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Председатель: г-н Салим Ахмед САЛИМ 
(Объединенная Республика Танзания).

ПУНКТ 27 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос о Намибии;
a) доклад Специального комитета по вопросу о 

ходе осуществления Декларации о предостав
лении независимости колониальным странам 
и народам;

b)  доклад Совета Организации Объединенных 
Наций по Намибии;

c) доклад Генерального секретаря

1. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  {говорит по-английски):  
Я хотел бы предложить прекратить запись ж е л а 
ющих выступить в прениях по этому пункту се
годня в 18 час. Если нет возражений, мы примем 
ЭЮ предложение.

Предложение принимается.

2. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  {говорит по-английски): 
В связи с этим пунктом я хочу привлечь внима
ние Генеральной Ассамблеи к шести проектам 
резолюции — A /34/L .45—A/34/L.50. Прежде чем 
предоставить слово первому выступающему в 
прениях, предлагаю представителям обратить 
внимание иа документ А/34/696, содержащий 
доклад Четвертого комитета о слушании, прове
денном им по вопросу о Намибии. Могу ли я 
считать, что Генеральная Ассамблея принимает 
к сведению доклад Четвертого комитета?

Предложение принимается (решение 34/421).

3. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  {говорит по-английски):  
Слово имеет Председатель Совета Организации 
Объединенных Наций по Намибии г-н Поль. Дж.. 
Ф. Лусака (Замбия) для представления доклада 
Совета [А/34/24].

4. Г-н ЛУСАКА (Замбия), Председатель Совета 
Организации Объединенных Наций по Намибии

{говорит по-английски): Я имею честь предста
вить от имени Совета Организации Объединенных 
Наций по Намибии на рассмотрение Генераль
ной Ассамблее доклад о его работе в 1979 году. 
В ЭТОМ докладе, содержащемся в документе 
А /34/24, подводятся итоги непрерывных усилий 
Совета по выполнению возложенной на него Ге
неральной Ассамблеей на ее пятой специальной 
сессии в 1967 году обязанности по управлению 
Намибией до достижения ею независимости 
[резолюция 2248 (S-K],

5. В течение последних 12 лет Ю жная Африка 
отвергала все требования Организации Объеди
ненных Наций удалить свою незаконную админи
страцию из Намибии. На усилия международно
го сообщества в поддержку самоопределения и 
национальной независимости Намибии она отве
чала систематической политикой жестокого подав
ления устремлений народа Намибии. Д ля усиле
ния эксплуатации народа н ресурсов Намибии 
она опиралась на поддержку иностранного капи
тала. Кроме того, стремясь ввести в заблуждение 
международное сообщество и намибийский на
род, колониалисты и расисты Претории сфабри
ковали сомнительные проекты под предлогом 
обеспечения продвижения намибийского народа 
к независимости. Колониалистские и милита
ристские замыслы Южной Африки были разобла
чены недавними ядерными испытаниями, свиде
тельствующими о способности Южной Африки 
производить ядерное оружие, а также непрерыв
ными вооруженными нападениями на соседние 
государства, в частности последними нападения
ми на Анголу.
6 . Таким образом, Совет Организации Объеди
ненных Наций по Намибии имеет дело с фана
тичным колониалистским и расистским режимом, 
совершенно не считающимся с законным уст
ремлением намибийского народа к самоопреде
лению, сЕободе и независимости единой Намн- 
:6 ии.
7. Поэтому Совет в тесном сотрудничестве с Н а 
родной организацией Юго-Западной Африки 
[С й Л Я О ]-—единственным подлинным представи
телем намибийского народа в течение последних 
1 2  лет пытался усилить мобилизацию междуна
родной политической поддержки устремлений 
народа Намибии и предпринимал непрерывные 
усилия с целью создания и расширения програм
мы помощи намибийцам, проживающим за пре
делами Намибии.

8 . В текущем году на положении в этой терри
тории по-прежиему сказывалась жестокая поли
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тика незаконной администрации, сопровождав
шаяся арестами, пытками и убийствами многих 
намибийских патриотов. Ю жная Африка продол
ж ала  осуществлять свои планы расчленения тер
ритории, отделив Уолфиш-Бей, экономическое 
сердце территории, от остальной Намибии и пе
редав его под управление одного из своих про
винциальных правительств с явным намерением 
нарушить территориальную целостность и един
ство Намибии. Продолжая свою политику под
держки племенных армий, незаконная южноаф
риканская администрация осуществляет расист
скую политику разделения намибийцев, чтобы 
увековечить эксплуатацию намибийского народа 
и грабеж природных ресурсов этой территории.

9. Самым зловещим событием этого года стало 
появление явных свидетельств того, что Южная 
Африка намерена создать ядерное оружие для 
устрашения африканских стран и подрыва осво
бодительной борьбы народов южной части Аф
рики. Как я уже информировал международное 
сообщество в заявлении, опубликованном 26 ок
тября 1979 года [А/34/624  — S / 13590, приложе
ние], я уверен, что героический народ Намибии, 
многие представители которого за долгие годы 
пожертвовали своей жизнью в борьбе за осуще
ствление законных устремлений к самоопределе
нию, свободе и национальной независимости, 
нельзя запугать зловещими замыслами колониа
листского и расистского режима Претории.

10. Международное сообщество должно со всей 
серьезностью рассмотреть последствия этого 
поворота событий для перспектив международ
ного урегулирования вопроса о Намибии и вы
вода администрации Южной Африки с этой тер
ритории. Режим Претории предпринимал настой
чивые попытки подорвать при помощи серии од
носторонних актов усилия по обеспечению урегу
лирования вопроса о Намибии путем перегово
ров, а игнорирование Южной Африкой всесто
ронне обдуманного мнения подавляющего боль
шинства членов международного сообщества 
может только усилиться после бряцания ядерным 
оружием. Те западные державы, которые помо
гают Южной Африке в создании ядерного потен
циала, должны нести серьезную ответственность 
за это тревожное развитие событий.

И. Несмотря на такое неблагоприятное развитие 
событий, народ Намибии под руководством 
СВАПО усилил борьбу за национальное осво
бождение своей страны. Намибийские патриоты 
продолжали противодействовать машине поли
цейского государства, прилагая усилия по моби
лизации намибийского народа на сопротивление 
расистским угнетателям. Многие намибийские 
патриоты томятся в тюрьмах оккупационных 
войск Южной Африки. Однако СВАПО не одино
ка. Все прогрессивные и миролюбивые силы 
международного сообщества продолжали расши
рять политическую и материальную поддержку 
намибийского народа.

12. В 1979 году Совет Организации Объединен
ных Р1аций по Намибии еще более активизировал

свои усилия, направленные на мобилизацию меж
дународной политической поддержки Намибии 
посредством миссий, направленных для полити
ческих консультаций в Азию, включая Юго-Вос
точную Азию, а также Восточную и Западную 
Европу. Делегации Совета активно представляли 
Намибию на многих международных конферен
циях.

13. На своей тридцать третьей сессии Генераль
ная Ассамблея провозгласила 1979 год М ежду
народным годом солидарности с народом Нами
бии [резолюция 33/182 С], и Совет путем распро
странения информации пытался расширить осве
домленность международного сообщества в борь
бе намибийского народа против незаконной оку- 
купации Намибии Южной Африкой.

14. В сотрудничестве с Комиссаром Организации 
Объединенных Наций по Намибии Совет продол
ж ал разрабатывать Программу государственно
сти для Намибии, осуществляя все большее чис
ло проектов, направленных на повышение про
фессиональной подготовки намибийцев, чтобы те 
могли впоследствии участвовать в строительст
ве независимой и свободной Намибии. В этом от
ношении Совет продолжал также изучение 
одобренных Генеральной Ассамблеей руководя
щих указаний Институту для Намибии в Л у са
ке' На пятилетний период с 1975 по 1979 год. З а 
вершена работа по пересмотру устава [см. 
А /3 4 /24, IV, приложение XXXII], который пред
ставлен на рассмотрение и одобрение настоящей 
сессии Генеральной Ассамблеи. При составлении 
программы своей работы и осуществлении своей 
политики Совет по Намибии всегда работал в 
сотрудничестве со СВАПО, единственным под
линным представителем намибийского народа.

15. В своей деятельности по выполнению манда
та, выданного ему Советом Безопасности, Гене
ральный секретарь внес значительный вклад в 
усилия Организации Объединенных Наций по 
урегулированию вопроса о Намибии путем пере
говоров. Двойственная позиция режима Претории 
и его упорные попытки добиться международ
ного признания своих марионеток из местных 
племен и неоколониалистских сторонников апар
теида до сих пор постоянно подрывали усилия 
Организации Объединенных Наций и Генераль
ного секретаря по достижению международного 
урегулирования.

16. Совет по Намибии работал также в тесном 
сотрудничестве со специализированными учреж
дениями, в особенности с ФАО и Ю НЕСКО, ко
торые внесли решающий вклад в успех Програм
мы государственности. Кроме того, ФАО, Ю Н Е С 
КО и МОТ предоставили полное право членства 
Намибии, которую до получения ею независимо
сти представлял Совет Организации Объединен
ных Наций по Намибии. Участие Совета в рабо
те специализированных учреждений является 
решающим шагом по укреплению позиции Орга-

' См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, двад
цать девятая сессия, Дополнение № 24 А, пункт 73.



низации Объединенных Наций в поддержку з а 
конных устремлений народа Намибии в его 
борьбе против южноафриканской оккупации под 
руководством своего освободительного движ е
ния — СВАПО.

17. Эффективность Программы государственно
сти удалось также повысить благодаря ориенти
ровочному плановому заданию для Намибии, 
установленному П РООН . В последние годы сот
рудничество между П РО О Н  и Советом стало 
важным фактором в деле мобилизации матери
альных ресурсов для народа Намибии.

18. В своих усилиях по выполнению мандата, 
врученного ему Генеральной Ассамблеей, Совет 
Организации Объединенных Наций по Намибии 
пользовался постоянной и твердой поддержкой 
со стороны Организации африканского единства 
[ОАЕ]. На своей тридцать третьей очередной сес
сии, состоявшейся в Монровии с 6  по 20 июля 
1979 года, Совет министров ОАЕ принял резо
люцию {А/34/552, приложение I, CM/Res.720  
{XXXIII)],  в которой признается законный харак
тер борьбы народа Намибии под руководством 
СВАПО и усилий Организации Объединенных 
Наций по обеспечению вывода незаконной южно
африканской администрации. Кроме того, в 
1979 году Совет был приглашен участвовать в 
)аботе состоявшейся 3—9 сентября 1979 года в 
"аване шестой Конференции глав государств и

правительств неприсоединившихся стран, на ко
торой дело намибийского народа получило реши
тельную поддержку в основных политических 
документах Конференции [Л /54/542, приложение, 
раздел I, пункты 61—75].

19. В своей деятельности Совет по Намибии 
пользовался также возрастающей поддержкой 
многих неправительственных организаций, уси
лия которых способствовали лучшему пониманию 
вопроса о Намибии мировой общественностью.

20. Участники прямых переговоров, состоявших
ся в Нью-Йорке в марте 1979 года, были при
глашены в Женеву для дискуссии, организован
ной по инициативе Генерального секретаря, для 
рассмотрения степени поддержки, которую полу
чила идея демилитаризованной зоны, предло
женная покойным президентом Анголы г-ном 
Него. В докладе Генерального секретаря Совету 
Безопасности, опубликованном после совещания 
в Женеве®, указывалось, что, в то время как 
СВАПО и «прифронтовые» государства приняли 
идею демилитаризованной зоны, Ю жная Афри
ка до сих пор не сделала этого, что побудило 
Совет Безопасности опубликовать на прошлой 
неделе заявление Председателя Совета®, в кото
ром он призвал Южную Африку срочно сооб
щить свою позицию Генеральному секретарю, 
учитывая, что Генеральная Ассамблея должна

 ̂ См. Официальные отпеты Совета Безопасности, трид
цать петвертый год, Дополнение за октябрь, ноябрь и де
кабрь 1979 года, документ S/13634.

 ̂ Там же, документ S/13657.

была сегодня начать рассмотрение вопроса о 
Намибии.

21. Ответ, который ожидали от Южной Африки, 
только что получен и распространен в качестве 
документа Совета Безопасности^ Он, безуслов
но, требует тщательного изучения. Сейчас доста
точно сказать, что он содержит условное приня
тие Южной Африкой идеи демилитаризованной 
зоны. Некоторые из выдвинутых в нем условий 
основаны на позиции самой Южной Африки, ко
торая до сих пор противилась выполнению резо
люции 435 (1978) Совета Безопасности. Другие, 
как, например, предложение о том, чтобы Ю ж 
ная Африка сохранила за собой базы в демили
таризованной зоне, очевидно, противоречат са 
мой идее демилитаризованной зоны и ставят под 
вопрос ее полезность.

22. Необходимо отметить, что, приняв идею де
милитаризованной зоны, «прифронтовые» госу
дарства согласились такж е с общим планом ее 
осуществления, предложенным Генеральным 
секретарем. Остается надеяться, что больше не 
будет тратиться время на обсуждение относя- 
ишхся к этому вопросу деталей и условий, 
выдвинутых Южной Африкой.

