скому правительству или южноафриканским ком
паниям в целях производства оружия и боепри

.дарствами-членами, является потенциальной уг•
розой международному миру и безопасности,

пасов, самолетов

признавая, что усиленное накопление вооруже"

ний и нарацивание военных сил в Южной Афри

проводимой

f)

поставок

снаряжения,

щихся для вооруженных сил и

всех

или

других

путем прекращения предоставления военной

g)
5.

просит Генерального секретаря внимательно

следить за выполнением настоящей резолюции и
время от времени представлять доклады Совету
Безопасности;

6. призывает все государства строго соблюдать
эмбарго на поставку оружия Южной Африке и
эффективно содействовать осуществлению поло,
жений настоящей резолюции.

транс

с) путем прекращения поставок запасных час
тей для всех транспортных средств и военной тех
и

Принята на 1549-м заседа
нии 12 голосами при ,1 воз
державшихся (Соединенное
Королевство
Великобрита
нии и Северной Ирландии,
Соединенные
Штаты Аме
рики и
Франция), причем

по

.Jiувоенными организациями Южной Африки,

d)

упомянутых

мер;

предназначаю

силами

воору

путем осуществления соответствующих ме

роприятий для проведения в жизнь

полувоенных орга

вооруженными

транспортных

ничества с Южной Африкой,

низаций Южной Африки,

ники, используемых

военных

женных сил и всех других форм военного сотруд

а) путем полного осуществления эмбарго на
поставку оружия Южной Африке безоговорочно
и без каких бы то ни было условий,

путем прекращения

судов

подготовки служащим южноафриканских

на поставку оружия:

и

лицензий и

средств,

правительством

2. подтверждает свои резолюции 181 ( 1963),
182 (1963) и 191 (1Э64);
3. осуждает нарушение эмбарго на поставку
·оружия,
предписываемого
в
резолюциях 181
( 1963) , 182 ( 1963) и 191 (1964) ;
4. призывает все государства усилить эмбарго

средств

таких

це.11ях производства оружия и боеприпасов, само
летов,

подтверждает свое полное несогласие с по

портных

военных

е) путем запрещения предоставления капита
ловложений и оказания технической помощи 11

Южно-Африканской Республики;

Ь)

других

патентов,

седних с ней государств,

1.

или

а также воздерживаясь от

дальнейшего предоставления

ке представляет собой подлинную угрозу безо
пасности и суверенитету независимых африкан-
ских государств, противящихся расовой политике
правительства Южной Африки, в частности, со

-литикой апартеида,

и судов

транспортных средств,

путем аннулирования всех лицензий и во

€Нilых патентов, предоставленных южноафрикан-

никто

не

голосовал

против.

ЖАЛОБА ГВИНЕИ 41
Решение

22-23

ноября

1970

приняв к сведению просьбу, поданную
дентом Гвинейской Республики 43 ,

года Совет на своем 1558-м

заседании постановил пригласить представителей

Гвинеи, Сенегала, Мали,

Саудовской

1.

Аравии и

требует немедленного прекращения воору

женного нападения на

Маврита~:ии принять участие без права голоса в

2.

обсуждении вопроса, сформулированного следу•
ющим образом: «Жалоба Гвинеи: письмо посто
янного представителя Гвинеи при Организации

прези

Гвинейскую Республику;

требует немедленного вывода

вооруженных сил
снаряжением,

всех внешних

наемников вместе с военным

использованным

вооруженном

нападении

9987) »

3. постановляет направить в Гвинейскую Рес
публику специальную миссию с целью немедлен

23

289 ( 1970)

ноября

ного представления доклада об

1970 года

заслушав

заявление,

сделанное

41

постоянным

Республики 43 ,

1969

обстановке;

секретарем;

Резолюции или решения по этому вопросу были также

приняты в

Респуб

4. постановляет, чтобы эта специальная миссия
была создана после консультации между Пред
седателем Совета Безопасности и Генеральным

Совет Безопасности,
представителем Гвинейской

Гвинейской

лики;

42 •

от

территорию

при

Объединенных Наций от 22 ноября 1970 года на
имя
Председателя
Совета
Безопасности (S/
Резолюция

на

и

5.

году.

постановляет оставить этот вопрос в своей

повестке дня.

См. Официальные отчеты Совета Безопасности, два
дцать пятый год, Дополнение за октябрь, ноябрь и декабрь
1970 года.
43
Документ S/9988 включен в отчет о 1558-м заседании
Совета.
42

Принята единогласно
на 1558-м заседании.
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