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17.   ЖАЛОБА ЛЕСОТО НА ЮЖНУЮ АФРИКУ 

Решение от 30 декабря 1985 года (2639-е заседание): резо-
люция 580 (1985) 

В своем письме от 23 декабря 1985 года на имя Председа-
теля Совета Безопасности784 представитель Лесото просил 
созвать Совет Безопасности для рассмотрения серьезного 
положения, сложившегося в результате неспровоцирован-
ной вооруженной агрессии Южной Африки против Лесото. 
На своем 2638-м заседании 30 декабря 1985 года Совет 

Безопасности включил этот вопрос в повестку дня. После 
утверждения повестки дня Совет Безопасности пригласил, 
по их просьбе, представителей Бурунди, Лесото, Сенегала 
и Южной Африки принять участие без права голоса в об-
суждении этого вопроса. По просьбе представителей Бур-
кина-Фасо, Египта и Мадагаскара785, содержавшейся в их 
письме от 30 декабря 1985 года, Совет Безопасности на-
правил также в соответствии с правилом 39 своих времен-
ных правил процедуры приглашение г-ну Нео Мнумзане, 
представителю Африканского национального конгресса 
Южной Африки (АНК). Совет Безопасности рассматривал 
этот вопрос на своих 2638-м и 2639-м заседаниях 30 де-
кабря 1985 года. 
На 2638-м заседании 30 декабря 1985 года в своем вы-

ступлении представитель Лесото напомнил, что первая 
жалоба на Южную Африку была направлена в Совет 
Безопасности в декабре 1982 года после вторжения и звер-
ского убийства 42 человек в столице Лесото городе Масе-
ру. Этот акт агрессии был осужден Советом Безопасности 
в его резолюции 527 (1982) от 15 декабря 1982 года, в ко-
торой он призвал Южную Африку взять на себя обяза-
тельство не повторять подобных нападений и выплатить 
полную и надлежащую компенсацию. Южная Африка 
нагло отказалась выполнить положения этой резолюции и 
продолжает систематическую кампанию по дестабилиза-
ции в Лесото с помощью так называемой Освободитель-
ной армии Лесото, которая базируется и проходит обуче-
ние на территории Южной Африки. 
Оратор описал недавнее нападение, которое имело ме-

сто рано утром 20 декабря 1985 года. По показаниям неза-
висимых свидетелей, коммандос южноафриканской армии 
хладнокровно застрелили семь человек, из которых шесте-
ро были южноафриканцами; это убийство было совершено 
в доме, расположенном на окраине столицы Масеру. Сви-
детели видели, как белые солдаты блокировали дом, и 
отметили, что, судя по приглушенному звуку, они исполь-
зовали оружие с глушителями. Две другие жертвы были 
настигнуты убийцами в их доме и были там застрелены. 
Были также свидетели, которые видели, как группа белых 
солдат направлялась к территории Южной Африки. Пред-
ставитель заявил, что у него имеются сделанные под при-
сягой заявления свидетелей и фотографии, с которыми 
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можно ознакомиться. Он также указал на обмен телеграм-
мами между Южной Африкой и Лесото786, которые, по 
словам оратора, свидетельствуют о преднамеренном ха-
рактере этого последнего нападения, совершенного под 
предлогом необоснованных заявлений о том, что члены 
АНК якобы планировали нападения на Южную Африку с 
территории Лесото в период рождественских праздников. 
В то же время обмен телеграммами показал, что Лесото 
продемонстрировало готовность к урегулированию любых 
разногласий путем их обсуждения и переговоров. Далее 
представитель заявил, что его страна принимает беженцев 
из Южной Африки, принадлежащих к различным органи-
зациям, при условии что они не будут использовать терри-
торию Лесото для нападению на Южную Африку. Управ-
ление Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев принимает меры по организа-
ции переправки этих беженцев в третьи страны с целью 
получения убежища. Он призвал международное сообще-
ство принять меры по обеспечению безопасного транзита 
беженцев из Лесото. Он также обратил внимание Совета 
Безопасности на тот факт, что Южная Африка угрожает 
ввести ограничения на нормальное передвижение людей 
как в Лесото, так и из него, и просил Совет Безопасности 
отметить, что Южная Африка создает для Лесото специ-
альные проблемы транзита, с тем чтобы подорвать безо-
пасность и экономическое развитие его страны. Далее он 
заявил, что апартеид распростер свои крылья над всем 
регионом южной части Африки в попытке добиться деста-
билизации обстановки в Лесото, Анголе, Ботсване, Мо-
замбике, Свазиленде, Замбии и Зимбабве. В заключение 
оратор призвал Совет Безопасности вновь осудить агрес-
сивные действия Южной Африки, а также систему апар-
теида как несовместимую с миром и безопасностью. Его 
страна будет приветствовать любую миссию Совета Безо-
пасности, которая способствовала бы обеспечению защи-
ты суверенитета и территориальной неприкосновенности 
Лесото787. 
На 2639-м заседании 30 декабря 1985 года представи-