23. Нельзя позволить, чтобы Ю жная Африка 
воспользовалась предоставляемой международ
ными переговорами возможностью для принятия 
односторонних мер, направленных на укрепление 
ее контроля над народом и ресурсами Намибии. 
Организация Объединенных Наций не может ми
риться с тем, чтобы под ложными предлогами 
откладывались на неопределенный срок усилия, 
имеющие своей целью поиски решения на основе 
резолюций 385 (1976) и 435 (1978) Совета Б ез
опасности. Нельзя больше позволить, чтобы 
Южная Африка продолжала при помощи манев
ров злоупотреблять доброй волей международ
ного сообщества и Организации Объединенных 
Наций. Необходимо принять надлежащие меры, 
с тем чтобы дать понять Южной Африке, что 
Организация Объединенных Наций всецело пре
дана идее самоопределения, свободы и нацио
нальной независимости народа Намибии.

24. Необходимо использовать весь авторитет 
Организации Обединенных Наций, чтобы заста
вить Южную Африку подчиниться тщательно 
продуманным решениям всемирной Организации.
25. П РЕ Д С Е Д А Т Е Л Ь  {говорит по-английски): 
Теперь я предоставляю слово Докладчику Спе
циального комитета по вопросу о ходе осущест
вления Декларации о предоставлении независи
мости колониальным странам и народам г-ну 
Лутфу Хайдару (Сирийская Арабская Республи
ка), который желает представить доклад Спе
циального комитета '[А/34/23/Rev.l].

26. Г-н ХАИДАР (Сирийская Арабская Респуб
лика), Докладчик Специального комитета по 
вопросу о ходе осуществления Декларации о пре
доставлении независимости колониальным стра-

 ̂ Там же, документ S/13680, приложение.



нам и народам {говорит по-английски): В качест
ве Докладчика Специального комитета по вопро
су о ходе осуществления Декларации о предо
ставлении независимости колониальным странам 
и народам я имею честь представить Генераль
ной Ассамблее главу доклада Специального ко
митета, посвященную его работе в 1979 году и 
относящуюся к вопросу о Намибии [там же, гла 
ва IX].

27. Доклад, касающийся пункта 27 повестки дня, 
представлен в соответствии с пунктом 1 2  резо
люции 33/44 от 13 декабря 1978 года об осуще
ствлении Декларации, в котором Генеральная 
Ассамблея предложила Специальному комитету

«продолжать изыскивать приемлемые средст
ва для немедленного и полного осуществления 
резолюции 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи 
и, в частности:

. . .  разработать конкретные предложения по 
ликвидации остающихся проявлений колониа
лизма и представить Генеральной Ассамблее 
на ее тридцать четвертой сессии доклад по 
этому вопросу».

28. П родолжая выполнять указанные выше зад а 
чи в отношении Намибии, Специальный комитет 
принимал во внимание различные резолюции Ге
неральной Ассамблеи, в частности резолюции 
33/182 А, В, С по этому вопросу, а также соот
ветствующие решения Совета Безопасности и 
Совета Организации Объединенных Наций по 
Намибии.

29. Специальный комитет вновь рассмотрел этот 
вопрос на своей сессии в Белграде в апреле этого 
года при активном участии представителей Со
вета Организации Объединенных Наций по Н а
мибии н СВАПО. В работе этой сессии принял 
также участие представитель Специального ко
митета против апартеида.

30. Как указано в соответствующих разделах 
Заключительного документа о деколонизации 
Зимбабве и Намибии®, принятого Специальным 
комитетом в конце его белградской сессии и из
ложенного в пункте 1 2  настоящего доклада, чле
ны Комитета отметили, что, несмотря на самые 
активные и напряженные усилия заинтересован
ных органов Организации Объединенных Наций 
по прекращению незаконной оккупации, обста
новка в Намибии продолжает быстро ухудшать
ся главным образом из-за неуступчивости, манев
ров и тактики проволочек со стороны режима 
Претории.

31. Специальный комитет решительно осуждает 
продолжающуюся незаконную оккупацию Нами
бии Южной Африкой, жестокое подавление на
мибийского народа и упорное нарушение его 
прав, а также попытки подорвать национальное 
единство и территориальную целостность Н а 
мибии.

32. Вновь указав, что Организация Объединен
ных Наций несет прямую ответственность за 
Намибию, Специальный комитет еще раз под
твердил неотъемлемое право народа этой терри
тории на самоопределение и независимость в 
объединенной Намибии и законность его борьбы 
всеми имеющимися в его распоряжении средст
вами против незаконной оккупации его страны.

33. Специальный комитет осудил Южную Афри
ку за проведение в декабре 1978 года так назы
ваемых выборов в Намибии и объявил их недей
ствительными, а также осудил решение аннекси
ровать Уолфиш-Бей. Он призвал все государства 
не признавать каких-либо представителей или 
органов, созданных в результате этих выборов, 
не сотрудничать с каким-либо марионеточным 
режимом, который Южная Африка может навя
зать намибийскому народу.

34. Специальный комитет вновь подтвердил не
обходимость проведения свободных выборов под 
наблюдением и контролем Организации Объеди
ненных Наций во всей территории и подчеркнул, 
что любые переговоры о независимости Южная 
Африка должна вести со СВАПО под эгидой 
Организации Объединенных Наций с единствен
ной целью определения условий передачи власти 
народу. Специальный комитет призвал также все 
государства-члены предоставлять СВАПО всю 
необходимую поддержку и помощь в ее борьбе 
за достижение независимости и национального 
единства свободной Намибии.

35. Специальный комитет решительно осудил 
Южную Африку за наращивание военного по
тенциала в Намибии и ее незаконное использо
вание Намибии для актов агрессии против неза
висимых африканских стран.

36. В заключение Специальный комитет рекомен
довал Совету Безопасности рассмотреть вопрос 
о принятии эффективных мер, включая санкции, 
предусмотренные главой VII Устава, и, в частно
сти, установление полных экономических санк
ций, в том числе эмбарго на торговлю, поставки 
нефти и полное эмбарго на поставки оружия, с 
тем чтобы добиться скорейшего выполнения 
Южной Африкой решений Совета, От имени 
Специального комитета я предлагаю этот доклад 
Генеральной Ассамблее на серьезное рассмотре
ние.
37. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  (говорит по-английски): 
В соответствии с резолюцией 31/152 Генеральной 
Ассамблеи от 2 0 декабря 1976 года я приглашаю 
наблюдателя СВАПО, ее секретаря по иностран
ным делам г-на Питера Муешиханге обратиться 
к членам Ассамблеи.
38. Г-н МУЕШИХАНГЕ (Народная организация 
Юго-Западной Африки) (говорит по-английски):  
Генеральная Ассамблея вновь занята обсужде
нием вопроса о Намибии, который уже более 
30 лет волнует ум и совесть международного 
сообщества. На протяжении этих лет так и не 
удавалось найти справедливого урегулирования 
этого вопроса. Надежды угнетенного народа



Намибии на освобождение и независимость то и 
дело рушились. Репрессии, угнетение и эксплуа
тация нашего народа со стороны сменявших друг 
друга жестоких расистских правителей хунты 
Претории резко усилились и распространились 
на всю страну. Колониальное реакционное наси
лие в форме уничтожения людей и имущества 
является скорее обычной практикой, чем исклю
чением в Намибии. Но, с другой стороны, реши
мость нашего народа продолжать борьбу и со
противляться всеми необходимыми средствами, 
в частности средствами вооруженной борьбы, 
осталась непоколебимой.
39. Сегодня уже очевидно, что поиски урегулиро
вания путем переговоров, на достижение которо
го одно время существовала надежда, ни к чему 
не привели. Незаконный оккупационный режим 
хунты Претории упорно продолжает занимать 
вызываюнгую и непримиримую позицию и нара
щивает свой военный потенциал в этой стране, 
подкрепленный такими репрессивными закона
ми, как акт о так называемом чрезвычайном по
ложении, мерах безопасности и военном положе- 
ÍIHH, который распространяется почти на всю 
страну.

40. Не будем заблуждаться в отношении действи
тельного положения в Намибии. Наша страна 
находится в состоянии войны. Колониальная ок
купационная армия ведет войну с патриотиче
скими силами Народно-освободительной армии 
Намибии [ПЛАН]. Это война сопротивления и 
освобождения, которую СВАПО ведет в течение 
13 лет. Мы обращаемся к членам Ассамблеи, 
имея в виду именно это положение.

41. В процессе длительных и напряженных пере
говоров о Намибии СВАПО разоблачила недоб
росовестность расистской Южной Африки, пред
ставив Ассамблее, Совету Безопасности и Гене
ральному секретарю Организации Объединенных 
1 1 ацнй соответствующую информацию о зверст
вах, совершенных оккупационным режимом в 
отношении нашего народа, и об односторонних 
акциях, нацеленных на подрыв скорейшего и 
быстрого осуществления плана Организации 
Объединенных Наций по Намибии. В этой связи 
мы вновь хотели бы представить истинную кар
тину непрерывной цепи жестоких актов и зверств, 
совершенных режимом буров против намибийско
го гражданского населения.
42. Начиная с апреля этого года расистская хун
та Преторий развязала новую волну произволь
ных арестов и бросила в тюрьму лидеров и чле
нов СВАПО. Эта кампания террора обрушилась 
иа тысячи намибийских патриотов, которые то
мятся в фашистских тюрьмах, концентрационных 
лагерях н камерах пыток по всей Намибии и 
Южной Африке. Мы имеем дело с кампанией, 
рассчитанной на то, чтобы путем устрашения з а 
ставить наш народ покориться и попыткой унич
тожить СВАПО — авангард намибийской рево
люции. Жестокие и варварские методы, исполь
зуемые Южной Африкой, включают: сожжение 
деревень, уничтожение домашнего скота, посевов

и другого ценного имущества; жестокие распра
вы над невиновными жителями деревень, кото
рых объявляют «террористами или сочувствую
щими», сбрасывание людей с вертолетов, в то 
время как других заставляют смотреть на это; 
изнасилование; конфискация имущества, принад
лежащего жителям деревень; похищение невин
ных людей и отравление воды. Они также вклю
чают установление мин на тропах, строительство 
так называемых охраняемых деревень, сооруже
ние баррикад и заграждений в качестве средства 
устрашения гражданского населения и контроля 
над ним. Кроме этих жестоких и трусливых ак
ций, хунта буров применяет в Намибии изощрен
ные и унизительные методы пыток во время дол
гих и мучительных часов допроса. Например, 
фашистские следователи заставляют свои жерт
вы подолгу находиться в помещениях, где умыш
ленно содержатся голодные змеи. Эта жестокая 
и необычная пытка является способом ведения 
психологической войны, имеющей целью добить
ся от политических заключенных так называемо
го признания. Другой нацистский метод состоит 
в том, что людей сажают в ямы, в которых они 
подвергаются воздействию крайне высоких и низ
ких температур.
43. Другим способом установить полный кон
троль над народным движением является недав
нее решение выдавать так называемые удостове
рения личности всем намибийцам старше 16 лет. 
Этот жестокий план имеет целью распределить 
намибийцев по категориям, чтобы изолировать 
и уничтожить истинных патриотов в интересах 
неоколониалистского решения проблемы. Н а
мибии. Многие намибийские патриоты уже таин
ственно исчезли. Все данные свидетельствуют о 
том, что они были схвачены и им угрожает рас
правой бурское гестапо. Как писала 10 ноября 
1979 года «Виндхук обсервер», следующие руко
водящие лица СВАПО были похищены фашист
скими органами безопасности Южной Африки: 
Йоханнес Кауа, Матиас Ашнпембе и Матеус 
Паханга. Это всего лишь три из многочислен
ных случаев изчезновения наших людей.

44. Мы хотели бы еще раз привлечь внимание 
Ассамблеи к положению тысяч намибийских бор
цов за свободу, содержащихся в концентрацион
ных лагерях по всей Намибии, в особенности в 
Хардапе в районе Мариенталя, в Гобибисе, 
Огонго, Ошакати, Рунту, Катима Мулило, Ока- 
карара, Кхориксас, Карасбурге и Виндхуке. 
Наши собственные источники, а также иностран
цы, побывавшие в Намибии, подтвердили, что 
Э1 Н патриоты ежедневно подвергаются крайним 
формам устрашения и пыток со стороны фашист
ской армии и полиции.

45. СВАПО и борющиеся массы намибийского на
рода осуждают и клеймят позором расистскуьэ 
хунту Претории за совершаемые ею акты жесто
кости над нашим народом н убийства. Мы при
зываем международное сообщество присоеди
ниться к нашему требованию немедленно и безу
словно освободить этих патриотов, а также всех



намибийских политических заключенных, находя
щихся как в Намибии, так и в Южной Африке. 
Мы призываем Ассамблею и Совет Безопасности 
уполномочить Генерального секретаря содейство
вать посредством своих добрых услуг расследо
ванию условий содержания намибийцев в тюрь
мах, местах задержания и концентрационных л а 
герях в Намибии и Южной Африке и обеспечить 
их немедленное и безусловное освобождение.

