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ЗАПИСКА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

1. На 64-м пленарном заседании своей сорок первой сессии 10 ноября 1986 года

Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 41/35, озаглавленную "Политика апартеида,

проводимая правительством Южной Африки" 1/.

2. В пунктах 5 и 6 резолюции 41/35 В Генеральная Ассамблея:

"5. призывает Совет Безопасности срочно предпринять действия в

соответствии с главой VII Устава Организации Объединенных Наций с целью

применения против Южной Африки всеобъемлющих и обязательных санкций и

настоятельно призывает правительства Соединенных Штатов Америки, Соединенного

Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других стран, которые

выступают против применения всеобъемлющих и обязательных санкций, пересмотреть

свою позицию и содействовать применению этих санкций Советом Безопасности;

6. настоятельно призывает Совет Безопасности принять меры по укреплению

обязательного эмбарго на поставки оружия, утвержденного его резолюцией 418

(1977), согласно соответствующим рекомендациям, содержащимся в Заключительной

декларации Международного семинара по вопросу об эмбарго Организации

Объединенных Наций на поставки оружия Южной Африке, проходившего в Лондоне с

28 по 30 мая 1986 года;" 2/

3. В пункте 3 резолюции 41/35 Р Генеральная Ассамблея:

"настоятельно призывает Совет Безопасности в срочном порядке принять меры

к введению обязательного эмбарго на поставки и перевозки нефти и

нефтепродуктов в Южную Африку".

4. В пунктах 5 и 6 резолюции 41/35 Н Генеральная Ассамблея:

"5. настоятельно призывает Совет Безопасности безотлагательно

рассмотреть вопрос о принятии эффективных обязательных санкций против Южной

Африки;
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6. настоятельно призывает далее Совет Безопасности предпринять шаги по
строгому осуществлению обязательного эмбарго на поставки оружия, введенного им
резолюцией 418 (1977), и эмбарго на импорт оружия, предложенного в его
резолюции 558 (1984), и в контексте соответствующих резолюций обеспечить
прекращение военного и ядерного сотрудничества с Южной Африкой и импорт
военного оборудования или материалов из Южной Африки;"

Примечания

1/ В настоящем документе не воспроизводится; полный текст см. в
документе А/ЕЕ5/41/35.

2/ А/41/388-8/18121, приложение.


