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37.   ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ  
(В СВЯЗИ С ИНЦИДЕНТОМ ОТ 20 ИЮНЯ 1988 ГОДА) 

Решение от 24 июня 1988 года: заявление Председателя 
В письме от 22 июня 1988 года на имя Генерального 

секретаря 1182  постоянный представитель Ботсваны при 
Организации Объединенных Наций препроводил текст 
заявления для печати, сделанного его правительством в 
связи с нападениями Южной Африки на территорию Бот-
сваны. Затем 23 июня 1988 года было получено еще одно 
письмо 1183 , в котором содержалось резюме обвинений, 
предъявленных двум диверсантам группы южноафрикан-
ских коммандос.  

24 июня 1988 года Председатель Совета Безопасности 
после проведения консультаций сделал от имени членов 
Совета следующее заявление1184: 
Члены Совета Безопасности с чувством глубокого потрясения и 

возмущения узнали о недавних нападениях Южной Африки на терри-
торию Ботсваны, которые представляют собой грубое нарушение 
суверенитета, независимости и территориальной целостности этой 
страны; эти нападения были совершены диверсионными отрядами 
южноафриканского режима ночью 20 июня 1988 года и привели к 
тому, что трое безоружных ботсванских полицейских, которые несли 
обычную службу близ столицы страны, Габороне, получили ранения. 

Они выражают также свою глубокую обеспокоенность в связи с 
тем, что Южная Африка полностью игнорирует резолюции Совета, в 
том числе резолюцию 568 (1985) от 21 июня 1985 года, в которой 
Совет, в частности, решительно осудил нападение Южной Африки на 
Ботсвану как акт агрессии против этой страны и серьезное нарушение 
ее территориальной неприкосновенности и национального суверени-
тета. 

Члены Совета далее глубоко обеспокоены взрывом бомбы в запад-
ной части Габороне утром 21 июня, в результате которого был унич-
тожен автомобиль и причинен ущерб дому гражданина Ботсваны. 
Они отметили, что после тщательного расследования правительство 
Ботсваны пришло к выводу о существовании связи между этими 
двумя инцидентами. 
Они решительно осуждают эти агрессивные акты, провокации и бан-

дитские действия, совершаемые Южной Африкой против беззащитных 
и миролюбивых жителей Ботсваны в нарушение международного права. 
Они вновь подтверждают свой призыв к южноафриканскому пра-

вительству в дальнейшем не прибегать к подобным агрессивным и 
дестабилизирующим актам против Ботсваны, а также других "при-
фронтовых" и соседних государств, поскольку такие акты могут лишь 
обострить напряженность в южной части Африки. 
Члены Совета далее вновь заявляют о том, что мирные перемены в 

южной части Африки могут быть достигнуты лишь путем полного 
искоренения апартеида, который представляет собой основную при-
чину напряженности и конфликтов как в Южной Африке, так и в 
регионе в целом. 
В письме от 24 июня 1988 года на имя Генерального 

секретаря1185 временный поверенный в делах Постоянного 
представительства Южной Африки при Организации Объ-
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единенных Наций препроводил текст послания (приложе-
ние I) правительства Южной Африки, направленного пра-
вительству Ботсваны 22 июня 1988 года, и текст заявления 
для печати (приложение II), сделанного представителем 
южноафриканских сил обороны в Претории 21 июня 
1988 года. В письме также содержался перечень военного 
оборудования, которое в течение шести месяцев было яко-
бы переправлено через Ботсвану террористам, находя-
щимся на территории Южной Африки. 

В письме от 28 июня 1988 года на имя Генерального сек-
ретаря 1186  временный поверенный в делах Постоянного 
представительства Южной Африки при Организации Объе-
диненных Наций утверждал, что положение дел правильно 
не отражено, и дал свою трактовку фактов.  
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