46. Мы представили мрачные факты того положе
ния, в котором вынужден существовать наш на
род. Это положение характеризуется непрекра- 
щающейся кампанией жестоких репрессий, всеоб
щего террора, устрашения, пыток и убийств. Это 
положение усугубляется потрясающими темпами, 
с которыми оккупационный режим в Намибии 
наращивает военный потенциал путем строитель
ства новых баз и использования новейшего во
оружения. Мы хотим подчеркнуть этот факт и 
указать Ассамблее на то, что Ю жная Африка по- 
прежнему стремится укрепить свои позиции в Н а 
мибии, для того чтобы навязать народу Намибии 
неоколониалистское решение проблемы. Д ля до
стижения этой цели хунта Претории выбрала 
путь военного урегулирования конфликта в Н а 
мибии.
47. Мы хотим привести ряд конкретных приме
ров, иллюстрирующих масштабы расширения во
енного присутствия Южной Африки в Намибии. 
В последнее время режим оккупантов занимает 
покинутые фермы и покупает новые, чтобы прев
ратить их в военные базы для подготовки и раз
мещения войск и снаряжения. Кроме того, стро
ятся также новые базы в нескольких местах в так 
называемом районе боевых действий. Они вклю
чают базы в Каманьябе на северо-западе, в 
Омауне на северо-западе, в Омупанду к востоку 
от Ондангуа, в Андаре к востоку от Рунту и в 
Нгвезе около Катима Мулило. Реконструируют
ся и расширяются существующие базы, например 
в Виндхуке, Грутфонтейне, Уолфиш-Бее, Ондан
гуа, Рунту и Мпаие. По всей Намибии постоянно 
происходит передвижение войск и боевой техни
ки железнодорожным, автомобильным и воздуш
ным транспортом.

48. С наращиванием военного потенциала в Н а 
мибии тесно связано постоянное использование 
этой территории расистским режимом Претории 
для совершения вооруженных вторжений и актов 
агрессии против соседних независимых африкан
ских государств, в частности против Народной 
Республики Ангола и Республики Замбия. Эти 
факты агрессии не только продолжаются, но и 
расширились по своему масштабу и включают 
теперь уничтожение экономических объектов, т а 
ких как мосты, дороги, железнодорожные л и 
нии, заводы и рынки.
49. Это военное положение, чреватое опасными 
последствиями, и все расширяющаяся политиче
ская конфронтация в регионе создают серьезную 
угрозу международному миру и безопасности. За  
это положение несут ответственность расистский 
режим Претории и его империалистические союз

ники и коллаборационисты. Именно они создают 
препятствия и трудности с целью помешать до
стижению Намибией подлинной независимости. 
Оценка положения в Намибии в частности и во 
всей южной Африки в целом, которую я только 
что дал, заставляет нас задуматься над тем, со
храняется ли при этом положении возможность 
эффективного выполнения резолюции 435 (1978) 
Совета Безопасности.
50. Хунта Претории систематически и умышленно 
создает препятствия и разрабатывает мошенни
ческие политические планы, а также прибегает к 
тактике проволочек, с тем чтобы подорвать ос
нову для осуществления положений окончатель
ного доклада Генерального секретаря®, одобрен
ного Советом Безопасности в резолюции 435 
(1978). Фашистская хунта буров уже ускорила 
военные, политические и административные при
готовления для создания марионеточного неоко
лониалистского режима в Намибии по типу неза
конного режима Смита—Музоревы в Зимбабве.

51. Делегация СВАПО, возглавляемая президен
том Сэмом Нуйомой, недавно участвовала в так 
называемых одновременных консультациях по 
Намибии в Женеве. Эти консультации проходили 
под эгидой Генерального секретаря г-на Курта 
Вальдхайма. В ходе этих консультаций СВАПО 
ясно изложила свою позицию относительно пред
ложения о создании демилитаризованной зоны 
вдоль намибийско-ангольской и намибийско-зам
бийской границы. Мы подтвердили наше согла
сие с предложенной идеей демилитаризованной 
зоны. Товарищ Нуйома, выступая на пресс-кон
ференции 16 ноября 1979 года в Женеве, заявил;

«Стремясь к скорейшему и безотлагательно
му выполнению резолюции 435(1978) Совета 
Безопасности, СВАПО решительно выступает 
против любых попыток использовать механизм 
Организации Объединенных Наций, с тем что
бы перечеркнуть достижения борющегося наро
да Намибии и предоставить чрезмерные пре
имущества военному оккупационному режиму в 
нашей стране».

В этой связи СВАПО решительно выступает 
против зловещей идеи разоружения вооружен
ных борцов за свободу Намибии или выселе
ния их из любимой и единственной родины в 
соседние страны и предоставления, с другой 
стороны, иностранным военным оккупацион
ным силам возможности остаться неразоружен- 
ными на намибийской земле. Это несправедли
вое, нечестное и потому неприемлемое предло
жение. Оно направлено на умиротворение не
законных оккупационных сил в нашей стране 
и на предоставление им чрезмерных преиму
ществ. Если принять эту идею, то она выхоло
стит суть резолюции 435 (1978) Совета Безо
пасности. Поэтому СВАПО решительно отвер
гает этот зловещий план».

® Официальные отчеты Совета Безопасности, тридцать 
третий год, Дополнение за июль, август и сентябрь 
1978 года, документ S/12827.



52. Возложив на себя прямую ответственность за 
Намибию, Организация Объединенных Наций 
дала торжественное обещание предоставлять лю 
бую возможную поддержку и помощь народу Н а 
мибии в его законной борьбе за освобождение. 
Мы настоятельно призываем Организацию Объе
диненных Наций не отказываться от этого дол
га и обязательства до тех пор, пока наша страна 
не обретет подлинной национальной независимо
сти.

53. В этой связи мы выражаем благодарность и 
признательность Совету Организации Объеди
ненных Наций по Намибии, действующему под 
компетентным и самоотверженным руководством 
посла Поля Лусаки (Замбия). Его заявления в 
начале этих прений ясно свидетельствуют о все 
расширяющейся деятельности Совета в поддерж
ку нашей борьбы. Совет разделяет трудности и 
лишения, которые ежедневно испытывает угне
тенный народ Намибии, и это придает новый им
пульс нашей борьбе.

54. Со времени создания Совета СВАПО всегда 
тесно сотрудничала с ним при подготовке ежегод
ных докладов и других документов, представляе
мых на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. 
Гак, мы активно участвовали в подготовке докла
да, столь превосходно представленного несколько 
ранее послом Лусакой в качестве Председателя 
Совета. Мы призываем все международное сооб
щество оказать полную поддержку Совету в вы
полнении его важного мандата.

55. СВАПО считает своей обязанностью вновь 
публично заявить о своем доверии д Генерально
му секретарю Организации Объединенных Н а 
ций Курту Вальдхайму. Его участие в решении 
вопроса о Намибии потребовало немалых уси
лий, однако мы с удовлетворением и признатель
ностью отмечаем, что его решительность и пре
данность принципам Устава Организации Объе
диненных Наций, резолюциям и решениям по 
вопросу о Намибии остались непоколебимы. Мы 
вновь заверяем его в нашей готовности всегда 
сотрудничать с ним и оказывать ему поддержку 
во всех подлинных попытках добиться скорейше
го и безотлагательного достижения Намибией 
независимости.

56. Мы решительно заявляли и на других фору
мах, что нельзя допустить, чтобы механизм Орга
низации Объединенных Наций был использован 
для подрыва нашей борьбы и позиций самой Ор
ганизации Объединенных Наций путем поддерж
ки и постепенного признания никого не представ
ляющих марионеточных элементов в Намибии, 
которые являются не чем иным, как Квислинга
ми и марионетками империализма, неоколониа
лизма и реакции. Мы осуждаем и отвергаем лю
бые попытки, преследующие эту цель, н будем 
продолжать говорить о подобных махинациях и 
разоблачать их, от кого бы они нн исходили.

57. Настало время, когда Организация Объеди
ненных Наций должна ответить на упорное не
повиновение Южной Африки. Организация Объе

диненных Наций должна принять меры, чтобы 
заставить режим безоговорочно и незамедлитель
но уйти из Намибии. Мы призываем к примене
нию принудительных мер в соответствии с гла
вой VII Устава Организации Объединенных Н а 
ций.
58. С фашистской хунтой буров Претории цере
монились слишком долго. Это незаконный режим, 
продолжающий жесточайшую репрессивную во
енную оккупацию Намибии. Претория не ж ела
ет урегулирования путем переговоров и никогда 
не соглашалась с таким урегулированием; она 
давно уже остановила свой выбор на военном ре
шении; отсюда наращивание совершеннога воен
ного потенциала в огромных размерах, вопреки 
всем усилиям, направленным на осуществление 
плана Организации Объединенных Наций по де
колонизации Намибии.

59. Когда мы говорим о состоянии войны, в кото
ром находится Намибия, и о серьезной угрозе 
международному миру и безопасности, мы имеем 
в виду постоянное игнорирование незаконным ре
жимом авторитета и директив Организации Объ
единенных Наций; продолжающуюся незаконную 
оккупацию Намибии и кровавую кампанию тер
рора и репрессий, развязанную режимом против 
намибийцев; его непрерывные угрозы и акты аг
рессии против независимых африканских госу
дарств и вооруженные нападения на них в соче
тании с тайными планами саботажа и дестабили
зации положения в этих странах; его недавно 
разработанную стратегию уничтожения в этих 
странах; его недавно разработанную стратегию 
уничтожения экономических инфраструктур, в 
частности в Анголе и Замбии; его возобновлен
ные попытки превратить себя в региональную 
сверхдержаву путем экономической «балканиза- 
ции» региона; его решимость создать ядерное 
оружие для агрессии и разрушения, его вербов
ку наемников и использование их в Намибии и 
Зимбабве.

60. Таковы опасные события, которые нельзя 
больше рассматривать как обычные черты кон
фликтной ситуации. Скорее их следует считать 
тревожными признаками взрывоопасной ситуа
ции, имеющей ужасные последствия для всего 
человечества. Пришло время положить конец бе
зумию Претории.
61. Наша Ассамблея должна обратиться с реши
тельным призывом к Совету Безопасности в со
ответствии с требованиями, выдвинутыми Гене
ральной Ассамблеей на ее тридцать третьей во
зобновленной сессии [резолюция 331206, пункт 12], 
Советом министров ОАЕ на его тридцать треть
ей очередной сессии, состоявшейся в Монровии 
[AI34I552, приложение 1, CMjRes. 720 (XXXIII)],  
и движением неприсоединения на шестой Конфе
ренции глав государств и правительств неприсое
динившихся стран, состоявшейся в Гаване 
[А/34/542 приложение раздел! ,  пункты61— 73\, 
ввести всесторонние эконо.мические санкции, пре
дусмотренные главой VII Устава, против режима 
буров с целью заставить его уйти из Намибии, с



тем чтобы наш народ мог освободиться и полу
чить подлинную независимость. Это единствен
ная мера, которая убедит расистских узурпато
ров в серьезности намерений Организации Объе
диненных Наций.

62. В данном заявлении мы уже сказали все, что 
хотели сказать по поводу состоявшихся недавно 
в Женеве одновременных консультаций на высо
ком уровне по вопросу о На.мибии. И мы действи
тельно предпочли бы ограничиться этим, однако 
последние события, касающиеся Намибии и выз
ванные расистами Претории, заставляют нас з а 
явить следующее.

63. Вчера, накануне этих прений, незаконная хун
та буров, оставаясь верной себе, направила Гене
ральному секретарю Организации Объединенных 
Наций еще одно из своих писем, как всегда на
доедливых и возмутительных. В этом письме хун
та вновь проявила бесстыдную самонадеянность, 
предложив опубликовать это письмо в качестве 
официального документа Совета Безопасности, 
очевидно, считая, что оно подразумевает своего 
рода признание, которого ждали от нее; идеи де
милитаризованной зоны, к чему призвал Гене
ральный секретарь в последнем докладе от 2 0  но
ября 1979 года.

64. Этот доклад исключает двусмысленное пони
мание. В нем, в частности, говорится:

«По окончании консультаций («прифронто
вые» государства приняли идею демилитаризо
ванной зоны и общую схему рабочего докумен
та. СВАПО также приняла идею демилитари
зованной зоны. Было указано, что, если Ю ж 
ная Африка примет эту идею, могут последо
вать подробные дискуссии»®.

Сейчас, спустя почти три недели после консуль
таций в Женеве, Претория все еще не дала оп
ределенного, ясного, недвусмысленного и прямо
го ответа по этому поводу.

65. Затем, 28 ноября 1979 года, после завершения 
неофициальных консультаций по Намибии, Пред
седатель Совета Безопасности, занимавший этот 
пост в то время, выступил с заявлением от име
ни Совета, в котором указывалось: .

«Совет Безопасности призывает Южную Аф
рику безотлагательно дать ответ, касающийся 
принятия идеи демилитаризованной зоны имея 
в виду, что Генеральная Ассамблея должна на
чать рассмотрение вопроса о Намибии 6  де
кабря 1979 года»®.

6 6 . Полученный нами ответ резко отличается от 
того, что ожидал Генеральный секретарь, и явно 
противоречит тому, который нужен был Совету 
Безопасности. Это равносильно открытому вызову 
авторитету Совета Безопасности, а также еще

'  Тим же, тридцать четвертый год. Дополнение за ок
тябрь, ноябрь а декабрь 1979 года, .шкумент S/13634, 
пункт. 10.

одному оскорблению личности и должности Ге
нерального секретаря.
67. На наш взгляд, власти республики буров на
мерены прибегнуть к своим обычным политиче
ским уловкам и тактике проволочек. Они, очевид
но, испытывают наслаждение от подобного «те
атра абсурда». Этого, безусловно, нельзя ска
зать о СВАПО. Мы уверены в том, что и Органи
зация Объединенных Наций, со своей стороны, 
никогда не пойдет на это. В сущности, смехотвор
ное утверждение Южной Африки сводится к то
му, что само согласие, даже в принципе, с идеей 
демилитаризованной зоны требует выполнения 
определенных предварительных условий (и, бо
лее того, весьма длинного перечня требований), 
с которыми все мы должны сначала согласиться, 
после чего фашистская хунта сможет рассмот
реть вопрос о признании этой идеи. Это все рав
но что поставить телегу впереди лошади, то есть 
делать все шиворот-навыворот. От расистских 
узурпаторов мы ожидали, однако, безотлагатель
ного н ясного ответа относительно признания 
этой идеи. Если бы такой ответ был получен, 
можно было бы должным образом обсудить дру
гие вопросы осуществления предложения о деми
литаризованной зоне и в конечном счете принять 
по ним решение. СВАПО согласилась с этой иде
ей и заявила о том, что будет участвовать в т а 
ком обсуждении.

