подтверждает далее, что Ангола имеет пра

7.
во

на

незамедлительную

сацию

за

понесенные

и

надлежащую

человеческие

вить Совету Беюпасности доклан 1ю этому вопросу

не позднее

компен

жертвы

и

за

10.

ущерб имуществу в результате этих актов агрессии
и продолжающейся оккупации отдельных районов
ее территории южноафриканскими войсками;

10 янвuря JtJH4

года;

11остановляет держать настоящий вопрос в

поле зрения.

8. постановляет вновь собраться в случае не
выполнения Южной Африкой настоящей резолю

/3

ции, с тем чтобы рассмотреть вопрос о принятии

Жl/(jl/1/1.\"CH (Соt'д1111стюс Ко

llp111111111a 1m :!511-.м .тссдш11111

Ссщ•р11ой

11

щим положениям Устава;

просит

llf'II

2

IIO,Ukp-

rюлсн,m,ю Нел111,:обр11тш11111

более эффективных мер согласно соответствую

9.

lO.IOCl/MII

t'д11ш·1111ые

Генерального секретаря следить за

Ирлши)1111,
Штаты

к11), при .Jmoм

осуществлением настоящей резолюции и предста-

лосовал

Со

Амср11-

11111,:1110
11pmmm.

11с го

ВОПРОС О ЮЖНОЙ АФРИКЕ'
Решение

Решения

На своем 2512-м заседании 13 янвuря 1984 года
Совет приступил к обсуждению пункта, озаглав

На своем 2548-м заседании 16 августа 1984 года
Совет постановил пригласить представителей Ал
жира, Аргентины, Нигерии, Тайланда, Чехосло
вакии и Южной Африки принять участие без права
голоса в обсуждении пункта, озаглавленного «Во
прос о Южной Африке: письмо Постоянного пред
ставителя Алжира при Организации Объединенных
Наций от 8 августа 1984 года на имя Председателя
Совета Безопасности (S/ 16692 )»'.

ленного «Вопрос о Южной Африке: письмо Посто
янного представителя Того при Организации Объ

единенных Наций от

10

января

1984 года на
(S/16265)»".

имя

Председателя Совета Безопасности

Резолюция
от

547 (1984)

На том же заседании Совет постановил также
направить в соответствии с правилом 39 временных

13 январи 1984 rода

правил

Совет Безопасности,

исполняющему

На том же заседании Совет далее постановил по
просьбе представителей Буркина Фасо, Египта и
Зимбабве" направить в соответствии с правилом 39

сенном 6 июня 1983 года в Южной Африке г-ну Ма
леселе Бенджамину Малоизе,
напоминая о своих резолюциях

и

приглашение

против апартеида.

рассмотрев вопрос о смертном приговоре, выне

(1982)

процедуры

обязанности Председателя Специального комитета

503 (1982), 525

временных

533 (1983),

правил

Мфанафути Дж.
Эбрахиму.

будучи серьезно озабочен нынешним решением
южноафриканских властей отклонить апелляцию
об отмене смертного приговора, вынесенного г-ну
Малоизе,

процедуры

приглашения

г-ну

Макатини и г-ну Ахмеду Гора

На своем 2549-м заседании 16 августа 1984 года
Совет постановил пригласить представителей Бени
на, Кубы, Монголии, Сирийской Арабской Респуб

смертного приговора приведет к дальнейшему обо

лики, Тринидада и Тобаго и Югославии принять
участие без права голоса в обсуждении этого вопро

стрению обстановки в Южной Африке,

са.

сознавая,

1.

что

приведение

в

исполнение

этого

призывает южноафриканские власти отме

На том же заседании Совет постановил также

нить смертный приговор, вынесенный г-ну Мало

направить в соответствии с правилом

изе;

правил

2.

меры

в

соответствии

с

Уставом

приглашение

39 временных

Председателю

Специального комитета по вопросу о ходе осу

настоятельно призывает все государства и

ществ-ления Декларации

организации использовать свое влияние и принять

срочные

процедуры

о

предоставлещ1и

неза

висимости колониальным странам и народам.

Орга

родными документами для спасения жизни г-на Ма

На своем 2550-м заседании 17 августа 1984 года
Совет постановил пригласить представителей Ин
донезии, Катара, Конго, Кувейта и Шри Ланки

леселы Бенджамина Малоизе.

принять участие без права голоса в обсуждении

низации Объединенных Наций, резолюциями Сове
та Безопасности и соответствующими междуна

этого вопроса.

Пр1111ята

еди1102ласно

11а

На своем 2551-м заседании

2512-м заседании.

17 августа 1984 года Со

вет постановил пригласить представителей Афга

нистана, Гайаны, Кении и Того принять участие без
права голоса в обсуждении этого вопроса.

' Резолюции или решения по этому вопросу были также
1977, 197R, 1979, 1980, 1981, 1982 и 1983 годах.
• См. Официалыlые отчеты Совета Безопасности, трид

приняты Советом в

' Там же, Дополнение за июль, авzуст и сентябрь /984 zода.
S/16698 и S/16699, включенные в отчет о 2548-м

цать девятый юд, Дополнение аа январь, февраль и март

/984

'Документы

юда.

'Jаседании.

2

