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КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ О ВОПРОСАХ, 
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ, 
И О СТАДИИ, ДОСТИГНУТОЙ В РАССМОТРЕНИИ ЭТИХ ВОПРОСОВ 

^̂ а:в_ление_ 
В соответствии с правилом 11 временных правил процедуры Совета 

Безопасности Генеральный секретарь представляет следующее краткое 
сообщение. 

Перечень пунктов, которые находятся на рассмотрении Совета Бе
зопасности, содержится в документе S/14326 от 9 января I-98I года и 
S/14326/Ad&.23 от 17 июня 1981 года. 

В течение недели, закончившейся 5 сентября 1981 года, Совет Бе
зопасности принял решение.по следующему пункту: 

Жалоба Анголы на...Южную Африку (см. s/l2520/Add,17, S/l3033/Add.ll, 
S/13033/Add,i2, SA3033/Addc43r s/l57^77Add»25 и s/l4326/Add.34). 

Совет Безопасности продолжил рассмотрение.этого пункта на 
своих 2299-м и 2300-м.заседаниях 31 августа'1981 года. Помимо ранее 
приглашенных представителей, Председатель, с согласия Совета, пригла
сил представителя Мозамбика, по его просьбе, принять участие в обсуж
дении без, права голоса.. .Согласно-просьбе, содержащейся в письме 
Туниса от 29 августа 1981 года (s/l,4666)j Совет Безопасности направил 
приглашение в соответствии с правилом 39 своих временных правил про
цедуры г-ну Кловису Максуду. 

На 2300-м заседании Совета Председатель обратил внимание на 
пересмотренный текст, проекта резолюции, авторами которого являлись 
Мексика, Нигер, Панама, Тунис, Уганда и Филиппины (s/14664/Rev,2) 
и в котором говорилось: 
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Совет/Безопасности, 
2ассмотрев_ просьбу Постоянного представителя Анголы при 

Организации Объединенных Наций, содержащуюся в документе S/14647» 
будучи глубоко озабочен недавним вооруженным вторжением 

расистской Южной Африки в Народную Республику Ангола, которое 
представляет собой-опасность' для международного мира и безопас
ности, 

будучи серьезно озабочен продолжающейся военной оккупацией 
отдельных районов на юте^Штолы расистским режимом Южной Африки, 

з̂асл̂ шав заявление Постоянного представителя Анголы при 
Организации Объединенных Наций, 

£С^ждэя;разгул насилия, массовые убийствами огромные разрушения, вызванные неоднократными вооруженными вторжениями, совер
шенными расистским режимом Южной Африки против Народной Респуб
лики .Ангола, 

с̂ сьгааясь'на: свои резолюции 387 (1976) от ЪТ марта 1976 года, 
428 (1̂ 78Т°от" б мая 1978 года, 4-47 (1979) от 28 марта 1979 года, 
454 (1979) от 2 ноября 1979,года и 475 (1980) от 27 июня 1980 го
да, которая,-в частности,.''предусматривала, что в случае КОЁЫХ .' 
актов нарушения суверенитета и территориальной целостности Народ
ней Республики Ангола Совет Безопасности рассмотрит вопрос о при
нятии более эффективных мер в соответствии с надлежащими положе- • 
ниями Устава Организации ••••Объединенных- Наций, в том числе главы .УН, 

осуждая использование Южной Африкой незаконно оккупированной 
территории Намибии в качестве плацдарма для вооруженных вторже
ний и дестабилизации Народной Республика Ангола, 

будучи также озабочен агрессивной кампанией и другими враж* 
дебными действиями расистского режима Южной Африки, направлен
ными на дестабилизацию независимых государств южной части Африки, 

сознавая необходимость принятия эффективных мер по поддер
жанию международного мира и безопасности перед лицом продолжаю
щегося нарушения Южной-Африкой Устава Организации Объединенных 
Наций и резолюций Совета Безопасности, 

•*•• решительно осуждает расистский режим Южной Африки за его 
преднамеренное, неспровоцированное и продолжающееся вооруженное 
вторжение, совершенное против народа и территории Народной Рес
публики Ангола; 
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2o решительно осуждает также использование Южной Африкой 
незаконно оккупированной территории Намибии в качестве плацдарма 
для вооруженных вторжений в Народную Республику Ангола и ее 
дестабилизации; 

5» заявляет, что такое вооруженное вторжение является вопию
щим нарушением суверенитета и территориальной целостности Анголы 
и представляет собой опасность для международного мира и безопас
ности; 

0^° требует немедленного и безоговорочного вывода всех войск 
Южной Африки с территории Народной Республики Ангола; 

5» p_gшительно осуж дает использование расистской Южной 
Африкой наемников против" правительства и народа Анголы; 

6° осуждает агрессивную кампанию и другие враждебные дейст
вия, направленные на дестабилизацию Народной Республики Ангола; 

7° наР.тоятельно призывает^ все государства-члены в срочном 
порядке оказать материальную помощь Народной Республике Ангола, 
с тем чтобы дать возможность ее народу защитить свою национальную 
независимость, суверенитет и территориальную целостность своей 
страны; 

8» призывает все государства полностью осуществить эмбарго 
на поставки оружия, введенное против Южной Африки в резолюции 418 
(197?) от 4- ноября 1977 года; 

9» призывает, чтобы Южная Африка выплатила Народной Респуб
лике Ангола полную и соответствующую компенсацию в связи с гибелью 
людей и ущербом, нанесенным имуществу, в результате этого воору
женного вторжения; 

10о постановляет немедленно направить в Анголу комиссию по 
расследованию в составе пяти членов Совета Безопасности в целях 
осуществления на месте оценки критического положения, возникшего 
в результате вооруженного вторжения расистской Южной Африки, и 
представления доклада Совету не позднее 30 сентября 1981 года; 

11„ постановляет и далее рассматривать этот вопрос и собрать
ся вновь для рассмотрения вопроса об эффективном выполнении настоя
щей резолюции» 
Совет Безопасности затем провел голосование по этому проекту резо

люции, за который было подано 13 голосов, против I (Соединенные Штаты 
Америки) при одном воздержавшемся (Соединенное Королевство Великобрита
нии и Северной Ирландии), и он не был принят, поскольку один из постоян
ных членов Совета Безопасности голосовал против= 