6 8 . Вместо этого буры выступили с ультимату
мом. В нем говорится:

«Правительство Южной Африки признает 
идею создания демилитаризованной зоны, при 
условии что в ходе дальнейших переговоров бу
дет достигнуто соглашение, в частности после
дующим вопросам:

1. Число южноафриканских баз, которые оста
нутся в демилитаризованной зоне;

2. Приемлемые договоренности в отношении 
разоружения личного состава СВАПО после 
закрытия баз, то есть в семидневный срок 
после утверждения результатов выборов;

3. Развертывание приемлемого количества пер
сонала ЮНТАГ внутри демилитаризованной 
зоны с учетом практических потребностей;

4. Соглашение о практических мероприятиях 
между командующими силами ЮНТАГ и 
южноафриканскими военными властями;

5. Подтверждение того, что предложение об 
урегулировании (S/12636), принятое Южной 
Африкой 25 апреля 1978 года, остается неиз
менным;

6 . Подтверждение того, что СВАПО не будет 
претендовать на базы в Юго-Западной Аф- 
рике/Намнбпи, что никогда не выдвигалось 
ни в каком предложении об урегулирова
нии»®.



69. Иначе говоря, это только частичный перечень. 
Подразумеваются также другие предварительные 
условия или требования. Д ля нас это совершенно 
неприемлемо.

70. Вышеупомянутое письмо, на наш взгляд, 
должно быть встречено с презрением, которого 
оно заслуживает, и должно быть отвергнуто. О д
нако этот опасный поворот событий требует не 
просто осуждения и неприятия. Нельзя допус
тить, чтобы на этот раз власти Претории оста
лись безнаказанными. Нельзя позволить, чтобы 
они продолжали делать посмешище из Организа
ции Объединенных Нации.

71. Мы вновь призываем: давайте оставим сло
вопрения. Д аж е  здесь, на этом участке фронта, 
надо продолжать и усиливать борьбу. Это долж 
ны быть серьезные и политически острые прения, 
направленные на принятие положительного и ка
тегорического решения в поддержку вооруженной 
борьбы Намибии под руководством СВАПО.

72. В заключение г-н Председатель, нам достав
ляет удовлетворение видеть вас на месте Предсе
дателя тридцать четвертой сессии Генеральной 
Ассамблеи. В вас мы имеем друга, соратника по 
борьбе за свободу и превосходного дипломата. 
В высшей степени уместно, что замечательный 
сын Африки руководит работой Ассамблеи в мо
мент, когда критическая ситуация в южной части 
Африки требует стойкости, преданности и руко
водства.

73. Борьба продолжается! Смерть или свобода! 
Мы победим!

Заместитель Председателя г-н Гуринович (Б е
лорусская Советская Социалистическая Респуб
лика) занимает место Председателя.

74. Г-н С И Д Д И К И  (Пакистан) (говорит по ан
глийски):  Рассматриваемый пункт имеет особое 
значение для Генеральной Ассамблеи. Случай 
Намибии представляется уникальным в том 
смысле, что Организация Объединенных Наций 
взяла на себя прямую ответственность за обеспе
чение свободы и национальной независимости 
этой страны и самоопределение ее народа.
75. В прошлом году у международного сооби;ест- 
ва появилась надежда, когда Совет Безопасности 
принял резолюцию 435 (1978) и согласовал ме
роприятия по обеспечению скорейшего достиже
ния Намибией независимости путем свободных и 
справедливых выборов под наблюдением и конт
ролем Организации Объединенных Наций. Мы 
надеялись тогда на то, что в самом ближайшем 
будущем народ Намибии сможет воспользовать
ся в )словиях независимости всеми основными 
правами, которые гарантированы ему в соответ
ствии с Уставом Организации Объединенных Н а
ций. К сожалению, эта надежда так и не сбылась. 
С тех пор прошел год, а народ Намибии продол
жает переносить унижение расистской оккупации 
и эксплуатации. В территории по-прежнему гос
подствуют насилие и репрессии. Южная Африка 
упорно продолжает игнорировать волю между

народного сообщества; она срывает все междуна
родные усилия по мирному урегулированию воп
роса о Намибии путем переговоров, прибегая к 
серии уловок и маневров, и препятствует дости
жению целей резолюции Организации Объеди
ненных Наций.

76. Моя делегация высоко оценивает решитель
ные усилия, прилагавшиеся Генеральным секрета
рем в течение прошедшего года, по обеспечению 
развития процесса мирного урегулирования в со
ответствии с резолюциями Совета Безопасности, 
как указано в его недавне.м докладе Совету Б ез
опасности'®. Интенсивные консультации, которые 
он проводил с заинтересованными сторонами и 
которые были направлены на достижение согла
шений о размещении Группы Организации Объ
единенных Наций по оказанию помощи в пере
ходный период [ЮНТАГ] и на уточнение вопро
сов, касающихся установления демилитаризо
ванной зоны и контроля над ней, хотя и о каза
лись безрезультатны.ми, тем не .менее сохранили 
надежду на урегулирование проблемы путем пе
реговоров, несмотря на продолжающееся стре
мительное обострение обстановки.

77. Представитель СВАПО только что изложил 
в своем заявлении мрачные подробности условий, 
в которых вынужден жить намибийский народ,— 
условий, которые, как он заявил, «характеризу
ются непрекращающейся кампанией жестоких 
репрессий, всеобщего террора, устрашения, пы
ток и убийств» [см. пункт 46, выше].

78. Мы присоединяемся к СВАПО в ее призыве 
к международному сообществу потребовать не
медленного и безусловного освобождения нами
бийских борцов за свободу и политических з а к 
люченных, содержащихся в Намибии и в Южной 
Африке.

79. Пакистан одобряет также призыв СВАПО к 
Ассамблее и Совету Безопасности:

«уполномочить Генерального секретаря содей
ствовать посредством своих добрых услуг рас
следованию условий содержания намибийцев в 
тюрьмах, местах задержания и концентрацион
ных лагерях в Намибии и Южной Африке и 
обеспечить их немедленное и безусловное ос
вобождение» [см. пункт 45, выше].

80. Сегодня, более чем когда-либо раньше, бесче
ловечная расистская политика Южной Африки, 
ее кампания террора в Намибии, ее ничем не 
спровоцированные акты агрессии против соседних 
государств и безжалостная эксплуатация народа 
и природных ресурсов Намибии представляют 
серьезную угрозу международному миру и безо
пасности. Недавние сообщения о произведенном 
Южной Африкой взрыве ядерного устройства 
придали новые зловещие масштабы этой угрозе. 
Нетрудно понять политические и стратегические 
последствия такого хода событий. Ядерный по
тенциал Южной Африки будет использован для



увековечения оккупации Намибии и расистской 
политики Претории.

81. Представитель СВАПО весьма справедливо 
отметил, что эти события носят опасный характер 
и их нельзя больше рассматривать в качестве 
обычных черт конфликтной ситуации. В этом от
ношении особая ответственность ложится на те 
государства, которые явились инициаторами уси
лий по достижению решения путем переговоров 
и компромиссов и которые по сей день прилагают 
эти усилия. Современное положение является 
проверкой их политической воли и моральной от
ветственности. Настоятельно необходимо, чтобы 
эти государства на практике проявили свою пре
данность принципу мирного разрешения споров, 
провозглашенному в Уставе Организации Объе
диненных Наций. Прежде всего они должны не
медленно и эффективно прекратить всякое сот
рудничество с режимом Претории и заставить его 
выполнять резолюции Организации Объединен
ных Наций. Дальнейшие задержки, как отметил 
Генеральный секретарь, только увеличили бы чис
ло жертв среди невинных людей и еще более зат 
руднили бы мирное урегулирование путем пере
говоров и без того сложного положения.

82. В этот критический момент существенно не
обходимо напомнить о принципах и условиях не
медленного достижения Намибией подлинной не
зависимости. Во-первых, право народа Намибии 
на самоопределение может быть осуществлено 
только путем проведения свободных и справедли
вых выборов под наблюдением и контролем Ор
ганизации Объединенных Наций. Во-вторых, лю
бые конституционные или политические меропри
ятия или любые другие односторонние меры, при
нимаемые незаконной администрацией в Нами
бии в отношении выборов, имеют целью разде
лить и обездолить африканский народ и поэтому 
являются недействительными. В-третьих, переход 
к независимости должен быть осуществлен в 
строгом соответствии с резолюцией 385 (1976) 
Совета Безопасности, признающей и гаранити- 
рующей территориальную целостность Намибии, 
составной частью которой является Уолфиш-Бей.

83. Поскольку борьба народа Намибии вступает 
в решающий этап, моя делегация считает, что 
международное сообщество должно расширить 
политическую и материальную помощь СВАПО, 
чтобы позволить ей усилить вооруженную борь
бу; оно также должно оказать любую необходи
мую помощь «прифронтовым» государствам в 
целях укрепления их обороноспособности. Только 
тогда они смогут более эффективно выполнять 
свою историческую обязанность — служить стра
тегической тыловой базой освободительной борь
бы на юге Африки. Со своей стороны, Пакистан 
оказывал и будет оказывать любую возможную 
помощь в этих целях.
84. Совету Безопасности пора выполнить свои 
обязанности в отношении освобождения Нами
бии. Еще в 1969 году Совет Безопасности в резо
люции 264 (1969) призвал Южную Африку «не
медленно вывести свою администрацию» из Н а 

мибии и постановил , что в случае невыполнения 
Южной Африкой этой резолюции Совет «немед
ленно соберется для определения необходимых 
шагов и мер, согласно соответствующим положе
ниям Устава».

85. С тех пор прошло десять лет, однако Южная 
Африка не только не подчинилась требованию 
Совета, но и усилила жестокие репрессии в отно
шении народа Намибии и его освободительного 
движения — СВАПО. И разве то, что, несмотря 
на неповиновение Южной Африки, Совет Безо
пасности ничего не сделал для осуществления 
своих решений, не наносит урона достоинству и 
эффективности Организации Объединенных Н а
ций? Самое меньшее, что ожидает мир от Совета 
Безопасности, и в частности от его постоянных 
членов, — это введение всеобъемлющих санкций 
против Южной Африки в соответствии с главой 
VII Устава. Страны, которые до сих пор препят
ствовали принятию таких мер, будут нести серь
езную ответственность, если положение еще бо
лее обострится и приведет к крупномасщтабному 
расовому конфликту в южной части Африки.

8 6 . Тринадцать лет назад, когда Генеральная Ас
самблея прекратила действие мандата Южной 
Африки на Намибию, она передала эту террито
рию под прямую ответственность Организации 
Объединенных Наций. Был учрежден Совет по 
Намибии в качестве законной управляющей влас
ти в Намибии до достижения ею независимости.

87. Этот Совет и его Председатель посол Поль 
Лусака (Замбия) заслуживают нашу признатель
ность и сотрудничество за те искусные и эффек
тивные методы, которые они использовали при 
разработке и осуществлении решений и программ 
Совета по выполнению его мандата.

8 8 . Совет по Намибии играет весьма важную 
роль, помогая намибийскому народу достичь не
зависимости. Деятельность Совета включает осу
ществление политических программ, проведение 
кампаний по распространению общественной ин
формации и разработку различных программ пре
доставления помощи для улучшения социального 
и экономического благосостояния намибийского 
народа. Проводя эту деятельность. Совет оказал 
существенную помощь вооруженной борьбе 
СВАПО — единственного подлинного представи
теля народа Намибии. Усиление поддержки Со
вету в его деятельности является поэтому обяза
тельным элементом международных усилий по 
обеспечению скорейщего достижения Намибией 
подлинной независимости.

89. На наш взгляд. Совет по Намибии в качестве 
законной управляющей власти в Намибии дол
жен более активно участвовать в переговорах по 
вопросу о переходе Намибии к независимости. В 
самом деле, в качестве законной управляющей 
власти в Намибии Совет имеет право быть самым 
тесным образом связанным с процессом перегово
ров. Совет Безопасности, со своей стороны, дол
жен поддерживать тесную связь с Советом по Н а
мибии в осуществлении предложенного плана дей-



ствпй и в решении всех важных вопросов, касаю 
щихся этой проблемы.

90. Пакистан испытывает чувство гордости за, 
свою связь с усилиями Совета по Намибии по 
мобилизации международной политической и м а
териальной поддержки борьбы Намибии за не
зависимость. Пакистан является одним из чле
нов — основателей Совета по Намибии. Пакистан
ский советник по иностранным делам г-н Ага 
Шахи имел честь исполнять обязанности Предсе
дателя Совета в 1972 году. Первым Комиссаром 
по Намибии также был пакистанец, г-н Ага Аб
дул Хамид.

91. Пакистан занимает в вопросе о Намибии 
принципиальную позицию. С момента достиже
ния Пакистаном независнмости путем осуществ
ления права на самоопределение его народ пос
ледовательно находился на переднем крае исто
рических усилий по ликвидации колониализма и 
эксплуатации во всех частях мира. Сама основа 
нашей политики заставляет нас поддерживать 
устремления народа Намибии.

