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ПРИМЕЧАНИЕ
Условные обозначения докуыентов Организации Объединенных Наций 

состоят из прописных букв и цифр. Когда такое обозначение встре
чается в тексте, оно служит указаниеы на соответствующий докуыент 
Организации.

Доклад Специального коыитета состоит из четырех тонов. В 
настоящей тоне содержатся главы 7II-XI*; в томе I - главы 1-71; 
в томе III - главы XII-XT7I; и в томе 17 - главы XX7II-XXXIII.

* Настоящий вариант глав 7II-XI представляет собой сводный 
текст следующих документов, выпущенных в предварительной форме: 
V33/23/Add.l от 4 октября 1978 года, A/33/23/Add.2 от 29 сентября 
1978 года, A/55/25/Adcl.5 от 23 октября 1978 года и А/55/23/А44.з/С0хг;1 
от А декабря 1978 года.
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ГЛАВА VII*
КЖНАЯ РОДЕЗИЯ

А. Рассмотрение вопроса Специальным комитетом
1. Специальный комитет рассматривал вопрос о Южной Родезии на сво
их I1II-III5-M заседаниях с 7 по 10 августа 1978 года.
2. При рассмотрении этого пункта Специальный комитет принял во вни
мание положения соответствзпощих резолюций Генеральной Ассамблеи, 
включая, в частности, резолюции 32/116 А и В от 16 декабря
1977 года по вопросу о Южной Родезии, резолюции 32/41 от 7 декабря 
1977 года о Международной конференции в поддержку народов Зимбабве и 
Намибии и резолюции 32/42 от 7 декабря 1977 года по вопросу об осу
ществлении Декларации о предоставлении независимости колониальным 
странам и народам. В пункте 13 резолюции 32/42 Генеральная Ассамблея 
предложила Специальному комитету "продолжать изыскивать приемлемые 
средства для немедленного и полного осуществления во всех территориях, 
которые еще не достигли независимости, резолюции I5I4 (XV) Генераль
ной Ассамблеи и, в частности, ...разработать конкретные предложения 
по ликвидации остающихся проявлений колониализма и представить Гене
ральной Ассамблее на ее тридцать третьей сессии доклад по этому воп
росу". Специальный комитет также должным образом учитывал соответ
ствующие резолюции Совета Безопасности, касающиеся Южной Родезии.
3. При рассмотрении этого пункта Специальный комитет располагал 
подготовленным Секретариатом рабочим документом (см. приложение к 
настоящей главе), содержащим информацию о событиях, касающихся тер
ритории.

Участие представителей национально- 
освободительного движения

4. Согласно положениям соответствующих резолюций Генеральной Ассамб
леи и установившейся практике. Специальный комитет, в консультации
с Организацией африканского единства (ОАЕ), пригласил представителей 
национально-освободительного движения Южной Родезии принять в качест
ве наблюдателя участие в рассмотрении Комитетом данного вопроса. В 
соответствии с приглашением представители национально-освободительно
го движения присутствовали на соответствующих заседаниях Специально
го комитета, посвященных обсуждению этого пункта (см. пункт 7 ниже).

2. Заявление, сделанное Председателем
5. 13 июня Председатель, выступая от имени Специального комитета, 
сделал заявление в связи с учиненной вооруженными силами незаконно
го режима расистского меньшинства кровавой расправой над жителями 
Зимбабве (см. пункт 15 ниже).

Ранее издана под условным обозначением V 33/23/Add.l.
/’»-t •



3. Общие прения
6 . На заседании 7 августа представителв Соединенного Коро
левства Великобритании и Северной Ирландии выступил с заявлением в 
качестве представителя управляющей державы (A/AC.I09/PV.IIII;.

7. На III2-M заседании 8 августа с заявлениями выступили г-н Джон 
Нкомо и г-н Эдсон Звобго - представители Патриотического фронта Зим
бабве (A/AC.I09/PV.III2).
8 . Общие прения по данному пункту повестки дня проходили на 1112- 
1115-м заседаниях в период с 8 по 10 августа. В них приняли участие 
следующие государства-члены: Объединенная Республика Танзания, Че
хословакия и Австралия - на III2 заседании (A/AC.I09/PV.III2); 
Сирийская Арабская Республика, Китай, Ирак, Болгария, Союз Советских 
Социалистических Республик и Швеция - на 1113-м заседании (А/АС.109/ 
PV.III3); Куба, Индия, Индонезия, Тунис, Югославия и Эфиопия - на 
III4-M заседании (А/АС.109/РУ.И14); и Афганистан - на 1115-м засе
дании (A/AC.I09/PV.III5).
9. На III5-M заседании 10 августа с заявлением выступил г-н Лабан 
Ойака, помощник Исполнительнсго секретаря Координационного комитета 
за освобождение Африки ОАЕ (A/A0.I09/PV.III5)• На этом же заседании с заявлением выступил г-н Джон Нкомо (A/AO.IOy/JPV.m^),

4. Проекты резолюций
10. На III5-M заседании 10 августа представитель Югославии предста
вил по данному пункту следующие два проекта резолюций: а) проект 
резолюции, касающийся этого вопроса в целом (А/АС.109/^.1260), ав
торами которого стали Афганистан, Берег Слоновой Кости, Болгария, 
Индия, Мрак, Конго, Мали, Объединенная Республика Танзания, Сирий
ская Арабская Республика, Сьерра-Леоне, И^инидад и Тобаго, Тунис, 
Эфиопия и Югославия; и ъ) проект резолюции, касающийся конкретных 
аспектов этого вопроса (А/АС.I09/L.1261), авторами которого стали 
Афганистан, Болгария, Индия, Ирак, Конго, Мали, Объединенная Респуб
лика Танзания, Сирийская Арабская Республика, Сьерра-Леоне, Тринидад 
и Тобаго, Тунис, Эфиопия и Югославия.
11. На том же заседании Специальный комитет принял оба проекта ре
золюций без возражений (А/АС.109/563 и А/АС.109/564) (см. пункты 13 
и 14 ниже).



12. II августа текст резолюции А/АС.109/564 был препровожден Предсе
дателю Совета Безопасности (S/I2808). В тот же день тексты обеих 
резолюций были препровождены Постоянному представителю Соединенного 
Королевства при Организации Объединенных Наций для сведения правитель
ства этой страны. Копии обеих резолюций были направлены также всем 
государствам. Копия первой резолюции (А/АС.109/563) была направле
на также специализированным учреждениям и другим организациям и ор
ганам системы Организации Объединенных Наций и ОАЕ.



В, Решение Специального комитета
13. Текст резолюции А/АС.109/563, принятый Специальным комитетом 
на его 1115-м заседании 10 августа, о котором говорится в пункте 11 вы
ше, воспроизводится ниже;

Специальный комитет.
тэаоомот-рев вопрос о Южной Родезии (Зимбабве),
заслушав заявление представителя управляющей державы^,
заслушав заявления представителей Патриотического фронта 

Зимбабве - национально-освободительного движения территории, 
которые згчаотвовали в качестве наблюдателей при рассмотрении 
этого вопроса 8/,

ссылаясь на Декларацию о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам, содержащуюся в резолюции 1514(XV) 
Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1960 года, и на программу 
действий в целях полного осуществления Декларации, содержащзгюоя 
в резолюции S6Sl(xxv) Генеральной Ассамблеи от 18 октября 
1970 года, а также на все другие резолкции, касающиеся вопроса 
о Южной Родезии, принятые Генеральной Ассамблеей, Советом Бе
зопасности и Специальным комитетом,

учитывая, что правительство Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии в качестве управляющей 
державы несет главную ответственность за ликвидацию крити
ческого положения в Южной Родезии (Зимбабве), которое, как 
это неоднократно подтверждалось Советом Безопасности, представ
ляет угрозу международному миру и безопасности,

учитывая необходимость принятия орочных мер для того, 
чтобы положить конец незаконному режиму и создать Хфавительотво, 
основанное на правлении большинства,

осуждая все попытки и маневры незаконного режима, направ
ленные на сохранение у власти раоистокого меньшинства и на 
недопущение достижения независимости Зимбабве,

осуждая преднамеренный саботаж незаконным расистским 
режимом меньш 1нства многочисленных интенсивных усилий, Щ)вд- 
принимаемых,для обеспечения путем переговэров урегулирования 
в Зимбабве на основе правления большинства.

1/ A/AC.109/PV.1111.
8/ A/AC,109/PV.1112 И 111?.



учитывая резолюции о Зимбабве, принятые Ассамблеей глав 
государотв и правительств Организации африканского единства на 
проходившей 18-SE июля 1978 года в Хартзше ее пятнадцатой 
очередной сессии 3/,

подчеркивая серьезную ответственность международного 
сообщества за принятие всех возможных мер для поддержки народа 
Зимбабве в его освободительной борьбе,

выражая возмущение по поводу произвольного заключения 
и содержания под арестом политических лидеров и дрзггих лиц, 
незаконных казней борцов за свободу и постоянного отказа в 
обеспечении основных прав человека, вклюх1ая, в частности, 
бессмысленные избиения, пытки и убийства невинных жителей 
деревень, произвольные преступные меры коллективного наказания 
и меры, направленные на создание государства апартеида 
в Зимбабве,

высоко оценивая твердую решимость народа Зимбабве 
добиться под руководством его национально-освободительного 
движения свободы и независимости,

испытывая возмущение и глубокую озабоченность в связи 
с продолжающимися актами агрессии против соседних независимых 
африканских государств, в том числе самое недавнее вооруженное 
вторжение в Мозамбик, в результате которого имели место 
человеческие жертвы и уничтожение материальных ценностей,

1. подтверждает неотъемлемое право народа Зимбабве 
на самоопределение,’’свободу и независимость и законность его 
борьбы всеми имеющимися в его распоряжении средствами за 
обеспечение осзщеотвления этого права, как это предусмотрено 
в Уставе Организации Объединенных Наций и в соответствии с 
целями резолюции 1514 (XV)Генеральной Ассамблеи;

8 , подтверждает о своей поддержке народа Зимбабве, 
ведущего под руководством своего национально-освободительного 
движения борьбу за ликвидацию колониального и расистского 
господства и за достижение независимости Зимбабве под 
управлением большинства;

3. осуждает все маневры незаконного расистского 
режима меньшинства, включая так называемое внутреннее 
урегулирование, вытекающее из Соглашения, достигнутого в 
Солсбери 3 марта 1978 года ^  и направленное на сохранение 
власти у расистского меньшинства;
"17” А/ЗЗ/835 and Corr.l, приложение II, резолюция AHG/Res.89 (Х7),
^  См. приложение к настоящему докладу, пункты Ы-бЗ.
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4 . объявляет незаконным и неприемлемым так называемое 
внутреннее урегулирование, вытекающее из Соглашения, достигнзгтого 
в Солсбери 3 марта 1978 года,

5. объявляет незаконным и неприемлемым любое внутреннее 
урегулирование под эгидой незаконного режима и призывает все 
государства не признавать такое урегулирование;

6. заявляет также, что скорейшая ликвидация незаконного 
режима и роспуск его вооруженных и полицейских сил является 
первым условием восстановления законности в Зимбабве, с тем 
чтобы можно было принять меры для мирного и демократического 
перехода к подлинному правлению большинства и независимости;

7. призывает правительство Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии принять вое необходимые 
меры, чтобы положить конец незаконному расистскому режиму 
меньшинства в Южной Родезии и провести подлинную деколонизацию 
этой территории в соответствии с резолюцией 1514 (XV) и другими 
резолюциями Организации Объединенных Наций;

8. осуждает непрекращающуюся репрессивную войну и 
усилившиеся меры подавления против народа Зимбабве со стороны 
незаконного расистского режима меньшинства;

9. осуждает незаконный расистский режим меньшинства
за неоднократные акты агрессии и угроз в отношении Мозамбика, 
Замбии и Ботсваны;

10. осуждает Южнзгю Африку за ее непрекращающуюся под
держку незаконного расистского режима меньшинства в нарушение 
положений всех резолюций и решений Организации Объединенных 
Наций по данному вопросу;

1 1 , требует ;
a) немедленного прекращения всех репрессивных мер, 

преступно принимаемых незаконным расистским режимом меньшинства 
против народа Зимбабве, в частности бесрассудных убийств
и казней африканцев и их борцов за свободу, совершаемых этим 
режимом, жестоких актов, совершаемых в "оперативном районе", 
произвольного закрытия африканских районов, выселения, переме
щения и переселения африканцев и создания концентрационных 
лагерей;

b) безоговорочного и немедленного освобождения всех 
политических заключенных и лиц, содержащихся под стражей и ограни* 
ченных в праве передвижения, упразднения всех ограничений 
политической деятельности и установления полной демократической 
свободы и равенства политических прав, а также восстановления 
основных прав человека для населения;

/...



о) прекращения притока иностранных иммигрантов в 
территорию и немедленного вывода из нее всех наемников;

d) немедленного прекращения всех актов агрессии и угроз 
в отношении соседних африканских государств;

1S. призывает все государства принять все необходимые 
и эффективные меры, с тем чтобы воспрепятствовать вербовочной 
кампании и вербовке наемников для Южной Родезии;

13, просит все государства оказать немедленную и существен
ную материальную помощь правительству Мозамбика, с тем чтобы 
дать возможность этому правительству укрепить свою обороно
способность для того, чтобы эффективно оградить свой суверенитет 
и территориальную целостность;

• предлагает всем государствам, непосредственно 
или через их действия в специализированных учреждениях и дру
гих организациях и органах сиотемы Организации Объединенных 
Наций, членами которых они я в л я е о т с я , а также заинтересованным 
неправительственным организациям и различным программам в 
рамках Организации Объединенных Наций оказывать, в консульта- 
1Щ И  и сотрудничестве с Организацией африканского единства, 
народу Зимбабве и его национально-освободительному движению 
всяческзчо моральную, материальную, политическую и гуманитар
ную помощь, необходимзгю в его борьбе за восстановление своих 
неотъемлемых прав;

15. предлагает всем цравительотвам, специализированным 
учреждениям и другим организациям системы Организации Объе
диненных Наций, заинтересованньш органам Организации Объе-^ 
диненных Наций и неправительственным организациям, особые 
интересы которых лежат в области деколонизации, а также 
Генеральному секретарю принять надлежащие меры, с тем чтобы
с Помощью всех средств информации, имеющихся в их распоряжении, 
постоянно предавать широкой гласности информацию о положении 
в Зимбабве и о соответствующих решениях и действиях Органи
зации Объединенных Наций, уделяя особое внимание применению 
санкций против незаконного режима;

16. птэосит Генерального секретаря и впредь оказывать 
помощь, на основании соответствующих положений резолюций 
Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, а также настоящей 
резолюции, полному и скорейшему осуществлению Декларации
о предоставлении независимости колониальным странам и народам 
в отношении территории;

постановляет держать положение в данной территории 
под наблюдением.



14. Текст резолюции а /а с .109/564, принятый Специальным комитетом 
на его 1115-м заседании 10 августа, о котором говорится в пункте 11 
вшпе, вопроизводится ниже:

Специальный комитет,
выражая глубокое сожаление по поводу продолжающегося 

сотрудничества в нарзшениё статьи 85 Устава Организации 
Объединенных Наций и соответствующих решений Организации Объе
диненных Наций, которое некоторые государства, в частности 
Южная Африка, поддерживают с незаконным расистским режимом 
меньшинства, тем самым серьезно препятствуют эффективному 
применению санкций и других мер, принятых к настоящему времени 
против этого незаконного режима;

будучи глубоко обеспокоен широко распространенным нару
шением санкций Организации Объединенных Наций, включая полеты 
самолетов Южной Родезии, осуществляющих междзшародные пассажир
ские и грузовые перевозки, а также продолжающуюся деятельность 
информационных агентств и представительств авиационных компаний 
незаконного режима за пределами Южной Родезии и увеличение в 
результате этого притока иностранных туристов в территорию,

подтверждая свою убежденность в том,что так называемое 
внутреннее’"урегулирование, являющееся результатом соглашения 
в Солсбери от 3 марта 1978 года представляет собой еще 
один маневр незаконного расистского режима меньшинства, направ
ленный на сохранение его господства и угнетения африканского 
народа Зимбабве,

будучи убежден в том, что события в этом районе требуют, 
в частности, позитивных согласованных международных действий 
в целях создания максимальной изоляции незаконного режима,

будучи глубоко озабочен тем, что меры, одобренные 
Советом Безопасности, до настоящего времени не положили конец 
незаконному режиму, и будучи убежден в том, что санкции 
не могут положить конец этому режиму, пока они не явятся 
всеобъемлющими, обязательными и строго контролируемыми и 
пока не будут приняты меры против нарушающих их государств,

будучи глубоко обеспокоен мерами, предпринимаемыми 
в настоящее время в Соединенных Штатах Америки, направленными 
на отмену санкций против режима Смита в нарушение решений 
Совета Безопасности,

сознавая безотлагательные и особые экономические нужды 
Мозамбика и Замибии, вытекающие из полного осуществления 
ими соответствующих решений. Совета Безопасности,
^  Там же.



1 . решительно осуждает политику правительств, в частности 
правительства Южной Африки, которые в нарушение соответствующих 
резолюций Организации Объединенных Наций и в открытое нарушение 
их конкретных обязательств в соответствии со статьей 85 Устава 
Организации Объединенных Наций по-прежнему сотрудничают с неза
конным расистским режимом меньшинства, и призывает эти црави- 
тельства немедленно прекратить любое такое сотрудничество;

8 . осуждает все нарушения обязательных санкций, уста
новленных Советом Безопасности, а также продолжающзшся неспо
собность некоторых государств-членов Организации строго выполнять 
такие санкции, что противоречит обязательствам, принятым ими 
в соответствии со статьей 85 Устава;

3. осуждает Южную Африку за ее продолжающуюся поддержку 
незаконного расистского режима меньшинства в Южной Родезии
в нарушение резолюций Совета Безопасности о санкциях против 
этого режима;

4. призывает все правительства, которые до настоящего 
времени еще не сделали этого:

a) принять эффективные принудительные меры для обеспече
ния строгого выполнения всеми лицами, ассоциациями и организа
циями, находязцимися под юрисдикцией этих правительств, санкций, 
наложенных Советом Безопасности, и запретить им любое сотруд
ничество с незаконным режимом;

b) принять эффективные меры к тому, чтобы предотвратить 
или затруднить эмиграцию в Южную Родезию (Зимбабве) любых лиц 
или групп лиц, находяпщхся под их юрисдикцией;

c) прекратить любые действия, которые могли бы придать 
видимость законности незаконному режиму, запретив, в частности, 
функционирование и деятельность компании "Эйр Родезия", 
"Родезийского национального туристического бюро" и "Родезийского 
информационного центра" или любую другую деятельность, которая 
противоречит задачам и целям санкций;

d) признать недействительными паспорта и другие доку
менты для проезда в территорию;

e) принять все эффективные меры против международных 
компаний и агентств, которые поставляют нефть и нефтепродукты 
незаконному режиму Южной Родезии;



5 . ггросит все государства, непосредственно или через 
их действия в специализированных учреждениях и других органи
зациях и органах системы Организации Объединенных Наций, 
членами которых они являются, и различные программы в рамках 
системы Организации Объединенных Наций оказывать правительствам 
Мозамбика и Замбии всевозможную финансовую, техническую и 
материальнзпо помощь, хстобы помочь этим правительствам пре
одолеть экономические затруднения в связи с применением ими 
экономических санкций против незаконного режима, тяжелые экономи
ческие потери и уничтожение материальных ценностей в результате 
актов агрессии,совершенных этим режимом, и просит Совет Безопас
ности периодически рассматривать вопрос об сказании экономической 
помощи этим двум правительствам?

6 . считает необходимым расширить сферу применения сан
кций против незаконного режима, с тем чтобы она включала все 
меры, предусмотренные в соответствии со статьей 41 Устава, 
и вновь обращается с просьбой к Совету Безопасности срочно 
рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер в этом отно
шении ;

7 , ПРОСИТ Совет Безопасности рассмотреть вопрос о 
введении обязательного эмбарго на поставку нефти и нефтепродук
тов в Южную Африку ввиду того, что нефть и нефтепродукты 
вывозятся из Южной Африки в Южную Родезию.

С. Заявление Председателя
15» Текст опубликованного 13 июня Председателем заявления, о котором 
говорится в пункте 5 выше, воспроизводится ниже;

I. Как Председатель Специального комитета я хотел бы выразить 
крайнее беспокойство и возмущение последней варварской кровавой 
расправой, которую учинили вооруженные силы незаконного расист
ского режима меньшинства в Южной Африке над 22 жителями Зимбабве - 
в большинстве своем невинными женщинами и детьми. Эта последняя 
кровавая расправа, учиненная в Домбошаве 10 июня, является частью 
систематических и преднамеренных акций репрессий и убийств, со
вершаемых режимом Смита против народа Зимбабве в отчаянном и



безрассудном стремлении удержать власть и сохранить расистское 
господство в Южной Родезии, Неуклюжие оправдания, представленные 
режимом Смита в попытке объяснить эту подлую акцию, лишь 
изобличают его равнодушное и безразличное отношение к жизням афри
канцев.

2. Эта кровавая расправа лишний раз показывает, что так назы
ваемое внутреннее урегулирование представляет собой не более чем 
маневр, предпринятый режимом Смита, для того чтобы замаскировать 
свое непрекращающееся господство, угнетение и подавление африкан
ского народа Зимбабве,

3, Международное сообщество, которое справедливо и неизменно 
отвергало и осуждало все попытки и маневры незаконного режима, 
в том числе и так называемое внутреннее урегулирование, направ
ленные на сохранение власти расистским меньшинством, должно ясно 
заявить о своем возмущении этим последним варварским актом.

4, От имени Специального комитета я решительно протестую против 
этой жестокой и безрассудной расправы, Я призываю все правитель
ства, международные организации и неправительственные организации 
удвоить свои усилия, для того чтобы; а) поставить расистский 
режим меньшинства в полную изоляцию; Ъ) обеспечить неукосни
тельное соблюдение существующих санкций против этого режима и 
расширение санкций путем принятия также других мер, предусмотрен
ных положениями главы VII Устава Организации Объединенных Наций
и с) обеспечить активную поддержку национально-освободительному 
движению Зимбабве, борцы за свободу которого ведут активную ге
роическую борьбу за то, чтобы положить конец незаконному режиму 
Смита и его жестокому угнетению народов Зимбабве.
5, Это последнее преступление, совершенное незаконным расистским 
режимом меньшинства против гражданского населения Зимбабве, пред
ставляет собой новую угрозу для международного сообщества, которое 
взяло на себя обязательство обеспечить утверждение принципов., свобо
ды, справедливости и человеческого достоинства в Зимбабве.
6, Мы все должны удвоить свои усилия, чтобы добиться скорейшего 
установления в Зимбабве правления подлинного большинства.
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1. ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ 
А. География

1. Территория Южной Ро/1езии, плрщадь которой составляет 242^720 кв.км, 
расположена между 15*^56 и 22°30 южной широты и между 25° 13  и
33°4 восточной долготы. Она граничит на северо-западе с Замбией, 
на юго-западе - с Ботсваной, на юге - с Южной Африкой, на востоке 
и на северо-востоке - с Мозамбиком.

В. Население и эмиграция
2. По состоянию на 31 декабря 1976 года общая численность населения 
Южной Родезии,которое состоит из африканцев, европейцев (м других бе- 
люс),лиц азиатского происхождения,а также "цветянх",составляла по оцен
ке 6,6 млн. чел. у (см. таблицу 1 ниже). Сообцалось,что коаффяцкеит цр1роста населения в^ерритории составляет 3 ,6 процента в год,иÎ сОгяас- ^
но оценкам, за период с декабря 1975 года по декабрь 1976 года афри
канское население страны увеличилось на 230 ООО человек, а европей
ское население сократилось на 5 ООО. В истории территории фактиче
ская общая численность европейского населения сократилась впервые.
Это сокращение была вызвано высоким уровнем эмиграции европейцев. 
Согласно оценке, в декабре 1977 года в Южной Родезии прожива
ло 6,4 млн, африканцев и 268 ООО европейцев.

^  По другим оценкам эта цифра составляет около 6,7 млн. че
ловек, и соотношение между белым и черным населением составляет I 
к 24.
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Таблица I
Юясная Родезия; численность населения по

I968-I976 годов
(в тысячах человек)

оценке

Лица азиатско
го происхожде Цветное

Год Африканцы Европейцы ния население Итого

1968 4 790 226 8,9 15,0 5 040
1969 4 960 234 9,1 15,7 5 220
1970 5 150 243 9,2 16,5 3 400

I97I 5 510 255 9,4 17,5 5 590
1972 5 490 267 9,6 18,1 5 780
1973 5 700 271 9,7 19,0 б ООО
1974 5 900 274 9,9 19,9 6 200
1975 6 110 278 10,0 20,9 6 420
1976 6 340 275 10,2 21,9 б 650

Источник; Южная Родезия, министерство финансов, Economic Survey of Hhodasiat 
апрель 1977 года.



3. Эмиграция продолжала осуществляться весьма высокими темпами.
В июле 1977 года печать сообщала, что белые покидают страну на 
уровне I 500 человек в месяц. К концу 1977 года чистая эмиграция 
достигла 10 908 человек. Сообщается также, что сворачивается пред
принимательская деятельность, все больше и больше домов освобождает
ся для продажи. Возросло также число белых детей, которые посылают
ся за границу для получения образования,
4. Отмечается, что уровень эмиграции белого населения был бы еще 
выше, если бы незаконный режим не установил строгие ограничения 
на вывоз валюты. Следует напомнить, что в августе 1976 года было 
объявлено, что любая семья, эмигрирующая из территории, может вы
возить до I ССС южнородезийских долларов _ъ/ вместо 5 ООС южнороде- 
эийских долларов, которые первоначально были установлены в качестве 
предельной суммы. Сумма, которую жители Южной Родезии, выезжающие 
на отдых за пределы территории, могут взять с собой, была сокраще
на с 358 фунтов стерлингов до 224 фунтов стерлингов.
5. Из-за того, что разрешенные средства на путевые расходы для 
семьи ниже, чем средства для одного лица, некоторые супружеские 
пары предпочли расторгнуть брак, с тем чтобы получить больше средств 
на путевые расходы ,и.затем, после оставления территории, вступили
в брак вновь.
6 . По оценкам самого незаконного режима, в период с января по 
июнь 1977 года чистое сокращение европейского населения в результа
те эмиграции составляло 5 761 человек по сравнению с 2 279 челове
ками за тот же период 1976 года (см, таблицу 2 ниже).

ъ/ Один южнородезийский доллар равен приблизительно 1,60 долл.
США.



Таблица 2

Юкская Родезия: миграция европейцев, I975-I977 годы

Месяц Иммигранты Эмигранты Чистая миграция

А. 1975 год
Январь I 089 I 070 +20
Февраль 875 550 +340
Март 955 740 +220
Апрель I 266 890 +370
Май I 178 880 +300
Июнь I 210 870 +340
Июль I 152 950 +200
Август 903 I 190 -290
Сентябрь 982 850 +130
Октябрь I 005 640 +370
Ноябрь 796 830 -30
Декабрь I 034 I 080 -40

в. 1976 год
Январь I 040 I 020 +20
Февраль 841 880 -40
Март 975 I 010 -40
Апрель 655 I 470 -820
Май 720 I 360 -640
Июнь 572 I 551 -759
Июль 484 I 550 -846
Август 611 I 518 -907
Сентябрь 554 I 240 -706
Октябрь 480 I 028 -548
Ноябрь 439 I 067 —628
Декабрь 435 I 593 -I 158

С. Янваюь- июнь 1977 года
Январь 445 I 414 -971
Февраль 465 I 107 -642
Март 606 I 537 -931
Апрель 438 I 472 -I 034
Май 415 I 754 -I 339
Июнь 574 I 418 -844

Источник; Southern Hhodesia, Central Statistical Office, Monthly Pigest of 
Statistics. July 1977.
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7. Сократилось также число тзфистов,посещающих территорию.По данным 
Центрального статистического управления Южной Родезии с/ число ту
ристов, посещающих территорию, за первые пять месяцев 1977 года 
составило 57 ССС человек по сравнению с 7С ССС человек за тот же 
период в 1976 году. Сбщее число туристов, посетивших территорию
в 1977 году, составляло немногим более ICO ООО человек, что означает 
сокращение на 26 процентов по сравнению с предыдущим годом.

С. Распределение земли
8 . Как указывалось в одном из предыдущих докладов Специального 
комитета _d/, распределение земли в соответствии с расовой принад
лежностью осзчцествлялось на основании закона о разделе земли, кото
рый действовал с I93C года, до тех пор пока в 1969 году он не был 
заменен законом о землевладении. В соответствии с ранее принятым 
законом африканское население получило 1 7 »8 млн. га земли, а евро
пейское население - 16,6 млн, га, несмотря на тот факт, что к то1лу 
времени соотношение численности африканского и европейского насе
ления составляло 16:1. Кроме того, около 4 млн. га было выделено 
под национальные парки и леса. Согласно закону о землевладении, 
принятому в 1969 году, площадь, выделенная африканскому населению, 
увеличилась приблизительно на 2 процента, т.е. до 18,2 млн. га, а 
площадь, отведенная под национальные парки и леса, сократилась приб
лизительно на 53 процента - до 2 ,7  млн. гектаров.
9. В соответствии с предыдущим законом, территория, выделенная 
африканскому населению, включала участки для туземных резервации, 
земельные участки для покупки коренными жителями и для поселков 
африканского населения. В соответствии с законом о землевладении 
площади, отведенные для африканского населения, включают районы 
для племенных подопечных земель, земли для продажи африканскому

с_/ Использование без кавычек таких терминов, как "республика", 
"конституция", "министр" и т.д. ни в коей мере не^аалзлает, что 
Организация Объединенных Наций признает незаконный режим Южной 
Родезии.

d/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцатая 
сессия. flononHeHHe^Ng 23 (A/lCC23/Rev.l). том II, глава IX, 
приложение, пункт 5»



населению, а также участки для африканских поселков, школ и 
больниц. Согласно тому же закону, в который по сравнению с пре
дыдущим законодательным актом не было внесено никаких изменений, 
земли, выделенные для европейского населения, включают в себя 
районы для ферм европейцев, корпоративных ферм, городских центров, 
школ и больниц для европейцев. Однако площадь земли, выделяемая 
в соответствии с новым законом европейскому населению, была уве
личена, несмотря на тот факт, что соотношение численности африкан
ского и европейского населения постоянно увеличивалось и к 1974 го
ду составило 21:1. При таком соотношении площадь земли, выделен
ная для зтюс двух групп населения, составляет в среднем 2 ,8 га 
(максимум) на каждого африканца и 67»2 га на каждого европейца.

10. Как отмечалось ранее, в марте 1977 года в закон о землевладе
нии была внесена поправка, позволяющая африканцам покупать сельско
хозяйственные земельные участки в районах, которые_ранее предназ
начались исключительно для белых. Однако к концу ±977 года боль
шинство земельных участков, предназначенных для продажи африкан
цам, граничили с племенными подопечными землями.

2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ, ПРОИСШЕДШИЕ В ОСВОБОДИТЕЛЬНОМ 
ДВИЖЕНИИ ЗИМБАБВЕ В ПЕРИОД С СЕНТЯБРЯ 1976 ПО 
СЕНТЯБРЬ 1977 ГОДА

11. Как сообщалось ранее е/,к концу сентября 1976 года в урядах 
освободительного движения Зимбабве произошел раскол. Г-н Джошуа 
Нкомо вновь активизировал деятельность своей организации Союза афри
канского народа Зимбабве (ЗАЛУ), обосновавшейся в Замбии, которая 
в Южной Родезии была изДестна под названием "Африканский националь
ный совет Зимбабве" (АНС Зимбабве). Г-н Роберт Jfyra6e также активи
зировал деятельность своей организации Африканский национальный

^  Там же, тридцать вторая сессия. Дополнение N9 23(У32/25/КеУ-1)» 
том IT,глава V II, гфиложение, пунктц 7-12,



союз Зимбабве (ЗАНУ, базирующийся в Мозамбике). Преподобный Ндабанин- 
ги Ситоле также создал в территории организацию под названием Афри
канский национальный совет (Ситоле) (АНС Ситоле), Епископ Абель 
Лазорева продолжал руководить своей организацией - Объединенным агТ)ри- 
канским национальным советом (ОАНС), обосновавшимся в территории.’'
К концу сентября 1976 года все руководители этих фракций находи
лись в изгнании.

12. После того как 24 сентября 1976 года были преданы гласности так 
называемые предложения Киссинджера по Южной Родезии £/, руководителя
ми освободительного движения Зимбабве были предприняты шаги в целях 
получения максимальной поддержки как внутри территории, так и за ее 
пределами. 10 октября 1976 года ЗАЛУ и ЗАНУ объявили об образовании 
Патриотического фронта под совместным руководством г-на Нкомо и г-на 
Мугабе. Е качестве представителей Патриотического фронта они приня
ли участие в работе Женевской конференции. Со 2 по 5 июля 1977 года 
Ассамблея глав государств и правительств Организации африканского 
единства (ОАЕ) провела свою четырнадцатую очередную сессию в Либреви 
ле, Габон, и приняла резолюцию о Зимбабве, в которой призвала 
"всех сынов Зимбабве, участвующих в вооруженной борьбе своей страны, 
сражаться в рядах Патриотического фронта" (А/32/ЗЮ, приложение II,
резолюция A/KG/Res.8U (XIV).

13. Между тем, в октяоре 1977 года, после того, как ’он провел око
ло 14 месяцев в изгнании, в Южную Родезию возвратился епископ Iií̂ b o- 
рева.

£/ Там же, пункт 22.

/.



14. 10 июля 1977 года преподобный Ситоле, после более чем двухлет
него пребывания в изгнании, также возвратился в Южную Родезию.
15. Как сообщается,в течение 1977 года Патриотический фронт предпри
нял дополнительные усилия,с тем чтобы создать единый исполнительный
орган и единое объединенное верховное военное командование. Необхо
димость создания объединенной армии Зимбабве ощущали и соседние с 
Южной Родезией африканские государства. Сообщается, что после встре
чи представителей прифронтовых государств, состоявшейся в июле 
1977 года, президент Объединенной Республики Танзании Мвалиму Джу
лиус К.Ньерере сказал; "Мы согласны, что в Зимбабве нам нужна одна 
армия как для ведения борьбы за независимость, так и для обеспечения 
национальной целостности и безопасности независимой Зимбабве ... 
система создания множества армий - это не та система, которую кто- 
либо из нас может поддерживать".

3. ВЫБОРЫ В ЮЖНОЙ РОДЕЗИИ
16. Когда незаконный режим Южной Родезии в марте 1977 года внес 
поправки в закон о землевладении, в результате чего африканцам было 
разрешено иметь недвижимую собственность в белой зоне территории 
(см. выше пункт 10), входившие в состав парламента 12 членов Ро
дезийского фронта (РФ) проголосовали против этой поправки _g/. 
Впоследствии эти 12 членов были исключены из партии и образовали но
вую партию - Партию действия Родезии, целью которой является обеспе
чение вечного пребывания белого человека в Родезии". Многие другие 
руководящие члены Родезийского фронта, включая национального предсе
дателя г-на Д.Фроста вышли из Родезийского фронта и присоединились
к Партии действия Родезии.
17. Этот раскол создал для Родезийского фронта новую ситуацию. 
Начиная с выборов 1964 года. Родезийский фронт побеждал на всех 
выборах и получал все 50 мест, выделенных для неафриканского насе
ления W o  (Б парламенте Южной Родезии имеется. 66 мест, из которых 16 
зарезервированы для африканцев). Этот раскол привел к тому, что

ç/ См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать вто
рая сессия^ Дополнение Ш 25 (A/32/25/Rev.l) том II. гл:ава VII , 
приложение, пункты I5-I4.