тель Сенегала в своем выступлении заявил, что режим 
Претории своей политикой тирании и беззакония бросает 
вызов международному сообществу. Он указал на отказ 
расистского режима признать право народа Южной Афри-
ки на создание демократического многорасового общест-
ва. Он также указал на незаконную оккупацию Намибии, 
вопреки всем соответствующим резолюциям Совета Безо-
пасности, и на агрессию Претории против соседних афри-
канских государств. Он осудил имевшие недавно место 
циничные акты агрессии против суверенного государства 
Лесото и потребовал направить миссию расследования с 
целью установить ущерб и человеческие жертвы. Он зая-
вил, что компенсация государству Лесото и жертвам со-
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ставила бы тот самый минимум, который Совет Безопас-
ности мог бы определить для того, чтобы подтвердить 
доверие, которое основатели Организации Объединенных 
Наций и ее государства-члены возлагали на этот главный 
орган по поддержанию международного мира и безопас-
ности. По его мнению, единственным ответом Совета 
Безопасности, который соответствовал бы усилиям по 
полному искоренению системы апартеида, было бы при-
менение всеобъемлющих и обязательных экономических – 
и даже политических – санкций. Он указал на предложе-
ние председателя Организации африканского единства 
созвать всемирную конференцию по санкциям против 
Южной Африки, которое было одобрено Советом Безо-
пасности и Генеральной Ассамблеей. Он выразил убежде-
ние, что при объективной оценке ситуации Совет Безопас-
ности примет все меры, необходимые для того, чтобы за-
ставить Южную Африку прислушаться к голосу разума и 
обеспечить возвращение мира и  стабильности на юг Аф-
рики и на весь Африканский континент788. 
На том же заседании выступил представитель Египта, 

который заявил, что этот новый преднамеренный акт аг-
рессии, совершенный Южной Африкой против Лесото, 
последовал за неоднократными актами агрессии против 
других соседних государств – Анголы и Ботсваны – и явно 
предназначался для того, чтобы отвлечь внимание от со-
бытий внутри самой Южной Африки и свалить вину за 
свои проблемы на действия иностранных элементов из 
соседних стран. Он указал, что анализ переписки между 
правительством Лесото и правительством Южной Африки 
за период с 13 по 19 декабря 1985 года3 показывает, что 
Лесото проявляло готовность урегулировать любую про-
блему между двумя государствами путем переговоров, в 
то время как телеграммы из Южной Африки содержали 
как скрытые, так и прямые угрозы, которые и были осуще-
ствлены 19 декабря. Он отметил, что в то же самое время 
войска Южной Африки вторглись на территорию Свази-
ленда, вызвав перемещение большого числа жителей. Он 
также напомнил о нападениях Южной Африки на Анголу 
и охарактеризовал все вышеупомянутые действия как 
продолжение политики апартеида, насилия и подавления, 
проводимой режимом Претории. Он заявил, что Совет 
Безопасности несет прямую ответственность за защиту 
территории Лесото и его мирного населения от агрессии 
южноафриканских сил. Он добавил, что Совет Безопасно-
сти должен вновь подтвердить, что Южная Африка обяза-
на выплатить компенсацию семьям жертв, а также помочь 
Лесото в выполнении этой страной ее международных 
обязательств по приему политических и других бежен-
цев789. 
На том же заседании выступил представитель Южной 