92. Президент Пакистана подтвердил наши обя
зательства в отношении полной солидарности с 
народом Намибии в марте этого года, когда кон
сультативная миссия Совета по Намибии посети
ла Пакистан н была принята президепгом. Он 
напомнил о том,что;

«Пакистан считает международным обяза
тельством оказывать поддержку всем народам, 
на.ходящимся под колониальным и иностран
ным господством, в осуш,ествлепии их права на 
самоопределение и всецело предан делу нацио
нальной независимости и территориальной це
лостности Намибии».

93. Текущий 1979 год является Международным 
годом солидарности с пародом Намибии. Пусть 
он будет также годом начала процесса, ведущего 
к достижению Намибией национальной независи
мости. Генеральная Ассамб.зея, взяв иа себя обя
зательство по обеспечению для народа Намибии 
его неотъемлемого права на самоопределение, пе
сет торжественную ответственность за полное и 
точное выполнение этого обязательства. Она 
должна принять меры, чтобы обеспечить уваже
ние своих решений, отражающих волю междуна
родного сообщества, и, таким образом, перевер
нуть последнюю страницу в истории колониализ
ма.

94. Если мы по-прел<нему будем проявлять не
способность эффективно откликнуться иа данную 
ситуацию, то это будет означать предательство 
идеалов Организации Объединенных Наций и 
серьезно подорвет веру народов и государств в то, 
что наша Организация является наиболее эффек
тивным средством достижения таких це.юй, как 
свобода, равенство и справедливость.
95. Г-н ОСМ.ЛН (Судан) {говорит по-арабски): 
В начале своего выступления я хочу высказать 
искренние иоздрав.кчтя г-иу Лусаке и члеиа.м 
Совета по Намибии в связи с представленным

Генеральной Ассамблее объективным и всеобъе
млющим докладом [А/34/24] о развитии событий 
в Намибии. Выдающиеся усилия, предпринимае
мые Советом по Намибии с момента его созда
ния в 1967 году, поистиие заслуживают наших 
похвал и одобрения. Одновременно мы убежде
ны, что ои будет продолжать свою борьбу до тех 
пор, пока ему не удастся разрешить вопрос о Н а
мибии и тем самым добиться осуществления 
стремлений героического народа Намибии к сво
боде и независимости.
96. Вызывает сожаление то, что Генеральной Ас
самблее приходится вновь обсуждать вопрос о 
Иамибпп. В прошлом году у нас появились боль
шие надежды на то, что этот вопрос не будет 
включен в повестку дня данной сессии или что 
ои, по крайней мере, будет фигурировать в свя
зи с пунктом 19, касающимся прие.ма новых чле
нов в Организацию Объединенных Наций. Одна
ко расистские власти Претории, руководствуясь 
своими экспансионистскими планами, помешали 
осуществлению наших устремлений и совершенно 
не посчитались с ними. Выражая глубокое со ж а
ление по поводу того, что Ассамблее приходится 
вновь рассматривать вопрос о Намибии, мы ие 
можем ие испытывать чувство глубокого разоча
рования, когда сопоставляем достигнутые в этом 
вопросе результаты с дол 1'ой историей его рас
смотрения Организацнен Объединенных Наций и 
с многочисленными резолюциями, принятыми по 
этому вопросу Генеральной Ассамблеей и Сове
том Безоиасиости.
97. Со времени первой сессии Генеральной Ас
самблеи в 1946 году и принятия резолюции 65 (1) 
вопрос о Намибии оставался в повестке дня всех 
очередных сессий Генеральной Ассамблеи, не го
воря уже о пятой и девятой специальных сессиях 
и возобновленной в мае этого года тридцать 
третьей сессии. Ои обсуждался во многих комите
тах и различных международных органах, начи
ная со Специального комитета по Ю го-Запад
ной Африке, Комитета добрых услуг но Ю го-За
падной Африке, Специального комитета по воп
росу о хо,те осуществления Декларации о предо
ставлении независимости колониальиы.м страиа.м 
II народам и Совета Организации Объединенных 
Наций по Намибии. В период между приняти
ем своих резолюций 264 (1969) и 439 (1978) Со
вет Безопасности принял еще 17 резолюций по 
вопросу о Намибии. Однако положение ие изме
нилось, если не ухудшилось и ие осложнилось 
еще более.
9S. Усилия, предпринятые naiiieii международной 
Организацией и ее различными opiaiiaMii, пыли 
сорваны, а деятельность вне рамок Организации 
либо ни к чему не привела, либо привела лишь 
к незначительному прогрессу в решении этой 
серьезной проблемы. У международного сообще
ства появились большие надежды после того, 
как пять западных держав проявили свою широ
кую известную инициативу” , попытавшись изы
скать пути обеспечения независимости Намибии

" 7’íi.ti же, тридцать третий год, Дополнение ли апрель, 
MUÙ и  июнь 1978 года, докум ент S /1 2 6 3 6 .



посредством проведения свободных п справедли
вых выборов под международным наблюдением, 
после того как все стороны пришли к взвешен
ному п приемлемому соглашению в Луанде в ию
ле 1978 года'® и после того как Генеральный сек
ретарь Организации Объединенных Наций пред
принял практические шаги, необходимые для 
осуществления этого соглашения, одобренного 
Советом Безопасности. Однако даж е после всего 
этого расистское правительство Южной Африки 
продолжало проводить свой обычный веролом
ный курс н игнорировать все свои международ
ные обязательства и принятое ею соглашение, 
используя лживые и неубедительные отговорки 
в надежде, что таким образом оно сможет ввести 
в заблуждение международное общественное 
мнение относительно истинных мотивов своей 
постыдной позиции.

99. Остается фактом, что правительство Южной 
Африки продемонстрировало свои истинные на
мерения, когда после всех этих событий оно пред
приняло односторошше т а г и  п приступило к про
ведению фальсифицированных выборов, которые 
были осуждены международным сообществом 
как незаконные и недействительные вследствие 
сопровождавших их лжи, мошеннических утверж
дений II махинаций и которые установили рекорд 
гнусности и беззакония. Правительство Южной 
Африки не остановилось иа этом. Оно навязало 
и продолжает навязывать Намибии свою геге
монию при помощи марионеточного национально
го совета, принимая жестокие и репрессивные 
меры против лидеров и сторонников СБАПО в 
отчаянной попытке навечно сохранить своп кон
троль над Намибией.

100. Нельзя ие признать справедливым то, что 
вопрос о Намибии входит в сферу ответственно
сти Организации Объединенных Наций. Наша 
Ассамблея вновь подтвердила неотъемлемое 
право парода Намибии иа самоопределение п не
зависимость в объедипеппоп и суверенной Нами
бии. Она объявила продолжающуюся оккупацию 
Намибии Южной .Африкой мезакоппоп и пред
ставляющей собой акт агрессии в отношении па
рода Намибии II человечества в целом. Она ре
шительно осудила деятельность иностранных 
компаний и организаций, действующих в Нами
бии под защитой Южной Африки, и предложила 
всем государствам принять против Южной Аф
рики необходимые меры, чтобы заставить ее от
казаться от контроля над Намибией.

101. Мы считаем, что всем государствам давно 
пора взять на себя обязательства и приложить 
все усилия к тому, чтобы обеспечить стабиль
ность для парода Намибии, который столь силь
но пострадал от бедствий войны и разрушения. 
Б то же время мы убеждены в том, что запад
ные государства могут, в частности, играть более 
позптивиую п эффективную роль, особенно если 
учесть, что на различных этапах переговоров

'2 Там же, Дополнение за июль, 
1978 года, документ S/12775.

август и сентябрь

правительство Южной Африки продемонстриро
вало крайнюю нетерпимость и неуступчивость, 
отвергнув мирное п справедливое урегулирова
ние, приемлемое для всех сторон. Ю жная Африка 
должна попять, что мир не может согласиться на 
вечную оккупацию ею Намибии. Мы должны объ
единить наши силы, для того чтобы оказать на 
Южную Африку всевозможное давление и поло
жить конец оккупации Намибии.

102. Моя делегация внимательно следит за про
ходящими в Ж еневе переговорами, в которых 
участвуют представители пяти западных госу
дарств, СБАПО, «прифронтовых» государств и 
Южной Африки. Проведение этих переговоров, 
особенно в таких условиях, является свидетель
ством заиптересованностп международного сооб
щества в этом важном вопросе и проявлением 
решимости африканских государств урегулиро
вать этот вопрос в рамках Организации Объеди
ненных Наций, тем более что всем стало очевид
но, что переговоры, имевшие место в прошлом и 
ограниченные участием «прифронтовых» госу
дарств, пяти западных государств и других сто
рон в споре, ие смогли изменить неуступчивую 
позицию Южной Африки плп обеспечить осуще
ствление резолюции Организации Объединенных 
Наций по Намибии. Бнпманне, уделяемое насто
ящим переговорам, подтверждает наше искрен
нее желание добиться более позитивных резуль
татов, которые могли бы направить Намибию на 
путь, ведущий к подлинной независимости. Хотя, 
учитывая прошлый опыт, мы ие можем связы
вать большие надежды с этими переговорами 
вследствие неуступчивости Южной Африки, мы 
все же испытываем оптимизм в отпошеннн того, 
что некоторые позитивные результаты, достигну
тые до сих пор иа Лондонской конференции по 
вопросу о Зимбабве, окажут стимулирующее 
воздействие иа все стороны и позволят нм 
достичь определенного прогресса в намибийском 
вопросе, улучпшть понимание и обеспечить при
нятие такого решения, которое будет приемле
мым для международного сообщества п истори
чески логичным. Решение, которое будет достиг
нуто международным сообществом по Зимбабве, 
песомпсипо, рано плп поздно окажет воздействие 
па события в Намибии, в особенности учитывая 
обостряющуюся там ситуацию.

103. Генеральная Ассамблея не раз подтвержда
ла, что Уолфшп-Бсй является составной частью 
Намибии 11 что решение Южной Африки аннек
сировать его представляет собой по существу 
колониалистский и экспаисиопистскнп акт, а 
также вопиющее нарушение принципов и целей 
Устава Организации Объединенных Наций. Наше 
заявление о том, что Уолфпш-Бей является со
ставной частью Намибии, основано па четко 
устаповлеппых географических, исторических, 
экономических, культурных п этнических фактах. 
Уолфмш-Беп всегда был п будет частью Н ами
бии, которая должна оставаться единой, а пре
тензии Южной Африки иа владение им являются 
еще одним подтверждением ее стремления неза
конно расширять и аннексировать территории.



104. Мы не можем оставить Намибию в этом 
безвы.ходном положении. Мы не хотим отказы
ваться от мирного урегулирования путем перего
воров, но мы должны помнить, что путь воору
женной борьбы остается открытым и реальным 
и что героический парод Намибии под руководст
вом СВАПО — своего единственного законного 
представителя — способен выйти из этого тупика 
и добиться свободы и независимости.

105. Г-н ТУ Н БО РГ (Швеция) (говорит по-ан
глийски):  В заявлении Швеции по Южной Роде
зии па 30-м заседании Четвертого комитета 
28 ноября этого года подчеркнуто, что успешное 
завершение усилий по разрешению этой пробле
мы мирным путем будет иметь значение не толь
ко для будущего Зимбабве, но и для перспектив 
решения проблемы Намибии, а также проблемы 
апартеида в самой Южной Африке. Д ля  всех 
тех, кто боится изменений или последовательно 
выступает против процесса освобождения, созда
ние независимого, свободного и демократическо
го Зимбабве, которое, все мы надеемся, вскоре 
станет реальностью, послужило бы ярчайшим 
подтверждением не только неизбежности измене
ний, но н того, что изменения мирным путем воз
можны II что оип отвечают долгосрочным инте
ресам всей страны и всех ее жителей.

106. Исходя из этого твердого убеждения, мы 
выразили надежду иа то, что те ошибки, недо
оценки, предрассудки, которые позволял себе 
режим Смита, не будут повторены Южной Афри
кой в Намибии. Д аж е  если южноафриканские 
лидеры считают, что попытки предотвратить из
менения смогут на некоторое время задержать 
достижение окончательного решения, они, несом
ненно, должны понимать, что плата за это в ви
де продолжающегося насилия, человеческих стра
даний и разрушений будет по-прежнему невыно
симой н ляжет на плечи намибийского и южно
африканского народов. Долгосрочным и подлин
ным интересам всех сторон в гораздо большей 
мере отвечало бы такое положение, при котором 
можно было бы взять противоположный курс, а 
те, кто боится изменений пли сдерживает нх, 
могли бы вместо этого оценить огромные преи
мущества и многочисленные возможности, кото
рые открывает мирный процесс изменений, в том 
случае если он основан на искренней решимости 
быстро н радикально изменить несправедливые 
п невыносимые условия.

107. Необходимо подчеркнуть основное различие 
между положением в Родезии и в Намибии. Н а 
мибия находится под особой ответственностью 
Организации Объединенных Наций. Генеральная 
Ассамблея и Совет Безопасности не раз под
тверждали принципы, па которых должен быть 
основан переход Намибии к самоопределению и 
независимости. Согласно этим принципам, толь
ко сами иамнбийцы — причем все намибийцы — 
имеют право решать свою судьбу. Пока условия 
не позволят пм осуществить это неотъемлемое 
право, Организация Объединенных Наций несет 
исключительную н прямую юридическую ответ

ственность за управление этой территорией. 
Ю жная Африка обязана в соответствии с между
народным правом вывести свою администрацию 
из Намибиии прекратить военную оккупацию 
этой территории.