Хотя эти места выделены для неафриканского населения, на про
тяжении нескольких лет их занимают европейцы,и никто из лиц азиатско
го происхождения и "цветных" не представлен.

А . .



впервые в истории Родезийский фронт не только столкнулся с сильной 
оппозицией в парламенте, но и к -тому, что его большинство составило 
менее двух третьей, которые так необходимы незаконному режиму, для 
того чтобы проводить важные мероприятия, такие как поправки к консти
туции и другие основополагающие законы,
18. Г-н Ян Смит, стремясь вновь объединить свою партию и мобилизовать 
для себя поддержку белых во ]щремя своего участия в сложных переговорах 
по англо-американским предложениям о будущем территории 1/, а также 
желая располагать по крайней мере большинством в две трети в парла
менте для обеспечения осзпцествления его планов, 18 июля распустил 
парламент и назначил всеобщие выборы на 51 августа. Согласно этому 
решению период, отведенный на избирательную кампанию, был лишь на
одну неделю больше, чем минимальное время, требуемое, согласно южно
родезийскому избирательному праву. Таким образом ПДР, которая толь
ко что была создана, столкнулась с трудной задачей немедленно орга
низовать достойный отпор Родезийскому фронту.
19. Как сообщалось, кампания Родезийского фронта на выборах основы
валась на пяти пунктах: а) достижение к концу года честного и
справедливого урегулирования,"которое закрепило бы необходимые га
рантии; Ь) твердая решимость продолжать военные усилия против 
партизан Зимбабве; с/ сохранение жизнеспособности экономики;
й) создание на широкой .основе правительства, включающего африканское 
население; е) устранение всех остатков дискриминации, "которые 
признаны ненз^жными и нежелательными",
20. Поскольку ПДР не располагала временем для выдвижения своего 
кандидата на пост премьер-министра,на тот случай,если она в результате 
выборов станет правящей,в ходе избирательной кампании она представляла 
коллективное руководство. Ее избирательная платформа основывалась
на двух пунктах: а) решимость продолжать войну против партизан до
победы и ъ) достижение урегулирования, которое гарантировало бы 
сохранение власти белых. ПДР решила в ходе выборов бороться за 49 
из 50 неафриканских мест. Против г-на Смита она не .выставила ни од
ного кандидата.
21. Другая партия белых, Национальные силы единения (НЮФ) также 
решила добиваться избрания в парламент. Зта партия была образована 
в начале того же года, в виде фронта ряда небольших партий белых, 
считающих себя либеральными. Кампания этой партии основывалась на

1/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать вторая 
сессия. Дополнение № 23 (А/52/25/Rev. 1),том II, глава VII, 
приложение, пункты 17 -2 3 и 4 ^ 5 9  =

/о.



двух пунктах; а) прекращение войны и Ь) проведение выборов на осно
ве принципа "один человек - один голос" с участием всех партий, вклю
чая и те, которые в территории запрещены. НЮФ боролась за 18 из 
50 мест, предназначенных для неафриканцев.
22. По сообщениям печати 31 августа из 85 тысяч, внесенных в евро
пейский список избирателей (в основном белых, но этот список вклю
чает также лиц азиатского происхождения и "цветных") в голосовании 
приняло участие 80 процентов и Родезийский фронт получил все 50 мест, 
предназначенные для неафриканцев. Подробных данных о голосовании
не имеется.
23. Когда г-н Смит объявил о роспуске парламента и о дате проведе
ния выборов, каждая из фракций движения за освобождение Зимбабве 
сделала отдельное заявление о том, что она рассматривает выборы 
событием,не имеющим значения для борьбы за освобождение Зимбабве. 
Таким образом в ходе выборов ни одна из четырех фракций не выстави
ла своего кандидата ни на одно место, хотя некоторые африканцы добива
лись избрания в парламент в индивидуальном порядке в качестве неза
висимых кандидатов на 16 мест, зарезервированных для африканцев.



4. ПОПЫТКИ МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
А. Англо-американские предложения

24. Как сообщалось ранее. Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии при поддержке Соединенных Штатов Америки продолжало 
свои усилия в поисках мирного урегулирования проблемы передачи в Южной 
Родезии власти белого меньшинства африканскому большинству.
25. О попытках достичь мирного урегулирования до 31 августа 1977 года 
говорится в предыдущем докладе Спевдального комитета ¿/.
26. После закрытия Женевской конференции по Южной Родезии в декабре 
1976 года Соединенное Королевство и Соединенные Штаты провели консуль
тации с представителями всех фракций движения за освобождение Зимбаб
ве и с каждым прифронтовым государством. Оба правительства провели 
также консультации с Южной Африкой и с незаконным режимом Южной Роде
зии.
27. К концу августа 1977 года правительства Соединенного Королевства 
и Соединенных Штатов пришли к выводу, что они провели достаточно кон
сультаций для того, чтобы иметь возможность представить письменные 
предложения по вопросу о передаче власти.
28. Прежде чем огласить эти предложения, д-р Дэйвид Оуэн, министр 
иностранных дел и по делам Содружества наций и г-н Эндрю Янг, по
стоянный представитель Соединенных Штатов при Организации Объединенных 
Наций предприняли совместную поездку в Нигерию, Замбию, Южную Африку, 
Объединенную Республику Танзанию и Кению, с тем чтобы в краткой форме 
изложить существо этих предложений заинтересованным сторонам. Они 
встречались с представителями правительств Нигерии, Замбии, Южной 
Африки, Объединенной Республики Танзании и Кении;: с Генеральны сек
ретарем Организации африканского единства г-ном Уильямом Этеки Мбумуой 
(в Найроби) и с руководителями четырех фракций движения освобождения 
Зимбабве. Они посетили также Южную Родезию, где ознакомили с этими 
предложениями незаконный режим.
29. 1 сентября эти предложения были одновременно обнародованы в 
Солсбери, Лондоне и Вашингтоне. Они также были переданы Председа
телю Совета Безопасности в письме от того же числа Постоянного пред
ставителя Соединенного Королевства при Организации Объединенных На
ций

У  Там же, пункты 15-59.
к/ Официальные отчеты Совета Безопасности, тридцать второй год. 

Добавление за июль, август и сентябрь 1977 года, документ S/Í2595.



30. Зтп предложения, изложенные в краткой форие в письме Председа
телю Совета Безопасности, содержат следующие элементы:

"1. Отказ от власти незаконного режима и восстановление 
законности.

2. Упорядоченный и мирный переход к независимости в тече- 
ние 1978 года.

3. Свободные и справедливые выборы па основе всеобщего 
избирательного права взрослого населения.

4. Создание правительством Великобритании администрации 
переходного периода, задача которой заключается в проведении 
выборов для создания независимого правительства.

5. Присутствие Организации Объединенных Наций в течение 
переходного периода, включая вооруженные силы Организации 
Объединенных Наций.

6. Принятие Конституции независимости, предусматривающей 
избираемое демократическим путем правительство, ликвидацию 
дискриминации, защиту прав личности и независимость правосудия.

7. Создание фонда развития для оживления экономики 
страны, что, по мнению Соединенного Королевства и Соединенных 
Штатов, зависит от достижения урегулирования в целом".

31. Хотя в начале ни одна из сторон, участвующих в консультациях, 
прямо их не отклонила, каждая все же выразила известные оговорки.
Г-н íte Спит выступил црогив предлоаений, поскольку в них говорилось 
о мероприятиях по обеспечению безопасности, настаивая на том,что он 
ве хотел бы допустить слияния некоторых подразделений его армии о 
подразделениями партизан. Господа Нкомо и Мугабе, а также предста
вители прифронтовых государств потребовали полного расформирования 
военной машины незаконного режима и замены ее вооруженными силами 
Патриотического фронта. Епископ Музорева принял эти предложения, 
однако созсранил за собой право определить свою позицию по вопросу о 
мероприятиях-по обеспечению безопасности после того, как будут про
ведены копсудьтации о слиянии воорзпхенных сил. Преподобный Ситоль 
одобрил эти предложения в качестве основы для урегулирования,
32. Позиция правительств Соединенного Королевства и Соединенных 
Штатов состояла в том, что предложения представляют собой единое 
целое и должны рассматриваться в совокупности. Демонстрируя свою 
приверженность к этим предложениям, правительство Соединенного Коро
левства I сентября заявило, что фельдмаршал лорд Карвер назначен кан
дидатом на пост Британского комиссара-резидента, как это предусмот
рено в предложениях.



33. После совещания, проведенного в Мапуту 22 п 23 сентября, прези
денты "прифронтовых" государств заявили, что, по их мнению, англо- 
американские предложения "составляют удовлетворительную основу для 
дальнейиП'Пс переговоров между заинтересованными сторонами", но 
добавили, что, по их мнению, "в этих предложениях до сих пор* имеется 
много отрицательных элементов и они по-прежнему оставляют без ответа 
многие вопросы".
34. Хотя Совет Безопасности тогда еще не провел заседания, посвя
щенного обсуждению назначения представителя Организации Объединенных 
Наций, 26 сентября, через день после поездки в Лусаку, где он провел 
6-часовзяо беседу с президентом Кеннетом Д. Каундой, г-н Смит напра
вил приглашение лорду Карверу и цредотавителю Генерального сек
ретаря посетить Солсбери. Он также заявил, что, по его мнению, 
англо-американские предложения являются основой для переговоров,
35. 29 сентября Совет Безопасности, который собрался по просьбе 
Соединенного Королевства, прийял резолюцию 415 (1977)? в котором
он просил Генерального секретаря "назначить, в консультации с членами 
Совета Безопасности, представителя для проведения обсуждения с наз
наченным Великобританией Комиссаром-резпдентом н со всеми сторонами 
относительно военных и связанных с этим мероприятий, которые счита
ются необходимыми для осуществления в Юхсной Родезии перехода к 
власти большинства". После консультаций с членами Совета Безопасности 
4 октября Генеральный секретарь информировал Председателя Совета 
о том, что он назначил в качестве своего представителя генерал- 
лейтенанта Д.Према Чанда, бывшего командующего Вооруженными Силами 
Организации Объединенных Наций на Кипре в I969-I976 годах, и 
просил генерала прибыть в Центральные учреждения Организации Объеди
ненных Наций для консультации и обсуждения организационных вопросов 
своей командировки 1/.
36. С 29 октября по 9 ноября лорд Карвер и генерал Прем Чанд посетили 
Объединенную Республику Танзанию, Замбию, Ботсвану, Южную Родезию и 
Нигерию с целью проведения консультаций. В то время они не имели 
возможности посетить Мозамбик (см. пункты 90-92 ниже).
37. Во время своего пребывания в Объединенной Республике Танзании 
они встротились с руководителями Патриотического фронта господами 
Мугабе и Птсомо, В Южной Родезии они имели отдельные встречи с 
г-ном Смитом, епископом Музоревой и преподобным Ситоле. Комментируя 
проведенные им в.Африке консультации, лорд Карвар заявил, что пере
говоры привели к широкому пониманию англо-америг.анских предложений, 
и что до спх пор однако остается много необсужденнкх проблем.

Там же, Дополнение за октябрь, ноябоь и декабрь 1977. 
документ S /12411.

/.



38« По сообщениям печати, консультации по англо-американским пред- 
ло::сениям выявили ряд затруднений, в частности, по вопросам, касаю
щимся полномочий и функций британского Комиссара-резидента в пере
ходный период, срока проведения выборов и реорганизации сил безо
пасности. Патриотический фронт выступил против предоставления 
всеобъемлющих полномочий британскому Комиссару-резиденту в переход
ный период; он потребовал, чтобы эти полномочия были ограничены, 
с тем чтобы в этот период более крупную роль играл Фронт. С другой 
стороны, как сообщается, президент Каунда внес предложение, чтобы 
власть била передана правительству национального единства и чтобы 
выборы были проведены лишь через три или четыре года после^дости- 
жения независимости. Однако епископ Музорева п преподобный Ситоле 
придерживались того мнения, что правом на избрание своего прави
тельства обладает только народ оимбабве и что выборы должны прово
диться до провозглашения независимости. Как сообщается, епископ 
Музорева предложил, чтобы в течение переходного периода британский 
Комкссар-розидент создал, состоящий из граждан оимбабве, консульта
тивный совет, выполняющий консультативные фушсцгш и представляющий 
рекомендации. Преподобный Ситоле, как сообщается, предложил создать 
президеитск.ий совет в составе пяти человек, возглавляемый под 
председстольством британского Комиссара-резидента, и что этот совет 
должен принимать все решения в течение всего переходного периода.
39« Все четыре африканских фракции движения за освобождение Зимбабве 
настаивали на том, что мероприятия по прекращению огня не могут об
суждаться до тех пор, пока не будет достигнуто политического согла
шения. (Подробное изложение позиции Патриотического фронта по этому 
вопросу было представлено Совету Безопасности 28 сентября 1977 год^^/. 
Незаконный режим, как сообщается, уведомил лорда Карвера и генерала 
Чанда, что он не готов приступить к разоружению своих сил безопас
ности, как. это предусматривается в англо-америгсанских предложениях, 
и что он не может обсуждать мероприятия по прекращению огня до тех 
пор, пока не будет достигнуто политическое соглашение.
40, Таким образом, в ожидании начала переговоров по политическому 
соглашению г-н Джон Грэхем помощник заместителя министра иностран
ных дел и по делам Содружества Соединенного Королевства в начале 
ноября 1977 года посетил Южную Родезию "для проведения подробного 
обсуждения предложенной конституции независимости".
41, В То же время.Соединенное Королевство выразило надежду, что все 
заинтересованные стороны будут продолжать переговоры по военным 
вопросам, которые планировалось провести иа Мальте 16 ноября.
Однако это совещание не состоялось и вместо него были предприняты 
попытки организовать встречу между предстаБител.чйи правительства 
Соединенного Королевства и Патриотического фронта.

3 / Там же. Дополнение за июль, август и сентябрь 1977. 
документ S/I2406, приложение. /.,.



42. К концу ноября в печати стали появляться сообщения, намекающие 
на то, что из-за непримиримости точек зрения по военному вопросу в 
обсуждении англо-американских предложений достигнут весьма незна
чительный прогресс. В некоторых сообщениях утверждалось также, что 
в результате отсутствия единства в рамках движения освобождения 
Зимбабве, г-н Смит со своей стороны не видит 1:райней необходимости 
делать уступки в переговорах.
45. 24 ноября IS77 года, выступая по радио, г-н Смит заявил, что
он готов начать прямые переговоры с африканскими руководителями 
в целях достижения конституционного уретз^-лировакия в соответствии 
с принципом "правления большинства на основе всеобщего избиратель
ного права взрослого населения" при условии, что можно найти пути 
не только сохранения положения белых, но и укфепления доверия белых 
и что такие гарантии будут закреплены в конституции.
44. Епископ Музорева (ЗАВУ) и преподобный Ситоле (АНС (Ситоле), а 
также вождь Джеремия Чирау от имени Объединенной организации 
народа Зимбабве (ООНЗ) приветствовали заявление г-на Смита и согла
сились участвовать в переговорах с незаконным режимом. Хотя 
епископ и преподобный Ситоле настаивали на том, чтобы пригласить 
для участия в переговорах Патриотический фронт, Сронт, считая,
что это будет потерей времени, отклонил предложение г-на Смита о 
внутреннем урегулировании и настаивал на снятии г-на Смита с занимае
мого поста до начала действительных переговоров.
45. Заявление г-на Смита вызвало сдержанную реакцию со стороны 
правительств Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, оба 
которых считали, что согласие г-на Смита на проведение выборов с 
участием взрослого населения "является шагом в правильном направ
лении", однако полагали, что установление прочного мира требует 
проведения "свободных и справедливых выборов, в которых будут 
иметь возможность участвовать все стороны". Соединенное Королев
ство настаивало на том, что ни одна заинтересованная сторона не 
должна быть лишена возможности участия в любых выборах, проводимых 
до достижения территорией независимости.
46. Правительство Объединенной Республики Танзании заявило, что 
оно не окажет своей поддержки каким-либо выборам, в которых будет 
лишен возможности принимать участие Патр.иотичесг:ий фронт. С другой 
стороны,правительство Замбии,которое до заявления Смита настаивало на 
передаче власти без выборов, б декабря заявило, что оно будет впредь 
воздерживаться от какого-либо активного участия в обсуждении англо- 
американсг.ой инициативы,хотя и будет продолжать оказывать поддержку воо
руженной борьбе. Все прифронтовые государства придерживались мнения, 
что они будут продолжать оказывать поддержку вооруженной борьбе 
против незаконного режима,



4 7 . 2 декабря 1977 года АНС (Ситоле) и ООНЗ начали в Солсбери пере
говоры с незаконным режимом. ЗАНУ отказался участвовать в первом 
заседании, поскольку он объявил период с 1 по 8 декабря неделей тра
ура после того, как незаконный режим осуществил воздушное нападение 
на Мозамбик (см. пункты 90-92 ниже). Однако 9 декабря представители 
трех партий и незаконного режима встретились и пришли к соглашению, 
что в территории будет установлено правление большинства на основе 
всеобщего избирательного права всего взрослого населения. Каждый 
житель территории в возрасте 18 лет и старше будет иметь право голоса.
48. 12 декабря представители этих четырех группировок собрались 
вновь и начали обсуждение конституционных гарантий. Как сообщается, 
г-н Смит настаивал на том, чтобы белое население получило в парла
менте одну треть всех мест, в то время как африканские^делегации 
отклонили это положение, увековечивающее привилегию меньшинства. К 
середине января 1978 года результаты переговоров еще не были объяв
лены.
49. 6 января 1978 года лорд Карвер и генерал Прем Чанд посетили Мозам
бик с целью проведения консультаций по англо-американским предложениям
с президентом Саморой Мойсес Машелом. После этого лорд Карвер посе
тил Южную Африку, где он встретился с министром иностранных дел Южной 
Африки и другими должностными лицами южноафриканского правительства, 
а также Ботсвану, где он имел встречу с министром иностранных дел 
этой страны. Как сообщается, лорд Карвер заявил, чго на обеих встре
чах было достигнуто согласие по широкому кругу вопросов.
50. С 30 января по 1 февраля 1978 года британский министр иностран
ных дел д-р Дейвид Оуэн и Постоянный представитель Соединенных Штатов 
при Организации Объединенных Наций провели совещание на Мальте с ру
ководителями Патриотического фронта господами Робертом Мугабе и 
Джошуа Нкомо. На совещании присутствовали также лорд Карвер и гене
рал Прем Чанд.
51. Было достигнуто соглашение о том, что англо-американские пред
ложения будут по-прежнему служить основой для дальнейших переговоров. 
Патриотический фронт выразил свое согласие с тем, что до провозглаше
ния независимости должны быть проведены выборы под наблюдением Орга
низации Объединенных Наций. Патриотический фронт предложил, чтобы 
временная администрация состояла из Правящего совета в составе четы
рех членов от Патриотического фронта, одного члена, представляющего 
Соединенное Королевство, и одного члена, представляющего белое насе
ление Южной Родезии. Когда 1 февраля совещание закончило свою работу, 
участники договорились о проведении новой встречи, причем место и 
дата этой встречи должны были быть объявлены позднее.
52. Вскоре после проведения совещания на Мальте Соединенное Королев
ство представило Патриотическому фронту, ОАНС, АНС (Ситоле) и неза
конному режиму документ. Как сообщалось,в этом документе содержались



следующие предложения Соединенного Королевства: а) временное управ
ление Южной Родезией следует возложить на назначенного британского 
Комиссара-резидента, которому будет оказывать содействие Правящий 
совет в составе двух членов от каждого из участников Женевской кон
ференции 1976 года (ЗАНУ, ЗАПУ, ОАНС, АНС (Ситоле) и незаконного ре-, 
жима); Ъ) лорд Карвер в своем качестве Комиссара-резидента будет 
являться председателем Правящего совета; и с) по всем вопросам, 
за исключением вопросов, касающихся безопасности, выборов, поддержа
ния правопорядка и внешних сношений. Комиссар-резидент будет действо
вать с согласия не менее двух третей членов Правящего совета, однако 
по вопросам, касающимся его исключительной компетенции. Комиссар- 
резидент не будет нуждаться в согласии Правящего совета.
53. 2 апреля 1978 года во время своего визита в Нигерию президент 
Соединенных Штатов Америки Джимми Картер заявил, что Соединенные 
Штаты вместе с Соединенным Королевством Великобритании и Северной 
Ирландии вскоре созовут конференцию всех заинтересованных сторон по 
южнородезийскому спору для выработки мирного решения проблемы. Вско
ре после этого заместитель государственного министра иностранных дел 
и по делам Содружества Соединенного Королевства г-н Джон Грэхэм и 
посол Соединенных Штатов в Замбии г-н Стивен Лоу приступили к осу
ществлению своей поездки по Африке для проведения консультаций с за
интересованными сторонами по вопросу о проведении предлагаемой конфе
ренции. 7 апреля они встретились с представителями Патриотического 
фронта в Мапуту, а 10 апреля - с представителями незаконного режима
в Солсбери.
54. 14 и 15 апреля г-н Сайрус Р. Вэнс, государственный секретарь 
Соединенных Штатов, и д-р Девид Оуэн, министр иностранных дел и по 
делам Содружества Соединенного Королевства, встретились с официаль
ными лицами Патриотического фронта в Дар-эс-Саламе и 17 апреля с 
представителем незаконного режима в Солсбери. Как в одном, так и в 
другом месте г-н Вэнс и д-р Оуэн обсудили возможность проведения кон
ференции всех сторон и Южной Родезии. Патриотический фронт сообщил, 
что он согласен с данным предложением, но что незаконный режим после 
периода раздумий отклонил эту идею, настаивая на том, что такая кон
ференция будет бесполезна.
55. 4 мая д-р Оуэн в парламенте заявил, что он направляет г-на Джона 
Грэхэма в Африку для продолжения усилий по созыву конференции всех 
сторон по Ккной Родезии. Оы заявил, что г-н Грэхэм будет вновь тесно 
сотрудничать с послом Соединенных Штатов Лоу и что г-н Грэхэм будет 
находиться в Африке, пока это будет необходимо.
56. В начале июня г-н Грэхэм и г-н Лоу начали свою поездку по Африке 
для проведения консультаций с прифронтовыми государствами и заинтере
сованными сторонами по проблеме Южной Родезии. Они уже посетили 
Ботсвану, Замбию, Мозамбик, Объединенную Республику Танзанию и Южную 
Родезию.



в. Внутреннее соглашение

57. После значительных внутренних дискуссий г-н Смит и представите
ли ОАНС, АНС (Ситоле) и ООНЗ 3 марта 1978 года выступили с совмест
ным заявлением о том, что они достигли и подписали соглашение, кото
рое, по их мнению, приведет в территории к правлению большинства.
58. Подробности этого соглашения, которое известно под названием 
"Родезийское конституционное соглашение", приводятся ниже;

"I. Создается законодательное собрание в составе 100 чле
нов, к которому относятся следующие положения:

a) составляется общий список избирателей, причем все 
граждане в возрасте 18 лет и старше пользуются правом на 
регистрацию в качестве избирателей, за исключением некото
рых особо оговоренных сдучаев;

b ) 72 места в законодательном собрании отводятся 
для африканцев, которые избираются избирателями, внесен
ными в общий список;

c) 28 мест в законодательном собрании отводятся для 
белых (т.е. европейцев, согласно определению Кснстиуции 
1969 года), которые избираются нижеследующим образом;

1 ) 20 человек избираются по преференциальной избира
тельной системе белыми избирателями, внесенными 
в общий список;

Ü )  8 человек избираются избирателями, внесенными
в общий список из числа 16 кандидатов, выдвигае
мых в том, что касается парламента первого созыва, 
коллегией выборщиков, состоящей из членов настоя
щей палаты Ассамблеи, а в том, что касается парла
мента всех последующих созывов, коллегией выбор
щиков, состоящей из 28 белых, которые являются 
членами парламента, распущенного непосредственно 
перед всеобщими выборами;

d ) зарезервированные места, о которых говорится
в подпункте ^  выше, сохраняются в течение, как минимум,
10  лет или в”"течеиие двух созывов парламента, в зависи
мости от того, который из этих периодов является более 
продолжительным, и по истечению этого срока подвергаются 
пересмотру, для проведения которого .назначается комиссия 
под председательством одного из судей Высшего суда. Если 
комиссия сделает рекомендацию, что положения, касающиеся 
упомянутых зарёзервированных мест должны быть изменены,то;
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i) может быть принята поправка к Констиуции путем 
принятия закона, получившего одобряющие голоса 
не менее 5 1 члена;

il) упомянутый закон должен предусматривать, что
72 места, упомянутые в подпункте выше, не будут 
зарезервированы за африканцами;

е) членам, занимающим упомянутые^в подпункте _с места,
запрещается вступать в коалицию с какой-либо одной партией
меньшинства в целях образования правительства;
2. Издается декларация о правах, на которую можно ссы

латься в органах правосудия, защищающая права и свободы личности, 
и в частности^ обеспечивающая защиту от изъятия собственно
сти без скорейшей выплаты соответствующей компенсации и защиту 
прав лиц, являющихся членами пенсионных фондов, на получение 
пенсии.

3. Гарантируется независимость и квалификация правосудия 
и судьям представляется иммунитет,

4. Создается Совет государственной службы, члены которого 
пользуются иммунитетом. Совет несет ответственность за приня
тие на государственную службу, продвижение по службе и осво
бождение от нее.

5. Государственная служба, силы полиции, силы обороны и 
тюремная охрана сохраняют высокий уровень зффективности и оста
ются свободными от политического вмешательства.

6 . Пенсии, выплачиваемые из объединенного фонда поступле
ний, гарантируются и выплачиваются из объединенного фонда по
ступлений и могут переводиться за рубеж.

7. Граждане, в настоящее время пользующиеся правом на 
двойное гражданство, не лишаются данного права.

8 . Вышеупомянутые положения излагаются или предусматри
ваются в Конституции и рассматриваются в качестве особых гаран
тий, которые могут быть изменены лишь путем прйнятия закона, 
получившившего одобряющие голоса не менее 78 членов".

59. Четыре стороны также пришли к соглашению о переходном прави
тельстве, которое будет выполнять следующие функции;

a) добиваться прекращения огня; и
b) заниматься связанными с этим вопросами, такими как;



i) формированием будущих вооруженных сил, включая тех 
членов вооруженных сил националистов, которые желают 
вступить на путь военной карьеры, и реабилитацию 
остальных;

il) помощь жертвам войны".
60. в соответствии с Соглашением переходное правительство будет 
определять и решать следующие вопросы:

"а) освобождение заключенных;
b) пересмотр судебных приговоров за правонарушения 

политического характера;
c) дальнейшая ликвидация дискриминации;
d) создание атмосферы, благоприятствующей проведению 

свободных и демократических выборов;
e) составление проекта новой конституции в соответствии 

с положениями настоящего Соглашения;
f) разработка процедуры регистрации избирателей в целях 

скорейшего проведения всеобщих выборов".
Переходное правительство будет состоять из исполнительного 

совета и совета министров и его деятельность будет регулироваться 
следующими положениями:

"1 . Иополнительньтй о сват
a) Состав

Исполнительный совет будет состоять из премьер- 
министра и трех министров-африканцев,возглавивших 
участвовавшие в переговорах делегации. Члены пооче
редно будут председательствовать на заседаниях 
исполнительного совета; порядок и срок их предсе
дательствования определяется советом. Решения ис
полнительного совета будут приниматься путем консен
суса .
b) функции
i ) Исполнительный совет будет нести ответственноть 

за обеспечение того, чтобы функции и обязанности, 
возложенные на переходное правительство в силу



конституционного соглашения выполнялись как 
можно скорее. Он будет принимать решения по по
литическим вопросам, связанным с подготовкой и со
ставлением проекта новой конституции и другим вопро
сам, изложенным в разделах В и С данного соглаше
ния (см. пункты 58-59 выше) и любым другим вопро
сам, которые могут возникнуть.

ii) Исполнительный совет может передать изложенные в 
разделах В и С соглашения вопросы или любой другой 
вопрос совету министров для изучения и представле
ния рекомендаций.

iii) Исполнительный совет будет рассматривать решения 
и рекомендации совета министров и может утвердить 
эти решения или рекомендации или же возвратить 
их в совет министров для дальнейшего рассмотрения.

2. Совет министров
а) Состав
Совет министров будет состоять из равного числа минист- 

ров-африканцев и министров-белых. Каждый из глав деле
гаций, принявших участие в переговорах, назначил равное 
число министров-африкаицев. Министры-белые будут назна
чаться премьер-министром. Председательствовать в совете 
министров будут поочередно министры-белые и министры-афри
канцы, Премьер-министр будет определять, кто из белых 
министров займет место председателя, а главы участвовав
ших в переговорах делегаций будут определять, кто из ми- 
нистров-африканцев будет председателем, причем последова
тельность и срок будут установлены советом министров.

^ ) Функции
i ) Совет министров будет действовать по системе

кабинета. На каждый портффль или группу портфе
лей будет по одаому белому министру и одному ми
ни стру-африканцу, которые будуть делить ответ
ственность,

Ü) Совет министров будет нести ответственность за 
законодательную инициативу и контроль за подго
товкой законодательства по указанию исполнитель
ного совета.



1 1 1 ) Совет министров будет делать рекомендации ис
полнительному совету по всем вопросам, переданным 
в его ведение исполнительным советом и по любым 
другим вопросам, которые он считает подходящими.

Iv) Решения совета министров будут приниматься 
большинством голосов и подлежат пересмотру 
со стороны исполнительного совета".

62. Нынешний парламент, в состав которого входят 50 европейцев 
и 16 африканцев, будет по-прежнему продолжать свою деятельность
в течение периода существования переходного правительства и будет 
собираться в нижеследующих целях, причем созыв и его сроки опреде
ляются по усмотрению исполнительного совета;

"3. Парламент
l) Для принятия закона о внесении поправок в конети- 

туцию, разрешающих министрам, не избранным в со
став парламента, занимать свои должности в те
чение более чем четырех месяцев;

1 1) для принятия законодательства о регистрации 
избирателей;

1 1 1 ) для принятия бюджета на 1978/79 год;
iv) для принятия любых законодательных актов или

решения любых других вопросов, выдвинутых пере
ходным правительством (в частности, для дальней
шей ликвидации дискриминации);

v) для принятия новой конституции;
vi) для выдвижения кандидатур 16 белых,которые будут 

баллотироваться по общему списку для избрания на 
восемь мест, отведенных для белых.

ъ) Работа различных парламентских комитетов и юри
дического комитета сената будет осуществляться в обычном 
порядке".

6 3. Достигнуто соглашение о том, что независимость будет провоз
глашена 31 декабря 1978 года.



64. 21 марта члены Исполнительного совета были приведены к присяге.
Совет состоит из епископа Абеля Музоревы (ОАНС); преподобного Ндаба* 
нинги Ситоле (АНС - Ситоле); вождя Иеремеи Чирау (ЗУПО) и г-на Яна 
Смита. В состав Совета министров входят следующие члены, назначен
ные 1 1  и 12  апреля:

Министерство
Финансов, торговли и 

промышленности
Транспорта и энергетики, 

шахт, дорог, дорожного 
движения и почт

Министр-африканец 
Г-н Эрнст Буль (ОАНС)

Г-н Джеймс Чикерема 
(ОАНС)

Белый министр 
Г-н Дэвид Смит

Г-н Уильям Ирвин 

Г-н Ролло ХейманВнутренних дел, местного Вождь Кейса Ндивени 
самоуправления и жилищ- (ЗУНО) 
ного строительства

Образования, здравоохра- Г-н Гибсон Магарамомбе Г-н Роуэн Кронье 
нения трудовых ресурсов (ЗУПО) 
и социальных отношений

Иностранных дел, инфор
мации , иммиграции и 
туризма

Обороны и объединенных 
операций

Д-р Эллиот Габелла 
(АНС - Ситоле)

Г-н Джон Кадзвити 
(АНО - Ситоле)

Освоения водных,земельных,Г-н Аарон Мгутшини 
природных ресзгрсов и (ЗУПО)
сельского развития

Юстиции,охраны обществен- Г-н Фрэнсис Зиндога 
ного порядка и государ- (ОАНС),который заме- 
ственной службы нил г-на Байрона

Хове (ОАНС) (см. 
пункты 65-67 ниже)

Сельского хозяйства Г-н Джоель Мандаза 
(АНС - Ситоле)

Г-н Питер ван 
дер Бил

Г-н Роджер Хокинс

Г-н Джек Муссет

Г-н Хилари 
Сквайре

Г-н Марк Партридяс

65. Согласно сообщениям печати, г-н Байрон Хове - черный министр юс
тиции, охраны общественного порядка и государственной службы, - был 
уволен в отставку Исполнительным советом 28 апреля за его отказ опро
вергнуть сделанное им заявление, содержащее призыв внести изменения 
в государственную службу, судебные и полицейские органы, которые со
ответствовали бы правлению черного большинства.



66. Увольнение в отставку г-на Хове создало кризис, поскольку епис
коп Музорева заявил, что он не знал о заседании Исполнительного со
вета, на котором г-н Хове был уволен в отставку. Преподобный Ситоле 
и вождь Чирау утверждали, что епископ Музорева присутствовал на 
этом заседании.
67. ОАНС потребовал восстановления г-на Хове и угрожал выйти из 
числа участников Родезийского конституционного соглашения (см.пунк
ты 57-65 выше), однако он не был восстановлен в своей должности.
9 мая Исполнительный совет, который согласно Соглашению, должен при
нимать СБОИ решения путем консенсуса между его четырьмя членами, от
казался восстановить его в должности. Сообщается, что эпископ Музо
рева присутствовал на заседании 9 мая, но не участвовал в голосова
нии. 14 мая Национальный исполнительный совет ОАНС вынес решение 
во имя "интересов нации" не порывать с режимом.
68. Сообщается, что незаконный режим освободил 705 человека и пла
нирует пересмотреть дела оставшихся 2 5 0 человек, содержавшихся под 
стражей. Каждое лицо, находившееся под стражей, должно подписать 
обязательство не участвовать в подрывной деятельности.
69. Незаконный режим 2 мая объявил, что он снимает запрет, наложен
ный в 1964 году на Африканский национальный союз Зимбабве (ЗАНУ) и 
Союз африканского народа Зимбабве (ЗАПУ). Преподобный Ситоле не
медленно изменил название своей организации (АНС - Ситоле) на ЗАНУ. 
Следует помнить, что руководство ЗАНУ, начиная с 1974 года, было 
предметом спора между г-ном Робертом Мугабе и преподобным Ситоле.
70. Незаконный режим обратился также с призывом ко всем партизанам 
вернуться домой и сделал заявление о том, что "те, кто отклоняет на
ше заявление и продолжает сражаться, не имеет других соображений, 
кроме желания обеспечить личную власть определенному лицу". Меропри
ятия, касающиеся возвращения партизан, как сообщается, держатся в 
секрете.
71. Незаконный режим 30 мая постановил, что предусмотренные по Сог
лашению выборы на 7 2 места, зарезервированные для африканцев в пар
ламенте, будут проведены по принципу пропорционального представитель
ства. Он выразил мнение, что, если бы выборы проводились на основе 
мажоритарной системы, необходимо было бы провести национальную пере
пись населения и после этого установить границы иэбирательных окру
гов; это эаняло бы так много времени, что было бы невоэможно про
вести выборы до 31 декабря, т.е. предлагаемой даты достижения неэа- 
висимости.
72. Согласно сообщениям, в соответствии с системой пропорционально
го представительства, каждая участвующая в выборах партия представит 
иэбирателям символ и список своих кандидатов, Мэбиратели будут го
лосовать эа партию, и места в парламенте будут распределены в



соответствии с долей голосов, которую получит каждая партия в выбо
рах. Вслед за этим каждая партия сама определит метод избрания чле
нов парламента из числа кандидатов, представленных избирателям в пар
тийном списке. Партия, получившая наибольшее число мест, избирает 
премьер-министра, который будет являться исполнительной главой прави
тельства, Премьер-министр выбирает министров по своему усмотрению, 
вероятнее всего из числа членов своей собственной партии.