Африки, который отверг обвинения в "неспровоцированной 
вооруженной агрессии", выдвинутые представителем Лесо-
то 23 декабря 1985 года1. Он охарактеризовал последнюю 
жалобу как попытку отвлечь внимание от внутренней не-
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стабильности в Лесото и отчуждение большой части его 
населения от правительства, особенно после незаконной 
узурпации власти в 1970 году ныне действующим премье-
ром страны, что породило вооруженное сопротивление 
внутри Лесото. Он объяснил сильный рост недовольства, в 
частности, присутствием насильственной организации, под-
держиваемой и финансируемой Москвой, а также элемен-
тов внутри сил безопасности Лесото, сотрудничающих с 
Африканским национальным конгрессом, и групп, поддер-
живающих Африканский национальный конгресс. Он доба-
вил, что Лесото прилагает все усилия к тому, чтобы исполь-
зовать ситуацию в своих интересах путем обращения к ме-
ждународному сообществу за финансовой помощью. Ора-
тор подчеркнул, что его страна в целом ряде случаев безус-
пешно предлагала Лесото сотрудничать в деле решения 
общих проблем безопасности. Он напомнил о предложении 
министра иностранных дел Южной Африки, которое было 
направлено исполняющему обязанности министра ино-
странных дел Лесото и предусматривало создание объеди-
ненного механизма контроля по расследованию инцидентов 
в области безопасности, и добавил, что его министр ино-
странных дел предложил предоставить технические средст-
ва и взять на себя финансовые расходы, однако Лесото не 
откликнулось на это предложение. Он также указал на пози-
тивное заявление министра иностранных дел Лесото, которое 
было сделано на предыдущем заседании Совета Безопасно-
сти, в котором выражалась готовность искать решения общих 
проблем на основе переговоров, и дал понять, что предложе-
ние Южной Африки относительно создания объединенного 
механизма контроля должно быть серьезно изучено прави-
тельством Лесото. В заключение оратор заявил, что Южная 
Африка стала жертвой террористических нападений с терри-
тории Лесото, которые совершаются по указке Африканского 
национального конгресса силами, прикрывающимися стату-
сом беженцев, и призвал Совет Безопасности, следуя духу 
резолюции 40/61 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1985 
года, осуждающей терроризм, убедить Лесото сотрудничать с 
его правительством в деле искоренения терроризма в этом 
регионе790. 
На том же заседании представитель Бурунди, выступая 

от имени Группы африканских государств, осудил расист-
ский режим Южной Африки за еще одно нарушение меж-
дународного права и положений Устава Организации 
Объединенных Наций, призвав все государства воздержи-
ваться от угрозы силой или ее применения против терри-
ториальной неприкосновенности и политической незави-
симости любого государства, и охарактеризовал Лесото 
как жертву агрессии и терроризма. Он заявил, что Южная 
Африка никогда не будет соблюдать международное пра-
во, пока она будет безнаказанно совершать акты агрессии 
против прифронтовых государств и пока репрессивные 
действия против черного населения Южной Африки не 
будут осуждены международным сообществом. Он пере-
числил недавние акты агрессии со стороны Южной Афри-
ки и вновь заявил о солидарности Африканской группы с 
народом Лесото. Он призвал международное сообщество 
оказать помощь Лесото в борьбе с агрессией и расширить 
его возможности по приему беженцев. Он также призвал 
Совет Безопасности заставить Преторию положить конец 
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политике апартеида и дестабилизации и незамедлительно 
выплатить надлежащую компенсацию за человеческие 
жертвы и за нанесенный материальный ущерб. Он доба-
вил, что Южная Африка должна положить конец незакон-
ной оккупации Намибии, как это предусмотрено в резо-
люции 435 (1978) Совета Безопасности791. 
На том же заседании выступил представитель Индии, 