108. В обстановке, когда Южная Африка пред
принимает всевозможные попытки с целью напра
вить продолжающиеся переговоры в выгодное ей 
русло, чрезвычайно важно не упускать из виду 
смысл этих основных принципов и не ставить их 
под угрозу. Это важно также в свете попыток 
Южной Африки представить себя в качестве от
ветственного полицейского в этом районе, а зна
чительную часть намибийского народа — в каче
стве преступников.

109. Эти попытки лишь усиливают подозрение, 
что Южная Африка примет только такое реше
ние, которое позволит ей сохранить фактическое 
господство над Намибией. Именно с этой целью 
Южная Африка воспользовалась началом перего
воров для еще большего укрепления своих 
позиций в территории, особенно в военном отно
шении, для выдвижения и рекламирования лиде
ров по своему собственному выбору и для ис
пользования военной мощи в попытках осла
бить СВАПО и ее сторонников. Осуществляя эту 
стратегию, Южная Африка не остановилась пе
ред совершением актов агрессии против соседних 
государств, вызывающих бессмысленные жертвы 
и разрушения.

ПО. Несмотря на опасения в отношении намере
ний Южной Африки, мы продолжаем настаивать 
на необходимости изучить все возможности в по
исках мирной альтернативы, ведущей к такому 
решению, которое могло бы поддержать и защ и
тить законные интересы всего намибийского 
народа. На нас как иа членах всемирной Орга
низации, несущей исключительную юридическую 
ответственность за Намибию, лежат обязательст
ва перед народом этой территории. Его надежды 
связаны с нашей Организацией и с ее способ
ностью обеспечить мир и независимость его стра
ны. Эту цель ставили перед собой все те нами
бийцы, которые после ряда лет бесплодных по
пыток добиться изменений и покончить с расиз
мом к угнетением мирными средствами не наш
ли иной альтернативы, кроме вооруженной борь
бы за освобождение от оккупации и насилия. 
Несмотря на выбор такого пути освобождения 
Намибии, СВАПО согласилась участвовать в по
исках мирного решения и приняла, как очевид
но, все важные элементы выработанного плана. 
Нам вполне понятно чувство разочарования, ко
торое, должно быть, испытывает СВАПО по по
воду того, что Южная Африка по-прежиему от
казывается предоставить четкие гарантии стро
гого выполнения планов, о принятии которых 
объявили все остальные заинтересованные сто
роны.

111. Накануне этих прений правительство Южной 
.Африки направило Генеральному секретарю по
слание, содержащее его ответ на планы установ
ления демилитаризованной зоны. Ю жная Афри



ка объявляет, что она принимает идею установ
ления такой зоны, однако выдвигает, как обычно, 
ряд условий. Нными словами. Южная Африка 
прибегает к той же тактике и тому же расчету, 
которые она не раз демонстрировала ранее. Это 
послание требует более тщательного изучения, 
которое позволит нам судить о том, означает ли 
оно какой-либо прогресс в переговорах.

112. Пять западных держав, участвующих в пе
реговорах, продолжают играть решающую роль 
в попытках убедить и заставить Южную Африку 
следовать принципам, сформулированным Сове
том Безопасности. - Если совместный авторитет 
Э1 ИХ держав окажется недостаточным, чтобы з а 
ставить Южную Африку отказаться от своей 
политики проволочек, Совет Безопасности дол
жен решить вопрос о принятии мер против Ю ж 
ной Африки. Продолжающиеся переговоры не 
должны исключить одновременное принятие 
Советом Безопасности мер в качестве средств 
оказания эффективного международного давле
ния на Южную Африку. Шведское правительст
во не раз излагало свою точку зрения по вопро
су о надлежащих мерах в этом отношении, и нет 
необходимости повторять ее здесь сегодня.

113. Вместо этого разрешите мне воспользовать
ся этой возможностью и вновь подчеркнуть, что 
шведское правительство по-прежнему проявляет 
стремление и готовность оказывать поддержку 
Организации Объединенных Наций в ее усилиях 
по выполнению своей юридической ответсгзеино- 
сти в отношении Намибии. В этой связи нам хо
телось бы еще раз отдать должное неустанным 
усилиям Генерального секретаря и его Специ
ального представителя в Намибии.

114. Мы хотим также вновь заявить о нашей го
товности и впредь предоставлять гуманную по
мощь многочисленным жертвам освободительной 
борьбы, в особенпости беженцам. Наша поддерж
ка справедливых политических решений и по
мощь жертвам создавшейся невыносимой ситуа
ции должны рассматриваться как выражение тех 
же самых интересов н целей: помочь намибийско
му народу создать свое собственное независи
мое, свободное и справедливое государство.

115. Г-н ПАСГИНЕН (Финляндия) {говорит по- 
английски):  Весной этого года Генеральная Ас
самблея собралась на свою возобновленную 
тридцать третью сессию для обсуждения вопро
са о Намибии, Это произошло тогда, когда ка за 
лось, что иницпатнва проведения переговоров 
заш ла в тупик. Сейчас, когда мы вновь обсужда
ем вопрос о Намибии, мы могли бы надеяться на 
то, что эта иипциатпва будет наконец осущест
влена. Ио, к сожалению, это не соответствует 
действительности.

116. Если нам по-прежнему не удается добиться 
■мирного решения, то это, безусловно, не из-за 
недостатка усилий. За  два последних, года для 
достижения урегулирования путем переговоров 
были предприняты беспрецедентные усилия. 
В них участвовали пять западных стран и афри

канские «прифронтовые» государства, которых 
поддерживали ОАЕ и СВАПО. Действуя в тес
ном сотрудничестве с Генеральным секретарем и 
его Специальным представителем, они прило
жили все силы к тому, чтобы достичь урегули
рования согласно резолюции 385 (1976) Совета 
Безопасности.

117. Несмотря на неудачи, задержки и проволоч
ки, вызванные неуступчивой позицией правитель
ства Южной Африки, мы считаем, что междуна
родное сообщество поступило правильно, настой
чиво продолжая поиски урегулирования путем 
переговоров. В сущности, никакие отговорки не 
могут оправдать отказа Южной Африки от свое
го обязательства принять план Совета Безопас
ности по предоставлению независимости Нами
бии. На фоне такого положения смелым прояв
лением политической проницательности стала 
предложенная покойным президентом Анголы 
Нето идея создания демилитаризованной зоны на 
северной границе Намибии для решения послед
них оставшихся проблем, поднят'ь1 х Южной Аф
рикой в связи с осуществлением плана Совета 
Безопасности.

118i. Вопрос о том, насколько обоснованно дей
ствовала Ю жная Африка, поднимая эти проб
лемы, не имеет отношения к делу. Идею установ
ления демилитаризованной зоны и контроля над 
ней уже приняли пять западных стран, «прифрон
товые» государства и СВАПО. Совсем недавно 
Генеральному секретарю удалось собрать все 
стороны в Женеве, для того чтобы выяснить их 
позиции по этому вопросу. Правительство Южной 
Африки еще должно уточнить свою позицию. 
Его окончательный ответ станет решающей про
веркой того, искренна лн Южная Африка в своих 
заявлениях о заинтересованности в междуна
родном урегулировании или же она преследует 
иные интересы.

119. По мнению международного сообщества и 
Организации Объединенных Наций, целью и, бо
лее того, сердцевиной переговоров является до
стижение намибийским народом независимости 
мирным путем на основе свободных и справедли
вых выборов под наблюдением и контролем 
Организации Объединенных Наций. Это приве
ло бы в конце концов к прекращению незакон
ной оккупации Намибии Южной Африкой. В то 
же время это означало бы выполнение прямой 
ответственности, которую Организация Объеди
ненных Наций взяла на себя в отношении буду
щего территории, счастья и благополучия ее жи
телей.

120. Правительства северных европейских стран 
объявили о своей готовности способствовать осу
ществлению плана Совета Безопасности по пре
доставлению независнмости Намибии и обеспече
нию подлинного правления большинства посред
ством проведения справедливых и свободных 
выборов под наблюдением Организации Объеди
ненных Наций. На своем последнем совещании в 
августе этого года министры иностранных дел 
североевропейских стран вновь подтвердили это



обязательство. В соответствии с этим обязатель
ством, первоначально принятым в августе 
1977 года, мое правительство согласно содержать 
один батальон резервных сил по поддержанию 
мира, чтобы безотлагательно и эффективно от
кликнуться на возможную просьбу о его исполь
зовании в Намибии.

121. Финляндия, со своей стороны, находится в 
особых отношениях дружбы с намибийским на- 
)одом, которые продолжаются уже более ста лет. 
Инициативы и предложения Финляндии привели 

к принятию Международным Судом 21 июня 
1971 года консультативного заключения'®, кото
рое подтвердило незаконность присутствия Ю ж 
ной Африки в Намибии, а также к основанию 
Фонда Организации Объединенных Наций для 
Намибии и созданию Института для Намибии. 
Осуществляемая в настоящее время Программа 
государственности для Намибии также основана 
по финской HHHHHaTHBe'"*. Недавно мое прави
тельство внесло два миллиона финских марок 
(около 500 тысяч долларов) на осуществление 
Программы государственности. Финляндия объ
явила также о своем намерении включить неза
висимую Намибию в число основных получателей 
финской технической помощи на двусторонней 
основе. Финляндия предоставляла и продолжает 
предоставлять гуманную помощь СВАПО.

122. Более 30 лет вопрос о Юго-Западной Афри
ке вызывает глубокую озабоченность О рганиза
ции Объединенных Наций. Тринадцать лет назад 
Организация Объединенных Наций взяла на себя 
прямую ответственность за Намибию и прекра
тила действие мандата Южной Африки иа эту 
территорию. Мы должны отдать должное неуто
мимой работе, проделанной с тех пор Советом по 
Намибии в целях обеспечения перехода Намибии 
к независимости. Доклад Совета, работающего 
под эффективным руководством посла Поля Л у 
саки, является еще одним подтверждением цен
ности этой работы.

123. В свете доклада Совета моя делегация по
нимает растерянность и нерешительность в отно
шении современного положения. Принятое в де
кабре прошлого года южноафриканским прави
тельством решение провести выборы было про
явлением очевидного игнорирования Организа
ции Объединенных Наций и, в частности, авто
ритета Совета Безопасности. То же самое можно 
сказать о его решении предоставить широкие з а 
конодательные полномочия недавно сформиро
ванной национальной ассамблее. За  последнее- 
время эти полномочия были еще более расшире
ны. Организация Объединенных Наций объяви
ла недействительными выборы, иа результатах 
которых основывались эти действия. Массовое

Legal Consequences for Sta tes of the Continued Presen
ce of South  Africa in Namibia (South West Africa) not
w ithstanding Security Council Resolution 276 (1970), A dvi
sory Opinion, I. C. J. Reports 1971, p. 16.

C m . Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, трид
цать первая сессия. Приложения, пункт 85 поиесткм дня, 
документ А/31/4.37, пункты 14 н 18, проект ре.чолюцин VIII.

задержание лидеров СБАПО и аресты предпола
гаемых сторонников этого движения, без предъ
явления обвинения и без суда, еще более ослож
нили обстановку в территории. Одновременно с 
усилением угнетения в самой территории дикие 
и жестокие акты агрессии против соседних стран 
сеют смерть и разрушения за пределами ее гра
ниц.

124. Таким образом вряд ли может вести себя 
правительство, серьезно заинтересованное в мир
ном и признанном международным сообществом 
урегулировании. Более того, подобное поведение 
находится в вопиющем противоречии с тенденци
ями, наблюдаемыми в других частях юга Афри
ки, где после долгого периода страданий и не
определенности силы, стремящиеся к мирному 
изменению вместо насильственной конфронтации, 
похоже, берут наконец верх. Я имею в виду, ко" 
нечно, положение в Южной Родезии, где в бли
жайшем будущем ожидается мирное решение 
путем переговоров. Б Намибии, как и в Южной 
Родезии, мирное урегулирование путем перегово
ров приведет к результатам, от которых выигра
ют все. Если оставить в  стороне предвзятые опа
сения и подозрения, то это, безусловно, относит
ся и к Южной Африке и ее будущим отношени
ям с независимой Намибией. И все же достиже
ние мира часто требует большего мужества, чем 
развязывание войны.

125. Однако если Южная Африка не восполь
зуется этой возможностью, то в таком случае 
наша Организация во исполнение своего манда
та должна будет взять иа себя всю ответствен
ность за вытекающие из этого последствия. Если 
прилагаемые в настоящее время усилия окажут
ся безрезультатными, если Южная Африка отка
жется сотрудничать, тогда рано или поздно мы 
окажемся в таком положении, когда для защиты 
основных принципов, иа которых основана наша 
Организация и уважение которых является усло
вием ее существования, Организация Объеди
ненных Наций коллективно и ее государства-чле
ны в отдельности будут вынуждены пересмот
реть обстановку и меры, зависящие в соответст
вии с Уставом от решений Совета Безопасности. 
Бопрос о Намибии всегда был и остается глав
ным испытанием в этом отношении.

126. Г-и КАНЕ (Сенегал) (говорит по-француз
ски): Б момент, когда в Женеве только что за 
кончились переговоры о мерах по претворению 
в жизнь предложенного Советом Безопасности 
плана урегулирования, Генеральная Ассамблея 
вновь рассматривает вопрос о Намибии. Разу
меется, каждый раз, когда появляется проблеск 
решения, нас призывают к осторожности, чтобы, 
как часто говорят, «ие вызвать недовольства 
Южной Африки». Забывают также и о том, что 
безуспешность многочисленных усилий, предпри
нятых до настоящего времени в целях обеспече
ния независимости Намибии, объясняется, глав
ным образом, пепреклоппой позицией расистских 
властей Южной Африки, отказывающихся счи
таться с мнеппем международного сообщества.