73. Незаконный режим также постановил, что главой государства будет 
президент, избираемый членами парламента. У него не будет исполни
тельных функций.

74. Двадцать мест из 28, зарезервированных для белых в парламенте, 
должны быть заполнены путем выборов на основе мажоритарной системы 
с участием только белого населения. Указывалось на то, что характер 
расселения белого населения уже известен и установлен документально. 
Способ избрания на другие восемь мест, зарезервированных для белых, 
еще не определен. Согласно Соглашению, белые члены нынешнего парла
мента отберут не менее 16 кандидатов, имена которых будут представ
лены всему избирательному корпусу на основе один человек - один го
лос .

75. Сообщалось, что вскоре после 20 июня, когда нынешний парламент 
должен провести свою сессию, все лица, достигшие возраста 18 лет, 
будут зарегистрированы в качестве избирателей. Нынешний парламент 
должен принять новый избирательный закон, предусматривающий всеоб
щие выборы, и, согласно сообщениям, регистрация избирателей не может 
быть начата до принятия этого закона.

76. Незаконный режим также постановил, что независимая Зимбабве 
должна иметь Палату собрания и Сенат. Сенат должен состоять из 
30 членов, включающих; 10 вождей, избранных Советом вождей; 10 чле
нов, избранных правительством, и 10 членов, избранных избирательным 
корпусом, состоящим из белых членов Законодательного собрания. Было 
также решено учредить Правовой комитет Сената, состоящий из трех



членов, причем все из них должны ооладать необходимой юридической 
квалификацией и по крайней мере один из них должен избираться изби
рательной коллегией, состоящей из белых членов Законодательного соб
рания.

77. В круг ведения Сената будут входить следующие функции:
а) Обычные законопроекты: право на представление обычных

законопроектов; рассматривать все законопроекты, принятые Законо
дательной ассамблеей; и откладывать на период шесть месяцев приня
тие законопроектов, за исключением финансовых или срочных законопро
ектов, с которыми Сенат не согласен.

b) Декларация прав:
i) рассмотрение всех законов и дополнительного законода

тельства Юридическим комитетом Сената, который будет 
представлять доклад Сенату, если, по его мнению, 
какое-либо из его положений не соответствует Декларации 
прав;

ii) полномочия рассматривать такие доклады комитета и задер
живать на срок до 12 месяцев принятие любого закона, 
который, по мнению Юридического комитета, содержит положе
ния, несовместимые с Декларацией прав;

iii) кроме того, если Юридический комитет найдет, что какое- 
либо положение вспомогательного законодательства 
является несовместимым с Декларацией прав, такое 
положение должно быть аннулировано после предписанного 
периода, если только в это время оно не будет снято 
или изменено представившей властью или подтверждено 
большинством голосов на совместном заседании обеих 
палат.

c) Конституционные поправки: в случае если поправка к консти
туции не получит одобрения по крайне мере двух третей всех членов 
Сената, принятие поправки откладывается на срок до шести месяцев.



С. Международные отклики на внут-реннее урегулирование
78. После того, как было объявлено о достигнутом внутреннем урегули
ровании, правительства Соединенного Королевства и Соединенных Штатов 
заявили, что хотя, по их мнению, это урегулирование представляет со
бой шаг в правильном направлении, оно не является достаточным, так 
как в него не включен Патриотический фронт, В раздельных заявлениях 
для обшественности они определили, что приемлемым явилось бы лишь та
кое соглашение, которое включало бы все заинтересованные стороны, и 
вновь подчеркнули, что англо-американские предложения должны оставать
ся основой для соглашения, направленного на достижение подлинной не
зависимости данной территории и обеспечение мира в регионе.
79. Все прифронтовые государства в индивидуальных заявлениях осудили 
внутреннее згрегулирование как "распродажу интересов" и выдвинули об
винение, что три африканские стороны, подписавшие соглашение, стали 
частью незаконного режима. Они торжественно обязались продолжать 
оказывать поддержку вооруженной борьбе в территории. И наконец, они 
вновь подтвердили свою позицию, заключающуюся в том, что англо- 
американские предложения должны по-прежнему служить основой для даль
нейших переговоров, направленных на достижение подлинной независимос
ти п/.
80. С осуждением урегулирования выступил также и Патриотический 
фронт, заявив, что три африканских руководителя стали марионетками 
незаконного режима. Они сделали торжественное обещание продолжать 
воорзгженную борьбу до достижения победы. Они также вновь заявили о 
своей поддержке англо-американских предложений в качестве основы для 
дальнейших переговоров.
81. Поскольку ранее уже стало ясно, что можно достигнуть внутреннего 
соглашения в какой-то форме. Совет министров Организации африканско
го единства (ОАЕ) на своей тридцатой очередной сессии, состоявшейся
в Триполи (20-28 февраля), уже принял резолюцию, в которой осуждает
ся любое урегулирование, исключающее Патриотический фронт, и содер
жится призыв ко всем государствам не признавать такое урегулирование. 
Впоследствии Африканская группа в Организации Объединенных Наций 
обратилась с просьбой о созыве Совета Безопасности для рассмотрения 
сложившейся в территории ситуации.
82. Совет Безопасности рассмотрел вопрос о Южной Родезии на своих 
2061-м и 2067-м заседаниях, состоявшихся в период с 6 по 14 марта. 
Совет заслушал господ Нкомо и Мугабе, которые вновь осудили достиг
нутое в Солсбери урегулироганиев/.

_3/ См. также Официальные отчеты Совета Безопасности, тридцать 
третий год. 2061-е и 2062-е заседания.

о/ Там же, 2064-е заседания.



83. Во время сессии Совета д-р Оуэн и г-н Сайрус ?- Вэнс государ
ственный секретарь Соединенных Штатов, имели индивидуальные встречи 
с руководителями Патриотического фронта и епископом Муэаревой. 9 мар
та президент Соединенных Штатов Джимми Картер на пресс-конференции 
выдвинул предложение, чтобы было созвано совещание всех участников 
Женевской конференции по Южной Родезии. На следующий день, выступая 
в парламенте Соединенного Королевства, д-р Оуэн выдвинул аналогичное 
предложение.

84. ^Совет Безопасности 14 марта принял резолюцию 423 (1978), в ко
торой какое бы то ни было внутреннее урегулирование под эгидой неза
конного режима объявляется незаконным и неприемлемым, В резолюции 
Совета Безопасности содержится предложение о том, чтобы с помощью 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Соединенное 
Королевство в качестве управляющей державы немедленно приступило к 
консультациям с заинтересованными сторонами, с тем чтобы достиг
нуть цели подлинной деколонизации территории.



5. В00Е7ЖЕННАЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА 

Деятельность партизан в территории

Как сообщалось ранее ̂ /, в июне 1975 года деятельность партизан 
начала расширяться. К середине 1976 года бои происходили на северо- 
востоке, на севере, на востоке и на юго-востоке территории, включая 
некоторые военные действия во всех крупнейштдх городах.

8бо Силы освободительного движения продолхсали также свои нападения 
на железнодорожные дороги территории. В 1977 году, как и в 1976 го
ду, незаконный режим был часто вынужден закрыть железнодорожную ли
нию между Солсбери и Умтали на востоке, линию, проходящую через Пламт- 
ри на юго-запад, соединяя Солсбери с Иогаынесбургом, и линию, которая 
соединяется с сетью южноафриканских железных дорог через Бейтбридж 
на юге. Эти железные дороги являются единственным железнодорожным 
сообщением Южной Родезии с внешним миром, и против них были направле
ны основные действия партизан.

87. Действия партизан были также направлены против магистральных 
шоссейных дорог, в частности, против дорог Солсбери-Булавайо, Солсбе- 
ри-Уытали, Солсбери-Синойя и Булавайо-Бейтбридж. Эти действия нанес
ли противнику известные потери и поэтому незаконный режим вынужден 
был установить ограничения на пользование главными дорогами и органи
зовать вооруженное конвоирование для обеспечения безопасности проезда. 
Водителям было сообщено, что им не следует пользоваться шоссейными 
дорогами ночью, а тем, кто желает ехать по шоссе в дневное время, 
было рекомендовано передвигаться в порядке конвоев в сопровождении 
сил безопасности.

б. АГРЕССИЯ ПРОТИВ СОСЕДНИХ ГОСУДАРСТВ

88» Вооруженные силы незаконного режима продолжали совершать акты 
агрессии против соседних с Южной Родезией африканских стран, а имен
но Ботсваны, Мозамбика и Замбии.

89» В письме Председателю Совета Безопасности от 12 января 1977 года 
Постоянный представитель Ботсваны при Организации Объединенных Наций 
заявлял, что в период между 13 октября 1974 года и 20 декабря 1976 го
да незаконным режимом было совершено 10 отдельных серьезных актов 
агрессии против Ботсваны У . Эти акты агрессии были различными по

е/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать вторая 
сессия, Дополнение № 23 (A/32/23/Rev.i)У том II, глава VII, приложе- 
ние, пункты 60-64.

зУ Официальные отчеты Совета Безопасности, тридцать второй год. 
Дополнение за январь, февраль и март 1977 года, документ S/Í22T5^



своему характеру, начиная с похищения граждан Зимбабве, проживающих 
в Ботсване, и кончая нападениями на деревни, что приводило к челове
ческим жертвам. Незаконный режим продолжает совершать враждебные 
акты против Ботсваны.
90. Мозамбик тоже стал объектом агрессии Южной Родезии г/,, 
которая не прекращалась в течение всего 1977 года. В июне, нацример,воору!:сенные подразделения незаконного режима в ходе операции, продол
жавшейся несколько дней, проникли на 100 миль вглубь территории 
Мозамбика, что повлекло за собой многочисленные человеческие жертвы 
и большой материальный ущерб.
9Г. 29 ноября незаконный режим сообщил, что его силы вторглись на
территорию Мозамбика, уничтожив при этом I 200 партизан Зимбабве, 
Правительство Мозамбика с тех пор послало две вербальные ноты от 
I и 5 декабря Генеральному секретарю, обращая внимание на нападение 
вооруженных сил Южной Родезии 23, 25 и 27-29 ноября s/. В результа
те этжс нападений более чем 85 человек было убито, в том числе 55 де
тей, 21 женщина и 9 мужчин. Кроме того, 534 человека были ранены.
92. Согласно сообщению газеты "Таймс" (Лондон) от 12 сентября, воен
ная авиация незаконного режима сбросила напалмовые бомбы на безоруж
ные деревни в округе Фейра в восточной части Замбии. Сообщалось 
далее, что вооруженные силы режима направили в Замбию диверсионные 
группы для взрыва стратегических соорухсений.
93. в своей резолюции 411 (1977) от 30 июня 1977 года Совет Безопас
ности осудил акты агрессии, совершенные незаконным режимом против 
Мозамбика, и заявил, что эти акты, а также повторные нападения и угро
зы против Замбии и Ботсваны представляют собой серьезное ухудшение 
ситуации в данном районе. Он также просил все государства, региональ
ные организации, межправительственные организации, а также Организа
цию Объединенных Наций и ее организации и программы предоставить 
финансовую, техническую и материальную помощь Мозамбику для того, 
чтобы дать ему возможность преодолеть тяжелые экономические потери и 
уничтожение материальных ценностей в результате этих актов агрессии.

^  См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать вторая 
сессия. Дополнение Ñg 25 (АУ52/25/]яеу.1 ) < том" IÏ, глава Vil, пунк
ты 65-66.

|/ Официальные отчеты Совета Безопасности, тридцать второй
год. Дополнение за октябрь, ноябрь й декабрь Í977 года, докумен- 
ты 8/12466 и 8/12471.

/ О О О



94. 7 марта 1978 года поступило сообщение о том, что воорузхенные 
силы незаконного режима вторглись на территорию Замбии в районе Лу- 
вангве, около 201, км к востоку от Лусаки,и убили 38 человек, рани
ли многих других и уничтожили имущество. Согласно этому сообщению, 
ЕОору::сенные силы Замбии находились в боевом соприкосновении с воору
женными силами незаконного режима в течение более суток. Многие 
государства, в том числе Соединенные Штаты, Соединенное Королевство 
и прифронтовые государства, осудили это вторжение как акт агрессии, 
представляющий собой угрозу миру и безопасности в данном районе,
95. На своем 2068-м заседании 15 марта Совет Безопасности приступил 
к рассмотрению жалобы Замбии об агрессии против ее территории.

7. АКТЫ ЖЕСТОКИХ ЕЕПРЕССИМ В ЮЖНОЙ РОДЕЗИИ
96. Незаконный режим по-прежнему совершает различные акты жестокос
ти против африканского гражданского населения внутри страны, с тем 
чтобы запугать его и тем самым вынудить его воздержаться от поддерж
ки партизанской войны.
97» Самые недавние акты жестокости перечисляются в докладе, подготов
ленном Католическим комитетом за справедливость и мир в Родезии W o  
В докладе говорится:"По мере роста поддержки делу националистов,пропа
ганда /незаконного режим_а7становится все более яростной.Она принимает несколько форм - выставление напоказ изуродованных трупов партизан 
и распространение их фотографий, сопровождаемых угрозами и запугива
нием черного населения смертью в случае его сотрудничества с парти
занами" .
98. В докладе приводятся многочисленные случаи, когда войска незакон
ного режима убивали ни в чем не повинных гражданских лиц и выставляли 
их трупы в качестве убитых партизан, В нем также содержатся допол
нительные доказательства того, что незаконный режим продолжает прев
ращать так называемые "охраняемые"деревни в концентрационные лаге
ря, в которых африканские гражданские лица содержатся под стражей,

А. Охраняемые деревни
99 » Информация о создании охраняемых деревень в Южной Родезии со
держится в одном из предыдущих докладов Специального комитета и/.

Jb/ Rhodesia. The Propaganda War (Лондон, Католический институт 
международных отношений, 1977 год)^

W  Официальные отчеты Генеральной'Ассамблеи, тридцать первая 
сессия. Дополнение № 2з (Á/3l/2'5/Rev,í), том ÏI, глава VÍII, приложе- 
ние, пункты 77-86, ”

/,.



100, По состоянию на 30 мая 1-977 года в территории существовало около 
203 о:::раняемых деревень (см. таблицу 3 и карту ниже), где в общей^^слож- 
ности содержится около 580 ООО человек. Б прошлом году незаконный 
режим продолжал насильственно сгонять африканское население в такие 
деревнио В марте 1977 года было создано более 100 новьсс деревень,
в которых силой заставили жить около 20 ООО человек. На карте В ниже 
можно завидеть, что почти все африканское население в северо-восточ
ной части территории находится под наблюдением и контролем.
101, Для этих так называемы)? деревень, обнесенных колючей проволокой, 
характерны перенаселенность и исключительно плохие санитарные усло
вия Распространены болезни, в частности кишечные заболевания, кото
рые Б ряде случаев привели к смерти. Для детей создано мало школ, и 
неуклонное требование о соблюдении законов о комендантском часе нару
шило экономическую и общественную жизнь жителей. Во всезс сообщениях 
говорится о том, что незаконный режим ничего не сделал для облегче
ния доли жителей.

В, Политика систематических пыток
102, в докладе Католического комитета за справедливость и мир в Роде
зии говорится, что "сообщения о пытках, применяемых силами безопаснос
ти правительства, по-прежнему являются скорее правилом, чем исключе
нием" V/. Согласно положениям закона незаконного режима о возмещении 
ущерба "и компенсации, любое должностное лицо незаконного правительст
ва, включая солдат и полицейских, может пытать или убивать любого 
заключенного,и нет нужды передавать дело в суд,если министр юсти
ции, полиции и тюрем подтвердит, что это деяние было совершено честно 
в целял, подавления терроризма или поддержания общественного порядка,
Ю З .  Действуя в соответствии с этими положениями, как военнослужащие, 
так W полицейские незаконного режима экспериментировали различные ме
тоды пыток. Согласно докладу Комиссии, "одним из обычно применяемых 
методов истязания учащихся, который не оставляет видимьпс следов, явля
ется- метод полотенца и шланга. Учащихся раздевают донага, их глаза 
завязывают полотенцем и через шланг струя воды подается прямо в рот и 
нос". Говорят, что при этом жертва частично задыхается и у нее соз- 
дяртг-я -ппечатление, что она утопает.

■■’/ Rho-locia. The Propaganda War, (Лондон, Католический институт между-
’продяых отношений, 1977 год).
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ФАБЛШи 8
Южная Родезия: заключение аФоиканского населения 

в охраняемые деревни, Ï977* год

Племенные подопечные Число 'Ьхраияемых" Примерная числен
земли деревень ность населения

Провинция Машоналенд
Даидэ 4 I 800
Мзарабани 3 5 600
Гутса 6 3 832
ЧИСБИТИ 10 17 ООО
Кандейя 30 60 ООО
Чивеше 21 120 ООО
Мадзива 10 25 ООО
Узумба 20 70 ООО
Марамба 6 12 ООО
Ппангве 12 16 ООО
Мтоко 17 68 ООО
ШЬ7Дзи 5 20 ООО
Нгарве 12 48 ООО
Чиквизо 3 12 ООО

159 479 232
Провинция Меникаленд

Долина Хонде 7 14 ООО
Район Чипинга 5 7 600

(гора Силиида, Чикоре)
Ндовоио 12 24 ООО
Масикавенху 3 6 ООО
Округ Макони Л 10 ООО

31 61 600
Провинция Виктория

Сангве 4 8 ООО
Чиредзи Л 32 ООО

13 40 ООО
ВСЕГО: 203 580 832

Источник: Rhodesia; Ihe Propaeanda War. (Лондон. Католическийинститут международных отношений, 19 7 7 год).
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104. 14 мая 1978 года более 5^ гражданских лиц - африканцев, в боль
шинстве своем женщин и детей, были убиты в Гуту на юго-востоке тер
ритории. II июня около 20 гражданских лиц-африканцев, также в боль
шинстве своем женщин и детей, были убиты в Домбошаве, приблизительно 
в 25 километрах от Солсбери. В ходе этих нападений было ранено много 
других гражданских лиц.
105. В обоих случаях незаконный режим утверждал, что партизаны про
никли в упомянутые деревни и что гражданские лица были убиты в 
перестрелке между вооруженными силами незаконного режима и партиза
нами, Однако оставшиеся в живых жители деревни утверждают, что боль
шинство" выстрелов было произведено силами незаконного режима.
106. Все руководители националистического движения Зимбабве -
г-н Мугабе, г-н Нкомо, епископ Музорева и преподобный Ситоле - осудили 
продолжающуюся резню безоружных гражданских лиц вооруженными силами 
незаконного режима. Епископ И^зорева и преподобный Ситоле, которые 
входят в Исполнительный совет незаконного режима, призвали провести 
независимое расследование действий вооруженных сил.
10 7 . К концу июня сообщалось, что 12 белых, включая женщин и детей^ 
были найдены убитыми в районе Вумба недалеко от Умтали, Незаконный 
режим утверждает, что эти убийства были совершены партизанами, руко
водимыми г-ном Мугабе. Г-н Мугабе, как сообщается, отклонил эти 
обвинения и, по сообщениям, обвинил силы незаконного режима в со
вершении этих жестокостей.

С. Казни, цартизан ,через повешение
108. Незаконный режим применяет практику казнить через повешение взя
тых в плен партизан вскоре после того, как суды выносят им смертные 
приговоры. Незаконный режим зачастую не объявляет ни дату, ни время 
казни заключенных. Таким образом нет данных о точном числе полити
ческих заключенных, которые были подвергнуты казни через повешение
в течение года. Однако известно, что незаконный режим установил два 
дня в неделю, когда производятся казни через повешение политических 
заключенных.



8. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
А, Общие сведения

109. Как хорошо известно, из-за того, что незаконный режим скрывает 
информацию, невозможно получить точные сведения об экономике Южной 
Родезии, Большая часть доступных статистических данных предостав
ляется незаконным режимом и зачастую не соответствует истинному по
ложению вещей» Тем не менее в течение прошлого года все чаще посту
пали сведения о том, что в результате международных санкций и частых 
призывов здоровых м;^чин на военную службу, к которым незаконный 
режим прибегает, с тем чтобы подавить все расширяющуюся деятельность 
партизан, экономика территории серьезно ослаблена. В ряде сообщений 
содержится предположение о том, что если вооруженная борьба будет 
продолжаться с нынешней интенсивностью, то экономика может потер
петь крах.
110. Министр финансов незаконного режима г-н Дэйвид Смит в своем 
выступлении по бюджету в июле 1977 года предупредил, что наступаю>- 
щий год будет для территории "тяжелым и бурным'*: на 1977/78 финан
совый год потребуется 817 миллионов южнородезийских долларов и 
будет необходимо сделать заем в сумме 162,8 млн. южнородезийских 
долларов,
111. Министр заявил далее, что, хотя на экономике территории сильно 
отразился международный экономический спад, усиленные санкции, рас
тущая эмиграция и издержки в иностранной валюте на ведение войны,
в 1976/77 финансовом году, по его словам, сальдо платежного баланса 
составило 176 млн. южнородезийских долларов по сравнению с 47 млн. 
южнородезийских долларов в 1975/76 финансовом году.
112. По словам министра, экономика в 1976/77 финансовом году раз
вивалась довольно успешно. Объем продукции горнодобывающей промыш
ленности увеличился на 7?5 процента по сравнению с объемом продук
ции в 1975/76 году, объем продажи основных видов продукции земледе
лия и животноводства возрос на 9 процентов, а объем розничной тор
говли в среднем в денежном выражении возрос на 7 процентов.
113. Однако родезийская металлургическая корпорация (РИСКО) стра
дала от потери прибыли и обратилась за помощью к правительству, и 
в этих целях из бюджета было ассигновано II млн. южнородезийских 
долларов. Дефицит родезийских железных дорог составляет 41 млн. 
южнородезийских долларов.
114. После этого министр финансов отметил ряд мер, принятых в 
целях противодействия дальнейшей эмиграции и содействия экономике.



115. Несмотря на экономические затруднения и необходимость повыше
ния дохода в целях поднятия морального духа европейцев и предотвра
щения их эмиграции, было решено не повышать налоги с оборота. В то 
же время были внесены изменения в систему подоходного налога, кото
рые вступят в силу I апреля 1978 года, цричем ни для кого не будут 
увеличены подоходные налоги, а практически в некоторых случаях сни
жены. Когда эти изменения вступят в силу, надбавка в размере
10 процентов, взимаемая с суммы подоходного налога отдельных лиц 
и компаний, будет сокращена до 7,5 процентов. Предлагается снизить 
налог для работающих замужних женщин до одной шестой заработанного 
ими дохода в размере до I 800 южнородезийских долларов,
116. Начиная с I июля 1977 года сумма дохода, которая может быть 
переведена бывшим постоянным жителям, имеющим активы в стране, 
ограничена 25 ООО южнородеэийских долларов в год на семью. Од
нако лица, ушедшие в отставку и получающие пенсию, могут получать 
до 50 ООО южнородезийских долларов в год на семью. (Ранее перево
ды пенсий и уже заработанного дохода осуществлялись без ограничений.)
117. Фермеры, потерявшие домашний скот в результате действий парти
зан, будут платить подоходный налог по минимальной ставке. Кроме 
того, они получат компенсацию из фонда, имеющего в своем распоря
жении 5 млн. южнородезийских долларов для оказания помощи лицам, 
пострадавшим от действий партизан,
118. В бюджете на 1977/78 год включены также ассигнования в разме
ре 1,5 млн. южнородезийских долларов для оказания помощи индустрии 
туризма, а также курортам и гостиницам, пострадавшим в результате 
партизанских действий,

В. Валовый внутренний продукт и положение 
в области иностранной валюты

119. Хотя по статистическим данным незаконного режима в 1975/76 фи
нансовом году платежный баланс КЬшой Родезии был положительным,
г-н Ричард Уайлд, председатель Экономического общества, заявил, что 
1975/76 финансовый год был вторым годом подряд, когда территория 
в реальном выражении переживала экономическое развитие отрицатель
ного характера. Эта оценка подкрепляется данными экономического 
обзора за 1975/76 год самого незаконного режима.
120. Согласно данным, опубликованным незаконным режимом в издании 
"Economic Survey of Rhodesia"(aпpeль 1977 гбда) объем валового 
внутреннего продукта в рыночных ценах в территории в 1975/76 году 
по сравнению с I974-/75 годом увеличился на 5^8 процента, однако
в ценах 1965 года в реальном выражении он упал на 3,3 процента 
(см. ниже таблицу 4-). В 1975/76 году общии выпуск продукции основ
ных отраслей экономики (т.е. сельского хозяйства, обрабатывающей



промышленности, сферы распределения) по сравнению с 1974/75 годом 
почти не изменился (см. ниже графы 1 и 2), Однако объем строитель
ства снизился на 19 процентов. Прогресс набдюдался лишь в горнодо
бывающей промышленности, где объем продукции по сравнению с объемом 
1974/75 года возрос на 31 процент.
121. За последние несколько лет экономика территории испытавала 
огромное напряжение. В 1976/77 финансовом году расходы на ведение 
войны по сравнению с предыдущим годом увеличились на 24 процента. 
Кроме того, темп роста численности африканского населения составляет 
примерно 230 ООО человек в год,или 3,6 процента, что приводит к 
высокому проценту безработицы среди африканского населения и умень
шению заработка занятых рабочих (см, таблицу- 5 ниже). В 1976 году 
из предполагаемых 6,6 млн. африканцев по найму работали лишь
926 ООО,и из этих занятых 122 ООО зарабатывали менее 10 южнородезий
ских долларов в месяц. По данным издания "Africa ConfidFntial" 
от 24 июня 1977 года, в промышленности и в качестве домашней прислу
ги большинство африканцев зарабатывало от 10 до 20 южнородезийских 
долларов в месяц, в горнорудной промышленности и карьерах большин
ство зарабатывало от 20 до 30 южнородеэийских долларов в месяц. 
Однако, как указано в таблицах 5 и 6, незаконный режим утверждает, 
что средняя заработная плата африканцев выше, чем данные, приведен
ные в "Africa Confidential".
122. В результате ухудшения положения с иностранной валютой незакон
ный режим 13 октября 1977 года был вынужден девальвировать свою 
валюту. Министр финансов сообщил, что южнородеэийский доллар был 
девальвирован на 3 процента по сравнению с южноафриканским рэндом и 
на 6 процентов по сравнению с дрз'тимк валютами. Он выразил надежду, 
что такая девальвация может принести территории чистую экономию в иностранной валюте, так как экспортные товары страны стали’ "более 
привлекательными . С 1966 года, за десятилетний период пребывания незаконного режима у власти, дефицит платежного баланса наблюдался
в течение пяти лет (см. ниже таблицу 7). В 1974 году этот дефицит, 
составлявший 20,2 млн.южнородезийских долларов по сравнению с дефицитом, в 1968 году почти удвоился.

/,..



Graph 1 GraiiAi 2

GROSS DOMESTIC PRODUCT
t millitn

■■1976 CZD1975

Source ; Южная Родезия, министерство финансов, Economic Survey 
of Rhodesia, апрель 1977 года.
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йша-Еааеяш— оактмОеаецнsam-MBiiieaâ-
(я млн. пянородеэмКекмх долларов)

oBfPMWH И. рнтешни, д° 
jsaa

1967
год

2968
год

2969
год

2970
год

2972
год

2972
год

2973
год

2974
год

2975
год

2976
год

Ховарм нетто . . . . . . . . 15,2 -27,7 36,6 32,6 8,8 68,9 96,0 68,2 47,6 276,2

Ояераивм по невндкннм 
статьям, нетто . . . . . -31,9 -32,4 -33,2 -46,6 -66,2 -68,2 -223,8 -150,9 -265,6 -158,5

Усяутм -18,4 -16,5 -20,9 -23,0 -32,5 -30,2 -67,9 -92,2 -200,2 -84,2

Доходн от мивестм- 
цмК -13,4 -24,9 -27,8 -22,0 -30,4 -35,2 -38,5 -89,8 -36,7 -45,1

Перевод денежныхС̂ Ш! •••«•ееаааеее* -0,1 -2,0 -4,3 -2,6 -3,3 -2,8 -6,9 -28,8 -28,8 -29,2

ЧмстыИ баланс по теку- 
naiqr счету . . . . . . . . -16,7 - 50,2 -3,6 -24,0 -57,4 0,7 -27,4 -82,8 -128,0 17,7

Операции по счету капи
тала,нетто . . . . . . . . . 23,7 39,5 9,9 26,3 30,5 -2,3 51,6 62,6 201,7 25,7

ОбняЯ объем текуцнх 
операцмЯ н операция 
по счету капитала 7.0 -10,5 23,4 22,3 -26,9 -2,6 34,2 -20,2 -16,3 43,4

JÿaTM0cp04Koe фмнамон- 
роваипе, изменения 
в банковских резер
вах, омнбкм, упуже- 
ижя......................... 7,0 -10,5 23,4 22,3 -26,9 -2,6 84,2 -20,2 -26,3 43,4

Была сделана поправка на маиоиетармое золото, внутреинве перевозки до греиицн и коррективы, 
связанные со сроканн ж охватом расчетов товарного зкспорта в ннпортв.

Источник: Южная Родозия, микисте^ство финансов, Economic Survey of Hhodesia. апрель T977 года. -------------



9. УКДОНЕНИЕ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИИ
123. Вопрос о нарушении санкций по-прежнему привлекает внимание 
Генеральной Ассамблеи и Срвета Безопасности, а также Специальгюги 
комитета. В пункте 4а своей резолюции 52/116 В от 16 декабруг 197? го 
да Генеральная Ассамблея призвала все правительства, которые еще ïîh 
сделали этого, "принять эффективные принудительные меры для обеспече
ния строгого выполнения всеми частными лицами, ассоциациями и органи-- 
эациями, находящимися под юрисдикцией этих правительств, санкций, 
введенных Советом Безопасности, и запретить им любое сотрудничество
с этим незаконным режимом". В пункте 8 этой же резолюции Гепехзальнан 
Ассамблея предлагает Специальному комитету следить за выполнением 
этой резолюции,
124. По сообщениям из различных источников, существуют многочмсле1Т- 
ные примеры предполагаемого нарушения санкций против Южной Родесии.
В настоящем документе рассматривается пять ситуаций, связанных с 
вопросом о санкциях; а) нефтяной заговор; ъ) отмена поправки 
Бэрда (раздел 5СЗ закона Соединенных Штатов I97Í года о военных за 
купках; с) действия Совета Безопасности; действия Конфехуепции
стран Содружества Наций; е) действия А!еждународной конференции в 
поддержку народов Зимбабве и Намибии.

А. Нефтяной заговор
125. Как сообщалось р а н е е ^  ряд транснациональных нефтяных комнпний 
указаны Центром социальных действий Объединенной церкви Ximo-ra. (ЦС.Ц) 
в качестве участников тайного плана по обеспечению Южной Родезии 
нефтью в нарушение санкций Организации Объединенных Наций против этой 
территории. В настоящее время имеются дополнительные данные по это
му вопросу.
126. По данным компании Соединенного Королевства "Лонро, лтд.", 
сфера деятельности которой охватывает всю Африку, к заговох)у по обео- 
печению Южной Родезии нефтью посредством фиктивных компаний, зареги
стрированных в Южной Африке, причастны в некоторой степени сугедукии.ме 
транснациональные нефтяные компании и филиалы: "Мобил", "Мобил кчр-
порейшн", "Мобил Мозамбик", "Мобил Саут Африка", "Мобил рифайнмп!' 
компани Саут Африка", "Мобил ойл Саутерн Родижа", "Тексако, инк. 
"Калтекс петролеум корпорейшн", "Калтекс Мозамбик", "Калтекс пил
(С.А.) пти; лтд", "Стандард ойл компани оф Калифорния", "Шелл ойл 
компани", "Шелл транспорт энд трейдинг компани, лтд.", "Ройял Датч/

w/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать вгору,; 
сессия. Дополнение НР25~Т^^7527?5/нпуЛ )[Тгом П .  глава уц, прилоЪэиЙе,, пункты 92-98.



Шелл групп", "Шелл Родижа", "Шелл Мозамбик", "Шелл петролеум сэплай 
компани", "Бритиш петролеум компаци, лтд,",'Юаут Африкен петролезш 
рифайнери", "Бритиш петролеум ойл", "Бритиш петролеум Мозамбик",
"Бритиш петролеум саутерн оил", "Бритйш петролеум Саут Африка",
"Бритиш петролеум Родижа", "Тоталь компани франсез дэ петроль"/тоталь 
Саут АФр'ика (пти),лтд","Д*:ента (пти),лтд", Консолидэйтед петролеум 
компани, ЛТД ,"Прайсма петролеум компани лтд.” и "Саут Африкен ойл 
рифайнери (пти), лтд".
127. Исследование ЦСД было подкреплено другим исследованием, осущес
твленным Движением против апартеида, находящимся в Лондоне, совместно 
с Хасдемирской группой, также находящейся в Лондоне. Последнее 
исследование было представлено министерству иностранных дел и по делам 
Содружества Наций Соединенного Королевства, которое, по сооб_щениям, 
ведет расследование сложной системы документации, выработанной для 
маскировки продажи нефти Южной Родезии. В соответствии с этим ис
следованием система продажи нефти Южной Родезии была устроена таким 
образом, что обеспечивала родительским компаниям в Европе и Соединенных 
Штатах видимость непричастности их самих к этому заговору. Например, 
сообщалось, что компании "Шелл ойл компани" и "Бритиш петролеум ком
пани" снабжали нефтью свои филиалы в Южной Африке. Эти фиЗшашы про
давали нефть компании "Фрейт серви'сес лгд.", зарегистрированной в 
Южной Африке, которая, в свою очередь, снабжала нефтью Южную Родезию.
128. Хотя большинство нефтяных компаний, упомянутых в этих исследо
ваниях, отрицали, что они когда-либо снабжали нефтью Южнзпо Родезию в 
нарушение санкций Организации Объединенных Наций, они не отрицают, 
что поставляли нефть своим филиалам в Южной Африке. Представитель 
"Шелл ойл компани" заявил, что компания находится в Южной Африке в 
течение 70 лет и рассматривает свое присутствие там, как имеющее 
важное значение. Далее, этот представитель заявил, что, если бы 
нефтяные компании предприняли шаги, препятствующие продаже их филиа
лами в Южной Африке нефти Южной Родезии, они были бы наказаны в соот
ветствии с законом Южной Африки, и разъяснил, что: "нефтяным компа
ниям запрещено устанавливать ограничения в отношении своих потребите
лей или направления отгрузки своих продуктов".
129. Нефтяной заговор в поддержку Южной Родезии нанес ущерб экономике 
Замбии. Правительство Замбии, которое утверждает, что нефтяные ком
пании пытаются "задушить Замбию нефтяным голодом в угоду Родезии" 
("Гардиан" (Манчестер), 24 августа 1977 года) предъявляет иск ме^хду- 
народным нефтяным компаниям, ответственным за нанесенный ущерб на 
общую сумму 4 млрд, фунтов стерлингов, К нефтяным компаниям, которым 
предъявлен иск, относятся; "Мобил корпорейшн", "Калтекс петролуем 
корпорейшн" и "Тексако, инк" (Соединенные Штаты); "Тоталь-компани 
франсез де петроль" (Франция); "Шелл ойл компани" и "Бритиш петро
леум компани, лтд,"(Соединенное Королевство); и "Ройял Датч петро
леум компани" (Нидерланды).