который осудил последний акт неспровоцированной во-
оруженной агрессии против Лесото, члена Движения не-
присоединившихся стран и члена Содружества, а также 
все ранее имевшие место подобные акции, направленные 
на терроризирование, оказание давления и запугивание 
этого миролюбивого государства. Он заявил, что Южная 
Африка, под предлогом преследования по горячим следам 
активистов Африканского национального конгресса, стре-
мится дестабилизировать правительства прифронтовых и 
других соседних государств. Он напомнил, что Южная 
Африка, которая незаконно оккупирует Намибию в нару-
шение бесчисленных резолюций Организации Объединен-
ных Наций и консультативного заключения Международ-
ного Суда, все еще имеет войска на части территории Ан-
голы и распространила свой военный авантюризм на Бот-
свану, Замбию, Зимбабве и Сейшельские Острова. Он 
вновь заявил, что Движение неприсоединившихся стран 
поддерживает Лесото, а также процитировал выдержки из 
соответствующей части декларации седьмой Конференции 
глав государств и правительств неприсоединившихся 
стран792. Оратор поддержал право Лесото предоставлять 
убежище жертвам апартеида. Он выразил убеждение, что 
всеобъемлющие обязательные санкции в соответствии с 
главой VII Устава Организации Объединенных Наций 
были бы единственным эффективным ответом междуна-
родного сообщества расистскому режиму. Он настоятель-
но призвал всех членов Совета Безопасности перейти от 
слов осуждения к совместным эффективным действиям793. 
На том же заседании выступил представитель Мадагаска-

ра, который напомнил, что в одном только 1985 году было 
принято семь резолюций Совета Безопасности, осуждаю-
щих расистскую политику Южной Африки, и что эти резо-
люции игнорируются расистским режимом. Он указал, что 
Южная Африка укрывает, снаряжает и обучает на своей 
территории членов повстанческого движения – Освободи-
тельной армии Лесото, которая совершает в Лесото акты 
саботажа и убийства, направленные на дестабилизацию 
правительства этой страны. Он также развивал идею о том, 
что система апартеида, колониализма и расизма является 
главной причиной все увеличивающегося потока беженцев 
в регионе и что Лесото со времени получения независимо-
сти в 1966 году принимает их и пытается способствовать их 
переправке в другие страны в соответствии с Конвенцией о 
статусе беженцев 1951 года. Он заявил, что Африканский 
национальный конгресс является законным движением, 
которое выражает чаяния большинства населения Южной 
Африки, и назвал преднамеренные вооруженные неспрово-
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цированные нападения Южной Африки на ее соседей 
умышленным нарушением Устава Организации Объеди-
ненных Наций и международного права. Он выразил наде-
жду, что Совет Безопасности единогласно примет проект 
резолюции 794 , представленный Буркина-Фасо, Египтом, 
Индией, Мадагаскаром, Перу и Тринидадом и Тобаго795. 
На том же заседании выступил представитель Перу, кото-

рый, осудив режим Южной Африки и заявив о своей соли-
дарности с Лесото, выразил надежду на то, что в будущем 
Совет Безопасности сможет применить и использовать за-
конные средства, которыми он был наделен для выполнения 
возложенной на него политической ответственности. Он 
предложил в качестве весьма эффективной меры провести 
расследование происхождения оружия, которое позволяет 
Южной Африке продолжать свою агрессивную политику 
как внутри страны, так и за ее пределами796. 
На том же заседании представитель Соединенного Ко-