127. В последние годы мы неоднократно заявля
ли, что правительство Сенегала всегда ценило 
конструктивные усилия, предпринимаемые в 
индивидуальном порядке или коллективно госу
дарствами— членами нашей Организации для 
изыскания приемлемого для международного со
общества решения намибийской проблемы. В этой 
связи мы .хотели бы.воздать должное Генераль
ному секретарю нашей Организации, который 
своей недавней инициативой показал, какой по
стоянный интерес он проявляет к делу, вызыва
ющему самое серьезное беспокойство моего 
правительства. Мы хотели бы также воздать 
должное Председателю Совета Организации 
Объединенных. Наций по Намибии и Комиссару 
Организации Объединенных Наций по Намибии, 
которые предпринимают столько усилий для воп
лощения в жизнь резолюций нашей Организации.

128. Генеральная Ассамблея и Совет Безопасно
сти неоднократно подчеркивали исключительную 
ответственность Организации Объеднненых Н а
ций за управление территорией, вплоть до дости
жения ею независимости. Если Африка, через 
ОАЕ, всегда признавала решения и резолюции 
нашей Организации, отмечая незаконную воен
ную оккупацию территории. Ю жная Африка, на
против, всегда прибегала к проволочкам, чтобы 
не осуществлять эти резолюции.

129. Этот обструкцноннстский метод южноафри
канского правительства помешал осуществлению 
всех инициатив, предпринятых до сегодняшнего 
дня; более того, он подорвал всякую надежду 
на достижение согласованного урегулирования 
проблемы. В конечном счете для Южной Африки 
речь идет о том, чтобы сохранить свое фактиче
ское господство в Намибии, продолжая исполь
зовать природные ресурсы территории, в то вре
мя как намибийский народ под руководством 
СВ.АПО стремится вновь обрести свои основные 
права, выразить свои законные чаяния.

130. Резолюция 33/182 С, в которой 1979 год про
возглашается международным годом солидарно
сти с намибийским пародом, без сомнения пред
ставляет собой важный шаг в мобилизации меж
дународного общественного мнения, именно в 
данный период, когда становится все более оче
видной необходимость изолировать режим 
апартеида, чтобы вынудить его осуществить чая
ния намибийского народа.

131. Как заявил президент Сенегала по случаю 
Недели солидарности с намибийским народом, 
правительство нашей страны надеется, что у нас 
хватит политической воли применить обязатель
ные санкции против расистского режима Южной 
Африки. В самом деле, ничто больше не позво
ляет мириться с поведением южноафриканско
го правительства, которое всегда подрывало до
верие, оказываемое ему в тот пли иной момент.

132. Доетагочно вспомнить, что вскоре после 
окончания последней специальнон сессии Гене
ральной Ассамблеи, посвященной вопросу о Н а 
мибии, Южная .Африка не нашла ничего лучше

го, как назначить так называемого генерального 
администратора.

133. Впоследствии, после принятия резолюции 
435 (1978) Совета Безопасности, в которой, в ча
стности, предусматривалось создание группы 
Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в переходный период в целях подготов
ки и организации выборов под контролем Орга
низации Объединенных Наций, Южная Африка 
поспешила организовать в одностороннем поряд
ке свои собственные выборы, в результате кото
рых была создана так называемая учредитель
ная ассамблея.

134. Более того, в мае 1979 года, накануне возоб
новления тридцать третьей сессии, посвященной 
вопросу о Намибии, Южная Африка предостави
ла этому новому органу принуждения, созданно
му в результате незаконных выборов, широкие 
законодательные полномочия, втянув, таким об
разом, Намибию, по словам судьи Мартинуса 
Теуниса Стейна, южноафриканского генерально
го администратора в этой территории, в сферу 
тотальной ответственности.

135. И совсем недавно, всего за несколько дней 
до переговоров в Женеве, правительство Южной 
Африки выразило стремление в одностороннем 
порядке способствовать решению проблемы. Ф ак
тически действия Южной Африки всегда были 
направлены на «бантустаннзацию» Намибии. 
Поэтому все попытки осуществления плана уре
гулирования в территории в конечном счете были 
расстроены действиями Южной Африки, которая 
использовала любую возможность, чтобы, с од
ной стороны, усилить репрессии в Намибии, а с 
другой стороны — продолжать агрессивные дей
ствия против ближайших соседних государств.

136. Когда речь идет об этой особой проблеме, 
иа которую неоднократно указывал Совет Безо
пасности (последний раз это было лишь несколь
ко недель назад), нмкто не остается в неведении, 
относительно причин, которыми объясняются 
организуемые южноафриканским правительством 
вооруженные иападення.

137. В самом деле, этн одновременно жестокие и 
подлые действия входят в опасные планы раси
стского режима апартеида и направлены на то, 
чтобы помешать процессу переговоров, а также 
подготовке и деятельности ЮНТАГ в Намибии.

138. Мое правительство всегда осуждало то вы
сокомерие, с которым южноафриканское прави
тельство отвергало решения международного со
общества. В конечном счете, именно по этой при
чине наша делегация на тридцать пятой сессии 
Комиссии по правам человека, состоявшейся в 
феврале прошлого года'®, предложила Комиссии 
рассмотреть вопрос о законности присутствия 
Южной Африки в рядах Организацнп, над основ
ными принципами которой она глумится.

'9 С„1. E/CN.4/SR. I49I, пункт 17, и E/CN.4/SR.I49b. 
n v H K T  44.



139. Мы считаем, что для Организации Объеди
ненных Наций настал решающий момент в том, 
что касается решений и мер, которые необходимо 
принять. Перед лицом высокомерного и негатив
ного отношения южноафриканского правитель
ства не остается иного выбора, кроме как при
нять энергичные меры, чтобы покончить с неза
конной оккупацией Намибии режимом апартеида 
Южной Африки. Если апартеид, эта отврати
тельная практика, вызывающая возмущение у 
любого человека, не будет единодушно осужден 
во всем мире, мы будем, к сожалению, вынужде
ны признать, что политической воли применить 
принудительные меры не хватает каждый раз, 
когда речь идет не о том, чтобы формулировать 
рринципы, а о том, чтобы эффективно и твердо 
претворять в жизнь положения Устава Органи
зации Объединенных Наций.

140. О чем идет речь? Прежде всего о том, чтобы 
осуществить эмбарго на продажу оружия Южной 
Африке, предусмотренное резолюцией 418 (1977) 
Совета Безопасности, тем более что в этой обла
сти Ю жная Африка способна сама удовлетворить 
свои собственные потребности; далее, о том что
бы предусмотреть другие коллективные меры, 
чреватые определенными последствиями для 
Южной Африки. Мы предлагаем, например, з а 
претить новые капиталовложения в экономику 
Южной Африки и, следовательно, Намибии, а 
также прекратить предоставление любых бан
ковских кредитов этому режиму. Правительства 
скандинавских стран уже предприняли подобные 
инициативы в рамках программы совместных 
действий против апартеида в Южной Африке, и 
мы приветствуем такие инициативы.

141. Неизменным аспектом отношения прави
тельства Южной Африки к Организации Объеди
ненных Наций остаются постоянные нарушения 
ее Устава и резолюций. Можно ли в этом случае 
надеяться, что эта страна займет более терпимую 
и более разумную позицию? Факты отрицают 
это. После женевской встречи правительство 
Южной Африки еще не дало окончательного от
вета на предложение о создании демилитаризо
ванной зоны между Намибией и «прифронтовы
ми» государствами — и это несмотря на согласие 
со стороны СВАПО и пограничных государств и, 
главное, невзирая на призыв уточнить свою пози
цию до 6  декабря, с которым 28 ноября Совет 
Безопасности обратился к правительству этой 
страны'®.

142. В самом деле, письмо министра иностран
ных дел Южной Африки Генеральному секрета
рю Организации Объединенных Наций является 
еще одним доказательством того, что правитель
ство Южной Африки не намерено идти на уступ
ки. Оно ставит условием своего согласия на соз
дание демилитаризованной зоны проведение на 
более позднем этапе переговоров по следующим 
вопросам:

См. Официальные отчеты Совета Безопасности, трид
цать четвертый год, Дополнение за октябрь, ноябрь и де
кабрь 1979 года, документ S/13657.

« 1 . Число южноафриканских баз, которые 
останутся в демилитаризованной зоне;

2. Приемлемые договоренности в отношении 
разоружения личного состава СВАПО пос
ле закрытия баз, то есть в семидневный 
срок после утверждения результатов выбо
ров;

3. Развертывание приемлемого количества 
персонала ЮНТАГ внутри демилитаризо
ванной зоны с учетом практических по
требностей;

4. Соглашение о практических мероприятиях 
между Командующим силами ЮНТАГ и 
южноафриканскими военными властями;

5. Подтверждение того, что предложение об 
урегулировании (S/12636), принятое Ю ж 
ной Африкой 25 апреля 1978 года, остает
ся неизменным;

6 . Подтверждение того, что СВАПО не будет 
претендовать на базы в Юго-Западной 
Африке/Намибии, что никогда не выдвига
лось нн в каком предложении об урегули
ровании»'®

143. Чего же можно ожидать от Южной Африки? 
Ничего, кроме того, что она уже делает на глазах 
у всего международного сообщества, а именно: 
укрепляет свои вооруженные и по.'шцейские си
лы, численность которых в Намибии иа сегод
няшний день составляет 75 тысяч человек; соз
дает новые и реконструирует старые базы, явно 
намереваясь увековечить свое присутствие в 
Намибии и получить возможность совершать но
вые агрессии против «прифронтовых» госу
дарств; осуществляет провокации н демонстра
тивные агрессивные действия против соседних 
с Намибией стран; укрепляет полицейское госу
дарство во всех его звеньях; продолжает эксплу
атировать ресурсы территории; проводит массо
вые аресты и выносит приговоры намибийским 
патриотам, вина которых заключается лишь в 
желании жить, как все мы, свободными и неза
висимыми.

144. Поскольку уговоры ие имеют никаких шан
сов на успех, остается лишь использовать такие 
методы, которые могут затронуть материальную 
сторону жизни страны, то есть ее экономику. Мы 
считаем, что необходимо ввести, в соответствии 
с надлежащими положениями Устава, действен
ные санкции, и для этого мы выдвигаем с.тедую- 
щие меры.
145. Во-первых, Организация Объединенных Н а
ции должна ввести эмбарго иа иосгавкн нефти 
Южной Африке. Известно, что нефтяная про
мышленность Южной Африки больше, чем любой 
другой сектор экономики, зависит от внешних 
рынков. И мы хотим верить, что солидарность, 
всегда существовавшая между арабскими и аф 
риканскими странами, вновь полностью проявит
ся в этих обстоятельствах.



146. Во-вторых, необходимо, чтобы все многона
циональные компании, действующие в Намибии, 
подвергались изоляции н осуждению.

147. В-третьих, необходимо, вплоть до полного 
освобождения территории Намибии, оказывать 
материальную, военную и моральную помощь 
СВАПО, единственно подлинному движению ос
вобождения намибийского народа.

148. В-четвертых, нужно расширить полномочия 
Совета Организации Объединенных Наций по 
Намибии как законной власти, осуищствляющей 
управление Намибией.

149. Это наименьшее из того, что можно сде
лать в случае, если в своем слепом упрямстве 
правительство Южной Африки и дальше не будет 
внимать голосу рассудка, го.'юсу всего сообщест
ва наций.

150. Г-н ХОЛЛ АН (Венгрия) (говорит по-ан
глийски):  Территориальная целостность Нами
бии и неотъемлемое право ее парода на свободу 
и независимость в соответствии с Уставом Орга
низации Объединенных Наций, Декларацией о 
предоставлении независимости колониальным 
странам и народам и резолюциями, касающими
ся Намибии, неоднократно подтверждались Гене
ральной Ассамблеей, но, должен добавить, без
результатно.

151. Положение намибийского народа продолжа
ет ухудшаться. В заключительном документе о 
деколонизации Зимбабве и Намибии, принятом 
на 1145-м заседании Специального комитета по 
вопросу о ходе осуществления Декларации о пре
доставлении независимости колониальным стра
нам и народам, состоявшемся в Белграде 27 ап
реля 1979 года, указывается:

« . . .  расистский режим Южной Африки несет 
тяжелую ответственность за создание ситуа
ции, которая серьезно угрожает международ
ному миру и безопасности в южной части Аф
рики. Это вызвано его упорным отказом предо
ставить африканскому народу незаконно окку
пируемой территории основные права челове
ка, включая неотъемлемое право иа подлинное 
самоопределение, свободу и независимость, его 
безжалостным прнмененнем насилия и репрес
сий в попытке подавить подлинные устремле
ния этого народа, его неоднократными актами 
агрессии против соседних государств и его 
упорным отказом выполнять резолюции и ре
шения Совета Безопасности»'®.

152. Эту ответственность несет ие только Южная 
Африка; ее разделяют и те, кто сохраняет широ
кие отношения с расистским режимом и кто все 
еще поддерживает его всеми возможными сред
ствами. Не вдаваясь в подробности, я позволю 
себе сослаться только на последний годовой до
клад Специального комитета против апартеида 
[ А /3 4 /2 2 /Add.J], который содержит полный пере
чень коллаборационистов и глубокий анализ х а 

рактера их деятельности в поддержку южно
африканского режима.

