
Qо.вет Бе~о.!!~!!ОЕ.!!!, 

отмечм резолюцию 2145 (XXI) Генеральной Ассамблеи от 
27 октября !966 rода, которой она прекратила действие мандата 
Южной Африки на Юrо-Западную Африку и постановила, среди прочего, 
что Южная Африка не имеет никакоrо иноrо права управлять терри
торией и что впредь Юrо-Западная Африка подпадает под прямую 
ответственность Орrанизации Объединенных Наций, 

отмечаа ~алее резолюцию 2324 (XXII) Генеральной Ассамблеи 
от I6дёкабряI?]ь? года, в которой она осудила незаконные арест, 
депортацию и предание су-дув Претории тридцати семи жителей Юrо
Западной Африки как rрубое нарушение правительством Южной Африки 
их прав, международного статуса этой Территории и резолю-
ции 2145 {XXI) Генеральной Ассамблеи, 

~g,y:~~e:o,e,~ШQ._Q.~O.~~!! тем, что правительство Южной Африки, 
отказываясь прекратить зтот незаконный суд и освободить и репат
риировать указанRых жителей Юго-Западной Африки, пренебрегает 
мировым общественным мнением, которое было выражено подавляющим 
большинством голосов в резолюции 2324 (XXII) Генеральной Ассамб
леи, 

!Ш.!!~!!l!-~О. В!ШМ!НИ~ письмо Председателя Совета Организации 
Объединенных!lациП по Гrо-Западной Африке от 23 января I968 rо
да (s/0353) у, 

Q.!!!~~!L~-~&~O!iQ.~_O,~!~O.~~!!!!OCTkIO, что суд проводится с при
менением произвольных законов, действие которых было незаконно 
распространено на Территорию Юго-Западная Африка в нарушение 
резолюций Генеральной Ассамблеи, 

000.ШВ-!.аа серьезные последствия продолжающегося незаконного 

применения зтих произвольных законов правительством Юх:ной Африки 
в отношении Территории Юго-Западная Африка, 

O,E.O.~!!!B!fi особую ответственность Организации Объединенных 
Наций по отношению к наро-ду и Территории Юго-Западная Африка, 

у Там же. 
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1. rngaeт отказ правительства Южной Африки выполнить 
положения резолюции 2324 (XXII) Генеральной Ассамблеи; 

2 о !!.12.!~О!!.~ правительство Южной Африки немедленно прекра
тить этот незаконный суд и освободить и репатриировать указанных 
жителей Юго-Западной Африки; 

3. о~~О@~!~~ ко всем государствам с призывом использовать 
свое влияние, с тем чтобы добиться выполнения правительством 
Юzной Африки положений настоящей резолюции; 

4о Ш2.О~ Генерального секретаря внимательно следить за 
осуществлением настоящей резолюции и как можно скорее представить 
об этом доклад Совету Безопасности; 

5. llOf.~!!.O.~@! по-прежнему активно заниматься зтим вопро
сомо 

Iб февраля I968 года на своем I39I-м заседании Совет поста
новил пригласить представителей Гайаны, Замбии, Индонезии, Ниге
рии, Объединенной Арабской Республики, Турции, Чили и Югославии 
принять участие без права голоса в обсуждении вопроса, озаглав
ленного 

''Вопрос о Юго-Западной Африке: 

письмо представителей Гайаны, Замбии, Индии, Индонезии, 
Колумбии, Нигерии, Объединенной Арабской Республики, Паки
стана, Турции, Чили и Югославии от I2 февраля I968 года на 
имя Председателя Совета Безопасности (s/0397) ?2}; 

письмо представителей Алжира, Афганистана, Берега Сло
новой Кости, Ворхней Вольты, Ганы, Гвинеи, Даrомеи, Иордании, 
Ира~<а, Ирана, Иемена, Камбоджи, Камеруна, Кении, Кипра, 
Конго (Браззавиль), Конго (Демократическая Республика), 
Кувейта, Ливана, Ливии, Мавритании, Мадагаскара, Малайзии, 

о/ Там же. 
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