/...



В- Отмена поправки Бэрда
130. В марте 1977 года конгресс Соединенных Штатов отменил поправку 
Бэрда (см. пункт 124 выше), в соответствии с которой компаниям Соеди
ненных Штатов было разрешено продолжать импортировать хром и другие 
полезные ископаемые из Южной Родезии в нарушение санкций Организации 
Объединенных Наций против этой территории -х/ .
131. .Поправка давала Южной Родезии возможность получать столь необ
ходимую ей иностранную валюту. Например, в течение трех месяцев с
I октября по 31 декабря 1976 года компаниям Соединенных Штатов было 
отгружено не менее 14 партий хрома и других полезных ископаемых из 
Южной Родезии у/. В 1975 году компании Соединенных Штатов импортиро
вали около 220 тыс. тонн полезных ископаемых из Южной Родезии стои
мостью более чем на 45 млн. долл. США.
132. По сообщениям печати, когда вопрос об аннулировании поправки 
Бэрда обсуждался в конгрессе Соединенных Штатов, Южная Родезия нача- 
ла^намечать новые пути осуществления экспорта хрома в нарушение санк
ций. Г-н Майкл Карвуд, министр горнорудной промышленности Южной 
Родезии, заявил: "Вероятно, что некоторая часть родезийской хромовой
руды будет продолжать поступать в Соединенные Штаты более сложным пу
тем и по более высокой для американских показателей цене". ("Нью- 
Йорк Таймс", 18 февраля 1977 года.) Южнородезийские коммерсанты не 
замедлили отметить тот факт, что Южная Родезия производит 67,3 про
цента мирового производства хрома и что, таким образом, им нетрудно 
будет найти другие рынки и пути сбыта.
133. По сообщениям прессы, хотя южнородезийский металлургический сорт 
хромита легко опознаваем по его качеству, его можно замаскировать, 
смешав с другой рудой в процессе производства феррохрома и шихтового 
хрома. Кроме того, поскольку Южная Африка производит 22,4 процента 
мирового производства хрома, Южная Родезия может по-прежнему экспор
тировать свой хром, используя доку1денты Южной Африки, Считается так
же, что Южная Родезия готова продавать свой хром по достаточно низким 
ценам, чтобы компенсировать риск, который несут импортеры, покупая 
его. По сообщению "Файненшл тайме" (Лондон), "... родезийские произво
дители наводняют Европу дешевым феррохромом".

у  Там же; пункты 103-107.
i! Официальные отчеты Совета Безопасности, тридцать третий
. Специальное дополнение ~1 2~ Ч57Г2529Т. том'И , приложение 111,год ____.

раздел В, пункт" 5» таблица.



134. Хотя поправка Бэрда была аннулирована, следует отметить, что 
незаконный режим и его деловые круги, как сообщается, уверены в том, 
что найдут альтернативные рынки для сбыта своего хрома и других по
лезных ископаемых.

С. Действия Совета Безопасности
135. В своей резолюции 409 (1977) от 27 мая 1977 года Совет Безопас
ности постановил, "чтобы все государства-члены Организации Объеди
ненных Наций запретили на своей территории использование или передачу 
любых средств незаконным режимом Южной Родезии, включая любые отделе
ния или любых агентов этого режима или другими лицами или органами
в пределах Южной Родезии в интересах любого отделения или агентства 
незаконного режима, учрежденного на их территориях, за исключением 
отделений или агентств, учрежденных там исключительно для пенсионных 
целей".
136. Следует напомнить, что незаконный режим учредил информационные 
и туристские отделения или агентства авиакомпании в рдде городов 
мира, в том числе .в Париже, в Вашингтоне O.K., в Нью-Йорке и Сиднее. 
Ожидается, что в соответствии с резолюцией 409 (1977) эти отделения 
будут закрыты. Однако в конгрессе Соединенных Штатов, как представляет
ся, существует оппозиция против закрытия Информационного отделения 
Южной Родезии на том основании, что этот шаг будет направлен против 
"свободы информации" Соединенных Штатов. По сообщениям печати, прави
тельство Соединенных Штатов может разрешить этому управлению продол
жать функционировать при условии, что оно не будет получать никаких 
средств от незаконного режима.
1 3 7 . ЗО^июня 1977 года Совет Безопасности принял резолюцию 411 (1977)» 
в которой он призвал все государства строго выполнять резолюции Сове
та Безопасности о санкциях и предложил Комитету Совета Безопасности, 
учрежденному во исполнение резолюции 253 (1968; по вопросу о Южной 
Родезии, изучить дальнейшие эффективные меры по ужесточению режима 
сферы санкций в соответствии со статьей 41 Устава Срганизации Сбъеди- ненных Наций,
138. Ввиду продолжающихся нарушений ,санкций, Комитет Совета Безопас
ности на своих заседаниях (283-5С2.) с 14 декабря 1976 года по 12 де
кабря 1977 года (s/ ac.1 5 /sr . 285-502) рассмотрел следующие Меры; а) сос
тавление списка стран^ которым было направлено 2С или более нот 
относительно нарушений санкций;  ̂ъ) подготовка справочника по доку
ментации и процедурам для товаров, производимых в южной части Африки; 
подготовка всеобъемлющей справки относительно явных нарушений санкции; 
с) распространение санкций на Южную Африку, поскольку Южная Родезия 
продолжает использовать эту страну, уклоняясь от санкций; и ¿) пути 
расширения санкций против Южной Родезии. В десятом докладе Комитета



Совета Безопасности указываются области, в которых, как считает^ 
Комитет, санкции были нарушены, включающие операции авиакомпаний^ 
туризм и южнородезийскис представительские учреждения за границей z/.

D. Действия Межд^ародней конференции в поддержку 
народов Зимбабве и Нами(^ии

139. Международная конференция, состоявшаяся в Мапуто с 16 по 21 мая 
1977 года, осудила "тот факт, что некоторые государства продолжают 
нарушать санкции, в результате чего санкции оказывают лишь незначи
тельное воздействие на экономику Южной Р о д е з и и "аа/. Конференция приз
вала правительства принять серьезные меры против незаконного расист
ского режима меньшинства в Южной Родезии, в том числе не допускать, 
чтобы нефтяные компании, зарегистрированные на их территориях, постав
ляли прямо или косвенно нефть незаконному расистскому режиму меньшин
ства. Конференция также призвала Организацию Объединенных Наций рас
ширить санкции против незаконного режима, включая все меры, предусмот
ренные статьей 41 Устава.

E. Действия Конференции стран Содружества Наций
140. На своем заседании в Лондоне в июне 1977 года Конференция стран 
Содружества Наций выпустила коммюнике, вьфажающее озабоченность пос
тупающими сообщениями о том, что снабжение Южной Родезии нефтью и 
нефтепродуктами не прекращается, несмотря на санкции Организации 
Объединенных Наций против этой территории. На Конференции была также 
создана рабочая группа в составе 10 стран (Австралия, Бангладеш, Зам
бия, Индия, Канада, Кипр, Нигерия, Объединенная Республике Танзания, 
Соединенное Королевство и Ямайка) для рассмотрения путей ужесточения 
санкций против Южной Родезии.
141. В октябре рабочая группа рекомендовала Соединенному Королевству 
и другим странам Содружества Наций начать поиск путей, с тем чтобы 
прекратить поставки нефти из Южной Африки в Южную Родезию. По сооб
щениям, рабочая группа пришла к выводу, что Южная Африка должна 
сделать выбор; либо гарантировать, что ее импорт нефти не будет 
переправляться в Южную Родезию, либо рисковать подвергнуться эмбарго 
Совета Безопасности на ее собственные поставки.

z/ Там же, том I, пункты 16-24 и II4-I37.
ffy  A/3?./109/Rev.l-s/l25kVRev.l, приложение V, пункт 17» Оконча

тельный текст см. Официальные отчеты Совета Безопасности, тридцать 
второй год. Дополнения за июль, август и сентябрь 1977 года» "



/.



§

и¿I
Ц .

ш  

ЩРЛEgg
Ô
Îè-

*



ГЛАВА VIII*
НАШБМЯ

А. Рассмотрение вопроса Специальным комитетом
1. Специальный комитет рассмотрел вопрос о Намибии на своих 1103- 
1107-м заседаниях, состоявшихся 3-13 апреля 1978 года.
2. При рассмотрении этого вопроса Специальный комитет руководст
вовался положениями соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, 
в частности резолюции 32/9 D от 4 ноября 1977 года о положении в 
Намибии, создавшемся в результате незаконной оккупации этой тер
ритории Южной Африкой, резолюции 32/41 от 7 декабря 1977 года о 
Международной конференции в поддержку народа Зимбабве и Намибии и 
резолюцией 32/42 от 7 декабря 1977 года об осуществлении Декларации 
о предоставлении независимости колониальным странам и народам.
В пункте 13 резолюции 52/42 Генеральная Ассамблея предложила Специ
альному комитету "продолжать изыскивать приемлемые средства для 
немедленного и полного осуществления во всех территориях, которые 
еще не достигли независимости, резолюции I5I4 (XV) Генеральной 
Ассамблеи и, в частности: ... разработать конкретные предложения по 
ликвидации остающихся проявлений колониализма и представить Гене
ральной Ассамблее на ее тридцать третьей сессии доклад по этому 
вопросу". Специальный комитет пристально следил также за деятель
ностью Совета Организации Объединенных Наций по Намибии.
3. Во время рассмотрения этого пункта повестки дня Специальный 
комитет располагал рабочим документом, подготовленным Секретариатом 
(см. приложение к настоящей главе), в котором содержится информация 
о событиях, касающихся территории.

1. Участие национально-освободительного движения
4. Согласно положениям соответствующих резолюций Генеральной 
Ассамблеи и установившейся практике Специальный комитет в консуль
тации с Организацией африканского единства (ОАЕ) пригласил нацио
нально-освободительное движение Намибии - Народную организацию Юго- 
Западной Африки (СВАПО) - принять в качестве наблюдателя участие
Б рассмотрении этого пункта повестки дня. В соответствии с этим 
приглашением представитель СВАПО принял участие в соответствующей 
работе Комитета (см. пункт 7 ниже).

2. Засл7/шание петеционеров
5. На своем 1106-м заседании II апреля после заявления предста
вителя Китая Специальный комитет удовлетворил просьбу о заслушании 
г-на Мирзы А. Ибрагимова. Председателя Советского комитета солидарности с народами Азии и Африки. Г-н Ибрагимов сделал на этом же 
заседании заявление (A/AC,i09/p v.ii06) .

* Ранее издана под условным обозначением A/35/23/Add,2,



3 . Общие прения
6. В соответствии с установившейся практикой Председатель Совета 
Организации Объединенных Наций по Намибии принял участие в работе 
Специального комитета, связанной с обсуждением этого пункта повестки 
дня. Председатель Совета выступил в Комитете на его 1103-м засе
дании 5 апреля (A/AC.109/PV.IIO3).
7. Заместитель Постоянного наблюдателя от СБАПО при Организации 
Объединенных Наций г-н Шафашике Кахана выступил на 1103-м заседании 
с заявлением (A/AC.109/PV.1103).
8. Общие прения по этому пункту состоялись на 1104-1106-м заседа
ниях 7-11 апреля. Б обсуждениях приняли участие следующие госу
дарства-члены: Югославия, Швеция и Эфиопия - на 1104-м заседании 
(A/AC.i09/PV.iiO¿t) ; Объединенная Республика Танзания, Союз Советских 
Социалистических Республик, Индия, Ирак, Сирийская Арабская Респуб
лика, Мали и Чили - на 1105-м заседании (А/АС.109/PVДЮЗ) и Чехо- 
слования, Фиджи, Конго, Китай, Тунис, Болгария, Австралия и Иран - 
на II06-M заседании (А/Аб.IO9/PV.IIO6). С заявлениями в осуществление 
права на ответ выступили представители Союза Советских Социалисти
ческих Республик и Китая (A/AC.109/PV.IIO6).

4. Проект консенсуса
9. На II07-M заседании 13 апреля Специальный комитет рассмотрел 
проект консенсуса по этому пункту повестки дня (А/АС.1C9/L.1218), 
подготовленный Председателем на основе консультаций.
10. На том же заседании после выступлений представителей Югославии, 
Австралии, Индонезии, Союза Советских Социалистических Республик и 
Индии Комитет принял проект консенсуса (см. пункт 12 ниже.). 
Представители Китая, Швеции и Австралии выступили с заявлениями (A/AC.109/PV.IIO7),
11. 1 3 апреля текст этого консенсуса (А/АС.109/558) был представлен 
Председателю Совета Безопасности (S/12645). В тот же день текст 
консенсуса был препровожден Бременному поверенному в делах Постоян
ного представительства Южной Африки при Организации Объединенных 
Наций для передачи правительству страны. Копии консенсуса были 
направлены также Генеральному секретарю для ознакомления Председа
теля девятой специальной сессии Генеральной Ассамблеи (A/S-9/6),
а также Председателю Совета Организации Объединенных Наций по 
Намибии и СБАПО.
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в. Решение Специального комитета
12. Текст консенсуса (А/АС.109/558)? принятого Специальным 
комитетом на его 1 1 0 7 -м заседании 1 3 апреля, о котором говорится 
в пункте 10 выше, воспроизводится ниже:

1) Рассмотрев вопрос о Намибии в контексте осуществления 
Декларации о предоставлении независимости колониальным странам 
и народам, содерокащейся в резолюции 1514 (XV) Генеральной 
Ассамблеи от 14 декабря I960 года, и заслушав заявления 
Председателя Совета Организации Объединенных Наций по Нами
бии 1/ и представителя Народной Организации Юго-Западной 
Африки 1/, Специальный комитет вновь подтверждает свои преды
дущие резолюции и решения по данному вопросу.
2) Специальный комитет решительно осуждает южноафриканский 
режим за его продолжающуюся незаконную оккупацию Намибии 
вопреки неоднократным требованиям Генеральной Ассамблеи и 
Совета Безопасности об уходе из территории, за его грубое 
нарушение своих обязательств по Уставу Организации Объединен
ных Наций в отношении Намибии и за его попытки увековечить 
свое господство над народом Намибии путем создания на всей 
территории атмосферы террора и запугивания и применения тактики, 
направленной на ликвидацию национального единства и террито
риальной целостности Намибии и подавление подлинных чаяний 
намибийского народа.
3) Истинные чаяния народа Намибии видны в его широко развер
нувшихся демонстрациях в поддержку Народной организации Юго- 
Западной Африки - единственного подлинного представителя 
народа, - которая безоговорочно выступает против любого поли
тического урегулирования, не предусматривающего действительное 
самоопределение и независимость и не основанного на принципе 
территориальной целостности и единства Намибии, в соответст
вии с резолюциями и решениями Организации Объединенных Наций.
В своих попытках подавить эти проявления всеобщей оппозиции 
его незаконному присутствию в Намибии, а также в попытке 
подорвать растущую мощь и успехи Народно-освободительной армии 
Намибии южноафриканский режим все чаще прибегает к арестам, 
запугиванию и насилию. Большие районы Намибии находятся под 
военным правлением, и имеются многочисленные свидетельства 
массовой жестокости и репрессий по отношению к гражданскому 
населению со стороны подразделений южноафриканских вооруженных 
сил и полиции безопасности.

у  См. А/АС.109/PV.1103.
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4) Южноафриканский режим недавно приступил к укреплению своей 
и без того огромной армии в Намибии, осуществляя подготовку к 
крупному столкновению с освободительными силами, возглавляемыми 
Народной организацией Юго-Западной Африки, Деятельность Южной 
Африки включает массированное наращивание военной мощи внутри 
Намибии, в том числе переброску в Намибию значительного числа 
танков и существенного количества боеприпасов, строительство 
армейских казарм и разработку ядерного оружия. Непосредствен
ной целью этого наращивания военной мощи является укрепление 
позиции оккупационного режима, осуществление его гегемонистских 
амбиций в этом регионе, недопущение того, чтобы угнетенный 
народ Намибии достиг подлинной национальной независимости, и 
создание условий для установления в Намибии марионеточного 
режима, составленного из племенных групп.
5) Южноафриканский режим стал также на путь официального 
подстрекательства и организации насилия против Народной органи
зации Юго-Западной Африки, осуществляемого марионетками и 
пособниками Южной Африки в Намибии. Этот зловещий план направ
лен на усугубление этнической борьбы и враждебных действий 
внутри Намибии в целях оправдания продолжающейся незаконной 
оккупации этой территории Южной Африкой и укрепления проводимой 
ею политики апартеида и "бантустанизации".
6) Специальный комитет далее осуждает эти участившиеся случаи 
применения южноафриканским режимом, насилия и запугивания в 
Намибии. В частности, он осуждает арест и приговоры намибийцам, 
выступающим против оккупации Южной Африкой международной 
территории Намибия, которые выносятся судами, не имеющими 
законной юрисдикции в территории. Он вновь требует безоговороч
ного освобождения всех намибийских политических заключенных.
7) Специальный комитет категорически отвергает любые маневры 
незаконного расистского режима Южной Африки с целью навязать 
так называемое "внутреннее урегулирование", направленное на то, 
чтобы добиться некоторого признания осуществляемой им незакон
ной оккупации путем создания марионеточного режима, контролиру
емого из Претории, и призывает все государства ни в коем случае 
не признавать такое урегулирование.
8) Специальный комитет также решительно осуждает Южную Африку 
за то, что она продолжает эксплуатацию и разграбление людских и 
природных ресурсов территории вопреки законным интересам народа 
Намибии и требует немедленно прекратить такую эксплуатацию.
Он также осуждает деятельность .всех иностранных корпораций, 
действующих в Намибии в условиях незаконной администрации 
Южной Африки, и вновь подтверждает, что деятельность упомянутых 
корпораций является незаконной.



9) Учитывая участившиеся случаи применения Южной Африкой силы 
для увековечения своего незаконного господства в территории и 
ее возмутительный отказ выполнить положения резолюции 385 (1976) 
Совета Безопасности от 30 января 1976 года и повторяющиеся 
акты агрессии против соседних африканских государств, Специ
альный комитет рекомендует Совету Безопасности рассмотреть 
вопрос о принятии всех надлежащих мер по Уставу, включая 
предусмотренные в главе VII дальнейшие меры с целью обеспечения 
скорейшего выполнения правительством Южной Африки решений 
Совета Безопасности. Б этой связи Комитет исходит не только 
из того, что Намибия как международная территория находится 
под особой ответственностью Срганизации Сбъединенных Наций, 
которая обязана сделать все возможное для прекращения незаконной 
оккупации территории Южной Африкой, но и из того, что развя
занная Южной Африкой в территории война представляет собой угро
зу международному миру и безопасности.
1C) Специальный комитет далее призывает все государства принять 
эффективные меры по недопущению вербовки наемников для службы 
в Намибии или Южной Африке.
11) Специальный комитет вновь подтверждает, что единственно 
приемлемое политическое решение проблемы Намибии должно основы
ваться на свободном и неограниченном осуществлении всем наро
дом Намибии своего права на самоопределение и независимость в 
рамках единой Намибии в соответствии с резолюцией 1514 (XV) 
Генеральной Ассамблеи. С этой целью Комитет вновь подтверждает 
необходимость проведения свободных выборов под наблюдением и 
контролем Срганизации Сбъединенных Наций во всей Намибии как 
одной политической единице в соответствии с резолюцией 385 (1976) 
Совета Безопасности. Кроме того, любые переговоры, предусмат
ривающие независимость Намибии, должны вестись южноафриканским 
режимом с Народной организацией Юго-Западной Африки, единствен
ным подлинным представителем намибийского народа, под эгидой 
Срганизации Сбъединенных Наций. Содержанием таких переговоров 
ДОЛЖНО'быть только определение условий передачи власти народу 
Намибии.
12) Специальный комитет решительно осуждает и обвиняет Южную 
Африку за ее решение аннексировать Уолфиш-Бей, поскольку это 
является актом провокации и агрессии против народа Намибии. 
Срганизация Сбъединенных Наций категорически отвергла попытки 
Южной Африки отторгнуть Уолфиш-Бей от Намибии. Комитет требует 
прекращения незаконной южноафриканской оккупации на всей 
территории Намибии, включая Уолфиш-Бей, и просит все государст
ва не предпринимать каких-либо действий, которые могли бы 
придать подобие законности притязаниям Южной Африки на Уолфиш- 
Бей.



13) Специальный комитет вновь подтверждает свою непрекращающую
ся поддержку народа Намибии, возглавляемого его единственным
и подлинным национально-освободительным движением - Народной 
организацией Юго-Западной Африки, в его мужественной и непрек
лонной освободительной борьбе против жестоких репрессий незакон
ного южноафриканского режима. Сейчас, как никогда, прямой обя
занностью международного сообщества должно быть оказание и 
усиление всей моральной и материальной поддержки и помощи 
намибийскому народу и его национально-освободительному движению 
в ведении им законной и справедливой борьбы за свободу и неза
висимость и отказ южноафриканскому режиму в любом признании или 
сотрудничестве, которое может способствовать дальнейшей неза
конной оккупации Намибии этим режимом вопреки решениям Органи
зации Объединенных Наций.
14) Сознавая прямую ответственность Организации Объединенных 
Наций за Намибию и ее народ, Специальный комитет обращается с 
призывом ко всем государствам-членам Организации Объединенных 
Наций, которые еще не сделали этого, производить взносы в Фонд 
Организации Объединенных Наций для Намибии и через него в 
Институт для Намибии, с тем чтобы последний мог продолжить и 
расширить проводимую им полезную деятельность в подготовке нами
бийцев по тем специальностям, которые нужны для независимой 
Намибии. Комитет ставит в пример те государства, которые уже 
делают взносы в Фонд и Институт, и выражает надежду на то,
что они увеличат свои взносы.
15) Специальный комитет, признавая мандат Совета Организации 
Объединенных Наций по Намибии как единственной законной власти 
для Намибии до получения ею независимости, вновь подтверждает 
свою поддержку деятельности Совета и одобряет выработанные 
Советом в сотрудничестве с Народной организацией Юго-Западной 
Африки политику и программы по содействию делу самоопределения 
и независимости намибийского народа. Он также высоко оценивает 
деятельность Совета в связи с принятием им Лусакской декларации 
Совета Организации Объединенных Наций по Намибии 1978 года 2/.
16) Специальный комитет постановляет постоянно следить за 
положением и ходом событий в этой территории.

2/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, девятая 
специальная сессия, ~Дополнение N° I (Á/S-9/Д).пункт 31-
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,1. Т Е Р Р Ж О Р Ш  И НАСЕЛЕНИЕ
Ао Географическое положение

1о Намибия, ранее называвшаяся Юго-Западной Африкой, расположена 
вдоль побережья южной части Атлантического океана между 17 и 29 
градусами южной широты. На севере она граничит с Анголой и Замби
ей, на востоке - с Ботсваной, а на юго-востоке и юге - с Южной'Афри
кой, Босточное Каприви (именуемое также Полосой Каприви), пред
ставляющее собой полосу суши в северо-восточной части страны, прос
тирается на восток до границы между Замбией и Южной Родезией.-
2. Территория Намбии составляет приблизительно 824 296 кв. км, 
включая район Уолфиш-Бей (I 124 кв.км), который географически яв
ляется неотъемлемой частью Намибии и в котором находится ее единст
венная глубоководная гавань. Б 1977 году (см. пункты 68-70 ниже) 
вопрос контроля над этим районом рассматривался в ходе обсуждения 
будущего статуса территории.

Б. Население
3. В 1974 году, являющимся последним годом, в отношении которого 
существует информация, население Намибии согласно данным, опубли
кованным в одном правительственном издании Южной Африки ^/, составля
ло по оценке 852 ООО человек, из которых 753 ООО (включая 15 ООО 
экстерриториальных рабочих мигрантов) классифицировались как небе
лые жители и 99 ООО - как белые. Эта оценка свидетельствует об 
общем увеличении населения с I960 года (526 004 человек)на 326 ООО 
человек из которых белые жители составляют лишь 25 536 человек,
или 7,8 процента. Фактически с 1950 по 1974 годы доля белого на
селения по отношению ко всему населению территории сократилась с 
14 процентов до 11,6 процента.
4. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
для Намибии считает данные Южной Африки о количестве небелого на
селения сильно заниженными. По данным Управления в 1975 году оно 
составляло примерно 1,2 млн. человек.

С, Распределение земли
5» С 1958 года правительство Южной Африки, действуя в соответствии 
с рекомендациями Комиссии Одендааля _Ь/, стремилось увековечить

а/ South Africa, South West Africa Survey, 197^ (Pretopia, Department of 
Foreign Affairs, 1975)•

Краткое изложение рекомендаций Комиссии по расследованию 
политики Юго-Западной Африки (Комиссии Одендааля), см.Официальные 
отчеты Генеральной Ассамблеи, девятнадцатая сессия, приложения. 
Приложение № 8 (часть I), (А/ЗБОО/̂ е"̂ *-!̂ ), глава IV, пункты 18 и далее.



раздробленноет-ь Намибии-наг отдельные районы для белого и небелого 
населения по примеру южноафриканских бантустанов £/.
6, В соответствии с этим Планом 43 процента общей территории, вклю
чая лучшие сельскохозяйственные земли и наиболее известные залежи 
полезных ископаемых, должны перейти в распоряжение белого населения.
В то же время 10 разбросанных хоумлендов, составляющих в общей слож
ности 40 процентов наименее пригодных для обработки и. наименее освоен
ных земель, предназначены для расселения небелого населения на основе 
племенного признака. В Плане также предусмотрено, что остальные 
17 процентов территории, включая алмазные месторождения на юго-запад
ном побережье, должны вновь перейти под непосредственный контроль 
Южной Африки.
7» Как показано в нижеследующей таблице площадь планируемых хоум
лендов составляет от 155 ООО гектаров (тсвана) до 5,9 млн.гектаров 
(гереро). За исключением Бастерленда, хоумленды в основном непри
годны для жилья ввиду засушливости земель; различия в размере рас
сматриваются как не имеющие большой важности. Кроме того, в Бастер- 
ленде 19 ООО Рехобот бастеров будут расселены на территории, состав
ляющей лишь 1,4 млн.гектаров, в то время как в распоряжении 20 ООО 
белых фермеров будет приблизительно 39 млн.гектаров земли.

с/ Употребление официальных южноафриканских названий или таких 
терминов, как "этническая группа" (на основе южноафриканской класси
фикации), "хоумленд", "бантустан", "правительство хоумленда" и т.д., 
без кавычек ни в коей мере не означает признание статуса-кво Органи
зацией Объединенных Наций.



Распоеделение тераитории по этническим группам

Население Район хоумленра
Этническая группа (1970 год) (в гектарах)

Овамбо 352 640 5 600 ООО
Дамара 66 291 4 800 ООО
Гереро 50 589 5 900 ООО
Каванго 49 512 4 200 ООО
Нама 32 935 2 200 ООО
Жители Восточного

Каприви 25 580 I 200 ООО
Бушмены 22 830 2 400 ООО
Рехобот бастеры 16 649 I 400 ООО
Каоковелдеры 6 567 4 900 ООО
Тсвана 4 407 155 400

Итого : 32 755 400

Источники : Данные по населению взяты из Обзора Юго-Западной 
Африки, 1974 год, (Претория, министерство иностранных дел, 1975 год); 
данные о площади хоумлендов взяты из доклада Комиссии Одендааля (см. 
пункты 5-7 выше).

/<



2. ЮЖНОАФРИКАНСКАЯ ПОЛИТИКА РЕПРЕССИЙ
А. План Одендааля и политика дробления

8. О 1968 года в соответствии с рекомендациями Комиссии Одеидааля 
Южная Африка упорно продолжала проводить политику дробления терри
тории на хоумленды, которые отличаются от южноафриканских бантуста- 
нов только по названию. Путем дробления территории Южная Африка 
пыталась также расколоть национальное единство народа и предотвра
тить рост объединенной помощи для Народной организации Юго-Западной 
Африки (СВАПО).
9« в соответствии с положениями Закона 1968 года о развитии само
управления для туземных народностей Южная Африка к 1976 году созда
ла 3 из 10 предложенных для территории хоумленда и предоставила им 
статус так называемых самоуправляющихся местных народностей под 
названиями Овамбо, Каванго и Каприви. Она также приняла меры, на
правленные на создание Бушманленда, Намаленда и Бастерленда J[/.
10* В 1977 году, несмотря на заявление Южной Африки об отказе от 
своих планов создать временное правительство на основе этнического 
признака (см.пунк т 53 ниже), она по-прежнему осуществляла полити
ку дробления. В июле 1977 года Южная Африка официально учредила 
Законодательный совет в Нама, создала Законодательный и исполни
тельный совет в Ламаре и объявила о проведении в скором времени 
выборов в Законодательный совет в Бастере (Фольксраад) и выборов 
"каптейна" или главного советника в соответствии с Законом 
1976 года о самоуправлении рехоботов.
11. СБАПО решительно выступила против этих действий. Президент 
СВАПО г-н Сэм Нуйома в своем заявлении Генеральной Ассамблее
18 октября 1977 года е/ заявил, что меры, предпринимаемые Южной 
Африкой для создания законодательных советов или племенных парла
ментов, направлены на превращение Намибии в конфедерацию из II бан- 
тустанов.
12. Создание Законодательного и Исполнительного совета в Дамара 
также встретило сопротивление со стороны широких слоев населения 
Дамара. Сообщалось, что 6СС человек из племени дамара провели 
демонстрацию против создаваемых на этнической основе правитель
ственных органов во время церемонии 28 июля их открытия, которая 
проходила под охраной полиции.

d/ Сфициальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать вторая 
сессия, Дополнение Ng 23 (A/32/23/rcv .1 ), том II, глава TIII, прило
жение, пункты 51-54.

Там же, Пленарные заседания, 35-е заседание.
/...



1 3 »  в Гебите рехоботов 3 октября были проведены выборы "каптейна", 
а I ноября - выборы в фольксраад. В соответствии с Законом^о 
самоуправлении рехоботов 1976 года "каптейн" является главой Совета 
в составе трех вождей, который несет ответственность за разработку 
и проведение в жизнь законодательства,
14. Пост "каптейна" оспаривали 2 кандидата; г-н Б.Дж,Африка, 
глава организации "Вереенинг бастеров", а также делегации бастеров 
на конференции в Турнхалле (см. пункты 46-50 ниже), и г-н ДжоГ.А. 
Диергаардт, руководитель "Бевридинспарти рехоботов". Обе партии 
поддерживают идею этнического самоуправления. Как сообщалось, 
г-н Африка выиграл выборы 126 голосами; однако г-н Диергаардт 
оспаривал результаты ввиду нарушений, допущенных в ходе выборов. 
Поэтому вступление г-на Африки в должность, запланированное на 
I декабря, было отложено по решению Верховного суда Виндхука.
15* По сообщениям, на выборах в Фольксраад каждая партия получила 
по 3 места.

В. Преследование борцов за национальное освобождение Намибии
16. В 1977 году Южная Африка по-прежнему преследовала африканских 
борцов за освобождение на основании Закона о терроризме 196? года. 
Основная цель этого закона, согласно которому полиция Южной Африки 
имеет право арестовать любое лицо, подозреваемое в участии в борьбе 
за освобождение или в оказании помощи такой борьбе, и задерживать 
его на неопределенный срок, заключается в том, чтобы не позволять 
намибийцам выражать свое несогласие или принимать участие в дея
тельности СВАПО.
17. Об общем количестве намибийцев, задержанных на основании 
Закона о терроризме, подробной информации нет. По сведениям орга
низации "Международная амнистия" на конец 1976 года за политичес
кие правонарушения отбывали наказание по крайней мере 44 нами
бийца, из которых 16 человек отбывали пожизненное заключение, и 
все эти лица, за исключением двух, находились в тюрьмах в Южной 
Африке.
18. 31 мая 1977 года южноафриканские власти казнили г-на Филемона
Ндууву Нантоло, нижние конечности которого были парализованы после 
того, как во время ареста его ранили. Г-н Нанголо был обвинен на 
основании Закона о терроризме в соучастии в убийствах четырех белых 
жителей в северной Намибии. Казнь, совершенная, несмотря на 
призывы' СВАПО и пяти западных стран-членов Совета Безопасности, бы
ла осуждена Советом Организации Объединенных Наций по Намибии. В 
заявлении, опубликованном 2 июня, Председатель Совета заявил, что 
"этот новый жестокий акт" ясно показал, что военные и полицейские 
силы Южной Африки по-прежнему продолжают свои репрессии в отношении 
народа Намибии и пытаются уничтожить СВАПО (А/АС,I3I/L.45).