ролевства Великобритании и Северной Ирландии отметил, 
что Совет Безопасности снова занимается рассмотрением 
вопроса о нападениях Южной Африки на соседние госу-
дарства, которые, на его взгляд, превратились в систему 
глубоко ошибочной политики. Далее он изложил осново-
полагающие моменты, которыми руководствуется Соеди-
ненное Королевство в своем подходе к этому вопросу. Во-
первых, Лесото не вынашивает никаких агрессивных пла-
нов против Южной Африки и у Лесото нет альтернативы 
политике мирного сосуществования, поскольку в эконо-
мической и других областях Лесото зависит от Южной 
Африки. Совет Безопасности должен четко заявить, что он 
не допустит никаких нападений на соседние государства. 
Поэтому его правительство решительно осудило тех, кто 
несет ответственность за последнее нападение. Во-вторых, 
Соединенное Королевство не разделяет позицию тех, кто 
предпочитает насилие диалогу или переговорам. И по-
скольку репрессии не являются выходом из положения, то 
налеты на южноафриканских беженцев не разрешат всех 
проблем, а, наоборот, лишь приведут к обострению суще-
ствующего противостояния. Необходимо обратиться к 
существу проблемы и разрешить ее. И наконец, Соглаше-
ние Содружества по южной части Африки797, в котором 
содержится призыв к началу процесса диалога в контексте 
прекращения насилия всеми сторонами, имеет особое зна-
чение в свете последних событий. Он указал, что, несмот-
ря на то что Южная Африка отвергла резолюции Совета 
Безопасности, члены Совета не должны недооценивать 
эффективность воздействия на Преторию принятых мер. 
Он не полагал, что правящее меньшинство режима было 
удовлетворено осуждением международного сообщества 
или своей изоляцией от остального мира. Поэтому он при-
звал к принятию мер убеждения и оказания давления на 
режим Претории и заявил о поддержке его делегацией 
представленного проекта резолюции798. 

 
____________ 

794S/17701. 
795S/PV.2639, стр. 22–26. 
796Там же, стр. 27, 28. 
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На том же заседании представитель Союза Советских 
Социалистических Республик в своем выступлении реши-
тельно осудил еще один агрессивный акт Южной Африки 
против суверенного государства, члена Организации Объ-
единенных Наций, члена Организации африканского 
единства и Движения неприсоединения. Это нападение 
представляет собой еще один вызов международному со-
обществу и является вопиющим нарушением междуна-
родного права и Устава Организации Объединенных На-
ций. 

От имени своей страны оратор выразил глубокие симпа-
тии правительству Лесото и соболезнования семьям по-
гибших. Варварская политика апартеида в Южной Африке 
и ее стремление навязать свою колониальную гегемонию 
всему югу Африки представляют собой средоточие наибо-
лее отвратительных зол – расизма, колониализма, государ-
ственного терроризма и агрессии. Именно поэтому они 
являются постоянным источником угрозы международно-
му миру и безопасности, а также стабильности в этом ре-
гионе. Оратор указал на то, что недавно закончившаяся 
сессия Генеральной Ассамблеи показала, что большинство 
государств мира требуют применения против Претории 
всеобъемлющих обязательных санкций в соответствии с 
главой VII Устава. Он также указал на позицию известных 
западных держав – постоянных членов Совета Безопасно-
сти, которые путем применения вето покровительствуют 
режиму апартеида, что позволяет Претории и в дальней-
шем угрожать соседним государствам. Он напомнил, что 
министр иностранных дел СССР на встрече с министром 
иностранных дел Лесото подтвердил курс Советского 
Союза, который с принципиальных позиций отстаивает 
интересы всех свободолюбивых народов и прогрессивных 
сил на юге Африки. Он вновь заявил, что его правительст-
во выступает за принятие Советом Безопасности эффек-
тивных мер против Южной Африки в соответствии с гла-
вой VII Устава799. 

На также том же заседании выступил представитель Ки-
тая, который резко осудил серьезное нарушение Южной 
Африкой принципов Устава Организации Объединенных 
Наций, ее вторжение на территорию Лесото, угрозу при-
менения военной силы и тактику шантажа против сосед-
них государств, а также упорное проведение расистским 
режимом политики расовой дискриминации и апартеида. 
Далее он добавил, что для того, чтобы найти какие-то объ-
яснения своей политики агрессии, режим всякий раз в ка-
честве предлога ссылался на то, что борьба народа Южной 
Африки против расовой дискриминации является резуль-
татом подстрекательства соседних стран. Он также заявил, 
что недавнее внезапное нападение на Лесото представляет 
угрозу миру и безопасности целого региона, и призвал 
Совет Безопасности осудить Южную Африку за ее агрес-
сию, потребовать компенсацию за весь ущерб, причинен-
ный в результате совершенного вторжения, мобилизовать 
международное сообщество и принять дополнительные 
санкции против Южной Африки, с тем чтобы обеспечить 
мощную поддержку справедливой борьбе против апартеи-
да, добиться независимости Намибии и гарантировать су-

 
799Там же, стр. 32–36. 

