призывает правительство СоедJ1не111юго Ко-

4.

ролевства

подавить

этот

мятеж

рас11стского

меньшинства;

призывает

5.

далее

наго Королевства

пра1штельспю

Сое;оте11-

пр1шя1ъ все друг11е соответ.ст

вующие меры, котарые пре;\стапятся
·НЫМИ,

для

того

узурпаторов

и

чтобы

110конч11т1,

с

призывает

эту

все

9.

власп,

незаконную

~их-либо

власть

JJc

11

дипло:v~ат:1ческ11х

нс

pы,

11р11з11авап,

;ю.\.'lерж11вать

11т1

.lруг11х

поставлять

е;',!у

матерналов

вооружеr111я,

BCL'

JI сдеJiать

призывает 11рав1rте.1ьt.:тво Сос>,11111с111юго Ко

ро.,1еuст1ва

реж11~10:v,

~1ер1,1,

1·осу;\ар,ства

не

воеш1ых

ты;

меньшинства в Южной Ро:\е:т11:

6.

част1юст11,

возмож1юе для того, чтобы пор·вать все ·:11ю110\111ческ~1е от11оше1111я с Южной Po:ieз11ei'1, вк.пюча51
уста110в:1е1111е э:v~барго на 11сфт1, 11 11сфтс11ро:\у1,

эффеюJIВ

лнкu11:~.11розать

11емедJ1енно

в

с11аряже,1111я,

о

сроч110

э,нер

11

0110

которых

1·11 ч110

заяв11ло,

11ре:Lус:v1отрсн11ые

в

осуществ 11т1,

pau110

как

вес

11 :vic-

I1у11ктс ~ 11астоящсi'1

рс

золю1\1111:

кг

призывает

10.

от1юше-

Орга1111защ1ю
афр11ка11,с1,01·0
l'C с11лах, чтобы ока

с;~1111стна c:Lenaл, всl', что в

1шй ,с этой незако11ной властыо:

зап, L'О;Lсi'1ствнс

призывает правнте.11,спю CoC'.lJ1,11e111101·0 Ко
ролевства в CBЯ:JJJ с тем, ЧТО J<()!ICT]!TYllШI 1961

7.

В ot.:yщet.:TBЛCIIJII!

ЗOJI!Ol\1111 в соотнетпвr1н с 1·:1авоi\

11.

года перестала действоват1,. 11е:\1.l'i\,1ешю 111шняп,

pl'-

насТОЯlЩ'i't

VII I

Устанп;

постановляет сохр;;1111п, во11рос 11а рассмот

меры для того, чтобы позволить 11ароду Южной
Родезии определить cuoe соfiстве11110е будущее в
соответствии с цеJ1нм11 резолю,t1111 l:il4 (XV) Гс11ералыюй А:ссамблс11;

ре111111, с тем чтобы 11зуч11п,, 1,акпе .~.ругне меры
Совет Безоr1ас,110ст11 t.:очтет
1ieofixo;L11\11,1\1 1~р11-

8. призывает ·все 1·оt.:у;\арства воз:lерживаться

н1111 JQ <'ОЛОСО,Шl llf)U / li0:1!)epЖU{l{/lCЛtC.'1
(Фpmll(t1.•1).

от

любого

этому

действия,

незаконному

которое-

11

ре1Е11\1у

:мJ1·:10

бы

тюощрнт~,

нят1,.

П rmн.<zтa

1юмо 1 11,
его,

llf)ll'ICЛt

11.

на

/265-Jt

H//hTO

НС

:тссда

,'!UOCOliUЛ

llfIOT/lU.

ПОЛОЖЕНИЕ В ДОМИНИl(АНСКОй РЕСПУБЛИКЕ
Решения

Решение

:1

1209-:..1 .1асс~ан11н 14 мая 196'5 года
IJOCTaIIOBIIJJ 11р1111нт1, I, cвeдl'JllllO :LoKJia:L
Гснсра.11ыюго t.:скретаря о 110,11юмоч11ях
11pe,lcтa,iJl1Тl':1ci'1 До,1111111канскоi\ Реt.:11уб.11н1ш 23 11 вр11г.:1а,с11т1, г-,11:.1 Рубена Браче 11 1·-ш1 Гуароа BL'.JJcH'1,cca, в соответt.:тв11;1 t.: 11рпвш10:v~ :39 вре1V1е111шх
11рав11:1 111101\е.'1уры. l!l,1сту 1 111т1, 11cpe,'L Com'тo:v1 :ч

На своем l 196-1V1 засе:\3111111
:11ая 1965 года
Совет поста1ювил 11р11гJ13с11т1, нредстав11телн Ку

,!-1,1

бы щ>1111ять участJ1с бе:1 11rава i олос,1 в обсуж.'lе-

111111

это1го

вопроса.