153. Вряд ли можно считать удивительным — и 
для нас это действительно не удивительно, — что 
в этом перечне встречаются названия тех стран, 
которые весьма активно выдают себя за освобо
дителей намибийского народа. Возможно, один 
этот факт позволяет в известном смысле объяс
нить, почему в решении вопроса о деколониза
ции Намибии ие достигнуто сколь-либо реаль
ного прогресса.

154. В 1978 и 1979 годах прилагались усилия по 
осуществлению резолюции 385 (1976) Совета 
Безопасности, направленной в значительной сте
пени на то, чтобы убедить Южную Африку со
трудничать в проведении выборов на всей терри
тории Намибии под наблюдением и контролем 
Организации Объединенных Наций. Однако от
вет расистского режима четко отражен в докла
де Генерального секретаря Организации афри
канского единства на тридцать третьей очеред
ной сессии ОАЕ, состоявшейся в Монровии в 
1979 году, в котором говорится:

«Расистский режим Южной Африки в осу
ществление своего одностороннего рещения не 
принимать участия в выполнении плана Органи
зации Объединенных Наций по Намибии при
нял решение способствовать образованию вре
менного правительства в Намибии путем про
возглашения так называемой односторонней 
декларации о независимости».

155. Перед лицом высокомерия и неповиновения, 
которые продемонстрировал расистский режим 
Южной Африки, в частности на недавних перего
ворах в Женеве, стремясь отсрочить предостав
ление Намибии независимости. Генеральная 
Ассамблея должна, на наш взгляд, принять над
лежащие меры в соответствии с резолюцией 
33/206.

156. Наш форум, то есть Генеральная Ассамблея, 
должен в первую очередь вновь подтвердить, что 
любое урегулирование в Намибии может быть 
принято международным сообществом лишь в 
том случае, если оно будет основано на подлин
ной независимости и на всестороннем участии в 
нем народа территории в лице преданного ему 
национально-освободительного движения — 
СБАПО, в духе истинных устремлений народа 
и согласно соответствующим резолюциям Гене
ральной Ассамблеи.

157. Г-и Ш АРНФ (Сомали) (говорит по-англий
ски): ДАоя делегация должна выразить глубокую 
озабоченность по поводу, того, что Южной Афри
ке по-прежнему удается подрывать стремление 
намибийского народа к самоопределению и не
зависимости Намибии, включая Уолфиш-Бей. 
Мы также крайне возмущены неуважением Ю ж 
ной Африки к Организации Объединенных Н а
ций и международным усилиям, преследующим 
цель помочь народу Намибии добиться осущест
вления его неотъемлемых национальных прав.



158. Мы уверены в том, что огромное большинст
во государств-членов разделяет наше чувство 
разочарования по поводу того, что Генеральная 
Ассамблея, начиная с самой первой своей сес
сии, безуспешно призывает Южную Африку пре
кратить, в соответствии с международным пра
вом, действие не имеющего законной силы ман
дата.

159. Положение остается неизменным, несмотря 
на достижение международным сообществом в 
высшей степени четкого и твердого консенсуса 
как в отношении юридической и моральной от
ветственности Организации Объединенных Н а
ций за Намибию, так и в отношении тех мер, ко
торые необходимо принять для освобождения 
намибийского народа от незаконного, расистско
го и деспотического правления Южной Африки.

160. Моей делегации известно о новых усилиях, 
прилагаемых Генеральным секретарем Вальд
хаймом с целью добиться сотрудничества Ю ж 
ной Африки в осуществлении плана предоставле
ния Намибии независимости, одобренного Сове
том Безопасности в резолюции 435 (1978), и 
выражает глубокую признательность Генераль
ному секретарю за эту инициативу. Его неустан
ные усилия по достижению справедливого и мир
ного разрешения намибийской проблемы нашли 
отражение в дополнительном докладе’®, касаю 
щемся осуществления резолюции 435 (1978) Со
вета Безопасности.

161. Прямые переговоры, состоявшиеся недавно 
в Женеве, явились весьма конструктивной попыт
кой разрешить остающиеся проблемы. Они выя
вили общий подход СВАПО, правительств «при
фронтовых» государств Анголы и Замбии и дру
гих африканских государств к вопросу о демили
таризованной зоне и их готовность сотрудничать 
в этом вопросе. Африканские руководители, со
вершенно очевидно, собрались изучить любую 
инициативу, направленную на осуществление ре
золюции 435 (1978) Совета Безопасности. У нас 
не вызывает удивления, однако, то, что режим 
Претории по-прежнему отказывается принять на 
себя обязательства в отношении процесса дости
жения независимости, одобренного международ
ным сообществом. Как указал Совет по Намибии 
в своем подробном и всеобъемлющем докладе 
о положении в территории (А /34/24),  незакон
ный режим продолжает усиливать свою военную 
оккупацию, увеличивая численность своих воору
женных сил и запасы современных видов оружия 
в Намибии.

162. В свете истории упорных усилий Южной 
Африки по сохранению контроля над Намибией 
моей делегации трудно придерживаться околь- 
либо оптимистической точки зрения в отношении 
исхода возобновленных переговоров. Не вызыва
ет сомнений необходимость изучить любую воз
можность мирного урегулирования в соответствии 
с одобренными международным сообществом

Официальные отчеты Совета Безопасности, тридцать 
четвертый год, Дополнение за октябрь, ноябрь и декабрь 
1979 года, документ S/13634.

принципами, однако терпению международного 
сообщества уже прищел конец, поскольку режим 
Претории неоднократно использовал переговоры 
как предлог для проведения тактики проволочек 
и прибегал к различным стратегиям, пытаясь об
маном лишить намибийский народ его нацио
нального наследия.

163. Менее года назад казалось, что усилия, при
лагавшиеся в течение длительного времени в ин
тересах независимости Намибии, близятся к ус
пешному завершению. Мое правительство привет
ствовало урегулирование путем переговоров, 
одобренное СВАПО — единственным подлинным 
представителем народа Намибии и принятое 
Советом Безопасности. И мы разделили разоча
рование подавляющего большинства государств- 
членов, когда это похвальное достижение было 
сведено на нет режимом Претории.

164. Явным проявлением недобросовестности и 
неуступчивости Южной Африки стало создание 
ею препятствий на пути осуществления плана 
предоставления независимости и принятие реше
ния навязать так называемое внутреннее урегу
лирование путем реализации мошеннических 
конституционных н политических планов с целью 
увековечить свой контроль над территорией и ее 
оккупацию. Кроме того, волна зверских репрес
сий в отношении лидеров и сторонников СВАПО 
явилась свидетельством ужесточения правления 
Южной Африки. Суровое осуждение этих дейст
вий международным сообществом выражено в 
резолюции 33/206, принятой по вопросу о Н ами
бии на тридцать третьей сессии Генеральной Ас
самблеи. Однако одними осуждениями невозмож
но добиться значительного прогресса в решении 
намибийской проблемы. Совет Безопасности 
должен принять эффективные меры, согласно 
главе VII Устава, чтобы заставить Южную Аф
рику выполнять решения Организации Объеди
ненных Наций, касающиеся данной территории.

165. К сожалению, Южной Африке позволяют 
безнаказанно совершать грубые нарушения меж
дународного права. Генеральная Ассамблея 
справедливо заявила, что незаконное присутст
вие Южной Африки в Намибии представляет со
бой агрессию против народа этой страны, его 
освободительного движения и Организации Объ
единенных Наций. Самой неприглядной сторо
ной этой агрессии является жестокая война про
тив СВАПО и ее сторонников, ведущих закон
ную вооруженную борьбу. Эта война, как  извест
но, включает безжалостные бомбардировки лаге
рей беженцев и акты агрессии, совершаемые ра
систским режимом против соседних суверенных 
государств с территории Намибии.

166. Экономическая и военная поддержка, кото
рую Южная Африка, вопреки обязательным санк- 
ниям Советам Безопасности, оказывает мятеж
ному режиму Южной Родезии, является главной 
причиной продолжения жестокой и кровопроли
тной борьбы и еще раз свидетельствует о том, что 
Южная Африка содействует усилению напря
женности и продолжению конфликта в южной



части континента. Недавнее заявление г-на Боты 
о том, что Ю жная Африка готова вторгнуться 
в Зимбабве, если урегулирование в этой стране 
не будет его удовлетворять, указывает на намере
ние режима Претории сохранить юг Африки под 
своим расистским и репрессивным контролем.

167. Агрессия Южной Африки против Намибии 
характеризуется также разорением природных 
ресурсов этой территории, которое осуществляет
ся иностранным капиталом под защитой расист
ской колониальной администрации. Это попра
ние неотъемлемых прав намибийского народа 
идет вразрез с соответствующими резолюциями 
Генеральной Ассамблеи н Совета Безопасности 
и Декретом № 1 о защите природных ресурсов 
Намибии, принятым Советом Организации Объ
единенных Наций по Намибии 27 сентября 
1974 года®®. Наконец, Ю жная Африка повинна в 
агрессии против Намибии еще и потому, что она 
навязала народу Намибии апартеид — это пре
ступление против человечества и постоянный ис
точник расовой конфронтации. Все эти действия 
и политика, несомненно, нарушают мир в регио
не и создают угрозу международному миру и 
безопасности.

168. Моя делегация не раз выражала сожаление 
на этом и других форумах по поводу слишком 
большого числа отсрочек, которые предоставля
лись Южной Африке для прекращения ее незакон
ной оккупации. Мы также выражали нашу оза
боченность по поводу того воздействия на поло
жение в Намибии и на авторитет Организации 
Объединенных Наций, которое оказывают мно
гочисленные ультиматумы, предъявленные Ю ж 
ной Африке Советом Безопасности, но не выпол
ненные этим органом, и мы продолжаем испыты
вать эту озабоченность. Кроме того, мы также 
выражали нашу солидарность с мужественным 
народом Намибии, руководимым СВАПО. Уже в 
течение длительного времени он вынужден на
правлять все свои силы на мучительную воору
женную борьбу против богатого -и могуществен
ного противника, отказываясь от решения задач 
по обеспечению мнра и прогресса.

169. Режим Претории, безусловно, использует в 
своих интересах отсрочку, полученную нм путем 
осуществления мошеннических планов, и пытается 
привлечь на свою сторону мировое общественное 
мнение, начав кампанию лживой пропаганды с 
помощью международных средств информации. 
Недавние скандалы в южноафриканском прави
тельстве явились иллюстрацией масштабов фи
нансовой и политической поддержки, оказывае
мой Южной Африкой средствам информации в 
их деятельности, .^4oя делегация надеется, что 
государства-члены, Совет по Намибии н Д епар
тамент общественной информации Организации 
Объединенных Наций примут решительные и 
эффективные контрмеры против этой вредной

Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, двацать 
девятая сессия, Дополнение Л® 24 А, пункт 84. В оконча
тельном виде Декрет был опубликован н «Намибия газетт» 
№ 1.

пропаганды, которая представляет законную ос
вободительную борьбу СВАПО как террористи
ческую деятельность, организуемую против Нами
бии внешними кругами, создает впечатление, 
будто Южная Африка является законной управ
ляющей властью в Намибии, и беззастенчиво 
утверждает, что установление в территории м а
рионеточного режима представляет собой прояв
ление демократии.

170. Моя делегаця считает, что международное 
сообщество должно, по меньшей мере, оказывать 
непрерывную и все возрастающую финансовую, 
материальную и военную поддержку освободи
тельной борьбе народа Намибии, возглавляемой 
СВАПО. Мы приветствуем тот факт, что специа
лизированные учреждения и другие органы сис
темы Организации Объединенных Наций оказы
вают разнообразную помощь СВАПО, и мы на
деемся, что эта помощь будет увеличена. Мы ве
рим, что государства-члены, признавая важную 
роль Совета по Намибии, будут всесторонне 
сотрудничать с ним в его деятельности во имя 
блага народа Намибии и, в частности, в его уси
лиях по осуществлению Программы государст
венности для Намибии. Успех этой программы 
будет, конечно, зависеть от широкой поддержки 
со стороны специализированных учреждений и 
других органов Организации Объединенных Н а
ций. Увеличение взносов в Фонд Организации 
Объединенных Наций для Намибии, когда это 
только возможно, также станет практическим 
подтверждением особой ответственности О рга
низации Объединенных Наций за Намибию и 
озабоченности государств-членов по поводу чело
веческих страданий, порождаемых агрессией 
Южной Африки.
171. Таковы важнейшие пути оказания поддерж
ки намибийскому народу в его борьбе. Однако 
именно Совет Безопасности несет наибольшую 
ответственность за устранение серьезной угрозы 
международному миру и безопасности и за обес
печение выполнения всемирной Организацией 
своих обязательств перед народом Намибии.
172. .Моя делегация уверена в том, что Гене 
ральная Ассамблея вновь обратится с реши 
тельным призывом к Совету Безопасности пред 
принять эффективные шаги, которые вынудил! 
бы Южную Африку выполнить резолюции Орга 
низации Объединенных Наций по Намибии. Мы 
верим, что Совет Безопасности готов принять 
принудительные меры, согласно главе VII Уста
ва, включая всеобъемлющие экономические 
санкции, если режим Претории незамедлительно 
не представит ясных подтверждений своей готов
ности вывести из Намибии свою незаконную ад
министрацию и сотрудничать с Организацией 
Объединенных Нации в создании объединенного 
и подлинно независимого намибийского государ
ства. Любая другая линия поведения лишь серь
езно ослабила бы авторитет Организации Объе
диненных Наций и означала бы вероломное пре
дательство интересов намибийского народа.

Заседание закрывается в 13 час. 15 мин.