веренитет и территориальную неприкосновенность всем 
странам этого региона800. 
На том же заседании г-н Нео Мнумзана, выступая в по-

рядке, предусмотренном в соответствии с правилом 39 
временных правил процедуры Совета Безопасности, зая-
вил, что режим Претории положил начало витку насилия, 
систематически наказывая смертной казнью тех, кто стре-
мится к свободе, и бессмысленно разрушая природные 
богатства страны в условиях, когда миллионы людей стра-
дают от нищеты, болезней и невежества. По мере того как 
борьба против апартеида в стране набирала силу и волна 
освобождения Африки докатилась до самых границ стра-
ны, расистский режим в ответ на это установил господство 
террора против своего собственного народа и развязал 
войну против соседних государств, стремясь дестабилизи-
ровать в них обстановку, проводить экономический шан-
таж и саботаж, а также политические подрывные действия. 
Он указал, что преследование южноафриканских бежен-
цев или эмигрантов в странах, которые предложили им 
убежище, является неотъемлемой частью политики апар-
теида. Он заявил далее, что не наказать режим апартеида 
за его преступления означает наказать народы Лесото, 
Южной Африки и других государств южной части Афри-
ки. Оратор подчеркнул, что единственным решением про-
блемы является уничтожение апартеида и создание сво-
бодной, единой, нерасистской и демократичной Южной 
Африки. В заключение он заявил о глубокой признатель-
ности Африканского национального конгресса государст-
ву Лесото за его готовность, отвечающую нормам между-
народного права, предоставлять убежище жертвам апар-
теида и подтвердил солидарность Африканского нацио-
нального конгресса с народами и правительствами приф-
ронтовых государств801. 
На том же заседании выступил представитель Украины, 

который констатировал, что примерно четверть всех засе-
даний Совета Безопасности на протяжении последних 
двух лет была посвящена рассмотрению вопросов, связан-
ных с актами агрессии, совершенными Южной Африкой. 
Он отметил, что Лесото, небольшая страна, не имеющая 
даже регулярной армии, не может представлять чуть ли не 
смертельную угрозу для безопасности Южной Африки. 
Правительство Лесото не раз обращалось к властям Юж-
ной Африки с требованием положить конец агрессивным 
действиям, отказаться от попытки переложить на Лесото 
ответственность за внутренние проблемы Южной Африки. 
Он также напомнил, что Генеральная Ассамблея, а также 
Организация африканского единства, страны Движения 
неприсоединения и социалистические страны неоднократ-
но призывали Совет Безопасности принять эффективные 
меры против Южной Африки – ввести всеобщие обяза-
тельные санкции против расистского режима. Однако эти 
требования игнорируются двумя постоянными членами 
Совета Безопасности, которые тем самым поддерживают и 
поощряют режим апартеида, проводящий политику ре-
прессий, агрессии и государственного терроризма. Он зая-
вил, что его делегация решительно осуждает недавние 
акты агрессии и считает, что Совет Безопасности должен 
принять в отношении агрессора эффективные меры в со-
ответствии с главой VII Устава Организации Объединен-
ных Наций. Он добавил, что такие меры являются крайне 
необходимыми для поддержания мира в регионе, защиты 

 
____________ 

800Там же, стр. 37, 38. 
801Там же, стр. 39, 40. 
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суверенитета и территориальной целостности независи-
мых африканских стран и предоставления подлинной не-
зависимости Намибии802. 
На том же заседании выступил представитель Таиланда, 