19* Южноафриканские суды в Намибии х5 июля вынесли приговор 
четырем африканским борцбм за освобождение, обвиненным в террористи
ческой деятельности. Один из них, г-н Бенжэмин Ууленга, член военного 
.крыла иВАПО Народной освободительной армии Намибии (НОАН), бьш захва-^ 
лен вр время столкновения с южноафриканскими войсками и бшт приговорен к 
тюремному заключению сроком лет;_ г-н Рубен УГгенгула, который был 
обвинен в том, что ом проник на территорию Намибии с автоматом и реак
тивным- гранатометом, приговорен к 12 годам тюремного заключения.
Г-н Лазарус Гуитеб и -г-н Майкл Шиконго были^осуждены на 8 и 5 лет тю
ремного заключения, соответственно, за содействие партизанам,
20. В течение этого года южноафриканское правительство приняло так
же новые меры против г-на Виктора Нканди и г-на Аксела Джексона 
Иоханнеса, которые были арестованы после того, как в августе 1 9 7 5 го
да был убит глава племени Филемон Элифас ^/. После этого их в тече
ние пяти месяцев держали в одиночном заключении, а затем судили, и 
в мае 1976 года они были приговорены к одному году тюремного заклю
чения за отказ дать свидетельские показания в суде над г-ном Ааро
ном Мушимба и г-ном Гендриком Шиконго ^/„ Как сообщила СБАПО, пос
ле отбытия ими наказания их немедленно арестовали вновь и держали 
в заключении в Овамболенде. Г-н Нканди был обвинен в участии 
в заговоре с целью убийства главы племени Элифаса, и 24- октября 
над ним состоялся суд. Г-н Йоханнес, который был сначала освобож
ден мз заключения, а затем вновь арестован после отказа доброволь
но явиться в суд в качестве государственного свидетеля против 
г-на Нканди, находился в заключении без права на освобождение под 
залог до тех пор, пока его не вызвали для дачи показаний. Суд был 
впоследствии отложен до I марта 1978 года, и до этого времени оба 
арестованных будут находиться в заключении.
21* Б 1977 году южноафриканское правительство также продлило дейст
вие распоряжения о запрете деятельности в отношении исполняющего 
обязанности Президента СБАПО г-на Натаниэля Максуилили еще на пять 
лет. Б соответствии с положениями Закона о внутренней безопасное^ 
ти 1950 года (ранее известного как Закон о подавлении коммунизма) ^/, 
г-на Максуилили лишили права выезжать за пределы’ города Уолфиш-Бей 
и посещать собрания, публично выступать с заявлениями и опубликовывать 
или распространять информацию.
22. Б декабре 1 9 7 7 года южноафриканские власти с целью запугивания 
лидеров СБАПО внутри территории задержали вице-председателя СБАПО 
г-на Даниэля Тжонгареро и 10 других лиц,, включая б членов руковод
ства СБАПО, которые прибыли в Овамболенд для участия в работе семи
нара, организованного Вселенским христианским центром Виндхука.

f/ Там же, тридцать первая сессия, Дополнение Ng 23 (А/31/23/
Rev. 1), том II, глава IX, приложение, пункт 23.

в/ Там же, тридцать вторая сессия. Дополнение Mg 23 (А/32/23/
Rev.ij", том II, глава VIII, приложение, пункт 38.

^/ Там же, пункты 42-4-6,
/.. .



Все II участников семинара, за исключением одного, были задержаны 
на основании положений новых правил о безопасности, действующих в 
Овамболенде (см. пункт 112 ниже). Им не было предъявлено никаких 
обвинений и не изложены причины их ареста. Председатель отделения 
Молодежной лиги СВАПО в Виндхуке г-н Бернандус Петрус также был за
держан без предъявления обвинения на основании Закона о терроризме, 
в соответствии с которым разрешается задержание на неопределенный 
срок. В течение 3 дней г-н Тжонгареро и все другие задержанные, за 
исключением г-на Петруса, были освобождены. По словам комиссара 
полиции, расследование, касающееся возможной связи этих лиц с "тер
рористами" , продолжается и некоторым еще могут быть предъявлены об
винения.
23. В заявлении, осуждающем незаконные задержания, СВАПС заявила, 
что этот шаг знаменует новый этап в кампании запугивания, проводимой 
IOjxhoh Африкой, и был направлен на создание почвы для фиктивных выбо
ров, которые предполагается провести в начале 1978 года (см, пукт 53 
и далее ниже) и цель которых заключается в том, чтобы навязать Нами
бии неоколониальный марионеточный режим*
24. Весной'1978 года назначенный Южной Африкой Генеральный админи
стратор Намибии усилил преследования руководителей и рядовых членов 
СВАПО. Согласно сообщениям СВАПО в течение одного лишь апреля 32 
члена СВАПО, включая 5 должностных лиц СВАПО, были задержаны, некото
рые якобы в связи с убийством вождя племени гереро Клеменса Капууо 
(Председателя Демократического турнхальского (ДТС) союза, которое 
было совершено 27 марта, и 1 3  человек - на основании новых положений 
о безопасности, обнародованных Генеральным администратором 18 апреля 
(Положения о содержании под стражей лиц с целью предупреждения поли
тического насилия и запугивания, AG 26). Положения о безопасности, 
которые фактически аналогичны Закону о терроризме 1967 года, наделяют 
Генерального администратора полномочиями задерживать любое лицо или 
ряд лиц и содержать их неопределенное время под стражей, если он 
считает, что мирное и упорядоченное конституционное развитие 
"Юго-западной Африки" срывается, затрудняется или ставится под угро
зу в результате насилия или запугивания. Арестованные не имеют пра
ва на судебную защиту,
25» Опрякдырая принятие нового законодательства об обеспечении бе
зопасности и массовые аресты, Генеральный администратор заявил, что 
эти меры необходимы для борьбы с насилием в территории и не направ
лены против какой-либо стороны. Однако СВАПО заявила, что эти арес
ты были обусловлены политическими мотивами и свидетельствуют о том, 
что Южная Африка намерена во что бы то ни стало помешать проведению 
предвыборной кампании СВАПО в том случае, если будут приняты запад
ные предложения о мирном урегулировании i/.

1/ Официальные отчеты Совета Безопасности, тридцать третий год, 
Дополнение за апрель, май и июнь 1978 года, документ S7T2636T
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26. . Г-н Питер Катжавиви, секретарь ОПАЛО по вопросам информации 
заявил, что в результате этих случаев задержания общее число находя
щихся под стражей членов СВАПО достигло почти 100 человек и такая по
литика направлена на создание условий для установление контроля 
Юхсной Африки.
27» 25 мая был арестован еще один сотрудник СВАПО г-н Эммануэль
Ifyarapa - "ответственный за обеспечение безопасности",
28, Другой репрессивной акцией Генерального администратора явилось 
обнародование 1 3  июня положений, запрещаюц1цс движение транспортных 
средств в Овамболенде в ночное время. Новые положения о безопасности 
Д1Я Овамболенда являются шагом на пути повторного введения чрезвычай
ного положения, которое действовало в Овамболенде с 1972 по октябрь 
1977 годов (прокламация R 17  от 1972 года),

Зо БОРЬБА ЗА НАЦИОНАЛЬНОЕ 0С130Б0ЖДЕНИЕ
29. Начиная с весны 1975 года, СВАПО, которая вела борьбу за осво
бождение Намибии, активизировала свои партизанские действия против 
оккупированных войск Южной Африки, распростхэаняя свою борьбу в север
ных районах на районы проживания белого населения, особенно вокруг 
Гротфонтейна и Цумеба, В результате этого Южная Африка еще больше 
расширила свое военное присутствие в территории, объявила чрезвычай
ное положение в северных хоумлендах и создала "ничейнзпо" землю шири
ной 1км вдоль всей I бОО-километровой границы с Анголой £/, Полагают, 
что в конце 1977 года Южная Африка содержала в территории 20 000-
50 ООО военнослужащих, а также располагала танками, бронетранспорте
рами, вертолетами, разветвленными системами связи и с станцией раннего 
оповещения с помощью спутников.
30. Несмотря на деятельность репрессивного военного аппарата Южной 
Африки, СВАПО достигла значительных успехов. По оценкам, в мае
1976 года численность войск НОАН составляла, от 6 ООО до 8 ООО чело
век, причем значительное число их находилось в Овамболенде, В октяб
ре 1976 года г-н Нуйома сообщил, что силы НОАН освободили и почти 
контролируют районы на севере, северо-востоке, востоке и северные 
центральные районы территории.
31, Б 1977 году борьба еще более актизировалась. В октябре СВАПО 
сообщила, что ее силы уничтожили в течение первых шести месяцев
1977 года более 600 южноафриканских солдат и что военные действия

_3/ Подробную информацию см. Официальные отчеты Генеральной 
Ассамблеи, тридцать вторая сессия. Дополнение N9 ¿3 (а/52/23/Rev. 1), 
том II, главаVIII, приложение, пункты 21-29.
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СБАПО в Намибии приобрели непрерывный характер и распространились на 
все северные районы территории. Б октябре 1977 года командующий 
операциями южноафриканских оборонительных сил (ЮАОС) генерал-майор 
Волли Блэк, выступая в Иоганнесбурге, заявил, что каждый месяц войска 
безопасности участвовали приблизительно в 100 столкновениях с на
ционально-освободительными силами на границе с Анголой. Он заявил, 
что территория находится на третьем этапе классической повстанчес
кой войны, а именно: на этапе открытых мятежей, внутренних беспо
рядков и открытых действий против существующей системы,
52. В конце октября сообщалось, что на границе между Анголой и 
Намибией произошло самое крупное столкновение между Южной Африкой 
и НОАН за период с 1966 года, когда началась национально-освободи
тельная борьба. Согласно информации СБАПО, сражение началось, ког
да подразделения Южной Африки, готовившиеся к неожиданному наступле
нию на позиции НОАН в районе Ондиви, были обнаружены разведыватель
ными подразделениями НОАН. В ходе сражения с ‘25 по 
27 октября бойцы НОАН атаковали и захватили военную базу Южной 
Африки в Инана, убили 82 и ранили 152 южноафриканских солдата и за
хватили вооружение и оборудование. Захваченное снаряжение включало 
автоматы, винтовки и гранаты, изготовленные в Соединенных Штатах 
А1\/1ерики, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии 
и Федеративной Республике Германии.
55» Южная Африка заявила, что ее войска убили 61 повстанца, а сама 
она потеряла лишь б солдат, СБАПО, однако,опровергла заявление 
Ю):сной Африки и сообщила, что Южная Африка обычно преувеличивает ко
личество понесенных противоположной стороной потерь.

54. Существующая информация показывает, что вооруженные действия 
НОАН продолжаются, В декабре 1977 года, например, на намибийской 
стороне границы с Анголой произошло срао:сение между подразделением 
НОАН Б количестве 40 человек и патрулем сил безопасности, во время 
которого южноафриканские силы вновь понесли потери.
55» Ввиду этих событий к концу 1977 года, как сообщалось, Южная 
Африка стала проявлять озабоченность в отношении положения в этой 
территории. 10 декабря, например, в "Таймс" (Лондон) отмечалось, 
что южноафриканские "стратеги" полагают, что Овамболенд может быть 
"захвачен" в течение 48 часов, если будет выведена южноафриканская 
армия.



Збо В начальный период 1978 года национально-освободительная борь
ба усилилась. Согласно статьям, опубликованным в западной печати, 
характер партизанской борьбы изменился: воорузкенные столкновения
стали происходить реже, но приобрели более серьезный характер, в них 
участвует большее число солдат СВАПО, и потери убитыми южноафрикан
ской стороны растут.
37» Сообщалось также, что южноафриканские силы вторгаются на анголь
скую территорию под тем предлогом, что партизаны СВАПО отступили на 
базы в Южной Анголе. В коммюнике от 27 февраля сообщалось, что си
лы обороны Южной Африки наггравили предупреждение правительству Анго
лы с тем, чтобы оно "не предоставляло своих военных баз на юге 
Анголы в распоряжение террористов".
38. 2 марта в коммюнике СВАПС, опубликованном в "Жорнал де Ангола"
сообщалось, что за период с 2С декабря 1977 года до конца января 
1978 года силы СВАПС уничтожили более ICO южноафриканских солдат, 
включая двух капитанов, а также захватили большое количество ору
жия и боеприпасов, В коммюнике также содержались обвинения в том, 
что южноафриканский режим интенсифицировал военную оккупацию Терри
тории за этот период путем усиления своих войск новыми подразделе
ниями, переброшенными с юга. Эти подразделения применяют новую 
тактику, пытаясь вернуть инициативу, которая перешла к партизанам.
В коммюнике также сообщалось, что в Слуно, где СВАПС пользуется ши
рокой поддержкой населения, южноафриканская полиция учинила жесто
кую расправу над мирной демонстрацией, используя слезоточивый газ 
и огнестрельное оружие, в результате чего были ранены несколько че
ловек, включая директора женского комитета СВАПС в Уолфиш-Бее.
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4 о АГРЕССИЯ ЮУШОИ АФРИКИ ПРОШИБ АНГОЛЫ
39» 4 мая 1978 года вооруженные силы Южной Африки совершили воз
душное нападение на лагерь намибийских беженцев в Касинге, Ангола. 
Впоследствии бомбардировке подверглись Читекера и Бомбондола, а 
также Калюэке Дам.

40, Во время налета на Касингу, в которой находилось более чем
4 ООО намибийских беженцев, в том числе и дети, прикованные к постели 
больные и старики, погибли почти все 568 учеников начальной школы, 
а также почти все больные и медицинский персонал, кроме того, были 
разрушены школа, больница, детский сад, гараж и складские помещения. 
По оценке СВАПО в результате этого нападения 800 намибийцев было 
убито и 900 ранено. Охранявшие лагерь солдаты СВАПО сбили три южно
африканских самолета и вывели из строя 103 южноафриканских солдата.

41, В заявлении в Совете Безопасности, который собрался 5 и б мая 
для рассмотрения жаЛобы Анголы к/, г-н Нуйома, СВАПО, заявил, что 
цель этого нападения состояла в том, чтобы запугать народ Намибии, 
руководимый СВАПО, и заставить его подчиниться южноафриканским 
неоколониалистским планам с целью навязывания марионеточного режима 
народу этой территории. По мнению г-на Нуйомы, это вторжение сви
детельствует о справедливости утверждения СВАПО о том, что, отка
зываясь вывести войска с баз в Руйкопе, Гротфонтейне и Ошивелло
(см, пункт 86 ниже). Южная Африка намерена не только увековечить свою 
незаконную оккупацию территории, но и использовать ее в качестве 
плацдарма для совершения актов агрессии против соседних независимых 
африканских государств.

42, Согласно сообщениям, в брошюре, озаглавленной "Кровавые события 
Б Касинге: апогей кампании Претории против намибийского сопротив
ления", СВАПО подчеркивает, что это нападение является кульминацией 
активизированной в последнее время Южной Африкой кампании репрессий, 
цель которой состоит в ликвидации или, по крайней мере, в оконча
тельном подрыве СВАПО как в политическом, так и военном отношении,
с тем чтобы расчистить путь для установления марионеточного режи
ма.

45. Южная Африка, пытаясь оправдать это нападение, заявила, что 
нападение было ограниченной военной операцией, направленной, главным 
образом, против двух баз СВАПО, используемых для проведения операций

к/ Официальные отчеты Совета Безопасности, тридцать третий год, 
дополнение за апрель, "май й июнь Ï978 годаГ документ S/1p6Q0, прйлб- 
жение,
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против территории. Позиция Южной Африки была изложена в письме на 
имя Генерального секретаря от б мая зу, к которому прилагались три 
документа: ее ответ правительствам пяти западных государств-членов
Совета Безопасности, данный по просьбе Соединенных Штатов; и 
заявления министра обороны и министра иностранных дел,

44, Статус Касинги как лагеря беженцев был подтвержден совместной делегацией, направленной Управлением Верховного комиссара Срганизации 
Сбъединенных Наций по делам беженцев и Всемирной организацией здраво
охранения (вез) ,кото1зая 24-28 мая посетила Касингу и другие тэайоны юж
ной части Анголы. Согласно сообщению ангольского агентства новостей 
АНГСП делегация в своем докладе осудила "исключительное варварство и 
дух систематического уничтожения и разрушения" вооруженных сил Южной 
Африки, Согласно сообщениям делегация также сослалась на источники 
СВАПС, которые установили, что около 18 ССС намибийцев, разбро
санных по территории этого огромного района, остались без пищи, 
крова и медицинского обслуживания. Делегация рекомендовала исхо
дить при разработке плана оказания помощи из количества 30 тысяч 
человек, ибо еще 12 ССС намибийцев зкивут в условиях чрезвычайной 
бедности в поселениях вокруг Лубанго, предоставленных в их распо
ряжение властями Анголы.

Шам же, документ 8/12697•
/.о



5. БУДУЩИЙ СТАТУС ТЕРРИТОРИИ
45» о 1974 года в результате деколонизации Анголы и Мозамбика, а 
также возросшего международного давления Южная Африка предприняла 
согласованные усилия для создания впечатления, что она готова пре
доставить народу Намибии право на самоопределение. Южная Африка 
стремилась создать такое впечатление прежде всего посредством так 
называемых конституционных переговоров, иначе известных как кон
ференция в Турнхалле, которая была созвана в 1 9 7 5 году якобы для 
того, чтобы позволить жителям территории самим решить свое будущее 
без вмешательства Организации Объединенных Наций или Южной Аи/рики.

А . Конференция в Турнхалле
46. Следует напомнить о том, что конституционные переговоры меж
ду белыми и представителями "других групп населения" о конституци
онном развитии территории в будущем были .предложены правящей Нацио
нальной партией,, состоящей исключительно из белых, в сентябре
1974 года и были начаты в сентябре 1975 года. Несмотря на оппози
цию со стороны СБАПО (см. пункт 49 ниже), в конечном счете, все 
группы населения согласились направить делегатов на эту конферен
цию, на открытии которой присутствовало 156 участников. Хотя 
Южная Африка утверждала,будто эта конференция носила широко пред
ставительный характер, правомерность подобных утверждений оспари
валась с самого начала представителями как самого населения терри
тории, так и международного сообщества, поскольку одни делегаты бы
ли не избраны, а скорее назначены, другие же, как,например, пред
ставители этнической группы дамара на этой конференции, представ
ляли собой фактически раскольнические группировки и не имели мандата 
представлять свой собственный народ. Более того, все политические 
партии небелого населения, в частности СБАПО, были отстранены от 
участия в переговорах.
47. С самого начала Национальная партия использовала разнообраз
ные средства, пытаясь добиться того, чтобы представители небелого 
населения согласились с таким решением, которое позволило бы Южной 
Африке удержать эффективный контроль над территорией и увековечить 
систему апартеида. Помимо прочего, делегация белого населения, 
добившись молчаливого понимания в отношении того, что все решения 
должны приниматься на основе консенсуса, воспрепятствовала принятию 
таких решений представителями черного большинства, которые пфивели 
бы к созданию унитарного государства во главе с действенным цент
ральным правительством. Несмотря на свои заявления о том, что она 
не будет стремиться к оказанию влияния на исход этой конференции, 
Южная Африка пыталась также контролировать принятие решений через 
южноафриканских "юридических консультантов", которых она нйзначи- 
ла для ряда делегаций.



48. Все основные решения, принятые в конечном итоге на конферен
ции в Турнхалле, по-видимому, подтверждают то, что главная цель 
ее от*ганизаторов из числа представителей белого населения заклю
чалась в том, чтобы под завесою многорасового правления и незави
симости увековечить господство Южной Африки и проводимую ею поли
тику апартеида. Наиболее важными из этих решений являются:
а) Декларация о намерениях от 18 августа 19?б года, в которой 
конференция установила день 3 1 декабря 1978 года в качестве даты 
предоставления независимости и призвала к созданию временного пра
вительства, но опустила какое-либо упоминание о свободных выборах, 
территориальной целостности Намибии или СВАПО g/j и ъ) проект кон
ституции, принятый 1 7 марта 1977 года в качестве основы для созда
ния временного правительства. Б предлагаемой конституции п/преду
сматривается создание так называемой трехступенчатой системы прав
ления, включая центральный орган власти, или национальную ассам
блею, в составе 60 представителей 11 этнических групп,представитель
ные органы власти, или органы правления второй ступени, соот
ветствующие нынешним правительствам хоумлендов, и местные органы 
власти, именуемые также органами правления третьей ступени. Хотя 
основные свободы будут теоретически охраняться биллем о правах, 
тем не менее в предлагаемой конституции увековечивается расовая 
дискриминация и господство белого населения, поскольку в ней пре
дусматривается сохранение отдельных городов для белого, африкан
ского и цветного населения, и отвергается право африканцев покупать 
земельные участки в белых районах,
49* G самого начала СВАПО осудила конференцию, охарактеризовав 
переговоры как маневр правительства Южной Африки, направленный на 
обман международного сообщества, и отклонила принятые на ней в 
последующем рекомендации, рассматривая их как новое свидетельство 
намерения Южной Африки разделить территорию на части и отказать 
намибийскому народу в его праве на самоопределение. Против Кон
ференции выступили также другие политические партии небелого насе
ления, которые заявили о своем недовольстве конференцией и о рас
ширении своей поддержки СВАПО путем самороспуска в целях присоеди
нения к национально-освободительному движению З/- К числу этих 
партий относятся Рехобот Фолькспартай; четыре группы нама числен
ностью от 8 ООО до 10 ООО человек; Демократическая организация 
африканского наро'да Намибии (НАПДО)- (главным образом дамара) ; и 
Африканский национальный союз Каприви (КАНУ).

ш/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать вторая 
сессия. Дополнение É 23 (А/52/25/Кеу.1), том II, глава 7111, пункт 64.

а/ Там же, пункты 99-107= 
о / Там же, пункты 13-16.



50. Хотя в марте 1977.- года правительство Южней Африки объявило о том, что оно создаст временное правительство на основе принятого в 
Турнхалле проекта конституции, в июне того же года в связи с указан
ными ниже событиями (см. пункты 52-55)» оно выступило с заявлением
об отказе от своих планов осуществить разработанные в Турнхалле пред
ложения. Тем не менее, вплоть до ноября 1977 года правительство 
Южной Африки продолжало субсидировать проведение конференции в Турн- 
халле, с тем чтобы дать делегатам время для преодоления глубоких 
противоречий и создания политической партии (см. пункт 12 5 ниже).
Референдум среди белого населения
51. Для того чтобы выявить приемлемость принятого в Турнхалле про
екта конституции для белого населения территории, 17 мая был проведен 
референдум. По имеющимся сообщениям из 52 ООО зарегистрированных 
белых избирателей в голосовании приняло участие около 65 процентов, 
причем 94,4 процента всех голосов было отдано в поддержку конституции 
в качестве основы для. создания временного правительства,

В. Усилия по мирному .урегулированию
Переговоры западных держав с Южной Африкой и СВАПО (апрель-декабрь 
1 т  года)
52. Как сообщалось ранее, в апреле 1977 года представители пяти 
западных государств-членов Совета Безопасности (Федеративная Респуб
лика Германии, Канада, Соединенное Королевство Великобритании и Се
верной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Франция) предприняли 
совместный дипломатический демарш, с тем чтобы убедить правитель
ство Южной Африки сотрудничать в деле достижения мирного урегулиро
вания в соответствии с резолюцией 385 (1976) Совета Безопасности
от 30 января 1976 года. В соответствии с положениями этой резолю
ции, Совет потребовал, чтобы Южная Африка освободила всех намибий
ских политических заключенных; отменила все дискриминационные в ра
совом отношении законы и практику, в особенности практику бантуста- 
нов и хоумлендов, предоставила без всяких условий всем намибийцам, 
находящимся в изгнании, возможность вернуться на родину; вывела 
свою незаконную администрацию с территории; и согласилась с прове
дением свободных выборов под наблюдением и контролем Организации 
Объединенных Наций,
55» Группа связи провела четыре тура переговоров с Южной Африкой 
(в апреле, июне, сентябре и декабре) и ряд встреч с представителями 
СВАПО. После второго тура переговоров в июне 1977 года правитель
ство Южной Африки объявило о том, что оно отказывается от своих 
планов создания временного правительства на основе разработанных в 
Турнхалле предложений и вместо этого назначит Генерального администра
тора для управления территорией вплоть до выборов в учредительное

/...



собрание. Сообщалось также, что Южная Африка согласится с участием 
СБАПО в выборах и с присутствием в какой-либо форме представителей 
Организации Объединенных Наций на территории до выборов й во время 
их проведения, возможно, в форме направления специального представи
теля, который бы действовал вместе с Генеральным администратором. 
Однако, как сообщалось, Южная Африка наотрез отказалась вывести 
свои войска до выборов,
54, В переговорах с западными странами СБАПО подтвердила свою 
позицию относительно того, что урегулирование путем переговоров дол
жно основываться на полном выводе всех вооруженных сил Южной Африки 
с территории и их замене на временной основе вооруженными силами 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира для оказания 
помощи народу Намибии в достижении национального освобождения и в 
обеспечении выполнения всех соответствующих резолюций и решений Ор
ганизации Объединенных Наций, включая консультативное заключение 
Международного Суда от 21 июня I97I года £/, СБАПО потребовала 
также, чтобы Южная Африка уважала и соблюдала территориальную целост
ность Намибии, включая Уолфиш-Бей; освободила всех политических 
заключенных; и разрешила всем лицам, находящимся в изгнании по 
политическим причинам, вернуться на родину без риска ареста или за
пугивания,
55• В заявлении, принятом на ежегодном заседании Центрального коми
тета, состоявшемся 21-24 сентября в Лубанго, Ангола, СВАПО осудила 
и отвергла политические маневры Южной Африки, направленные на про
ведение фиктивных выборов под контролем ее вооруженных сил, и реши
тельно выступила за продолжение и усиление вооруженной борьбы до 
тех пор, пока не будут выведены эти войска.

56. Выступая 18 октября 1977 года на Генеральной Ассамблее (см,
пункт 10 выше), г-н Нуйома заявил, что СВАПО с риском для себя при
няла предложение западных держав о создании из представителей послед
них группы связи между южноафриканским режимом и СВАПО, поскольку
она считает, что переговоры также являются формой борьбы. Однако с
самого начала СБАПО настаивала на полном осуществлении резолю
ции 385 (1976) Совета Безопасности и поэтому не согласится обсуждать 
вопрос о проведении выборов без обсуждения вопроса о выводе оккупа
ционных войск Южной Африки и о немедленном освобождении намибийских 
патриотов. Как пояснил г-н Нуйома, присутствие южноафриканских 
войск обусловит исход выборов в пользу марионеток Южной Африки;^ 
поэтому СБАПО настаивает на выводе еще до выборов всех этих войск 
и присутствии вооруженных сил Организаций Объединенных Наций по 
поддержанию мира.

^  "Правовые последствия для государств продолжающегося присут
ствия ТОжной Африки в Намибии (Юго-Западной Африке) вопреки резолюции
276 (1970) Совета Безопасности", Консультативное заключение, I.C.J. Reports 1971, р.16. --------------------------- -------
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57» Сообщалось также о том, что СВАПО согласится с назначением 
Генерального администратора Южной Африки лишь в том случае, если 
для проведения совместной с ним работы будет назначен специальный 
представитель Организации Объединенных Наций; СВАПО настаивает так
же на том, чтобы проведение выборов было отложено на как можно более 
поздний срок, с тем чтобы у нее было достаточно времени для подго
товки к ним.
5S. в своем заявлении, сделанном в декабре г-н Ролоф "Пик" Бота,.министр, 
иностранных дел Южной Африки, отметил, что Южная Африка взяла на 
себя "обязательство по обеспечению независимости Юго-Западной Африки 
на основе ее территориальной целостности" j|/ и согласилась с тем, 
чтобы не было разделения территории на части или дискриминации по 
цвету кожи. Г-н Бота также высказался в поддержку созыва учредитель
ного собрания, "избранного жителями территории для решения вопроса 
о конституции на основе принципа один человек - один голос" jJ• Хотя 
в конце 1977 года Южная Африка все еще вела переговоры по различным 
вопросам, фактически она уже готовилась, согласно сообщениям печати, 
к проведению выборов в Намибии в том случае, если достичь какого-либо 
соглашения по мирному урегулированию оказалось бы невозможным,
59- Ниже рассматриваются основные вопросй, по которым группа связи 
пыталась добиться согласия между Южной Африкой и СВАПО.

а) Вывод южноафриканских войск
60, В октябре Южная Африка выступила, как сообщалось, с предложения
ми относительно вывода войск, сделав при этом оговорку, что если 
СВАПО не примет их, то выборы будут проведены в Намибии в марте 1978 
года без ее участия. Согласно этим сообщениям, Южная Африка потребова
ла, чтобы СВАПО согласилась на прекращение огня, всех партизанских 
операций и ликвидацию всех минных заграждений, после чего Южная Афри
ка разрешила бы наблюдателям Организации Объединенных Наций въезд на 
территорию, чтобы обеспечить возможность проведения свободных выбо
ров. Если бы СВАПО продолжала соблюдать прекращение огня на протя
жении двух месяцев, то Южная Африка приступила бы к постепенному вы
воду своих войск, и под наблюдением Организации Объединенных Наций 
состоялись бы выборы. Сообщалось, что Южная Африка согласилась на 
сокращение своих войск примерно до 4 '000-5 ООО человек ко времени 
проведения выборов, но настаивала на их безоговорочном сохранении в 
состоянии боевой готовности по всей территории, особенно на севере,

^  (Манчестер) от 9 декабря 1977 года,
£/ Там же.



где находятся основные военные базы Южной Африки. При этом Южная 
Африка также подчеркивала, что б^'Дет вести переговоры о полном выво
де своих войск лишь с тем правительством, которое придет к власти б 
результате выборов.
,61. После того, как СВАПО отклонила и эти предложения, группа свя
зи, как сообщалось, внесла предложение о компромиссном решении на 
основе нейтрализации расположенных на территории- войск Южной Афри
ки. Согласно некоторым сообщениям, было внесено предложение о том, 
чтобы Южная Африка сократила численность своих войск до I 500 солдат 
и сосредоточила их в двух лагерях в районе северной границы, где 
их можно было нейтрализовать с помощью войск Организазии Объединенных 
Наций. По состоянию на конец декабря это решение еще не было приня
то ни одной из сторон.
62. Еще Даже тогда, когда шли переговоры р выводе войск, Южная 
Африка продолжала создавать так называемые силы обороны для Юго-За
падной Африки, которые в действительности должны будут состоять из 
племенных армий, формируемых отдельно для каждой этнической группы 
небелого населения. Хотя Южная Африка пыталась оправдать эти дей
ствия на том основании, что со временем силы обороны будут необхо
димы для замены южноафриканских войск в независимой Намибии, совер
шенно очевидно, что главная цель, которую преследовала Южная Африка, 
заключалась в том,чтобы закамуфлировать сохранение - хотя бы и кос
венным образом - своего военного контроля над территорией, а также 
придать видимость правдоподобия своим измышлениям об участии небело
го населения в военньк действиях против СВАПО, Выступая на Гене
ральной Ассамблее (см. пункт 11 выше), г-н Нуйома отметил, что под
готовка марионеточных племенных армий была явно направлена на то, 
чтобы осложнить процесс достижения Намибией независимости и создать 
условия для развязывания гражданской войны, что дало бы Южной Аф*- 
рике предлог вновь оккупировать Намибию, даже после достижения ею 
независимости,
63. Впервые Южная лфрика заявила о своих намерениях создать силы 
обороны для территории в октябре 1976 года. Затем, в июле 1977 I'O- 
да, после назначения Генерального администратора (см. пункт 105 
ниже), правительство Южной Африки объявило о расширении своей про
граммы по военной подготовке 11 этнических групп на территории, а 
также о назначении генерал-майора Дж.Дж.Гельденхиса командующим 
войсками территории, -который занял свой пост I августа.
64. Согласно имеющейся информации, к октябрю 1977 года военные 
подразделения уже были созданы в каждом из трех северньк хоумлендов 
(Овамбо, Каприви и Каванго), и началось формирование пяти рот на
юге в таких этнических группах, как цветные, бастеры,нама и дамара и 
гереро и тсвано, каждая из которых будет со временем располагать,



вероятно, военными подразделениями численностью по j.60 человек. Черным 
новобранцам платят 78-80 рэндов s/ в месяц, почти в два раза боль
ше, чем белому военнослужащему Южной Африки в Намибии.
65. Осуществляя наступательные операции против СВАПО,Южная Африка, 
как сообщается, особенно исупользует племена бушменов-кочевни-.св, 
которые известны своим исключительным умением вести преследование, 
а также выживать в самых трудных условиях. -Военные подразделения 
бушменов, получающих высокое жалованье и прошед!иих полную военную 
подготовку, используются, как сообщается, на севере Намибии для 
проведения операций преследования, связи и санитарной службы, а 
также для обучения белых военнослужащих методам выживания и пресле
дования.
b) Освобождение политических заключенных
66. СВАПО придерживается той точки зрения, что все намибийцы, под
вергнутые Южной Африкой тюремному заключению, автоматически являются 
политическими заключенными в силу незаконности присутствия Южной 
Африки на территории и что поэтому они должны быть освобождены неза
висимо от состава их преступления. Южная Африка, с другой стороны, 
настаивает на том, что существует различие между лицами, подвергну
тыми тюремному заключению по политическим причинам, и теми, кто отбы
вает свой срок тюремного заключения по обвинению в других преступле
ниях. В сентябре правительство Южной Африки издало указ о перево
де намибийских заключенных с острова Робин в Намибию, Позднее.-, в 
декабре 1977 года, оно заявило о том, что освободит всех политичес
ких заключенных и предоставит Генеральному секретарю Организации Объе
диненных Наций возможность назначить комиссию из четырех юристов для 
рассмотрения отдельных судебных цел и "решения вопроса о том, какие 
заключенные являются фактически"политическими '.
67. Южная Африка поставила также решение вопроса об освобождении 
ею заключенных в зависимость от возвращения намибийцев, которые, по 
ее-утверждениям, находятся в заключении в Замбии и Объединенной Рес
публике Танзании за оппозицию руководству СВАПО. В собщениях печати 
высказывались предположения о том, что Южная Африка заинтересована
в возвращении этих предполагаемых дисидентов в Намибии, которые, как 
она надеется, будут голосовать на выборах за своих кандидатов, спо
собствуя тем самым ослаблению позиций СВАПО.
c) Уолфиш-Бей
68. Третьим главным препятствием на пути мирного урегулирования является вопрос об Уолфиш-Бей. СВАПО настаивает на том, что

Один рэнд (R 1,00) равен примерно 1,15 долл. США.



Юзхная Африка должна признать территориальную целостность Намибии, 
включая"Уолфиш-Бейо Однако Южная Африка считает, что эта территория 
по праву является частью Южно-Африканской Республики и-первоначаль 
но на нее не распространялось действие мандата.

69. Правительство Южной Африки издало 31 августа 1977 года.указ с 
целью отделить Уолфиш-Бей' от Намибии и передать эту территорию под 
управление администрации Капской провинции Южной Африки. Согласно 
сообщениям печати, Южная Африка намеревается удержать за собой Уол
фиш-Бей по стратегическим и экономическим причинам, а также для сох
ранения контроля над независимой Намибией. Уолфиш-Бей является не 
только крупнейшей гаванью на Атлантическом побережье между Добито и 
Кейптауном, но также и местом нахождения военной базы, откуда в 
будущем Южная Африка сможет совершать нападения на независимую Нами
бию. Более того, если доступ Намибии к этому порту, через который 
проходит основная часть ее экспорта и который является конечным 
пунктом ее главной железнодорожной линии, будет ограниченто Намибия 
окажется в состоянии зависимости от Южной Африки в отношении экспор
та своих товаров на неопределенное время в будущем. В результате 
отделения этой территории сократятся также и доходы Намибии от 
рыболовства, на которое до сих пор приходилось 20 процентов ее валово
го внутреннего продукта (см, пункты 155-156 ниже),
70. В заявлении от 7 сентября Совет Организации Объединенных Наций 
по Намибии подверг суровому осуждению решение Южной Африки отделить 
Уолфиш-Бей от остальной территории и заявил, что это решение пред
ставляет собой все возрастающую угрозу международному миру и безопас
ности t/. Совет отметил также, что, как он ожидает. Совет Безопас
ности примет соответствующие и надлежащие меры в целях сохранения 
статуса Уолфиш-Бея в качестве неотъемлемой^части Намибии. На сле
дующий день премьер-министр Южной Африки Б.Й.Форстер заявил, что его 
правительство прекратит все переговоры о западными державами, если 
Совет Безопасности будет оспаривать его притязания на эту территорию.

£/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать вторая 
сессия. Дополнение Ng 24 (А/32/24), том I, пункт 316 (3).

