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' ВЕРБАЛЬНАЯ НОТА ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЯПОНИИ ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 17 СЕНТЯБРЯ

1980 ГОДА' НА ИМЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ . .

Постоянный представитель Японии при Организации Объединенных Наций
свидетельствует свое уважение Генеральному секретарю- Организации Объе-
диненных Наций и, ссылаясь '.на его ноту № РО 230 SQAF (2-2-3-1) от
2 июля 1980 года,' имеет'честь сообщить Генеральному секретарю о следую-
щих мерах', принятых правительством Японии с целью. строгого соблюдения
резолюции 4-18 (1977) Совета Безопасности»

В качестве части своей национальной политики Япония на протяжении
длительного времени придерживалась своих общих принципов в отношении,,.;
эмбарго на поставки оружия и в соответствии с этим запретила предостав-
ление-гражданами Японии или корпоративными органами оружия и военного •
оборудования не только Южной'Африке, но и остальным странам мира»

В августе 1958 года еще до принятия каких бы то ни было резолюций
Совета Безопасности по этому вопросу правительство Японии внесло по-
правку в свое постановление о контроле над экспортной торговлей (по-
становление кабинета министров № 378), в соответствии с которым оно
в одностороннем порядке установило контроль над экспортом оружия в
Южную Африку»

В 1963 году Совет Безопасности принял резолюции 181 и 182, в кото-
рых он призвал все государства прекратить впредь продажу и поставку
в Южную Африку оружия, снаряжения всех видов, а также военных автома-
шин, а также продажу и поставку оборудования и материалов для произ-
водства и содержания оружия и снаряжения Южной Африке* В 1964 году
Совет в своей резолюции 191 подтвердил две предшествующие резолюции»
Далее в 1970 году он принял резолюцию 282, в которой помимо подтвержде-
ния вышеупомянутых трех резолюций содержится призыв ко всем государст-
вам усилить эмбарго на поставку оружия путем аннулирования всех лицен-
зий и военных патентов, предоставленных Южной Африке,и путем запреще-
ния предоставления капиталовложений и оказания технической помощи в
целях производства оружия и боеприпасов, самолетов, судов или других
военных транспортных средств» Эти резолюции не носят обязательного

80-22369 /«



S/14188
Russian
Page 2

характера; тем не менее, правительство Японии, как отмечается в его
ответах на запросы Генерального секретаря, содержащиеся в докумен-
тах s/54-38 от II октября 1963 года, s/5658/Add Л от 21 апреля 1963 го-
да и А/8208/Add оI от 15 декабря 1970 года, последовательно и четко
соблюдало эмбарго на поставки оружияЮжной Африке»

В ноябре 1977 года Совет Безопасности принял еще одну резолю-
цию 418 и, в конце концов, ввел обязательное эмбарго на поставки орз

г
-

жия Южной Африке<, Хотя, согласно имеющимся у правительства Японии
сведениям, в настоящее время между Японией и Южной Африкой не сущест-
вует никакого лицензионного соглашения, касающегося производства
оружия, оно приняло следующие меры с целью юридического обеспечения
осуществления этой резолюции в отношении предоставления лицензий»

Постановление кабинета министров об установлении контроля над
внешней торговлей, которое является правовым механизмом регулирования
договоров, заключаемых с иностранцами в области услуг (включая техни-
ческую помощь), было пересмотрено с целью исключения сделок с Южной
Африкой из сферы действия принципа либерализации внешней торговли,
включая договоры об уе-лугах» " -

Кроме того, согласно положениям указанного постановления кабинета
соответствующие министры ' включили техническую помощь в области произ-
водства вооружений, таких как огнестрельное оружие, боеприпасы,'воен-
ные транспортные средства и оборудование, в категорию сделок, которые
должны быть утверждены ими. Было принято решение о том, что министры
не должны одобрять такие сделки, если они заключаются с Южной Африкой.

В целях привлечения внимания общественности к этому вопросу
в "Оффишиал Газетт" от 30 марта 1978 года был опубликован перевод
полного текста резолюции 4-18 (1977) Совета Безопасности, а вышеупомя-
нутые меры были перечислены в "Оффишиал Газетт" от 30 и 31 марта
1978 года и вступили в силу с I апреля 1978 года.

Правительство Японии подтверждает свое намерение продолжать свою
•деятельность в сотрудничестве с международным сообществом с целью ли-
квидации политики апартеида Южной Африки

о

-•Постоянный представитель Японии имеет честь просить о распростра-
нении настоящей вербальной ноты в качестве документа Совета Безопас-
ности» . •