который заявил, что преступные акты режима Претории 
необходимо осудить самым решительным образом и что 
государству Лесото должна быть выплачена компенсация 
за причиненный в результате этих актов ущерб и потерю 
человеческих жизней. Он заявил, что апартеид стал про-
клятием для всех прифронтовых государств, поскольку 
любая страна, предоставляющая убежище жертвам апар-
теида, становится объектом постоянных угроз нападения, 
в то время как широко признается принцип, что благород-
ная гуманитарная политика приема беженцев не является  
враждебным актом по отношению к стране происхожде-
ния беженцев. Он привел выдержки из заявления минист-
ра иностранных дел Лесото, где говорится, что Лесото 
принимает беженцев, принадлежащих к различным орга-
низациям, при условии что они не будут использовать 
территорию Лесото в качестве плацдарма для нападений 
на Южную Африку. Его делегация будет голосовать за 
принятие проекта резолюции, представленного на рас-
смотрение Совета Безопасности803. 
На том же заседании Председатель Совета Безопасно-

сти, выступая в качестве представителя Буркина-Фасо, 
заявил, что, несмотря на неоднократные осуждения, ре-
жим Претории упрямо отказывается образумиться и что 
акты агрессии следуют один за другим, так же как и резо-
люции Совета Безопасности. Этот режим, указал оратор, 
не признает ничего и игнорирует даже самые серьезные 
предупреждения тех, чья помощь позволяет ему открыто 
бросать вызов решениям Совета Безопасности, не боясь 
наказания. Он заявил, что для ликвидации апартеида не-
достаточно принятия лишь осуждающих резолюций. Не-
обходимо привести в действие меры, которые предусмот-
рены в Уставе. Он с сожалением отметил, что некоторые 
члены Совета Безопасности препятствуют введению все-
объемлющих обязательных санкций против расистского 
режима. 
Возвращаясь к своей должностной роли, Председатель 

Совета Безопасности поставил на голосование проект ре-
золюции, представленный Буркина-Фасо, Египтом, Инди-
ей, Мадагаскаром, Перу и Тринидадом и Тобаго11. Проект 
был принят единогласно в качестве резолюции 580 (1985). 
Резолюция гласит: 
Совет Безопасности, 

принимая к сведению письмо Постоянного представителя Королев-
ства Лесото при Организации Объединенных Наций от 23 декабря 
1985 года на имя Председателя Совета  Безопасности1, 

заслушав заявление достопочтенного министра иностранных дел 
Королевства Лесото г-на М.В. Макхеле4, 

учитывая, что все государства-члены должны воздерживаться в 
своих международных отношениях от угрозы силой или ее примене-
ния как против территориальной неприкосновенности или политиче-
ской независимости любого государства, так и каким-либо другим 
образом, несовместимым с целями Устава Организации Объединен-
ных Наций, 

ссылаясь на свою резолюцию 527 (1982), 

 
____________ 

802Там же, стр. 43–46. 
803Там же, стр. 46–48. 

выражая серьезную озабоченность в связи с недавними неспрово-
цированными и преднамеренными убийствами, ответственность за 
которые несет Южная Африка, совершенными в нарушение сувере-
нитета и территориальной неприкосновенности Королевства Лесото, 
и их последствиями для мира и безопасности в южной части Африки, 

выражая серьезную озабоченность в связи с тем, что этот агрес-
сивный акт направлен на ослабление решительной и постоянной 
гуманитарной поддержки, оказываемой Лесото южноафриканским 
беженцам, 

выражая скорбь по поводу трагической гибели шести южноафри-
канских беженцев и трех граждан Лесото в результате этого агрес-
сивного акта, совершенного против Лесото, 

будучи встревожен тем фактом, что продолжающееся существова-
ние апартеида в Южной Африке является главной причиной эскала-
ции насилия как в самой Южной Африке, так и из Южной Африки в 
отношении соседних стран, 

