Ь)

«В связи с принятием резолюции о возобновле

возобновить мандат Сил Организации Объ

единенных Наций по наблюдению за разъедине

нии

нием на новый срок в шесть месяцев, то есть до

Наций по наблюдению за разъединением, мне по

мая

1983

с)

31

следующее

просить Генерального секретаря представить

дополнительное

заявление

относи

«Как известно, в пункте 27 доклада Генераль
ного секретаря о Силах Организации Объединен
ных Наций по наблюдению за разъединением"'

338 (1973).
единоzласно

Объединенных

тельно только что принятой резолюции:

новке и мерах, принятых для осуществления резо

Принята

Организации

ручено сделать от имени Совета Безопасности

года;

в конце этого срока доклад об изменениях в обста
люции

мандата Сил

1щ

говорится, что «несмотря на нынешнее затишье в

2403-м заседании.

израильско-сирийском секторе, положение на
Ближнем Востоке в целом продолжает оставать

Решение

ся потенциально опасным и, по-видимому, оста
нется таковым,

На том же заседании после принятия резолюции
524 (1982) Председатель сделал следующее заявле

если

и

пока

не удастся достичь

всеобъемлющего урегулирования, охватывающе
го все аспекты ближневосточной проблемы». Это
заявление Генерального секретаря отражает мне
ние Совета Безопасности».

ние'":

'"S115504.

ЖАЛОБА СЕЙШЕЛЬСКИХ ОСТРОВОВ"'
На своем 2361-м заседании 21 мая 1982 года Совет
постановил пригласить представителей Афганиста
на, Барбадоса, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Гер

Решения
В записке от 27 января 1982 года" Председатель
Совета заявил, что Председатель Комиссии Совета
Безопасности по расследованию, учрежденной в со

ответствии с резолюцией

манской Демократической

информировал

496 (1981),

пи и Югославии принять участие без права голоса в
обсуждении этого вопроса.

его о том, что ввиду задержки, вызванной слож

ностью подготовительной работы, Комиссия не
сможет представить Совету доклад к 31 января, как
это предусматривается в пункте 3 резолюции
496 (1981). Поэтому Комиссия просила продлить
срок

представления

ее

доклада

до

начала

марта.

На своем 2365-м заседании 24 мая 1982 года Совет
постановил пригласить представителей Кении, Ли
вийской Арабской Джамахирии, Маврикия и Си
рийской Арабской Республики принять участие без

Председатель добавил, что проведение неофици
альных консультаций по этому вопросу показало,
что никто из членов Совета не имеет возражений в
отношении просьбы Комиссии и что Председатель
Комиссии был об этом информирован.

На своем 2359-м заседании

20

мая

1982

права голоса в обсуждении этого вопроса.

На своем 2367-м заседании 25 мая 1982 года Совет
постановил пригласить представителей Бангладеш,
Замбии, Монголии, Нигерии, Свазиленда и Шри
Ланки принять участие без права голоса в обсужде

года Совет

постановил пригласить представителей Алжира,
Анголы, Аргентины, Бенина, Ботсваны, Гондура

са, Египта, Индии, Кубы, Лаосской Народно-Демо
кратической Республики,

Мадагаскара,

Республики, Гренады,

Мали, Мозамбика, Никарагуа, Объединенной_Рес
публики Танзании, Пакистана, Сан-Томе и Принси

нии этого вопроса.

Мальдив

ских Островов, Мальты, Сейшельских Островов и
Чехословакии принять участие без 11рава голоса в
обсуждении пункта, озаглавленного «Жалоба Сей
шельских Островов: доклад Комиссии Совета Безо
пасности по расследованию, учрежденной в соот
ветствии с резолюцией 496 (1981) (S/14905)»".

Резолюция
от

28

мая

507 (1982)
1982

rода

Совет Безопасности,

~' Рt;30ЛЮЦИИ ИЛИ гешения ПО этому вопросу были также при

НЯТЫ Советом в 198 году.
" Официальные отчеты Совета Безопасности. тридцать
седьмой lод, Дополненr~е за январь. феврал1, 11 март 1982 zида,
документ S/14850.
52 Заменен документом SI 149051Rev. l · Официа.1ы1ые отчеты

рассмотрев доклад Комиссии Совета Безопас
ности по расследованию, учрежденной в соответст
вии с резолюцией 496 (1981)'',

Совета Безопасности.
допол,и•ние .№ 2).

" Офицшы1,ны,· отчеты Совета Бе.зоткноспш. тридцаrт,
седьмой ин). Спец1ш.11,ное доrюлне1ше № 2.

