Члены Совета Безопасности выражают также
решительную поддержку усилиям Генерального

Члены Совета Безопасности услош!JIИ'-Ъ со
браться для дальнейших консул1_,тац11й ·1автра. в
четверг, 6 мш-1 1982 Г()Да».
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На своем 2351-м заседании 9 апреля 1982 года
Совет приступил к обсуждению пункта, озаглавлен
ного «Вопрос о Южной Африке: письмо Постоян

На ·своем 2398-м 1аседании 23 сентиfiри 1982 1она
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ного представителя Уганды при Организации Объ

единенных Наций от 8 апреля 1982 года на имя
Председателя Совета Безопасности (S/14959)»"'.
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--121 (\lJ77)

11

сре11ст11а:-;

по вопросу о Южной Африке, о вутих

повышения эффективности оби·нпеш,1ю1'0 эм6ар1 о
на поставки оружия Южной Африке (Sil--ll7Ч),,''

Резолюция
от

9

апреля

503 (1982)
1982

года

На том же заседании Совет также rюста~ювил на
править в соответствии с правилом JtJ врсме11111,1:-;
правил
процедуры
приглашение
Прсдсс11атс.'1ю
Специального комитета 11ротив апартеи11а.

Совет Безопасности,
ссылаясь на свою резолюцию 473 (1980) и свое
заявление от 5 февраля 1981 года"' относительно
смертных приговоров, вынесенных трансваальским

отделением Верховного суда в Претории трем чле
нам Африканского национального конгресса Юж
ной Африки - Нсимбити Джонсону Лубиси, Пет
русу Тсепо Машиrо и Нафтали Манана,

4 октября 1982 года после консул,,таций с членам11
Совета Председатель сделал от имени •шснов (, 'овс

будучи серьезно озабочен утверждением смерт
ных приговоров апелляционным судом Южной Аф

рики
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Совета
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исполнение этих смертных приговоров повлекло бы

связи со смертными

за собой дальнейшее обострение обстановки в Юж
ной Африке,

б августа
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настоятельно призывает все государства и
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влияние
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приговорами,

вынесенными

в Южной Африке трем членам

Джерри Сем:шо Мосололи и г-ну Маркусу
Мотаунгу.

нить смертные приговоры;
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мне

Африканского национального конгресса Юж111н·'·1
Африки г-ну Тхелли Симону Могоеране. 1·-11\

призывает южноафриканские власти отме
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Члены Совета Безопасности настоителы\() 11р11зывают правительство Южной Африки во 1п6е·
жание дальнейшего обострении 11шюже11ш1 в К)ж
ной Африке отменить вынесенные смерт111,1с

пред

принять срочные меры в соответствии с У ставом

Организации Объединенных Наций, резолюциями
Совета Безопасности и соответствующими между

приговоры».

народными документами для спасения жизни этих
трех человек.

Принята
единогласно
2351-м ааседатш,
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На своем 2404-м заседании 7 декабри 19~2 r она
Совет приступил к рассмотрению пункта. <наrлав
ленного «Вопрос о Южной Африке».

езолюции и решения по :этому вопросу были также приняты

Советом в 1977, 1978, 1979, 1980 и 1981 годах.
62

См: Официальные отчеты Совета Безопасности, тридцать

tw См. ()фициалы1ые оп1 1 1(·n1ы ( ·оне11и1 l>c.unu1oto( и111, пц111(lц11,,,, ~
пятый zод, Дono.:1/({'1/ll() .l(l lll(J.,1l1, l/O?\'C/11 /{ Ct'JllllH6f''· f(J/.,'O lt'()iJ

се~ьмои год, Дополнение за апрель, май и ию11ь 1982 юда.
Документ S/14361, включенный в отчет о 2264-м засещшии.

''' S/15444

IX