1. решительно осуждает эти убийства и недавние акты неспро-
воцированного и преднамеренного насилия, ответственность за кото-
рые несет Южная Африка, совершенные против Королевства Лесото 
в явное нарушение суверенитета и территориальной неприкосновен-
ности этой страны; 

2. требует, чтобы Южная Африка выплатила полную и надле-
жащую компенсацию Королевству Лесото за понесенные в результа-
те этого агрессивного акта ущерб и жертвы; 

3. призывает все стороны нормализовать свои отношения и ис-
пользовать налаженные каналы связи по всем вопросам, представ-
ляющим взаимный интерес; 

4. вновь подтверждает право Лесото принимать жертвы апар-
теида и предоставлять им убежище в соответствии с его традицион-
ной практикой, гуманитарными принципами и его международными 
обязательствами; 

5. просит государства-члены срочно предоставить всю необхо-
димую экономическую помощь Лесото в целях укрепления его спо-
собности принимать, содержать и защищать южноафриканских бе-
женцев в Лесото; 

6. призывает правительство Южной Африки прибегать к мир-
ным средствам урегулирования международных проблем в соответ-
ствии с Уставом Организации Объединенных Наций и Декларацией о 
принципах международного права, касающихся дружественных от-
ношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций; 

7. призывает далее Южную Африку выполнить свое обязатель-
ство не дестабилизировать соседние страны и не допускать того, 
чтобы ее территория использовалась в качестве плацдарма для напа-
дений на соседние страны, и публично заявить, что она в будущем 
будет соблюдать положения Устава Организации Объединенных 
Наций и что она не будет совершать актов насилия против Лесото, 
прямо или через своих подставных лиц; 

8. требует, чтобы Южная Африка незамедлительно приняла 
конструктивные меры к ликвидации апартеида; 

9. просит Генерального секретаря обеспечить в консультации с 
правительством Лесото надлежащее присутствие в Масеру одного 
или двух гражданских лиц, с тем чтобы они предоставляли ему ин-
формацию о любых событиях, затрагивающих территориальную 
неприкосновенность Лесото; 

10. просит далее Генерального секретаря с помощью надлежащих 
средств следить за осуществлением настоящей резолюции и сущест-
вующим положением и сообщать об этом Совету Безопасности с 
учетом требований ситуации; 

11. постановляет держать настоящий вопрос в поле зрения. 
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После голосования представитель Соединенных Штатов 
Америки выразил серьезную обеспокоенность своей стра-
ны недавней эскалацией насилия на юге Африки. Он отме-
тил, что, в соответствии с показаниями свидетелей, лица, 
совершившие это преступление, скрылись в Южной Аф-
рике. Он призвал правительство Южной Африки провести 
расследование этого дела, задержать виновных и предать 
их суду. Он вновь заявил, что Соединенные Штаты дали 
ясно понять правительству Южной Африки, что они не 
могут согласиться с идеей о том, что Южная Африка мо-
жет направлять войска для осуществления военных дейст-
вий за пределами ее национальных границ. Решение про-
блем Южной Африки скорее кроется в ликвидации систе-
мы апартеида и в расширении диалога с ее соседями. Он 
указал, что его делегация поддерживает принятую резо-
люцию, которая является конструктивной и умеренной. В 
частности, он указал на пункт 3, который призывает ис-
пользовать налаженные каналы связи, и напомнил, что 
принцип недопустимости использования территории госу-
дарств в качестве плацдарма для совершения нападений на 
другие государства применим ко всем804. 
В своем заключительном слове министр иностранных 

дел Лесото выразил признательность своей страны Совету 
Безопасности за единодушное принятие резолюции. Кос-
нувшись заявления представителя Южной Африки отно-
сительно существования в Лесото "внутренних проблем", 
министр заявил, что у Лесото таких проблем нет, а все 
проблемы исходят из самой Южной Африки, в которой  
28 млн. человек управляются белым меньшинством, на-
считывающим всего 4 млн. человек, и которая поддержи-
вает и финансирует бандитские группировки805. 

 
____________ 

804Там же, стр. 52, 53. 
805Там же, стр. 54. 

 