/...



Дальнейшие обсуждения (февраль 1978 года)
7 1, II февраля министры иностранных дел Канады, Франции,
Федеративной Республики Германии^^.Соединенного Королевства и. 
Соединенных Штатов провели в Нью-Йорке переговоры с г-ном Ботой 
и отдельно с г-ном Нуйомой. Основой для переговоров
.послужил ряд предложений в области мирного урегулирования, 
подготовленЕшх .западными державами и переданных ранее обеим 
сторонам (см. ниже). Хотя первоначально переговоры предпола
галось вести в течение по крайней мере двух дней, г-н Бота прекратил их после двух встреч, продолжительность которых в общей 
сложности составила 90 минут,
72, В своих заявлениях, сделанных в Нью-Йорке после принятия решения 
покинуть переговоры, г-н Бота указал, что достижение соглашения 
является маловероятным и что принятие предложения западных держав 
создало бы "серьезную и реальную опасность того, что народу Террито
рии будет навязана воля и правление марксистской^ террористической 
организации". Он охарактеризовал ситуацию как очень серьезную, но 
не безнадежную. Хотя он разочарован отсутствием прогресса в деле 
достижения соглашения, тем не менее все еще сохраняется надежда про
должить переговоры, которые не зашли в тупик.
73, В ходе своего заявления, сделанного 12 февраля после продолжения 
переговоров с западными державами, г-н Нуйома сказал, что CBAJ10 
по-прежнему намерена добиваться решения проблемы путем переговоров, 
однако она также готова продолжать вооруженную борьбу. По словам 
других руководителей СВАПО, находившихся в это время в Нью-Йорке, 
ранний отъезд г-на Боты свидетельствует о том, что Южная Африка не 
собирается всерьез отказываться от контроля над Намибией, Они обви
нили Южную Африку в том, что она намеревается осуществить собственный 
план предоставления независимости Территории и создать правительство, 
которое сохранит контроль Южной Африки.
74, На совместной пресс-конференции, состоявшейся 12 февраля, министры 
иностранных дел западных держав сообщили о значительных
успехах, которые были достигнуты в ходе переговоров. Было 
сказано, что другие западные источники сохраняют надежду на дальней
ший прогресс, потому что г-н Бота не отказался вести переговоры в бу
дущем и не пригрозил, что Южная Африка самостоятельно займется реше
нием этого вопроса. По сообщениям печати, были и другие трудности, 
помимо присутствия и численности войск Южной Африки, К числу таких 
проблем относится вопрос о функциях гражданской администрации в пе
реходный период и о средствах, при помощи которых Организация Объеди
ненных Наций будет контролировать партизан СВАПО, с одной стороны, и 
вооруженных белых фермеров, с другой, причем последние организованы в 
отряды коммандос и гражданского ополчения, и Их численность достаточ
на для организации армии.



75* Предложения западных держав в области урегулирования, в том виде 
в каком они появились в печати, и позиция Южной Африки и СВАПО по 
основным вопросам изложены в обобщенном виде ниже.
Предложения западных держав
76. Предложения западных держав в области урегулирования включают; 
а) прекращение огня в Территории; сокращение численности
южноафриканских войск; с) ограничение дислокации войск Южной Афри
ки и СВАПО некоторыш! определенными для этого базами; d) освобожде
ние всех политических заключенных; и е) ввод в Территорию Сил 
Организации Объединенных Наций, возглавляемых специальным пред
ставителем Генерального секретаря, для осзпцествления контроля
над обеими сторонами и обеспечения свободных и справедливых выборов, 
учредительной ассамблеи к 31 декабря 1978 года. В течение переход
ного периода до выборов Намибией будут совместно управлять Генераль
ный администратор, назначенный Южной Африкой, и специальньй пред
ставитель Организации Объединенных Наций.

a) Войска
77. Через 12 недель после прекращения огня Южная Африка выведет все 
свои войска, кроме I 500 человек, которые будут сосредоточены на своих 
базах в Грутфонтейне или Ошивелло,или на обеих из них и будут нахо
диться под контролем персонала Организации Объединенных Наций. Одно
временно, все гражданские военные формирования, отряды коммандос и 
этнические военные подразделения (племенные армии) будут демобилизо
ваны, а их командование распущено. Через неделю после подтверждения 
результатов выборов Организацией Объединенных Наций будет завершен пол
ный вывод южноафриканских войск. Все северные базы, где будут нахо
диться войска СВАПО, будут также закрыты через неделю после выборов.

b ) Соблюдение закона и порядка
78. Основная ответственность за сохранение закона и порядка во время 
переходного периода будет лежать на полицейских силах Южной^Африки,^ 
возглавляемых Генеральным администратором, назначенным Южной Африкой. 
ГенерАльцый администратор будет нести ответственность за надлежащее 
фзгнкционирование полиции под контролем специального представителя 
Организации Объединенных Наций и должен будет производить любые изме
нения, необходимые для того, чтобы они могли выполнять свои функции 
на протяжении переходного периода. Однако решение о направлении 
персонала Организации Объединенных Наций для сопровождения полиции
в ходе осуществления ею своих обязанностей будет^приниматься специаль
ным представителем Организации Объединенных Наций.



c) Политические заключенные
79. Все политические заключенные и лица, задержанные южноафриканскими 
властями'по политическим мотивам, должны быть освобождены до начала 
предвыборной кампании и допущены к полноправному и свободному участию 
в этом процессе без риска ареста, задержания, запугивания или заклю
чения.
d) Беженцы
80. Всем беженцам Намибии или намибийцам, находящимся- за пределами 
Территории, будет позволено вернуться и принимать свободно и в полной 
мере участие в выборах. Хотя тем намибийцам, которые пожелают добро
вольно вернуться, и будет предоставлена такая возможность, намибийские 
беженцы вообще будут иметь возможность "Добровольно принимать решение 
не возвращаться во время избирательной кампании",
e) Отмена дискриминационного законодательства
81. Генеральный администратор отметит все дискриминационные или 
ограничительные законы, положения или административные декреты, кото
рые могли бы оказать воздействие на избирательный процесс до начала 
избирательной кампании.
f) Присутствие Организации Объединенных Наций
82. Представители Организации Объединенных Наций, присутствующие в 
Территории, будут возглавляться специальным представителем, нАзначен- 
ным Генеральным секретарем, главная задача которого будет заключаться 
в наблюдении за процессом передачи независимости и за деятельностью 
Генерального администратора. Специальный представитель будет нести 
особую ответственность за обеспечение справедливого и объективного 
характера процесса выборов, контролируя: а) справедливый и надлежа
щий характер политического процесса на каждой стадии и Ь) осущест
вление всех других мероприятий, включая вывод войск Южной Африки. 
Детали, касающиеся функций Генерального администратора и специаль
ного представителя, пока еще не разработаны.
83. Специальному представителю будет оказывать содействие "группа 
помощи переходного периода", включающая гражданское отделение, кото
рое будет наблюдать за проведением выборов, и военное отделение, ко
торое будет наблюдать за прекращением огня. По имеющимся сообщениям, 
размеры последней не были определены.
g) Выборы
84. Свободные выборы на всей территории Намибии, как единого полити
ческого целого, будут проведены под наблюдением и контролем Организа
ции Объединенных Наций до или 31 декабря 1978 года. Предвыборная



кампания продолжительностью приблизительно в четыре месяца начнется 
через 13 недель после прекращения огня и прибытия представителей Орга
низации Объединенных Наций, т.е, через одну неделю после окончания 
Южной Африкой постепенного вывода всех своих войск, кроме I 500 чело- 
BejK , Целью овободньрс выборов будет избрание згчредительной 
^осамбле!^ которая выработает и утвердит конституцию независимого 
государства.
Позиция СВАПО
85. Из сообщений прессы следует, что, хотя СВАПО может согласиться
с присутствием I 500 солдат Южной Африки в Намибии в ходе избиратель
ной кампании, как это было предложено западными державами, она будет 
настаивать на том, чтобы их присутствие было ограничено одной базой 
в Карасбурге, находящейся приблизительно,в 80 км от границы Южной 
Африки на крайнем юге территории, и чтобы они.находились под контро
лем вооруженных сил Организации Объединенных Наций численностью 
5 ООО человек. Кроме того, племенные армии должны быть полностью 
распущены, существующие полицейские силы разоружены и переформированы, 
а полномочия Генерального администратора существенно сокращены. Сооб
щают также, что СВАПО отклонила предложение о том, чтобы какие-либо 
из ее баз за пределами Намибии был*-: также помещены под контроль, 
а также продолжала настаивать на том, чтобы Южная Африка признала 
Уолфищ-Бей в качестве неотъемлемой части территории Намибии.
Позиция Южной Африки
86. Согласно имеющейся информации Южная Африка отклонила предложение 
западных держав сократить ее войска до I 500 человек и настаивала на 
том, чтобы ей позволили сохранить 5 ООО солдат в ходе переходного 
периода в восьми или девяти различных пунктах территории, включая 
Грутфонтейн и Ошивело, Южная Африка заявила также, что она допустит 
лишь 2 ООО военных наблюдателей Организации Объединенных Наций, 
причем по крайней мере половину из них необходимо будет разместить
к северу от границы Намибии для осуществления контроля над якобы имею
щей место деятельностью СВАПО в Анголе. По всей видимости. Южная 
Африка выступила также с возражениями, касающимися положений об осво
бождении политических заключенных и определяющих роль специального 
представителя Организации Объединенных Наций. Южная Африка заявляет, 
что число политических заключенных, которые могут быть освобождены, 
составляет 60 человек, в то время как СВАПО утверждает, что таких 
заключенных несколько сотен. Что касается специального представителя, 
то Южная Африка, по-видимому, считает, что полномочия, которые будут 
ему предоставлены в соответствии с планом западных держав, являются 
слишком широкими и должны быть ограничены. Южная Африка продолжает 
также заявлять о своем суверенитете над Уолфиш-Беем.



87o В своем заявлении в Кейптауне, сделанном по возвращении 
г-на Боты, премьер-министр Б. Форстер заявил, что Южная Африка 
по-прежнему намерена предоставить независимость "Юго-Западной 
Африке" до конца года после проведения выборов, основанных на 
принципе один человек - один голос. Хотя Южная Африка выполнила свои 
обязательства, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
приняла решение передать Территорию "коммунистической организации 
СВАПО, которую отвергли как избранные лидеры, так и естественные 
лидеры ~ племенные вожди". Южная Африка не готова передать Террито
рию "коммунистическому авантюристу или прокоммунистической организа
ции", которая была сформирована за пределами "Юго-Западной Африки".

С . Будущий статус Территорий 
Принятие Южной Африкой предложений западных стран
8 8 . 25 апреля, на следующий день после открытия девятой специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи (см. пункт 99 ниже), правительство 
Южной Африки указало, что оно примет предложения о мирном урегули
ровании, которые пять западных государств-членов Совета Безопасности 
передали Совету Безопасности 10 апреля (S/12656) и/. О принятии Южной 
Африкой этих предложений заявил в своем выступлении в палате собрания 
премьер-министр Форстер, что было также доведено до сведения послов 
западных держав. Б своем заявлении премьер-министр Форстер указал, 
что на решение его правительства принять предложения повлияли 
гарантии, которые он получил от западных держав в отношении толкования 
ключевых вопросов. Однако представитель западных держав заявил, что 
предложения, принятые Южной Африкой, аналогичны предложениям СВАПО
и предложениям, направленным Совету Безопасности, и что ни с одной из 
сторон не были заключены сепаратные или частные соглашения.
89. Говоря о_толковании Южной Африкой ключевых положений этих пред
ложений, г-н Форстер заявил, что он получил от западных держав 
разъяснения и гарантии в отношении вывода войск Южной Африки, соот
ветствующих ролей Генерального администратора Организации Объединенных 
Наций и Специального представителя в течение переходного периода, 
прекращения военных действий и ответственности за поддержание закон
ности I/I порядка в течение переходного периода. Г-н Форстер, в 
частности заявил, что Южная Африка получила "разъяснения”, что вновь 
избранное учредительное собрание может принимать решение о том, 
должны ли после того, как будут подтверждены результаты выборов, 
покинуть Б течение недели Территорию или остаться в ней войскам

W  Официальные отчеты Совета Безопасности, тридцать третий год, 
Дополнение за апрель, май и июнь 1978 года, документ s/12636. ~
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Южной Африки в количестве I 500 человек, которые будут находиться 
в Территории в переходный период» Южная Африка также выразила 
"удовлетворение" тем, что возглавлять административную структуру 
в переходный период будет Генеральный администратор, а не Специаль
ный представитель Организации Объединенных Наций и что эти предложе
ния включали такие положения? как; а) необходимость полного 
прекращения военных действий, прежде чем будет осуществлено какое 
бы то ни было сокращение вооруженных сил Южной Африки; Ь) возло
жение главной ответственности за поддержание законности и порядка 
в течение переходного периода на полицейские силы; и с) исключе
ние из этих предложений вопроса об Уолфиш-Бее» Г-н Форстер 
утверждал, что Южная Африка получила заверения в том, что эти пред
ложения являются окончательными и что пять держав их полностью и 
безусловно поддерживают»
90» Впоследствии 2 мая в письме на имя Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций г-н Ролоф Ф» Бота, министр иностран
ных дел Южной Африки, заявил, что Южная Африка не пойдет на даль
нейшие уступки, и призвал Генерального секретаря приложить усилия, 
направленные на скорейшее осуществление предложений у/.
Г-к Бота, в частности, заявил, что окончательный 
итог, являющийся результатом 12-месячных серьезных переговоров, 
тщательно сбалансирован и его нельзя изменить, "не нарушая всей 
системы", и что Южная Африка после того, как она пошла на уступки, 
чтобы, по возможности, быть более сговорчивой, не может отступать 
дальше или действовать вопреки "народу Юго-Западной Африки и выра
женным им пожеланиям”» Г-н Бота также сказал, что репутация прави
тельства не только Южной Африки, но и Организации Объединенных Наций 
связана с достижением независимости Территории к концу 1978 года, 
и что Южная Африка, со своей стороны, не откажется от своих обяза
тельств перед жителями Юго-Босточной Африки в этой связи»
Позиция СБАПО
91» В своем выступлении на девятой специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи 28 апреля w/ г-н Нуйома заявил, что время принятия предло
жений Южной Африки было выбрано таким образом, чтобы создать ложное 
впечатление о том, что урегулирование близко; однако потребуются

1 Í  A/S-9/12-S/12678, приложение. Почат.,..;й текст с. . Официал нме отчеты 
Совета Безопасности, тридцать■третий год. Дополнение за"апсель, май и июнь 19?8 года.

w/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, девятая специаль
ная сесс1/1я, пленарные заседания, 10-е заседанх-ге.
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дополнительные переговоры для решения спорных проблем, возникших в 
связи с "гарантиями" и "разъяснениями", которые, как утверждает 
Южная Африка, она будто бы получила от западных держав. Позиция 
СВАПО состоит Б том, что Организация Объединенных Наций должна 
осуществлять эффективный надзор и контроль за переходным процессом 
и что Специальный представитель Генерального секретаря должен 
обладать полномочиями в отношении Генерального администратора; что 
присутствие Организации Объединенных Наций в Намибии должно включать 
гражданских лиц в количестве не менее I ООО человек и военных в 
количестве не менее 5 ООО человек; что все политические заключенные 
должны быть освобождены в течение двух недель после того, как 
Специальный представитель вступит в должность; что все южноафри
канские войска, за исключением примерно I 500 человек, должны быть 
выведены в течение трех месяцев после вступления в силу соглашения 
о прекращении огня и что оставшиеся I 500 военнослужащих должны быть 
размещены на базах в южной части Намибии, откуда они будут выведены 
в течение семи дней после подтверждения результатов выборов; что 
полицейские силы должны быть разоружены и поставлены под контроль 
Специального представителя; что территориальная целостность Намибии, 
включая Уолфиш-Бей, является вопросом, не подлежащим переговорам; 
что I 500 военнослужащих, которые могут оставаться на территории 
страны в течение переходного периода, должны включать все войска 
Южной Африки в Уолфиш-Бее,
92, Г-н Нуйома договорился о проведении дальнейших переговоров с 
послами западных держав 8 мая. Однако 7 мая, после вторжения
Южной Африки в Анголу (см, пункты 39-44 выше), г-н Нуйома и сопровож
давшие его лица покинули Нью-Йорк, Г-н Тео-Бен Гурирб, Постоянный 
наблюдатель СВАПО при Организации Объединенных Наций, заявил,- что 
переговоры были отложены на неопределенное время.
Решение СВАПО возобновить переговоры
93, 12 июня СВАПО согласилась возобновить переговоры с западными 
государствами-членами Совета Безопасности об условиях соглашения
„об урегулировании о Согласно сообщениям печати положения, которые, 
по мнению СВАПО, необходимо было пересмотреть, касаются статуса 
Уолфиш-Бея, места расположения южноафриканских войск в переходный 
период и роли Специального представителя Организации Объединенных 
Наций,
94, Как сообщалось, решение о возобновлении переговоров было 
принято во время совещания на высшем уровне прифронтовых государств, 
которое состоялось в Луанде 10 и II июня и в котором участвовал 
также г-н Нуйома, В заключительном коммюнике совещания на высшем 
уровне прифронтовые государства подтвердили, что территориальная 
целостность Намибии не является предметом переговоров и что 
Уолфиш-Бей является неотъемлемой частью Территории; они потребовали
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разместить I 500 южноафриканских военнослркащих, остающихся в 
Намибии Б течение переходного периода, таким образом,чтобы их нельзя 
было использовать в качестве средства запугивания и репресс1Ш  против народа Намибии и агрессии против соседних государств; призвали 
международное сообщество усилить моральную, политическую, диплома
тическую и материальную поддержку борьбы Намибии под руководством 
СВАПО; и подтвердили, что они будут продолжать оказывать свою 
собственную поддержку СВАПО и освободительной борьбы.
95» 13 июня министры иностранных дел пяти западных держав, нахо
дившиеся в Париже на совещании Европейского экономического 
сообщества (ЕЭС), также согласились возобновить переговоры. В своем 
заявлении они указали, что они решили продолжить свои усилия, 
направленные на то, чтобы побудить заинтересованные стороны достичь 
приемлемого для международного сообщества соглашения в соответствии 
с предложениями, которые они передали Совету Безопасности.
Последующие события
96. 12 июля СВАПО, которая 10 июля в Луанде возобновила переговоры
с западными державами, приняла западные предложения об урегулирова
нии. В совместном коммюнике, опубликованном 12 июля в Луанде 
представителями западных держав и СВАПО,отмечалось, что некоторые 
пункты предложений пяти держав были уточнены и что поэтому обе деле
гации согласились передать вопрос на рассмотрение Совета Безопас
ности в ближайшее время, открывая путь тем самым к справедливому и 
мирному урегулированию х̂ /. Агентство Рейтер сообщало, что, согласно 
информации ангольского агентства новостей, АНГОП, г-н Нуйома заявил, 
что он не согласится на независимость без включения Уолфиш-Бея в 
новое государство. Оно также сослалось на слова г-на Нуйомы о том, 
что СВАПО рассматривает западный план в качестве рабочего документа 
и что окончательное решение должно быть принято Советом Безопасности,
97» Как сообщалось, 20 июля, высказывая свое мнение о предложенной Юж
ной Африкой дате независивлости Намибии - 31 декабря, - секретарь СВАПО по 
пропаганде и информации заявил на пресс-конферевдии в Виндхуке, что 
его страна не может получить независимости ранее мая 1979 года. Он 
добавил, что потребуется время для вывода южноафриканских войск, 
возвращения беженцев, включая партизан, и проведения предвыборной 
кампании продолжительностью три или четыре месяца. Согласно тем 
сообщениям представитель заявил, что выборы в учредительное собрание, 
которые должны проводиться под наблюдением Организации Объединенных 
Наций, можно было бы провести в марте 1979 года; такое Собрание 
подготовит конституцию к апрелю или маю.
98. После опубликования совместного коммюнике (см.пункт 96 выше) Юж
ная Африка,как сообщают,заявила,что ее войска будут выведены с Терри
тории только Б случае,если будет установлен "ощутимый мир и прекращено 
насилие". В заявлении для печати высокопоставленный сотрудник министер
ства иностранных дел подчеркнул,что его правительство полагает,что эти 
предложения аналогичны предложениям,принятым Южной Африкой 25 апреля.

х/ Официальные отчеты Совета Безопасности, тридцать третий год, Дополнение за июль. авг?/ст и сентябрь хЧУв. î^lx.a/д6к,умен'Г~'д̂ '̂5̂ ^^



D. Девятая специальная сессия Генеральной Ассамблеи
99. Генеральная Ассамблея провела свою девятую специальную сессию 
по вопросу о Намибии с 24 апреля по 3 мая 1978 года.
100. После общих прений 3 мая Ассамблея приняла резолюцию по данному 
вопросу (s-9/2), которая включает Декларацию по Намибии и Программу 
действий Б поддержку самоопределения и национальной независимости 
Намибии.
101. В Декларации Ассамблея, среди прочего, заявила о настоятельной 
необходимости того, чтобы любое урегулирование путем переговоров 
данного вопроса было достигнуто по соглашению со СВАПО и в рамках 
резолюций Организации Объединенных Наций; решительно осудила актив
ную подготовку Южной Африки к тому, чтобы навязать Намибии так назы
ваемое "внутреннее урегулирование"; и постановила, что в случае, 
если Совет Безопасности не сможет принять конкретные меры, чтобы 
заставить Южную Африку прекратить свою незаконную оккупацию, уйдя из 
Намибии, она незамедлительно рассмотрит необходимые меры в соответ
ствии с Уставом Организации Объединенных Наций.
102. В Программе действий Ассамблея, среди прочего, решительно 
призвала Совет Безопасности применить самые действенные меры, включая 
санкции, предусмотренные в главе vil Устава Организации Объединенных 
Наций, в частности, всеобъемлющие экономические санкции, эмбарго на 
нефть и эмбарго на поставки оружия.

6. ДРУГИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ В НАШБИИ
103. с июня 1977 года Южная Африка посредством изменений законода
тельного и административного характера пыталась создать впечатление 
того, что она готова предоставить Намибии подлинную независимость
в ответ на давление западных стран. Она внесла поправки в консти
туцию территории, назначила Генерального администратора и распустила 
конференцию в Турнхалле. Тем не менее эти шаги, согласно широко 
распространенному мнению, являются лишь прикрытием с целью обмана 
международного сообщества в отношении подлинных намерений Южной 
Африки, заключающихся в том, чтобы разделить народ территории на 
этнические группы и сохранить контроль белого населения над военным 
аппаратом и экономикой.

А. Закон об изменении конституции Юго-Западной Африки,
N°"93 от Ï977 года

104. Для обеспечения правовой основы предусматриваемого изменения 
статуса территории южноафриканский парламент в июне 1977 года принял 
закон об изменении конституции в Западной Африке. Этот закон дает 
право президенту государства Южная Африка: а) принимать новые
законы территории с учетом возможного получения независимости, законы



в отношении управления Уолфиш-Бей и урегулирования любых других 
вопросов; ъ) вносить поправки или отменять существующие законы; и 
с) регулировать любые вопросы, требующие урегулирования в результа
те отмены или внесения поправок в любой закон. Этот закон предусмат
ривает также, что президент государства может наложить вето на любое 
законодательство, принятое любым органом власти на данной территории.

В, Назначение Генерального администратора
Y /1 0 5 . в начале июля 1977 года, ^Южная Африка объявила о назначении 

судьи М.Т, Стейна из отдела по делам свободного государства южно
африканского Верховного суда Генеральным администратором Намибии
Б течение переходного периода до получения ею независимости. Соглас
но заявлению Южной Африки на Генерального администратора будут воз
ложены обязанности по подготовке территории к выборам, и ему будет 
дана вся полнота исполнительной и законодательной власти над терри
торией. При исполнении своих обязанностей он возьмет на себя прямой 
контроль над всеми департаментами, ранее находившимися под управлением 
Южной Африки, а также функции администратора Юго-Западной Африки и 
Генерального комиссара по делам коренного населения Юго-Западной 
Африки, когда истекут сроки их полномочий.
106. Г-н Стейн вступил в должность I сентября 1977 года. Затем 
было сообщено, что департаменты администрации и развития народности 
банту, водных ресурсов, образования народности банту, по отношениям 
с цветным населением, по делам рехобот и нама, и в том числе по де
лам тюрем, перешли под контроль г-на Стейна.

С. Деятельность Генерального администратора 
Роспуск конференции в Турнхалле
10 7 » 5 октября г-н Стейн объявил о том, что Южная Африка приняла
решение прекратить финансирование конференции в Турнхалле и что он 
официально распустит ее в течение одной недели. Согласно сообщениям 
в печати Южная Африка приняла это решение во избежание обвинений в 
том, что она отдает предпочтение одной политической группе в ущерб 
другим.
108. Хотя первоначально конференцию предполагалось распустить 
II октября, ей было разрешено продолжить свою сессию в течение еще 
нескольких недель, для того чтобы, согласно сообщениям, дать делега
там время для достижения договоренности в отношении поправок к перво
начальному проекту Турнхалльской конституции. Согласно сообщениям 
печати, небелые делегаты, поддерживаемые г-ном Дирком Мадже, председа
телем Конституционного комитета и членом Исполнительного комитета 
администрации Юго-Западной Африки, настоятельно призывали конференцию 
принять поправки, которые устранили бы "излишнее подчеркивание этни
ческого аспекта". Предложенные поправки расширили бы полномочия

у  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать вторая 
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первого (центрального) правительства путем передачи ему большинства 
функций, первоначально возложенных на второе (этническое) правитель
ство; содержали бы положение о том, что правительство второй кате
гории имело бы полномочия лишь в отношении конкретной группы населе
ния по месту его проживания, а не в отношении какого-либо географи
ческого района; и они позволяли бы африканцам занимать земли в белых 
городских районах. Два других белых делегата выступили против 
принятия этих поправок на том основании, что белые избиратели одоб
рили проект конституции на референдуме, проведенном в мае 1977 года 
(см. пункт 5 1 выше).
10 9 . Однако небелые и белые делегации не смогли достичь договорен
ности, и г-н Стейн распустил конференцию 7 ноября.
Отмена некоторых законов
110. В октябре 1977 года Генеральный администратор начал отменять 
или изменять некоторые заведомо дискриминационные и реакционные за
коны, якобы, для того чтобы способствовать созданию обстановки, 
пригодной для проведения свободных выборов. В числе отмененных или 
подвергшихся изменениям законов были: а) закон об аморальности и 
закон о смешанных браках, которые запрещали половые связи и браки 
между представителями различных рас; ъ) три постановления z/, 
известные под общим названием законов о пропусках, которые, в част
ности, содержали требование, чтобы африканцы имели при себе пропуска 
и предъявляли их по требованию и запрещали африканцам переезжать
из одного места в другое или находиться в белых городских районах в 
течение более 72 часов без предварительного разрешения; с) прокла
мации к 17 от 1972 года и R 89 от 1972 года, согласно которым в 
Овамболэнде, Каванго и Восточном Каприви вводилось чрезвычайное 
положение; и а) закон о сборищах, нарушающих общественный порядок, 
который запрещал африканцам проводить публичные митинги без предва
рительного разрешения. Г-н Стейн издал также прокламацию, позво
ляющую африканцам покупать землю в городских районах, где живут чер
ные без разрешения, и получать для этой цели займы в финансовых 
учреждениях, и объявил о том, что с I января 1978 года все группы 
населения территории будут обучаться по единому учебному плану.
111. Согласно некоторым сообщениям в печати, отмена дискриминацион
ных законов расценивается широкой общественностью как шаг Южной Афри
ки, направленный на завоевание поддержки для белых политических пар
тий накануне выборов и как прикрытие того факта, что Южная Африка 
пытается удерживать СВАПО вне правительства и сохранить белый конт
роль. В октябре в одной статье было отмечено, что свобода передви
жения, якобы предоставленная в результате отмены законов о пропусках, 
оговаривается различными условиями и значительно затрудняется в 
результате расширения ограничений в отношении права на работу. В

W  Постановление № И  от 1922 года (отменена полностью); поста
новление № 5 от I9 5I года (отменена частично); постановление В 23 
от 1972 года (Отменена частично).
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статье отмечалось, что африканцам все еще не разрешается въезд в 
северную часть хоумлэнда Овамбо, оперативный район САД© (Южноафрикан
ские силы обороны) и районы добычи алмазов, и что, хотя африканцы 
допускаются в городские районы и могут находиться там в течение 
неограниченного периода времени, они по-прежнему не могут искать 
работу или наниматься на нее без разрешения. Кроме того, "для того 
чтрбы новая свобода передвижения не превратилась в широко распрост
раненное бродяжничество", штраф, взимаемый с работодателей, не 
зарегистрировавших африканцев, был увеличен примерно с 65 фунтов до 
почти 200 фунтов стерлингов.
112. Фактически постановление r I? было заменено постановлением AG 9 
района безопасности, а полоса в пределах I км вдоль границы Овам- 
болэнда и Анголы вновь была объявлена запретной зоной. Новое по
становление о безопасности, касающееся лишь Овамболэнда, разрешает 
проведение общественных собраний при условии уведомления за 24 часа, 
отменяет содержание под стражей в течение неограниченного периода 
времени, отменяет юридические полномочия племенных властей и сокращает 
сроки приговоров за нарушение правил безопасности. Вместе с тем она 
разрешает силам безопасности обыскивать без ордера подозрительных 
лиц, их жилище и автомобили; разрешает содержание под страж:ей до
96 часов без санкции Генерального администратора; и лишает заключен
ных права на юридическую консультацию, если на то нет прямого ука
зания Генерального администратора.
113. В сентябре, очевидно в ответ на нажим западных держав, Южная 
Африка опубликовала постановление, согласно которому представительство 
белого населения территории в южноафриканском парламенте прекращается.
114. СВАПО считает, что отмена дискриминационного законодательства 
является бессмысленной ввиду контроля Южной Африки над территорией.
Б заявлении, сделанном в ноябре 1977 года, г-н Тжонгареро, замести
тель президента СВАПО сказал, что отмена некоторых бесчеловечных 
законов с точки зрения СВАПО является дымовой завесой для мирового 
сообщества, с тем чтобы "попытаться создать и разрекламировать" облик 
г-на Стейна. Г-н Тжонгареро подчеркнул, что СВАПО не признает 
Генерального администратора, который находится в территории незакон
но в качестве представителя агрессивного правительства, незаконно 
оккупирующего Намибию и управляющего ею. Он отметил далее, что СВАПО 
заинтересовано не в концессиях и привилегиях, а в подлинной и полной 
независимости территории. В Намибии не может быть мира до тех пор, 
пока южноафриканские войска находятся на земле Намибии, пока работо
датели с помощью шантажа принуждают рабочих получать удостоверения 
личности, а учащиеся, относящиеся к другим политическим группам, 
помимо Демократического турнхалльского союза (ДТС) (см. пункт 73 ни
же), исключаются из школы.



1 1 5 . в заявлении, сделанном после ареста г-на Тжонгареро на основа
нии нового постановления AG 9 о безопасности (см.пункт 21 выше), 
представитель СВАПО сказал, что постановление к I? было искусственно 
приукрашено в попытке обмануть народ Намибии и мир. Арест должност
ных лиц СВАПО является очевидным доказательством того, что постанов
ление R 17 все еще действует,

I. Регистрация для проведения выборов
116. 23 ноября г-н Стейн рекомендовал всем политическим партиям, 
планирующим принять участие в предлагаемых выборах в учредительную 
ассамблею, зарегистрироваться до 31 января 1978 года. Представитель 
канцелярии г-на Отейна отметил, что 31 января "возможно, но не обя
зательно", будет окончательной датой регистрации.
117. Как было отмечено выше, СВАПО отказалась принимать участие в 
выборах, если ее условия, в частности полный вывод южноафриканских 
войск, не будут соблюдены. В сентябре президент СВАПО отверг пред
ложение г-на Стейна относительно обеспечения безопасности его приезда 
в Намибию для обсуждения вопроса о выборах, а также отказался встре
титься с г-ном Стейном на нейтральной территории.
118. 16 июня Генеральный администратор г-н Стейн издал постановле
ние, разрешающее регистрацию избирателей для проведения выборов в 
учредительное собрание аа/. Согласно сообщениям в постановлении 
указывалось, что регистрация будет добровольной и что все лица стар
ше 18 лет, родившиеся в Намибии или жившие там в течение четырех и 
более лет, имеют право голоса. Предполагается, что около 44С ССС 
намибийцев смогут принять участие в голосовании.
119. Комментируя это решение, г-н Стейн заявил, что это является 
"по существу нейтральным шагом административного характера в рамках 
необходимой подготовки к выборам, которые представляют собой один
из основополагающих аспектов западных предложений об урегулировании". 
Сднако согласно сообщениям, другие официальные лица Южной Африки 
заявили, что, если усилия Запада окажутся безуспешными, то Южная 
Африка будет считать себя вправе приступить к осуществлению своего 
плана независимости к концу 1978 года.
I2C. Решение приступить к регистрации избирателей было принято, 
несмотря на возражения западных держав, которые информировали Южную 
Африку о том, что любое одностороннее действие может поставить под 
угрозу планы мирного урегулирования. В декларации пять западных 
членов Совета Безопасности заявили, что они будут рассматривать 
регистрационные списки, составленные Генеральным администратором, 
недействительными особенно в связи с тем, что в принятом Южной 
Африкой плане урегулирования предусматривается, что Специальный

аа/ Постановление о регистрации избирателей (выборы в учредительное 
собрание).
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представитель Генерального секретаря должен принимать участие во 
всех мерах политического характера.
121, Несмотря на возражения западных держав, регистрация была 
начата 26 июня и будет продолжаться до 22 сентября. Г-н Стейн 
заявил, что вскоре будет принято новое постановление, содержащее 
подробное изложение Закона о выборах и определяющее задачи учре
дительного собрания, и что вскоре после этого будет установлена 
дата проведения выборов, которые должны состояться в октябре до 
начала сезона дождей. Согласно сообщениям г-н Стейн квалифицировал 
запугивание и "устранение" потенциальных избирателей как уголовное 
преступление, наказуемое штрафом в размере 2 ООО фунтов стерлингов 
или тремя годами заключения.
122. В первый день регистрации в Цумебе, Гротфонтейне и Уолфиш-Бее 
были распространены неподписанные листовки, призывавшие намибийцев 
бойкотировать регистрацию и участвовать во всеобщей забастовке. 
Впоследствии сообщалось, что регистрация проходила "неравномерно"
и что в Виндхуке два или три регистрационных отделения, вероятно, 
будут закрыты из-за отсутствия желающих зарегистрироваться.
123, Согласно статье в газете "Таймс" (Лондон) от 30 июня СВАПО не 
призывает к бойкоту регистрации, однако, требует наказания в виде 
крупных штрафов или тюремного заключения всех тех, кто попытается 
принудить намибийцев зарегистрироваться против своей воли. Г-жа Лю
сия Гамутенья, исполняющая обязанности административного сотрудника 
СВАПО в Намибии, сообщила, что некоторые работодатели предупредили 
намибийских рабочих о необходимости зарегистрироваться в качестве 
избирателей, ибо в противном случае они рискуют быть-уволенными.
124. Сообщалось также о задержании в течение последней недели июня 
еще пяти членов СВАПО. В числе задержанных были г-н Эммануэль 
Нгатжибеко, помощник г-жи Гамутеньи, два других члена Исполнительного 
совета СВАПО и два рядовых члена. Г-н НАатжибеко' был арестован на 
основании раздела б Закона о терроризме после проведения митинга 
СВАПО, созванного для обсуждения возможных ответных мер на решение
о регистрации, и обвинен в том, что его речь могла быть истолкована 
как требование провести бойкот.



