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ПОЛИТИКА АПАРТЕИДА, ПРОВОДИМАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЮЖНОЙ АФРИКИ

Письмо Постоянного представителя Филиппин при Организации 
Объединенных Наций от 24 июля 1987 года на имя Генерального

секретаря

Имею честь настоящим препроводить текст совместного коммюнике Вице-президента 
и Министра иностранных дел Сальвадора X. Лауреля и генерал-майора Джозефа Н. Барбы, 
Председателя Специального комитета Организации Объединенных Наций против апартеида, 
с которым они выступили 12 июля 1987 года по завершении визита Председателя на 
Филиппины (см. приложение).

Буду признателен за распространение текста совместного коммюнике в качестве 
документа Генеральной Ассамблеи по пункту 33 предварительной повестки дня.

Сальвадор П. ЛОПЕС 
Посол

Постоянный представитель

* А/42/150.
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Совместное коммюнике Вице-президента и Министра иностранных дел 
Филиппин и Председателя Специального комитета Организации Объединенных 
Наций против апартеида, с которым они выступили 12 июля 1987 года 

по завершении официального визита Председателя на Филиппины

Международная борьба против ненавистной системы апартеида является длительным 
и сложным процессом, который в настоящее время вступил в критическую фазу, когда 
крайне необходимы согласованные действия международного сообщества. Ситуация в 
Южной Африке и, на практике, во всем южноафриканском субрегионе настолько 
изменчива, что, если она останется бесконтрольной, это в конечном итоге приведет к 
непредсказуемым результатам. Такое положение наглядно демонстрирует тот факт, что 
за последние два года более 2500 черных жителей погибли от рук расистской полиции, 
30 ООО человек были арестованы, из которых 40 процентов приходилось на детей в 
возрасте до 18 лет, включая 2000 детей в возрасте от 8 до 16 лет.

Международное сообщество не может оставаться равнодушным или бездействовать 
перед лицом каждодневного истребления черного населения, единственным преступлением 
которого является его непоколебимая оппозиция апартеиду и требование об 
установлении социальной справедливости и мира в этой многострадальной стране.
Одним из основополагающих принципов Устава Организации Объединенных Наций является 
уважение прав человека, его достоинства и свобода, которыми Южная Африка 
пренебрегает. Она пренебрегает ими ввиду той помощи и поддержки, которые она 
получает от определенных держав. Мы считаем, что эта помощь в значительной степени 
подрывает международные усилия по ликвидации апартеида.

Мы высоко оцениваем те меры, которые на настоящий момент были приняты многими 
правительствами и межправительственными организациями, и выражаем им нашу 
признательность. Однако мы глубоко убеждены в том, что всеобщее применение 
всеобъемлющих и обязательных санкций является наиболее эффективным и единственным 
мирным способом полной ликвидации апартеида.

Мы искренне надеемся, что Совет Безопасности в скором времени выполнит свою 
уставную обязанность, осознает серьезность положения в Южной Африке и, в итоге, 
примет надлежащие меры по его урегулированию.

А пока мы заявляем о нашей неизменной и полной поддержке и солидарности с 
борющимся народом Южной Африки и его национально-освободительными движениями, а 
также "прифронтовыми” государствами, которые платят дорогой ценой за решительную 
оппозицию ненавистной системе апартеида и находятся на передовом крае борьбы за 
справедливость, равенство и мир в Южной Африке.

Мы также призываем все правительства, межправительственные и 
неправительственные организации, а также отдельных лиц безоговорочно поддержать 
борьбу против этого уродливого проявления расизма и апартеида и предоставить свою 
моральную и материальную поддержку освободительным движениям и народу Южной Африки 
в их справедливой борьбе.

Народ и правительство Филиппин вместе со Специальным комитетом против 
апартеида и международным сообществом говорят "нет" апартеиду.
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