Резолюция
от

14

203 (1965)
1965 года

мая

rla L·1юc•:v1

Совет Безопапюсти,

глuбоко озабочею-1ый 1ю
событ11i'~ в Дт,1111111Еанской

1.

призывает к строго~1у

неот.1ожной

меры

:1 11110:Ly :vтrюжающ11х
PccJ1yfi.11111<,',

его

врекраще1111ю 01-ш1;

11ос,1JаТ1,

в

:viaн

19б.')

1·0:\,1

11астоi'1ч,шые

уt.:11."111я

fiыm,

11а11рав!!е111,1

на

оfiс•спеч е1111 с 11 ,' л-1е :lлс111юi'1 11р11 оста,1ю1в 1ш вос1111ых
11.сй,ств11i'1, с TL'\1
чтобы
оfiлс1· 1 11п1,
111ювc.l.L'lllll'
Kpac111,1:v1 Крссго:-,1 его гума11110i'1 pafioт1,1 110 1ю11с
ка·м уб:~тых II pa1H.'IIЫX.

До,.,ш1111ка,11-

скую Республику представ11тt'Л51 в целях прс:1t.:тавJ1е11J1я докла.1.а Ст"ету [iс.зоJ1асност11 ,J сущс
t.:твующем

1212-\1 1at.:e,'ia111111 !9

Совет 1юст;шоп11л :1рос11т1, Генера,!11,1ю1·0 с,'К]Н'
тар,1 11ept\'lilTI, своl'му 11рс;~став11те.'1ю в C,ll!ТlJ
Дo,1111111·0, 1 1то Совет t:>е:ю11ас110t.:т11 хочет, 1 побы

2. предлагает Гс11ера.:11,ному секретарю в 1ю
рядке

свое·м

Совет

Резолюция

ПOJIO)l<CJIIIIJ;

от

3. призывает всех, кого это касаетt.:}1 в До:-.111н11ка11ской Peic11yбJ1111,e, сотру;щ11ча·1ъ t.: 11редста
в11теле:V1 Ге11сра:н,11ого секретарн в в1,1пот1с11н;1
этой задачи.

22

мая

205 ( 1965)
1965 года

Совет Бсзо11ас1шст11,

с'Л!J6око 06ес11окос1ты1i

110.11оже1111ем

в }Lо:v111-

1111канскоi'1 Рес11у6.:1;1кс,

п Plll-l!/T(I единn?ЛUСНО
1-111 1208-м аассdинии.

fl(lflll,11/1!{(/Я ()

14 \.1<1:1

*

19б5

CBOl'li
1·1J;La,

pc:ю.·11(ЩIIII

:20:з

(1965)

от

* *
"' Офиц1111л1,н1>1е

,о(!,

:\1.ая 1965 года Ге11ерат,111,1й секретарь и11формировал Совет Безопас1юсл1 о тo:vi, что 0;1

1'5

ДollOЛHCrlf/1'

;1окумL·111

S/(iJci:J

огчсг1>1
:1,1

Соиета fje:юnao(()CTII. дитiцатый
.11//li 11 lllШ/1,
1965 с'()()(/,

U!lf)l'./1,,

•

Во 11L·11ш111c1111L' этого рсшс11ш1 г-11 Бр;~че 11 г-11
1щпу1111:111 J\('pc;1 Совl'то:-1
11а 121.2-м
Jace,1,a,111111
11
-

11аз11ачил г-на Хосе Л11то11110
Маi'юбре
cвo,1:VI
11редстав11теле.:v1 в Дом111111канс1,ой РссJ1уfiлике.

l Ч(}Г)

5

l'O~·t:l.

Bl'.'1,H'Kl'<'
I 11 м,1я

ющее заявление, которое было одобрено членамн
Со,вета:

1. призывает к тому, чтобы приостановка во
енных действий в Санто-Домю~го превратиласt,
в

постоянное

2.

прекраще11ие

предлагает

огня;

Генеральному

«Полученная

секретарю пред

став,ить ему доклад об осуществле11и11 этой резо

голосовал

протин.

Решения

На своем 1,2,25-м заседании 16 июня 1965 года
Совет постановил приглао,ть г-на Рубена Бра
че и г-на Гуароа Вела,скеса,
в соответствш, с
правилом
ступить

скоrо

перед

ним.