E . Изменения в политических партиях 
Образование Республиканской партии и ДТС
1 2 5 . В сентябре 1977 года г-н Мадже, являвшийся председателем 
турнхалльского конституционного комитета и пользующийся в широких 
кругах репутацией самого либерального члена Национальной партии, 
заявил, что он выходит из партии для образования новой политичес
кой организации под названием республиканская партия. Хотя его 
партия также будет целиком состоять из белых, она будет добиваться 
заключения союза с небелыми делегациями на конференции в Турнхалле 
и вести кампанию на основе турнхалльской конституции. Решение 
г-на Мадже было объявлено во время ежегодного съезда Национальной 
партии после переизбрания г-на Абрахама дю Плессиса, известного 
консерватора, председателем партии.
126. В ноябре за несколько дней до официального роспуска конфе
ренции в Турнхалле было объявлено, что Республиканская партия за
ключила новый политический союз с небелыми делегациями на конферен
ции в Тзфнхалле, который будет называться Демократический турнхалль- 
ский союз (ДТС). В руководство Союза входят: вождь Клеменс Капууо 
от делегации народности гереро, президент; пастор Корнелиус Нджоба, 
главный министр Овамболэнда, вице-президент; г-н Мадже, председа
тель, и г-н Л.Дж. Барнс от делегации цветного населения, вице-пред
седатель. ДТС намерен участвовать в выборах на основе турнхалльс- 
кой конституции, измененной в соответствии с пожеланиями небелых 
делегаций (см. пункт 108 выше). Согласно сообщениям печати, этот 
Союз пользуется значительной поддержкой африканцев в южной части 
территории, и он также ведет активную кампанию в северных районах
с целью лишить СВАПО поддержки.
1 2 7 . В конце мая Совет вождей племени гереро избрал г-на Куамина 
Рируако на место вождя Клеменса Капууо как традиционного руководи
теля племени. Г-н Рируако некоторое время жил в Нью-Йорке, где он 
представлял партию вождя Капууо, Демократическую организацию нацио
нального единства (НУДО). Согласно сообщениям г-н Рируако вскоре 
будет избран на место вождя Капууо как политического руководителя 
племени и как Председателя ДТА,
128. В заявлении, сделанном по возвращении в Намибию, г-н Рируако 
выразил мнение, что статус ДТА как коалиции, основывающейся на 
племенном принципе, должен быть изменен на статус единой политиче
ской партии и что принцип консенсуса и права вето для белых следу
ет отменить как внутри партии, так и в национальной ассамблее. Со
гласно сообщению газеты "Гардиан" (Манчестер) от 23 июня такое из
менение будет означать, что ДТА откажется от концепции этнического 
правительства и станет выступать за подлинное правление большинст
ва. Против этого изменения выступил г-н Дирк Мудже, заместитель 
Председателя ДТА и руководитель белой делегации, в связи с тем,
что оно приведет к потере поддержки белых.



129. В газете "Гардиан" отмечалось, что расхождения между г-ном Муд- 
же и г-ном Рируако поставили ДВА перед "затруднительным выбором": 
либо избрать нового председателя, который хочет изменить партийные 
нормы, либо игнорировать г-на Рируако, рискуя при этом пойти на 
полный разрыв с племенем гереро. Выборы нового председателя пред
полагается провести Б июле.
Национальная партия
1 3 0 . Раскол, вызванный выходом г-на Мадже, и размежевание белых 
избирателей на фракции сказались на будущем Национальной партии.
В заявлении, сделанном в ноябре, г-н Дю Плессис, глава партии, за
явил, что она сыграет свою роль на выборах посредством создания 
своего собственного фронта против СВАПО и что он уверен в получении 
по меньшей мере 10 процентов голосов, что, согласно тзфнхалльской 
конституции, позволит ей иметь по крайней мере 6 представителей в 
учредительной ассамблее. Другой ведущий член партии и бывший белый 
делегат в Турнхалле г-н Эбен ван Зиджл заявил, что самая первооче
редная задача заключается в победе на выборах над СВАПО и что фронт, 
который будет образован Национальной партией, будет открыт для чер
ных, белых и коричневых.
1 3 1 . Национальная партия объявила 5 декабря об образовании коали
ции групп населения, которая будет участвовать в выборах в качестве 
фронта действий по сохранению турнхалльских принципов. Б заявле
нии г-н Дю Плессис уклонился от упоминания того, какие группы на
селения присоединятся, как ожидается, к фронту, который будет вести 
кампанию на основе принципов, содержащихся в первоначальном проекте 
турнхалльской конституции и декларации целей от 18 августа 1978 го
да (см. пункт 48 выше).
Создание СВАЛО-Д
1 3 2 . 19 июня были получены сообщения, что г-н Андре Шипанга, быв
шим секретарь по вопросам информации СВАПО, создал свою собственную 
политическую организацию - СВАПО-Д (Демократическая), которая по 
его планам должна присоединиться к Национальному фронту Намибии 
(НФН). НФН является коалицией пяти партий, которые выступают как 
против создания правительства на этнической основе, так и против 
вооруженной борьбы. НФН готов участвовать в выборах на условиях, 
содержащихся в западных предложениях, в толковании Южной Африки.
В совместном заявлении, выпущенном в Утрехте, Голландия, СВАПО-Д 
заявила, что она полностью и безусловно разделяет политическую ли
нию НФН и что она намерена начать в территории усиленную организа
ционную кампанию, чтобы заручиться поддержкой. Кампанией будут 
руководить различные члены СВАПО-Д, включая тех из них, кто недавно 
был выпущен из-под ареста. Сообщалось, что 27 июня Южная Африка 
разрешила г-ну Шипанге вернуться в Намибию.



133. Г-н Шипанга, который, начиная с 1976 года, находился под 
арестом,сначала в Замбии, а затем в Объединенной Республике Танза
нии, был освобожден правительством Танзании 26 мая и отправлен на 
самолете в Соединенное Королевство, которое предоставило ему поли
тическое убежище. В то же самое время были освобождены восемнад
цать других членов СВАПО.
134. В начале июня Центральный комитет СВАПО исключил из Организа
ции г-на Шипангу и еще 11 человек, освобожденных из-под ареста, и 
обвинил их Б заговоре с целью свержения г-на Нуйомы и убийства дру
гих руководителей СВАПО. В коммюнике Центральный комитет СБАПО за
явил, что эти 11 человек, включая г-на Шипангу, организовали и ру
ководили контрреволюционным заговором, направленным на ослабление 
освободительной борьбы. В коммюнике указывалось, что эти 11 человек 
были агентами "фашистского южноафриканского режима" и что они руко
водили военными операциями Южной Африки, особенно совершенным
1 1  июля 1976 года рейдом против транзитного лагеря, во время кото
рого 23 членов СВАПО были убиты и 40 других ранены. Трое исключен
ных были также обвинены в присвоении средств СВАПО,

^• Продолжающееся подавление политической 
деятельности африканцев

135. Несмотря на заявления Генерального администратора относитель
но его намерения создать обстановку, благоприятную для проведения 
свободных выборов, имеющаяся информация свидетельствует о том, что 
политическая деятельность африканцев, выступающих против ДПС, по- 
прежнему подвергается репрессиям и что выдача удостоверений лично
сти, рекомендованная конференцией в Турнхалле, также связана с 
контролем политической обстановки.
136. В октябре и ноябре, как сообщалось, свыше 100 учащихся было 
изгнано из онгуедивской средней школы в Овамболэнде и окакарарской 
средней школы в Гереролэнде за политическзто деятельность. Учащие
ся овамбо были исключены из школы после того, как они присутство
вали на митинге СВАПО, а учащиеся гереро были исключены за то, что 
у них имелись членские, карточки СВАПО, Национального союза Юго- 
Западной Африки (СВАНУ) или Намибийской организации черных студен
тов (НАБСО). В сообщениях печати за тот'период утверждалось, что 
многие преподаватели в обеих школах и в педагогическом колледже
в Гереролэнде были членами САДФ.



137» За тот же период СВАПО и три директора дамарской средней 
школы в Катутуре заявили, что белые власти территории вели кампа
нию с целью принудить африканцев южной части территории получить 
удостоверения личности, в которых они значатся как "граждане Юж
ной Африки" и в которых устанавливаются различия между так называе
мыми этническими группами с помощью цифрового кода. Выдача доку
ментов, удостоверяющих личность, была рекомендована конференцией в 
Турнхалле. СВАПО заявила также, что некоторые работодатели принз^ж- 
дали намибийцев получить удостоверения под угрозой потери работы.

G, Беспорядки
138. В марте 1978 года в Катутуре произошли массовые столкновения 
между сторонниками СВАПО и сторонниками ДТА. По поступившим сооб
щениям, через восемь дней после начала столкновений 12 человек, 
включая двух полицейских, были убиты и около ТОО ранены. В своем 
заявлении г-н М. Тлабенело, секретарь СВАПО по вопросам информации, 
обвинил сторонников ДТА и южноафриканскую полицию в том, что они 
преднамеренно спровоцировали столкновения в целях дискредитации 
СВАПО и оправдания продолжающегося присутствия сил безопасности 
Южной Африки Б Намибии. Г-н Тлабенело также заявил, что с первого 
дня беспорядков в Виндхук прибывали грузовики с членами ДТА из 
сельской местности. Полиция не принимала мер по их разоружению,
но арестовала несколько сторонников СВАПО за ношение оружия.
8 марта было сообщено, что обстановка в Катутуре нормализовалась 
и что тысячи рабочих, начавших забастовку в ходе беспорядков, 
возобновили работу.

7. РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОРГАНИЗАЩЕЙ 
АФРИКАНСКОГО ЕДИНСТВА

139. 27 февраля Совет министров ОАЕ на своей тридцатой очередной 
сессии, состоявшейся в Триполи с 20 по 28 февраля, единодушно утвер
дил резолюцию, призывающую увеличить финансовую, дипломатическую и 
материальную помощь СВАПО, с тем чтобы она могла "расширить воору- 
женнзло борьбу за освобождение Намибии, незаконно оккупированной 
расистским режимом Южц.ой Африки". В этой резолюции ОАЕ решительно 
осудила незаконную аннексию Южной Африкой Уолфиш-Бея, вновь под
твердила свою поддержку СВАПО как единственного законного предста
вителя народа Намибии и одобрила деятельность этой организации по 
политической мобилизации народа Намибии.



8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И КОНТРОЛЬ НАД НИМИ
Ао Общий обзор

140, В результате ослабления уверенности, вызванной политической 
неопределенностью и ухудшающимся военным положением, которые мешали 
притоку новых капиталовложений, в 1977 году в экономике Намибии, в 
которой доминирующее положение занимает белое население, 'По-прежнему 
отмечался спад. На состояние экономики оказали также воздействие 
такие чисто экономические факторы, как падение мировых цен на небла
городные металлы и внезапное сокращение улова рыбы, ограничительные 
меры, принятые Южной Африкой для борьбы с инфляцией, и дефицит торго
вого баланса Южной Африки.
141, Положение в территории было охарактеризовано в заявлении по бюд
жету, с которым выступил исполняющий в то время обязанности админи
стратора Юго-Западной Африки г-н Мудге. Он указал, что в 1976 году 
валовый внутренний продукт Юго-Западной Африки в существующих ценах 
составил 741 млн. рэндов, т.е. возрос на 93 млн. рэндов или в реаль
ном выражении только на 0,6 процента по сравнению с 1 9 7 3 годом.
В сельском хозяйстве, рыболовстве и лесоводстве отмечалось сокраще
ние производства на 0,7 процента, а объем продукции горнодобывающей 
промышленности по сравнению с прошлым годом возрос лишь на 2,1 про
цента. В отличие от этого в I970-I973 годах, когда находящиеся под 
господством белого населения секторы процветали в результате высоких 
рыночных цен и большого притока капиталовложений, валовый внутренний 
продукт увеличился более чем на 60 процентов - с 379,4 млн. рэндов 
до 615 млн. рэндов,
142, Кроме того, о фактах, свидетельствующих о спаде, сообщалось в 
печати Намибии. В апреле 1977 года, в частности, сообщалось, что 
проекты общественных работ на сумму 64 млн. рэндов были заморожены 
и что происходило дальнейшее снижение цен на недвижимую собствен
ность, свидетельством чему является цена на аукционе за гектар фермы 
в районе Отави, граничащем с Овамболендом, которая составила
5 ,2 5  рэнда.

В. Горнодобывающая промышленность
143, Горнодобывающая промышленность является оплотом находящейся 
'ПОД господством белого населения экономики и отраслью, которая при
влекла крупные иностранные капиталовложения. Хотя в 1976 году в этом 
секторе отмечалось незначительное увеличение объема производства, 
повсеместно считается, что это замедление является лишь временнным 
явлением и что данная тенденция изменит свое направление после реше
ния вопроса о независимости. Например, в мае 1977 года Председатель 
Палаты шахт Юго-Западной Африки г-н Дес Мэтьюс, как сообщалось, 
заявил, что почти все западные страны проявляют повышенную заинтере
сованность к разведке полезных ископаемых в Намибии и что некоторые



- no -

уже приобрели права на разведку, в то время как другие выжидают, 
в каком направлении будут развиваться политические события.Сообщалось 
также, что, по словам одного из видных деятелей СВАПО в Намибии, свя
щенника Фестуса Нахоло, СВАПО в принципе не выступает против 
продолжения присутствия многонациональных компаний в Намибии.
144. Основой минерального богатства Намибии является добыча алмазов, 
на долю которых приходится 60 процентов общей стоимости экспорта 
полезных ископаемых. Хотя в I965-I973 годах цены на неблагородные 
металлы возросли на 85 процентов, в прошлом году на их долю по-преж
нему приходилось всего лишь 36 процентов общего объема экспорта, 
причем в стоимостном выражении главное место занимали медь и свинец; 
за ними следовали цинк, литий и кадмий. В последние годы значение 
алмазов и неблагородных металлов сократилось в пользу урана, посколь
ку считается, что по его запасам территория занимает второе место
в мире,
145. Ниже приводятся полученные из неофициальных источников данные 
о добыче некоторых полезных ископаемых; ювелирные алмазы - 1,7 млн. 
карат; серебро - 42 500 кг; черновая медь - 28 200 метрических 
тонн; рафинированный свинец - 39 600 метрических тонн; литий -
6 ООО метрических тонн; олово - I 100 метрических тонн; ванадий - 
5 ООО метрических тонн; и цинк - 48 ООО метрических тонн.
Алмазы
146. Компания "Консолидэйтед даймонд майнз оф Саут Вест Африка, лтд." 
(КДМ), филиал компании "Де Биро консолидейтед майнз оф Саут Африка, 
лтд.", является единственной алмазодобывающей компанией в территории.
В августе 1977 года компания "Де Бирс" сообщила, что в результате 
главным образом увеличения реализации алмазов и повышения цен в тече
ние определенного периода за первую половину года ее прибыли возросли 
на 80 процентов. Прибыли без вычета налогов за первые шесть месяцев 
составили 453,5 млн. рэндов (2 5 0 ,8 млн, рэндов в 19?6 году); а чис
тые прибыли - 291 349 рэндов (162 309 рэндов в 1976 году); в это же 
время промежуточные дивиденды по второочередным акциям возросли^
с 12,5 до 17,5 южноафриканских цента за акцию. Дивиденд представляет 
собой 3 5 0-процентный доход держателей 357 млн. второочередных акций, 
первоначальная цена которых составляет 5 (южноафриканских) центов.
По сообщениям, компания "Де Бирс" получает от одной четвертой'/до 
одной третьей своего дохода от продажи алмазов, добытых в Намибии.
147. Сообщалось, что в 1977 году компания КДД1, чувствуя приближение 
независимости Намибии, перевела свою штаб-квартиру из Кимберли в 
Виндхук и выделила 1,5 млн. рэндов для строительства технологического 
института в Онгудиве (Овамболенд). Компания КДМ решила также выделить 
неустановленную долю своей прибыли на создание предприятий в Намибии, 
срок деятельности которых не будет непосредственно зависеть от опера
ций КДМ, которые, согласно многим подсчетам, завершатся в течение
20 лет.

/ ООО



Неблагородные металлы
148. О компании "Цумеб корпорейшн, лтд.", которая производит 80 про
центов неблагородных металлов территории, новой информации получено 
не былос В 1975 году компания "Цумеб" впервые за время осуществле
ния операций на территории сообщила о чистом убытке, вызванном низ
кими ценами на медь и свинец на мировом рынке и временно закрыла две 
из своих четырех шахт»
149. Оогласг:о сообщениям, еще одной щахтой, на которую отрицательно по
влияло понижение цен на металлы, явилась шахта "Отджихазе коппер майн", 
которая была разработана компанией "Иоганнесбург консолидейтед инвес- 
тимент кампани, лтд." (ЙКИ) (Южная Африка) совместно с компанией 
"Континентал ор корпорейшн" (Соединенные Штаты Америки) и на разра
ботку которой было затрачено 45,5 млн,рэндов. По сообщениям,
в 1977 году в результате производственных проблем, усугубленных пони
жением цен, компания "Отджихазе" в течение первого года своей деятель
ности до 30 июня 1977 года понесла убытки в размере 9,7 млн. рэндов, 
и рассматривался вопрос о прекращении операций.
Уран
150. Как отмечалось выше, в последнее время при разработке полезных 
ископаемых основное внимание уделяется урану. Считают, что наряду 
с шахтой "Рессинг"ЪЪ/, предполагаемые запасы которой составляют
100 ООО метрических тонн, на территории имеется по меньшей мере 
4 других крупных месторождения урана, особенно в районе Овакопмунда,
По различным сообщениям в печати, к этим залежам проявляют интерес 
большинстве основных горнодобывающих концернов Южной Африки, а также 
несколько междунар^одкых компаний, по мнению которых постоянное повы
шение мировых цен на уран оправдывает большие капиталовложения в его 
разработку. Согласно сообщениям, к числу компаний, осуществляющих 
разведку урана на территории, относятся компании "Энгло-Америкен 
корпорейшн оф Саут Эфрика, лтд,"; "Дженерал майнинг энд файненс 
корпорейшн", Южная Африка; "Сосите Насиональ де петроль д’Акитан", 
Франция; и "Фалконбридж Никель майнз, лтд.", Канада, Утверждают, что 
в этих операциях участвуют также компании, правления которых располо
жены в Соединенных Штатах Америки и Федеративной Республике Германии, 
названия которых не указываются. Полагают, что компания "Дженерал 
майнинг энд файненс корпорейшн", которая обнаружила местонахождение 
доказанных залежей урановой руды, откроет еще одну шахту в Намибии.

ЬЪ/ Подробные сведения см. Официальные отчеты Генеральной Ассам
блеи, тридцать первая сессия, Дополнение Ш 23 (A/31/23/Rsv.I)? том II, 
глава IX, приложение, пункты 143-152; и тамже, тридцать вторая 
сессия. Дополнение Ng 23 (А/32/23/Rev. 1), том II, глава VIII, приложение, 
пункты 129-133 о



151. Б результате наличия в Намибии залежей урана контроль над терри
торией приобрел новое политическое, а также экономическое и страте
гическое значение, В этой связи газета "Таймс" (Лондон) от 14 мая 
1977 года отмечала, что богатые залежи урана и других полезных иско
паемых в Намибии в значительной степени объясняют неожиданный инте
рес, проявляемый западными странами к поиску политического урегулиро
вания в Намибии, предпочтительно на основе создания независимого 
правительства, которое включало бы СВАПО, но было бы достаточно 
умеренным и позволило бы многонациональным компаниям осуществлять 
операции в территории, С другой стороны, многие полагают, что доступ 
Южной Африки к урану в Намибии будет иметь серьезные последствия 
ввиду возможности производства ею ядерного оружия. Хотя компания 
"Рио тинто ЗИНК корпорейшн" (РТЗ), Соединенное Королевство, являющая
ся главным держателем акций шахты "Рессинг", отрицает, что она будет 
продавать уран Южной Африке, однако в соответствии с положениями 
закона об атомной энергии 1948 года Южная Африка может в любое время 
заявить о своих правах на весь добытый уран. Более того, если уран 
добывается такой южноафриканской компанией, как компания "Дженерал 
майнинг энд айненс корпорейшн", то, по всей вероятности, большая 
часть продукции будет направляться в Южную Африку, а не на внешние 
рынки,
152. Однако пуск шахты "Рессинг" на полную мощность сдерживается 
продолающимися техническими трудностями, В сентябре 1977 года сооб
щалось, что, хотя добыча открытым способом продолжается, работы под 
землей, где добывается руда более высокого качества,были временно 
приостановлены, В результате этого шахта работает только на 75 про
центов своей мощности, и добыча окиси урана в 1977 году, как предпо
лагается, будет значительно ниже, чем первоначально предусмотренные 
5 ООО метрических тонн, В результате более низкого, чем предпола
галось, объема производства шахта не обеспечила постоянного поступле
ния наличных средств,, и, по всей вероятности, не сможет внести значи
тельного вклада в доходы компании РТЗ, Сообщалось также, что в ре
зультате расходов- на устранение механических неполадок и новое обору
дование общая сумма расходов возросла на 280 млн, рэндов, из которых 
почти 250 млн, рэндов уже реализовано. Кроме,того, на рентабельность 
шахты оказали воздействие трудности, возникшие в шахте "Отджихазе"
по добыче меди, которая по первоначальным предположениям должна была 
поставлять пирит, необходимый для селективной экстракции урана,

С, Рыболовство
153. В течение нескольких лет рыболовство являлось второй по значе
нию рентабельной отраслью в Намибии, в которой осуществляли -операции 
принадлежащие белому населению компании. Полагают, что прибрежные 
воды Атлантического океана, омывающие Намибию, относятся к числу наибо
лее богатых рыбой районов мира; в частности, в них большие запасы 
сардины, которая размножается в больших количествах и живет большими 
стаями, особенно вдоль побережья недалеко от Уолфиш-Бея,

/,,,
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1 5 4 , в 1977 году в результате чрезмерно интенсивного лова рыбы десятью 
южноафриканскими компаниями, имеющими предприятия в территории, рыб
ные ресурсы были фактически истощены и вся отрасль оказалась под угро
зой неизбежного банкротства. Вследствие решительной, но принятой с 
опозданием меры для исправления создавшегося положения Южная Африка 
сократила общую квоту лова сардины до 200 ООО тонн (470 ООО метричес
ких тонн в 1976 году) и выделило 730 ООО рэндов для осуществления 
программы научных исследований. Однако предполагается, что в резуль
тате данного сокращения отлова рыбы прибыли сократятся на 30 процентов 
по сравнению с 1976 годом, когда было выловлено рыбы на 88,8 млн. 
рэндов. Сообщалось также, что в Овамбо было уволено большое число 
рабочих и что объем производства консервированной рыбы, которое являлос 
основным источником дохода, снизился.
I55» По сообщению газеты "Файненшнл мейл" (Южная Африка), хотя опреде
ленная ответственность за кризис может быть возложена на рыболовные 
компании и иностранные траулеры, осуществляющие лов рыбы у побережья 
Намибии, главная ответственность лежит на правительстве Южной Африки, 
которое не снизило квоты при появлении первых признаков кризисной 
ситуации и игнорировало рекомендации специально назначенной комиссии, 
которая пришла к выводу, что управление рыболовством должно быть 
передано из правительственного учреждения центральному органу, который 
включал бы ученых.
156. Если запасы рыбы будут окончательно уничтожены, независимая 
Намибия будет лишена своего второго по значению источника дохода 
и важного источника занятости.

D . Сельское хозяйство
157. Сельскохозяйственный сектор, в котором главенствующее положение 
занимает белое население, базируется на разведении крупного рогатого 
скота и каракулевом овцеводстве, на,долю которых приходится примерно 
20 процентов валового внутреннего продукта. В 1974 году живого скота 
и каракулевых шкурок было продано на 96 млн, рэндов. Несмотря на 
важное значение этой отрасли, сельское хозяйство требует постоянных 
субсидий, и фермеры являются постоянными должниками даже во времена 
относительного процветания. Согласно одному из сообщений, помимо 
засухи, главной проблемой является постоянная эрозия почвы в резуль
тате первоначально осуществляемого плана развития пастбищ в районах 
южнее Виндхуки,которая может в конечном счете привести к расширению 
прибрежной пустыни на 150-200 км к северу и востоку. Кроме того, 
сообщается, что даже центральная полоса обрабатываемых земель, находя
щихся к северу от Рехобот Гебиет, также используется неправильно.
1 5 8 . Имеется лишь незначительная информация об изменениях в данном сек
торе за отчетный период. По сообщениям, в скотоводстве по-прежнему 
отмечался значительный спад, вызванный недостаточным спросом на говя
дину в результате высоких рыночных цен. После проведения рекламных 
кампаний на международных рынках поступления от продажи каракуля, 
напротив, продолжали возрастать.



ГЛАВА IX*
ЗАПАДНАЯ САХАРА 

А. Рассмотрение вопросЕ специальным комитетом
I. Специальный комитет рассмотрел вопрос о Западной Сахаре на 
своем II24-M заседании 28 августа 1978 года.
2 о При рассмотрении этого вопроса Специальный комитет принял во 
внимание положения соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, 
включая, в частности, резолюцию 52/22 от 28 ноября 1977 года по 
вопросу о Западной Сахаре и резолюцию 32/42 от 7 декабря 1977 года 
по вопросу об осуществлении Декларации о предоставлении незави
симости колониальным странам и народам. В пункте 13 резолюции 32/42 
Ассамблея предложила Специальному комитету "продолжать изыскивать 
приемлемые средства для немедленного и полного осуществления во 
всех территориях, которые еще не достигли независимости, резолю
ции I514 (ХУ) Генеральной Ассамблеи и, в частности: ... разработать 
конкретные предложения по ликвидации остающихся проявлений коло
ниализма и представить Генеральной Ассамблее на ее тридцать третьей 
сессии доклад по этому вопросу".
Зо При рассмотрении этого вопроса Специальный комитет располагал 
рабочим документом, подготовленным Секретариатом (см. приложение 
к настоящей главе), в котором соде]эжится информация о событиях, 
касающихся этой территории.
4. На II24-M заседании 28 августа Специальный комитет удовлетворил 
просьбу о заслушании делегации Народного фронта освобождения 
Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро (Фронт ПОЛИСАРИО). На этом же засе
дании с заявлением выступил г-н Маджид Абдулла (Фронт ПОЛМСАРИО)
(а/ас. 109/РУ. 1122) „ На этом же заседании с заявлениями выступили пред
ставители Конго и Кубы (А/АС.Ю9/рУ.1122) .

В „ Решение Специального комии-ета
5. На своем 1124-м заседании 28 августа после заявления Председа
теля (а/АС.Ю9/ру.1122), Специальный комитет без возражений постановил 
рассмотреть этот пункт на своей следующей сессии с учетом любых 
указаний, которые могут быть даны в этой связи Генеральной Ассамб
леей на ее тридцать третьей сессии, и с целью облегчить рассмотре
ние этого вопроса Ассамблеей уполномочил своего Докладчика препро
водить непосредственно Ассамблее всю имеющуюся информацию по этому 
вопросу.

* Ранее издана как ча-сть документа к/у^/2.^>/кШ.оЪ ^ СоггД.
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ЗАПАДНАЯ САХАРА 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Западная Сахара расположена на атлантическом побережье Северо- 
Западной Африки, Ее общая площадь равна около 266 ООО кв, км, а
ее прибрежная полоса составляет 1 062 км.
2. На севере и северо-востоке Западная Сахара граничит с Марокко 
и Алжиром, а на юге и на востоке - с Мавританией. Протяженность ее 
сухопутных границ - 2 045 км, в том числе протяженность границы с 
Мавританией - I 570 км, а о Марокко и Алжиром - 475 км. Территория 
состоит из двух районов; Сагии-эль-Хамры и Рио-Де-Qpo, которые 
являются неотъемлемой частью великой пустыни Сахара.
Зо Климат Западной Сахары очень сухой; между ночной и дневной 
температурой большие перепады. Земледелие почти отсутствует, за 
исключением некоторых низин на юге, где иногда выпадает дождь.
4. Фосфаты, добыча которых началась „в. 197^ гоДу». являются главным 
экономическим ресурсом Западной Сахары,
5. Коренное население Западной Сахары ведет кочевой образ жизни и 
занимается скотоводством, состоит в основном из лиц муришского или 
бедуинского происхождения, основные племена, живущие на территории,- 
это Эргибат, Аит Лахоен и Улад Делим. Эти племена также живут в 
Мавритании, Марокко и Алжире,

2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
6. В соответствии с Декларацией принципов, известной также как 
Мадридское соглашение которое Испания подписала 14 ноября 1975 го
да с Марокко и Мавританией, она передала свои полномочия временной адми
нистрации, включавшей существовавшего в то время генерал-губернатора и 
двух заместителей губернатора, один из которых назначался Марокко, а 
другой - Мавританией. В соответствии с положениями этого Соглашения,
26 февраля 1976 года Испания прекратила свое присутствие на этой территории.

7. Марокко и Мавритания 14 апреля Ï976 года подписали соглашение, 
по которому граница между Мавританией и Марокко была определена как 
прямая линия, проходящая через точку с координатами 24° о.ш. и
13° ЭсД. При границе, определенной таким образом, северная часть

а/ Официальные отчеты Совета Безопасности, тридцатый год. 
Дополнение за" октя'(5рьГ нЬя'б̂ рь й' декабрь года, до 1̂ мент s/nQQn
приложение Í117 ’



Западной Сахары была включена в Марокко, а южная часть - в Маврита
нию, Алжирское правительство, которое выступило против Мадридского 
соглашения, обвинило испанское правительство в том, что оно не вы
полнило свои обязательства по деколонизации территории и передало 
эту территорию Марокко и Мавритании,
8, Ранее в заявлении для печати от 15 ноября 1975 года Народный фронт 
освобождения Сагии-эль-Хамры и Рио-де-Оро (Фронт ПОЛИСАРИО) заявил, 
что сахарский народ рассматривает "соглашение, заключенное между 
Испанией, Марокко и Мавританией, как недействительное и как акт агрес
сии и бандитизма", и вновь заявил о неотъемлемом праве сахарского наро
да на самоопределение и независимость (А/32/305) приложение, стр, 8),
9о Сахарскую Арабскую Демократическую Республику, провозглашенную 
27 февраля Г976 года Фронтом ПОЛИСАРИО, признали 15 ст^ан: Алжир,
Ангола, Бенин, Бурунди, Гвинея-Бисау, Демократический Йемен, Конго, 
Корейская Народно-Демократическая Республика, Мадагаскар, Мозамбик, 
Панама, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские Острова и Того,

Зо РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ
10= В резолюции 32/22 от 28 ноября 1977 года, которая была принята 
без возражений. Генеральная Ассамблея, в частности, вновь подтвер
дила свою приверженность принципу самоопределения народов в соответ
ствии с Декларацией о предоставлении независимости колониальным стра
нам и народам; выразила надежду на скорейшее достижение справедливого 
и прочного решения проблемы Западной Сахары в соответствии с принципа
ми Устава Срганизации Сбъединенных Наций на чрезвычайной сессии Сргани- 
зации африканского единства (САЕ), посвященной этому вопросу, которая 
должна вскоре состояться в соответствии с решениями тринадцатой £/ и 
четырнадцатой (см, А/32/310, приложение II; очередных сессий Ассамблеи 
глав государств и правительств ОАЕ; постановила возобновить рассмотре
ние вопроса о Западной Сахаре на своей тридцать третьей сессии; предло
жила Специальному комитету следить за развитием событий в этом вопросе 
и представить по нему доклад Генеральной Ассамблее на ее тридцать тре
тьей сессии; просила Административного генерального секретаря ОАЕ ин
формировать Генерального секретаря о ходе осуществления решений ОАЕ по 
вопросу о Западной Сахаре; и предложила Генеральному секретарю пред
ставить Генеральной Ассамблее доклад по этому вопросу как можно скорее, 
но не позднее чем на ее тридцать третьей сессии=
Н о  Позиции Алжира _с/, Мавритании ^/, Марокко _е/ и Фронта ПОЛИСАРИО £/ 
были отражены в их заявлениях в Четвертом комитете о

У  СМо A/31/136-S/12141, приложение II, резолюция AHG/Ees.8l (XIII). 
Отпечатанный текст см= Официальные отчеты Совета Безопасности, трид
цать первый год, дополнение за июль, август и сентябрь 19/6 года.

_с/ См о Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать вто
рая сессия. Четвертый комитет, 10-е заседание, пункты 7Й-118о

У  Там же, Н - е  заседание, пункты 1-82=
_е/ Там же, пункты 83-126 =
£/ Там же, 10-е заседание, пункты 30-72= /===



4. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА ОРГАНИЗАЦИЕЙ АФРЬ-1КАНСК0Г0 
ЕДИНСТВА

12. Во время пятнадцатой очередной сессии Ассамблеи глав государств 
и правительств ОАЕ, проводившейся в Хартуме с 18 по 22 июля 1978 года, 
Ассамблея приняла резолюцию о создании Специального комитета из пяти 
глав государств ОАЕ под председательством президента Судана Мохаммеда 
Джафара Нимейри, который в настоящее время является председателем 0 № .  
Ассамблея поручила Комитету изучить "все факты", касающиеся Западной 
Сахары, включая осуществление права народа на самоопределение, и про
сила Председателя провести как можно быстрее консультации относительно 
создания этого комитета. Далее Ассамблея призвала все государства 
этого региона воздерживаться от каких-либо действий, которые могли бы 
помешать поискам справедливого и мирного решения этой проблемы. Ас
самблея также обратилась с просьбой к Административному генеральному 
секретарю ОАЕ представить доклад о развитии хода событий в Сахаре 
Совету министров ОАЕ на ее тридцать второй очередной сессии, и довести 
резолюцию ОАЕ до сведения Генерального секретаря Организации Объединен
ных Наций (А/35/235 и Corr.l, приложение II, резолюция AHG/2es.92 (XV).

5. ВООРУЖЕННЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ
1 3 .  в  прессе продолжают п оявляться сообщения о вооруженных с т о л 
кновениях между силами Фронта ПОЛИСАРИО и силами Марокко и Маврита
нии, Хотя эти сообщения и коммюнике часто носят противоречивый х а 
р а к т е р ,  на основании различных имеющихся данных можно с д е л а т ь  вывод,  
что эти столкновения проходили в ряде мест как внутри данной терри
тории, так и в Марокко и в Мавритании,

14. По имеющимся сообщениям, к основным объектам Фронта ПОЛИСАРИО 
относятся экономические центры Мавритании. Как сообщается,  с янва
ря по июнь 1 9 7 8  года было совершено несколько нападений в районах  
вдоль железной дороги Зу э р а т -Н у а д и б у ,  Эти нападения первоначально 
совершались на передовые посты вдоль железной дороги,  однако, как  
сообщают, Фронт ПОЛИСАРИО с т а л  применять новую т акт и ку,  заключаю
щуюся в уничтожении железнодорожных в аго н о в  и железнодорожного по
лотн а.  По имеющимся сообщениям, нападения были также совершены на 
сооружения компании "С о с ь е т е  миньер де Моритани" в Тмеймишате,

15. Как известно, 600-километровая железная дорога служит для тран
спортировки добываемой в Зуэрате железной руды в порт НуаДибу. Эта 
железная руда дает 85 процентов дохода Мавритании от внешней торгов
ли, Фронт ПОЛИСАРИО 23 декабря 1977 года освободил восемь француз
ских граждан, которых он держал в качестве зёложников с мая прошлого

А».