тридцать седьмой

1or),

С11Рц1шлыюе

14

ные учреждения Организации Объединенных На
ций, с просьбой оказать Республике Сейшельские
Острова помощь в ликвидации ущерба, причинен

будучи серьезно озабочен нарушением территори
альной неприкосновенности, независимости и суве

ренитета Республики Сейшельские Острова,

ного этим актом агрессии наемников;

2лубоко сожалея в связи с человеческими жертва

9. постановляет учредить к 5 июня 1982 года
специальный фонд для Республики Сейшельские
Острова, финансируемый за счет добровольных

ми и существенным ущербом собственности, кото
рые явились результатом нападения сил наемников

на Республику

1981

Сейшельские Острова

25

ноября

года,

юносов, по каналам которого должна направляться

будучи серьезно озабочен совершенной наемника
ми против Республики Сейшельские Острова агрес

помощь для экономического восстановления;

сией, которая была подготовлена и осуществлена из

да специальный комитет в составе четырех членов
Совета Безопасности под председательством Фран
ции для координации и мобилизации ресурсов для
специального фонда, учрежденного в соответствии
с пунктом 9 настоящей резолюции, и для незамедли

Южной Африки,
будучи 2лубоко озабочен опасностью, которую
наемники

представляют

для

всех

государств,

осо

бенно для малых и слабых государств, а также для

11. просит Генерального секретаря предоста
вить специальному комитету всю необходимую по
мощь в особенности для осуществления пунктов 8, 9
и 10 настоящей резолюции;

будучи озабочен по поводу долгосрочных послед

ствий агрессии, совершенной наемниками 25 ноября
года, для экономики Республики Сейшельские

1981

Острова,
которой он
целостность

расследованию

подтверждает, что территориальная
и политическая независимость Рес

шую

1982

рекомендациями

с

постановляет

14.

Сейшельские

продолжает

и

впредь

частности,

заниматься

Принята

этим

единоzласно

на

Решения

или

В 3,шиске от

терпеть практику набора наемников и предоставле
ние для них условий с целью свержения прави

28

мая

1982

года" Председатель

Совета, сославшись на пункт

(1982),

тельств государств-членов;

5.

в

2370-м .заседании.

резолюцию 239
осуждает любое
позволять

учетом,

вопросом.

лостности и независимости;

которое

поступив

13. просит Генерального секретаря предоста
вить всю необходимую помощь для осуществления
настоящей резолюции и ее пункта 12;

Острова в связи с успешным отражением агрессии
наемников и защитой своей территориальной це

государство,

вновь

шихся сил наемников;

решительно осуждает агрессию, совершен
ную наемниками против Республики Сейшельские
Острова;

4. вновь подтверждает свою
(1967), в которой он, в частности,

всю

доказательств и показаний, представленных на лю
бом судебном процессе над любым членом вторг

2.

Республику

рассмотреть

информацию и представить к 15 августа
года дополнительный доклад с соответствую

щими

принимает к сведению доклад Комиссии Со
вета Безопасности по расследованию, учрежденной
в соответствии с резолюцией 496 (1981), и выражает
свое удовлетворение проделанной работой;

1.

приветствует

постановляет уполномочить Комиссию по

12.

в

публики Сейшельские Острова должны уважаться,

3.

го

Острова;

дарств,

496 (1981),

1982

тельной передачи средств Республике Сейшельские

стабильности и независимости африканских госу

вновь подтверждая свою резолюцию

постановляет создать до конца мая

10.

в

которой

Совет

10

резолюции

постановил

создать

507
до

конца мая специальный комитет в составе четырех

членов Совета под председательством Франции для

осуждает все формы внешнего вмешатель
вклю

координации и мобилизации ресурсов для специаль

чая использование наемников для дестабилизации
государств и/или нарушения территориальной це

ного фонда, учрежденного в соответствии с пунк

ства во внутренние

лостности,

дела

суверенитета

государств-членов,

и

не3ависимости

том

9

указанной резолюции, и для незамедлитель

ной передачи средств Республике Сейшельские
Острова, сообщил, что после консультаций с члена

госу

дарств;

6. осуждает далее незаконные акты, совершен
ные на территории Республики Сейшельские Ост
рова 25 ноября 1981 года против безопасности и на
дежности гражданской авиации;

ми Совета была достигнута договоренность о том,

7. призывает все государства предоставить Со
вету Безопасности любую информацию, которую
они могут иметь в связи с агрессией, совершенной
наемниками 25 ноября 1981 года, и которая может

В записке от 13 августа 1982 года" Председатель
Совета сообщил, что Председатель Комиссии Со
вета Безопасности по расследованию, учрежденной
в соответствии с резолюцией 496 (1981), уведомил

что другими тремя членами специального комитета

будут Гайана, Иордания и Уганда.

дополнительно пролить свет на обстоятельства со

его, что ввиду необходимости получения и изучения
Комиссией протокола свидетельств и свидетельских

вершения агрессии; в частности протоколы судеб
ных заседаний и показаний в любом судебном про
цессе над любым членом вторгшихся сил наемни

показаний, представленных на судебных процессах
"Там же, Тридцать седьмой год, Дополнение за апрель, май 11

ков;

8.

июнь 1982 юда, документ S/15138.
"Там же. Дополнение ./а июль, авzуст II сентябрь

обращается ко всем государствам и междуна

родным

органи3ш1,иям,

вклю•1ая

документ

снецишш·шрован-

15

S/15359.

1982

юда.