39

временных

11равил

щюцедуры, высту

вновь указалн

22 июJiя 1965 года

,ступ,И'ТЬ

39

перед

Генс
июля

на

другие

нарушен11я

сведе1111я

положении

прав

об ухудшен1111

в Дом111111канскоii

на

необходимость

строгого со

В то же время стало очев11 1 .1,ным, что члены
Совета сч1пают 11еобход11м Ы'М,
чтобы Совет

IIepeд 1111м.

продолжал

тщат2льно

ст~;опь

за

110ложе1111-

е:-.1 в До,\ш1111канскоii Рес11убликс II чтобы 1ю
этому Ге11:::-рал1,ныii секретар,, в соответств1111

вре'vlеш1ых правил нроrlедуры, вы

с предыдущ11м11 решенням11 СО'!~ета
жал представлять Совету доклады о

ним.

На 1233-м заседа11ю1

21

ности.

На своем 1232-м :1аседании 26 июля 1965 го
да Совет постановпл
пригласить
г-па Рубена
Браче и г-на Гуароа Веласкеса, в соответствии
с правилом

11

блюдения соглашешш о 11рекраще111111 orm, в
соотвстств11н с рс.юлюцням11 Совета Безо~~ас

Совет постановил пригласить г-на Рубена Браче,
в соответ,ствии с правилом 39 време1111ых 11рав11л
процедуры, выстуг111т1,

26

В сво11х выступлениях члеIIы Совета осу
дю1и грубые наруше1шя прав человека в До
миниканской Республике, выразили жсла1111с,
чтобы так11е 11аруше1111я быJ111 ~1рекращены, и

пить перед ним 25 .

На своем 1231-м за~едании

11

также на

эко1юмнческого
Республ11ю.',

На своем 1229-м заседанш, 20 июля 1965 года
Совет постановил пригласить 1·-на Рубена Браче
и г-на Гуароа Веласкеса, в соответстви11 с пра
ВИЛО'М

населения

человека, а

временных правил процедуры, вы

39

ню.г~н

года 27 о ноJюжешш
в Дом11ш1канской
Республике свидетельс1шуют
о том, что, не
смотря на резолюцни
Совета
Безо11асност11
203 (1965) от 14 :-.1:ая н 205 (1965) от212 мая
1965 года, 11мели место нарушения призыва
Совета к строгому собтоден11ю соглаше,1111~1 о
прекраще11н11 огня. В1шма1111с
Совета быJ10
обраще110 11а акты peпpecc11ii прот11в граждаII

Принята на 1217-м эаседа
нии 10 голосш,tu при 1 воэ
державшемся (Соединенные
Штаты
Америки), причем
нс

16

1965

люции.

никто

11 1 1формация и доклады

ралы1ого секретаря от

продол
положс-

11нн в Домшшканскоii Республш,е».

26 июля 1965 года Пре;l

седатель подвел итог обсуждению, С'делав следу2
" Официил1,н1,1с отчеты Соаста Безопасности, дliадцатый
,•од, До111цнt'нuе эа июле,, аuс'уст II сентябрь 1965 ;:mia, до
кvмент S/6530.

25 Во испол11ение этого решения г-п Браче и .г-н Веласкес
выступили перед Советом па 1230-,м заседании 20 ию.пя
1965 года,

•

27

Та-11 же. :1окуме11т S/fi542.

ЖАЛОБА СЕНЕГАЛА 28
Решения

принимая к сведению

Португалию,

На своем 1205-м заседа,нии 12 мая 1965 года
Со1вет постановил
пригласить
пред:ставителей
Сенегала и Португалии
принять
участие без
1,2'10-м за,седании

18

мая

1965

на

S/

выслушав заявления предста1Вителей Сенегала

и Порту,гални ОТ,Jюсите.1ьно 11аруше1111й сенегаль
с~ой территор1111 нортугальскнми войоками,

го:lа

Совет
постановил
прИ1г ласить
представители
Конго (Браззавиль) принять участие без права
голоса в обсуждении этого 'вопроса.
Резолюция
от 19 мая

Сенегала

в документах

6177 29 , S/6196 29 , S/63,38 30 ,

права голоса в обсуждении этого вопроса.

На своем

жалобу

содержащуюся

1.

глубоко сожалеет о любых вторжениях пор

ту1·альских войск на сенегальскую террнторню;

204 (1965)
1965 года

от

Совет Безопасности,

2. подтверждает свою резолюц1110 178 ( ! 9б:З)
24 апреля 196:3 года;

2
~ См. Официа.~ьные отчеты Совета Бсэопасности, дв,нJ
цатый ,•од, Дополнение за январь, фсорал1, и март !91i5
;:ода.
00 Та-11 же, Попо.mснис эа апреле,, май и июнь 1965 с'ода.

28 Резолюции и.1и решения по этому вопросу были так
же приняты Советом в 1963 году.

li