года после рейда Фронта ПОЛИСАРИО на город Зуэрат. Эти 8 человек 
были освобождены в Алжире и переданы Генеральному секретарю Органи
зации Объединенных Наций.
16, Сообщается, что вооо^гженные силы Фронта ПОЛИСАРИО и Маооккр уча
ствовали в столкновениях,^ в частности, в мае и июне 1978 года в Скене на юге Марокко и в Ум Дрейга в Западной Сахаре, который, как côOD- 
щается, является опорным пунктом Фронта ПОЛИСАРИО, из которого осу
ществляются нападения на железную дорогу Зуэрат-Нуадибу. Оценки 
убитых и раненых сильно колеблются.
17с Действуя в соответствии с соглашением между Мавританией и Ма
рокко о сотрудничестве в области обороны, подписанным 1$ мая 1977 го
да, Марокко направило два батальона солдат в Зуэрат и разместило 
войска в Дакхле, Бир-Могрейне, Айн-Бентити, Нуадибу, Асаре и Акжуж- 
те, чтобы помочь Мавритании вести борьбу с Фронтом ПОЛИСАРИО, Со
общается также, что марокканские самолеты участвовали в боевых дей
ствиях против партизан Фронта ПОЛИСАРИО. Сообщается, что мароккан
ская эскадрилья самолетов F-5 в настоящее время базируется в Эль- 
Аюне, Дакхле и Нуадибу, откуда они, как сообщают, совершают регуляр
ные вылеты для перехвата вооруженных сил Фронта ПОЛИСАРИО,
18. Сообщается, что в ноябре 1977 года французские самолеты, бази
рующиеся в Дакаре, начали ежедневно совершать разведывательные по
леты над Мавританией по просьбе мавританского правительства, В от
вет на просьбу Мавритании о "6ojiee позитивном французском участии и 
воздушной поддержке мавританских наземных операций" французские са
молеты, по имеющимся сообщениям, совершали нападения с воздуха на 
партизан Фронта ПОЛИСАРИО,
19. Как сообщают, французские истребители "Ягуар" нанесли удары по 
партизанам 5 мая 1978 года по просьбе мавританского правительства. 
Сообщается, что французы используют в этом районе не только истреби
тели "Ягуар", но и разведывательные самолеты "Атлантик-Бреге" даль
него радиуса действия.
20, Сообщения об уроне, нанесенном Фронтом ПОЛИСАРИО этим француз
ским истребителямJ противоречивы.
21,^ В апреле 1978 года сообщалось, что Фронт ПОЛИСАРИО захватил 
восемь испанских рыбаков у побережья Западной Сахары, сообщениях 
указывается, что этот захват, по-видимому, был ответной мерой на ре
шение Испании ратифицировать в феврале соглашение с Марокко о рыб
ной ловле. В этом соглашении рыбные банки Западной Сахары рассмат
риваются как "находящиеся под территориальной юрисдикцией" Марокко.
В то время Фронт ПОЛИСАРИО обвинил Испанию в провокации и с тех пор 
неоднократно заявлял, что он примет меры в поддержку своего утвер
ждения о том, что воды вдоль побережья Западной Сахары являются 
частью территории Сахарской Арабской Демократической Республики и 
поэтому должны рассматриваться как часть "военной зоны”.

/.



22. Было сообщено I? июня о том, что эти рыбаки находятся под 
арестом и что их будут судить по обвинению в "краже” в соответствии 
с законами Сахарской Арабской Демократической Республики.
23« В сообщениях указывается, что количество беженцев из Заладной 
Сахары растет. В 1975 году выездная миссйя Организации Объединен
ных Наций, посетившая территорию, сообщила о том, что. в Тиндуфе &/ 
живет 7 ООО беженцев. Однако в 1976 году в просьбе к Верховному 
комиссару Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКДБ). 
о предоставлении международной помощи Алжир указал, что число бежен
цев составляет около 45 000-50 ООО человек, в основном женщины и 
дети, которые живут примерно в 20 лагерях в районе Тиндуфа ^/. 
Сообщения о действительном количестве беженцев противоречивы.

£./ Официальные отчьть! Генеральной Ассамблеи, тх;идцат£я сессия, 
До по лн е ни е ?,'g 25 (АД0023/Кеу .1 ). том T I I , mai-а T T I T , "приложени в , 
пункт 362.

4/ Там же , Т!01ДШ 1Т,ь т ре1 ья̂ -.с.есхия . '-.Т? ч А/ ? ■',
пункты Э0~Э2.



ГЛАВА X*
ВОСТОЧНЫЙ Т И Ю Р

А. Рассмотрение вопроса Специальным комитетом
1о Специальный комитет рассмотрел вопрос о Восточном Тиморе на своем 
II23-M заседании 25 августа 1978 года,
2, При рассмотрении этого вопроса Специальный комитет принял во 
внимание положения соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, 
включая, в частности, резолюцию 52/54 от 28 ноября 1 9 7 7 года по вопросу 
о Восточном Тимо]эе и хэезолюцзлю 32/42 от 7 декабря 1977 года по вопросу 
об осуществлении Декларации о предоставлении независимости колониальным 
странам и народам, В пункте 13 резолюции 32/42 Ассамблея предложила 
Специальному комитету "продолжать изыскивать приемлемые средства для 
немедленного и полного осуществления во всех территориях, которые еще 
не достигли независимости, резолюции 1514 (ХУ) Генеральной Ассамблеи 
и, в частности: ,,, разработать конкретные предложения по ликвидации 
остающихся проявлений колониализма и представить Генеральной Ассамблее 
на ее тридцать третьей сессии доклад по этому вопросу",
Зо При рассмотрении этого вопроса Специальный комитет имел в своем 
распоряжении рабочий документ, подготовленный Секретариатом (см. 
приложение к настоящей главе), в котором содержится информация о 
событиях, касающихся этой территории.
4. На II23-M заседании Специальный комитет удовлетворил просьбу о 
заслушании представителя Революционного фронта за независимый Восточ
ный Тимор (ФРЕТМШ'Т) г-на Хосе Рамоша Орта. С заявлением в этой связи 
выступил представитель Индонезии (А/АС.109/РУ.1123 и А/АС.109/
Р7.1108-1133/Исправлекие). На этом же заседании с заявлением выступил 
г-и Рамош Орта (А/АС. 109/?У. 1123 и А/АС.109/РУ.И08-1133/Исправление) .
С заявлениями выступили также представители Португалии, Австралии и 
Шдонезии (i/AG.I09/Py.II23 и А/АС.109/РУ.1108-1133/Исправление).

3. Решение Специального комитета
5. На своем 1123-м заседании 25 августа после заявления Председателя 
(А/АС. 109/РУ.II23 и VAG. 109/РУ. 1108-1133/Исправление) Специальный 
комитет^без возражений постановил продолжить рассмотрение этого ц̂ ’-нкта 
ка своей следующей сессии с учетом любых указаний, которые могут быть 
даны 3 этой связи Генеральной Ассамблеей на ее тридцать третьей сессии, 
и с целью облегчить 1:ассмотрение этого пункта Ассамблеей уполномочил 
своего Докладчика препроводить непосредственно к с о э н б л е е всю имеющуюся 
информацию по данному вопросу.

Ранее издана как часть документа A/33/23Aâd,3.
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ВОСТОЧНШ ŒMMOP 
1, ОБЩИЕ СВЕДЕЖЯ

1. Остров Тимор является последним в цепи островов, образующих 
Республику Индонезия . Он расположен между 8 17* и 10 22* южной 
широты и между 123^25’ и 127 19’ восточной долготы. Западная часть 
острова (известная под названием Тимор Барат) является частью Индо
незии, Площадь территории под португальским згправлением составляет 
14 925 кв. км., включая восточную часть острова, анклав Окуси Амбено, 
остров Атауро, расположенный около северного побережья, и необитаемый 
остров Жаку, расположенный у крайней восточной точки.
2. Согласно данным переписи населения 1970 года, общаг численность 
населения территории составляла 610 541 человек по сравнению о
517 079 человеками в I960 году. Саная последняя информация о распреде
лении населения по этническим группам относится к 1950 году, когда на 
острове было 568 человек европейского происхождения, 2 022 метиса и 
5 128 китайцев. В середине 1974 года население острова составляло 
приблизительно 658 ООО человек.

2. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТАТУС И УПРАВ!
3. До смены правительства в Португалии 25 апреля 1974 года Восточ
ный Тимор в соответствии с португальской конституцией считался "за
морской провинцией" Португалии а/» Основная стрзгктура территориаль
ного правительства была изложена в Основном законе о заморских тер
риториях 1972 года
4. После смены режима в Португалии португальское правительство 
вновь подтвердило свои обязательства в рамках главы XI Устава Орга
низации Объединенных Наций, и 24 июля 1974 года Государственный со
вет Португалии одобрил конститупционный закон об аннулировании бывшего 
территориального определения Республики Португалии и признании права 
на самоопределение, включая независимость территорий, находящихся 
под управлением Португалии.

а/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, двадцать седьмая 
сессия, Дополнение~№ ¿!3(А/8723Деу.1'), том líí, глава X, приложе- 
ние II, раздел А, пункты 32-59*

ьУ Там же. двадцать восьмая сессия. Дополнение N9 23(A/9Q23/Rev.l)i 
том III, глава IX, приложение I, раздел F , пункты 11-19.



5. Действуя в соответствии со своей общей политикой деколонизации, 
правительство Португалии в 1975 году приняло закон 7/75 (июль 1975 го
да), Б котором предусматривалось образование переходного правитель
ства в Восточном Тиморе для подготовки к выборам в народное собра
ние в октябре 1976 года. В состав переходного правительства должны 
были войти верховный комиссар, назначенньтк Португалией, и пять дру
гих членов, два из которых - представители правительства Португалии; 
остальные три члена должны были быть избраны из числа представителей 
политических партий территории. Народное собрание, избираемое на 
основе прямого, тайного и всеобщего голосования, должно было нести 
ответственность эа определение будзпцего статз^са территории. В зако
не 7/75 предусматривалось, что верховная власть Португалии будет 
прекращена в октябре 1978 года, если между Португалией и народным 
собранием не будет заключено какое-либо другое соглашение.
6. Как сообщалось ранее с/, во второй половине 1975 года в терри
тории вспыхнула гражданская война. 28 ноября 1975 года Революцион
ный фронт за независимый Восточный Тимор (ФРЕОМЛМН), который, как 
сообщалось, контролировал значительную часть территории, объявил о 
независимости Восточного Тимора и создании Демократической Респуб
лики Восточный Тимор, 30 ноября 1975 года коалиция проиндонеэийских 
партий также провозгласила независимость территории и объявила о ее 
объединении с Индонезией, В состав коалиции входили Народная демо
кратическая ассоциация Тимора (АПОДЕТИ), Демократический Союз Тимо
ра (УДТ), партия "Клибур Оан Тимор Асваин" (КОТА) и "Партидо Траба- 
листа" (партия трудящихся).
7. 7 декабря 1975 года управляющая держава информировала Совет Бе
зопасности, что индонезийские военно-морские, военно-воздушные и су
хопутные силы предприняли наступательные действия против Восточного 
Тимора d/. 17 декабря проиндонезийские партии заявили о создании
"временного правительства Восточного Тимора" в Дили, столице террито
рии, 36 декабря остров Атоуро, на который в августе выехала порту
гальская администрация территории, был оккзширован войсками, которы
ми, по имеющимся сообщениям, командовали индонезийцы.

том
с/ Там же, тридцать вторая сессия. Дополнение N9 23 (A/52/25/Rev.l), 

II, глава X, приложение, пункты 8-12.
^  Официальные отчеты Совета Безопасности, тридцатый год. 

Дополнение за октябрь, ноябрь и декабрь I9T3~î^a. документ s/ilBgg. 
Информацию о мерах, принятых Советом Безопасности по вопросу о Ти
море в 1977 году, см. в Официальных отчетах Совета Безопасности, 
тридцать второй год. Дополнение за апрель. май~и июнь 1977 года, 
док^енты 3/12327 и S/12536Í см. также документы s7l24oÔ, 3/12469 
и S/NC/225.

/...



8o В первой половине 1976 года проиндонезийские партии постепенно 
усиливали СБОЙ контроль над городскими районами территории, В мае в 
районах, находящихся под контролем "временного правительства", состо
ялись организованные им выборы в "региональную народную ассамблею",
31 мая на своем единственном заседании в Дили "региональная народная 
ассамблея" постановила обратиться к Индонезии с официальной просьбой 
об объединении территории с этой страной,
9о Следует напомнить, что Специальному комитету были направлены 
приглашения "временного правительства Восточного Тимора" присутство
вать на заседании "региональной народной ассамблеи" (см, доку
мент А/АС,109/526) и Постоянного представителя Индонезии при Органи
зации Объединенных Наций от имени его правительства посетить Восточ
ный Тимор одновременно с миссией, направляемой правительством Индоне
зии (см, А/АС,10 9/ 5 2 7)» После консультации с членами Специального 
комитета Председатель заявил, что Комитет не может отозваться на эти 
приглашения путем направления миссии на Тимор, поскольку а) при рас
смотрении вопроса о Тиморе, равно как и о любой другой несамоуправ- 
ляющейся территории, Комитет руководствуется соответствующими резо
люциями Генеральной Ассамблеи; Ь) Совет Безопасности продолжает 
заниматься рассмотрением положения в Восточном Тиморе; с) специаль
ный представитель Генерального секретаря продолжает выполнять миссию, 
возложенную на него в соответствии с резолюциями Совета Безопаснос
ти 384 (1 9 7 5 ) от 22 декабря 1 9 7 5 года и 389 (1976) от 22 апреля 
1976 года; и I) Комитет не принимал никакого участия в событиях, 
предшествующих объявлению о проведении заседания "региональной народ
ной ассамблеи",
10, В телеграмме, переданной Генеральному секретарю б августа 1976 го
да Постоянным представительством Индонезии при Организации Объединенных 
Наций е/, г-н Арнальдо душ Реиш Аружу, подписавшийся в качестве "быв
шего главы исполнительной власти Временного правительства Восточного 
Тимора", информировал Генерального секретаря, что "с 1? июля 1976 го
да все вопросы, относящиеся к территории Восточный Тимор, стали вхо
дить в юрисдикцию правительства Республики Индонезии",
11, Португалия никогда не отказывалась от своих полномочий управ
ляющей державы территории, и Организация Объединенных Наций также не 
признала полномочий "региональной народной асса)\яблеи" и не одобряла 
ее решения. Однако 17 июля 1976 года президент Индонезии обнародовал 
закон 7/76, в котором предусматривалось объединение Восточного Тимора 
с Республикой Индонезией, и Восточный Тимор становился двадцать седь
мой провинцией этой страны. Индонезийское правительство назначило 
г-на Реиша Аружу губернатором и г-на Лопеса да Круш заместителем гу
бернатора.

е/ Там же, тридцать первый год, Дополнение за июль, август и 
сентябрь 1976 года, документ S/12170. приложение, ~



12. Выступая в ходе общих прений на тридцать первой сессии Генераль
ной Ассамблеи, представитель Индонезии заявил, что коренные интересы 
жителей Восточного Тимора были выражены населением территории, выска
завшемся в духе свободы выбора, и в соответствии со своими традицион
ными институтами за объединение с Республикой Индонезией. Таким об
разом, народ Восточного Тимора осуществил свое право на самоопределе
ние в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных На
ций и резолюциями Генеральной Ассамблеи I5I4 (ХУ) от 14 декабря 
I960 года и I54I (ХУ) от 15 декабря I960 года. Он стал независимым, 
объединившись с Республикой Индонезией I? мюля 1975 года f/,
15. После принятхет Генеральной Ассамблеей резолюции 51/53 I декабря 
1976 года представитель Индонезии выразил сожаление по поводу того, 
что Ассамблея приняла резолюцию по вопросу о Восточном Тиморе под 
вшянием "смехотворных притязаний и абсурдных обвинений", сделанных 
некоторыми странами, мотивы которых не имеют ничего общего с инте
ресами народа Восточного Тимора. Он утверждал, что с 17 июля 1975 го
да все, что происходит в Восточном Тиморе, стало ьнутренним делом 
Индонезии. Поэтому Индонезия не может принять итс?и обсупкденкя 
вопроса о Восточном Тиморе на каком бы то ни было форуме , в том числе 
и в Организации Объединенных Наций _g/.

3. МВ У Н А Р О Д Н Ы Е  СОБЫТИЯ В I977-I978 ГОДАХ
14. В апреле 1977 года Португалия информировала Организацию Объеди
ненных Наций, что эффективное осуществление верховной власти Порту
галии над территорией прекратилось в августе 1975 года, когда в ре
зультате определенных,связанных с насилием инцидентов, имевших место 
в территории, губернатор Восточного Тимора и его сотруднши бкли 
вынуждены покинуть территорию. Присутствие индонезийских вооруженных 
сил, прибывших на Восточный Тимор, с декабря 1975 года 
также не позволило правительству Португалии осуществлять эффектив
ное угправление территорией, В 1976 и 1977 годах правительство Пор
тугалии было фактически лишено возможности передавать какуло-либо ин
формацию о Восточном Тиморе согласно статье 73е Устава (А/32/73 и 
А/33/75) Ь/.
15* На тридцать второй сессии Гекёральном Ассамблеи в ходе прений 
по вопросу о Восточном Тиморе в Четвертой комитете представитель 
По 
de
не

ачии заявил, что щ^авительство Портуталнп не признает 
juro ыасильственного объединения Восточного Тннора с Икдо- 
Hoi-, и высказал мнение, что вывод газдонсзипсшд: вооруженных

сил нз территории является кеобходгн.'ой предпосылкой для

£У Официальные отчеты ГеЕв'ра;тъноЁ Ассамблеи., тридцать петэвая 
сессия, пленарные заседания, 18~е п 1 ^ е  заседания.

S_/ Там же, 85-е заседание.
^/ Из-за отсутствия официальной информации от управляющей державы 

дополнительная информация, содержштгьяся в следу''ющих разделах данного 
документа, была получена из опубл1:кова;и-ксг источников.



осуществления ею права на самоопределение. Португалия продолжает 
нести официальную ответственность в отношении Восточного Тимора ф/.
Эта позиция была вновь подтверждена, когда г-н Витор са Мачадо, 
министр иностранных дел Португалии, судя по сообщениям, вновь заявил 
17 июля 1978 года, что Португалия не признает объединения Восточного 
Тимора с Индонезией и считает себя управляющей державой зтой терри
тории. Министр иностранных дел отказался признать законными любые 
действия, которые могут предполагать верховную власть Индонезии над 
Восточным Тимолом, в особенности визит президента Индонезии в тер
риторию (см, пункт 35 ниже).

16. В своем ответе представитель Индонезии вновь подтвердил позицию 
правительства Индонезии, согласно которой вопрос о Восточном (Тиморе пе
рестал существовать как проблема деколонизации после достижения терри
торией независимости путем объединения с Индонезией, Поскольку Восточ
ный (Тимор стал частью национальной территории Индонезии, она считает 
любое обсуждение этой проблемы нецелесообразным и отвергает любое вме- 
иательство в ее внутренние дела со стороны любого государства или ор
ганизации £/.

17. 28 ноября 1977 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 32/34, 
Б которой, помимо прочего, она вновь подтвердила неотъемлемое право 
народа Восточного (Тимора на самоог^еделение и независимость и закон
ность его борьбы за достижение этого права, а также отвергла утверж
дение о том, что Восточный (Тимор объединился с Индонезией, посколь
ку народ территории не имел возможности свободно осуществить свое 
право на самоопределение и независимость. Ассамблея предложила Спе
циальному комитету постоянно держать положение в территории в поле
его зрения и постановила включить в предварительную повестку дня 
своей тридцать третьей сессии пункт, озаглавленный "Вопрос о Восточ
ном (Тиморе",
18. Индонезия заявила о своем полном и абсолютном отрицательном от
ношении к этой резолюции, которая, по ее мнению, совершенно не от
носится к положению в Восточном (Тиморе, и вновь подтвердила свое 
заявление о том, что территория стала независимой в качестве неотъем
лемой части Индонезии .
19. В январе 1978 года правительство Австралии объявило о своем ре
шении признать Восточный (Тимор в качестве части Индонезии. В заявле
нии о принятии этого решения г-н Эндрю Пикок, министр иностранных дел 
Австралии, отметил, что, хотя Австралия по-прежнему критически отно
сится к средствам, с помощью которых было осзществлено объединение, 
его правительство решило, что нереально отказываться признать де-факто 
положение, при котором Восточный Тимор является частью Индонезии.

У  Официальные отчеты Генетзальной Ассамблеи, тридцать вторая 
сессия. Четвертый комитет. 12-е заседание, пункты 22-26.

У  (Там же, 19-е заседание, пункты 57-58. 
к/ Шам же, пленарные заседания, 83-е заседание.

/...



4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
20. Судя по поступившей из Индонезии информации, Восточный Тимор, 
будучи провинцией Индонезии, был назначен "районом первой категории". 
Вновь образованное региональное правительство включает региональный 
секретариат и региональную палату представителей. Большинство долж
ностей Б этих органах заполнены местными жителями. Представители 
Восточного Тимора также входят в состав Совета народных представите
лей и в состав народного консультативного конгресса,
21. С тем, чтобы гарантировать "правильное управление и осуществле
ние всеобщей безопасности и порядка", индонезийский министр обороны
и безопасности/начальник штаба вооруженных сил и министр внутренних дел, 
как сообщают, совместно назначили региональный координационный штаб,из
вестный под названием SKORWL, включающий военных и гражданских лиц.
22. Судя по различным сообщениям в печати и по собственным утвержде
ниям ФРЕТИЛШ, ФРЕТИЛИН по-прежнему остается единственным полити
ческим движением на территории Восточного Тимора, активно выступающим 
против одностороннего включения территории в состав Индонезии.
23. В апреле 1978 года португальская печать сообщила о создании ново
го националистического движения в Лиссабоне беженцами с Тимора. 
Представители этого движения, известного под названием "Движение за 
самоопределение Тимора-Дили", заявили, что задачей движения является 
"не допустить, чтобы вопрос о Тиморе был упущен из виду", и что дви
жение будет активно действовать, "пока Тимор не достигнет подлинного 
самоопределения" Это движение выступает за возобновление порту
гальского управления в Восточном Тиморе, замену индонезийских войск 
португальскими или международными войсками под эгидой Организации 
Объединенных Наций и, в случае необходимости, установление в терри
тории междзгнародной администрации.
24. В заявлении от 12 апреля 1978 года г-н Мари Алкатири, член 
ФРЕТИЛИН, заявил, что его партия будет продолжать борьбу, пока не 
будут достигнуты подлинные условия для установления прочного мира и 
восстановления экономики. Судя по сообщениям, он заявил, что перего
воры между конфликтующими сторонами могут явиться средством создания 
условия для возможного развития между Восточным Тимором и Индонезией 
хороших добрососедских отношений и даже плодотворного сотрудничества.

5. ВОЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
25» После посещения Восточного Тимора в июле 1977 года г-н Ричард 
Карлетон, корреспондент газеты "Обсервер" (Лондон), сообщил, что.

J/ Piarlo de Notlclas(Лиccaбoн).. 4 января 1978 года,



несмотря на усилия партизанских групп ФРЕТИЛИН в горах, Индонезия 
осуществляет эффективный контроль над территорией. Судя по его 
сообщению, оккупационная армия в составе 15 ООО человек обеспечи
вает этот контроль, однако она по-прежнему сталкивается с проблема
ми, о чем свидетельствуют строгие меры безопасности, которые были 
предприняты для защиты корреспондента во время его визита. Он 
заявил, что пилотам вертолетов, предоставленных для его перевозки, 
были даны инструкции лететь на высоте более тысячи метров, что нахо
дится вне пределов досягаемости огня небольшого стрелкового оружия. 
Он сообщил, что повсюду, куда привозили его индонезийцы, они всегда 
ставили трех охранников в пределах слышимости и р>асполагали вокруг 
него два ряда солдат "гражданской обороны". Индонезийцы объяснили, 
что это делалось не для ограничения его передвго:сений, а для его за
щиты. Г-н Карлетон считает, что к моменту его визита приблизительно 
50 ООО жителей Тимора (примерно 7 процентов населения) погибло во 
время гражданской войны и вторжения,
26, Однако, еудя по сообщениям австралийской печати, в августе Vhi- 
донезия предприняла новые наступления против сил ФРЕТИЛИН с участием 
15 пехотных батальонов в составе приблизительно 10 ООО человек. 
ФРЕТИЛЖ заявил, что Индонезия использовала напалм и дефолианты в 
военных действиях. Одновременно с началом наступательных операций 
президент Индонезии Сухарто предложил амнистию членам ФРЕТИЛИН.
27» В начале октября 1977 года, по сообщению ФРЕТИЛИН, было пред
принято контрнаступление. Как отмечал г-н Аларику Фернандес, ми
нистр информации ФРЕТИЛИН, 8 октября 550 индонезийских солдат были 
убиты в бою у небольшой деревни Тапо вблизи границы с Тимор Барат.
28. К концу 1977 года индонезийские источники сообщали, что в тер
ритории осталось всего несколько сот партизан и что с августа
40 ООО сторонников ФРЕТИЛИН сложили оружие в соответствии с амнистией. 
Однако в сообщении новозеландской печати указывалось, что Индонезия, 
возможно, контролирует только одну треть территории Восточного Тимо
ра.
29. В декабре 1977 года печать Португалии сообщила, что, судя по 
письмам, полученным от двух миссионеров в Восточном Тиморе, индонезий
ские войска продолжают бои против ФРЕТИЛИН "на cyine, море и в воздухе". 
В письмах также сообщалось, что большинство молодых людей, приблизи
тельно 50 процентов населения, находится в сельских районах в рядах 
ФРЖ'ИЛШ, в то время как индонезийцы контролируют только города.
30. В начале января 1978 года источники ФРЕТИЛИН сообщили, что 80 
индонезийских солдат было убито»и индонезийский отряд численностью 
4-51 человек был разгромлен в недавних боях.



31. в нарте 1978 года ФРЕТйЛШТ в коммюнике сообщал, что противоз- 
душные силы ФРЕТИЛШ вынудили индонезицсзшй самолет Бронко OV-10 
совершить аварийную п о с а д к у в азоопортз^ Дили, Огнем ФРЕТИЛ1Ш был 
также сбит индонезийский вертолет, котох'лтй разбцлся и взо'рвался в 
Дили. ФРЕТИЛИН заявил, что Индокознл ежедневно использовала самолет 
Бронко для бомбежки северо-западной области территории, где в
1978 году деятельность партизан была более интенсивной.
32, В а.преле 1978 года индоиезнйские источники сообщили, что за 
прошедшие два года индонезийским властям сдались почти 100 ООО сто
ронников ФРЕТШ1Ш, в том числе 60 ООО человек, которые с д а л и с ь пос
ле амнистии, предложенной в авгл’сте 1977 года. Однако, судя по сооб
щениям, ФРЕТИЛЖ заявляет, что жестокие бои продолжаются на северо- 
западе и что атака индонезийскизс войск захлебнулэ.сь и они несз/т 
тяжелые потери.
33» В статье, опублхжованной 19 апреля 1978 года, корреспондент га
зеты "В'ъю—Йорк Таймс" в Джакарте сообщил, что иьщонезийские войска 
по-прежнему ведут бои против пат)тизан на всей территории и что ми
нистр информации Индонезии генерал Али Муртопо подтвердил, что приб
лизительно I ООО бойцов ФРЕТ1/ШШ продолжают действовать в горах 
Восточного Тимора. Он также сообщил, что iî3-sa отсутствия безопас
ности Индонезия считает территорию ограниченным районом, куда запре
щен достзт хгаостранцам, особенно журналистам.
34, Анализхтоуя противоречивые сообш,ения о военном положении в Вос
точном Типоре, один наблюдатель писал в марте 1978 года, что, по-ви- 
димоьгу, в военных действиях наступило затишье. ФРЕТИЛИН не может 
изгнать Индонезию из Восточного Тимора военными средствами, в то вре
мя как Индонезия,очевидно,не может одолеть ФРЕТЬШИН. Этот источ
ник предполагает, ^̂ то, по-видимому, положение способствует урегулиро
ванию с помощью переговоров,
33» Сообщалось, что президент Сухарто в сопровождении послов и долж- 
ностньк лиц Таиланда, Сингапура, Филиппин и Малайзии (членов Ассоциа
ции государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) посетил Восточный Тимор 
16-17 июля по случаю второй годовщины объединения Восточного Тимора 
с Индонезией. Выступая на специальной с е с с л ш  временной ассамблеи 
Восточного Тимора,президент подчеркнул, что после изгнания колониза
торов необходимо развитие, для того чтобы вложить существо в рюза- 
Бисиность территории. Он также подчеркнул значение объедиххения этни
ческих групп Индонезии, способствующего развитию.



36. Во время своего визита он также объявил, что Дили открыт для 
поездок с целью торговли и коммерции и проезда гражданских лиц и 
что аэропорт и гавань Дили открыты для широкой общественности,
37. Ирщонезия заявляет, что мир и безопасность восстановлены в тер
ритории, о чем свидетельствует визит президента Сухарто, а также ви
зит г-на Н.Е. Олевале, министра иностранных дел и торговли Папуа- 
Новой Гвинеи в мае 1978 года. Кроме того, в качестве дополнительно
го доказательства отмечается, что "жители Восточного Тимора активно 
участвуют в грааданской обороне провинции" и что недавно было созда
но два батальона, состоящие главным образом из жителей Восточного 
Тимора,



6 .  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

А. План развития
38. Как сообщалось ранее гпу\ правительство Индонезии приступило к 
осуществлению трехлетнего плана развития в районе Восточного Тимора, 
находящегося под контролем Индонезии. Общие средства в размере 
12,3 млрд, индонезийских рупий W  были первоначально ассигно
ваны в соответствии с трехлетним планом, который должен был включать 
этап восстановления (с сентября 1976 года по март 1977 года), этап 
упрочения (с апреля 1977 года по март 1978 года) и этап стабилизации 
(1978/79 год). Расходы для целей развития являются дополнением к 
другим расходам, которые в 1977/78 году составили 2,5 млрд. рупий в 
рамках текущего бюджета и 2,9 млрд. рупий, ассигнованных из президент
ских фондов помощи, и в 1978/79 году - 3»0 млрд, рупий и 4,0 млрд. 
рупий соответственно,
39. Судя по сообщениям индонезийской печати, всего 4,7 млрд. ру
пий было выделено для осуществления первых двух этапов плана. Эта 
общая сумма, которая составляет менее половины общей суммы, преду
смотренной на трехгодичный период, включает 1,2 млрд, рупий, уже 
израсходованных В'1976/77 году, и 3^6 млрд. рупий, выделенных на 
1977/78 год. Средства, ассигнованные для осуществления этапа вос
становления, использовались для 93 проектов в 13 секторах деятельно
сти правительства. В следующей таблице приведены расходы по секто
рам в течение трех этапов осуществления плана развития:

Расходы Индонезии на цели развития в Восточном Тиморе
в I976-I979 годах

(в млн,.индонезийских рупий)

Сектор

Этап вос
становления
(1976/77год)

Этап уп
рочения 
(1977/78 

год)

Этап ста
билизации
(1978/79

год)

Итого
(1976-
1979годы)

Внутренние мероприятия 462,0 513,0 705,0 I 680,0
Общественные работы и про

изводство электроэнергии 214,0 675,0 895,0 I 784,0
Связь 160,0 670,0 575,0 I 505,0

т/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать вторая 
сессия. Дополнение Ï 23 (Á/32/2!3/Revд  V. "пункт ÍÍ'. глава X. приложение. 
пункт 37-

J}/' Одна тысяча индонезийских рупий (I ООО рупий) приблизительно 
равняется 2,40 долл.США.



Расходы Индонезии на цели развития в Восточном Тиморе 
в I976-I979 годах (продолжение)

Этап вое- Этап уп- Этап ста- 
становления роченкя билкзации
(1976/77 (1977/78 (1978/79

год) год) год)Сектор

Здравоохранение
Образование и культура
Религия
Информация
Судопроизводство
Социальные проблемы
Промышленность
Торговля
Финансы
Сельское хозяйство
Трудовые ресурсы, пересе

ление и кооперативы
Канцелярия министра 

юстиции
Итого

11,0
25 ,0

17 ,0

46.0 
12,5
85.0
35.0
10.0 

6,5
70,7

I 154,7

175.0
175.0 

50,0

200.0 

150,0  

225,0

75.0
50.0 

125,0 
225,0

92,0

150 ,0

120,0

200,0

75.0
85.0
50.0 

225,0

30,0

100,0

240,0

50,0

50,0

Итого
(1976-
1979годы)

306,0

400.0
142.0
331.0
212.5
535.0
140.0 
60,0

231.5 
535,7

142.0

200.0

3 550,0 3 500,0 8 204,7

Источник; Румхарджоно, "Три этапа развития" в "Newspaper Articles 
on East Timor" (Джакарта, Департамент общественной информации, Индоне
зия, август 1977 года).



4-0, По сообщению одного наблюдателя о/, первоочередное внимание в 
рамках этого плана уделялось проектам инфраструктуры, особенно в 
области свяэи, борьбы с наводнениями и ирригации. Проекты в^области 
связи включали продолжение дороги Купанг-Атамбуа на индонезийской 
стороне острова для соединения ее с Дили и Баукау в Восточном Тимо
ре и улучшения аэродромов.
4-1. По сообщениям индонезийской печати, Индонезия поставляет продо
вольствие в находящиеся под ее контролем районы Восточного Тимора, 
однако надеется, что территория сможет обеспечивать себя продоволь
ствием в 1978/79 году. Какая-либо информация о конкретных проектах 
для удовлетворения потребностей территории в продовольствии отсут
ствует, Президент Сухарто во время своего визита в территорию объя
вил, что в Малиане в западной части территории будет построена пло
тина для обеспечения водой для целей ирригации I? ООО гектаров. После 
завершения этого проекта ожидается, что Малиана будет производить 
380 ООО метрических тонн риса в год, что позволит Восточному Тимору 
обеспечить себя рисом.
4-2. Также сообщалось, что планируется строительство двух современ
ных предприятий по выработке соли в районе Баукау на Восточном Тимо
ре и что будет расширена площадь прудов для производства молочной 
рыбы,

В. Разведка нефти
4-3, Следует напомнить, что до принятия Португалией политики деколо
низации сообщалось, что "Companhia de Petróleos de Timor, S.A.R.L." (Нефтя
ная корпорация Тимора), главное управление которой находится в Сид
нее, вела разведку на нефть в Восточном Тиморе, В мае 197^ года 
португальская печать сообщала, что были обнаружены запасы нефти в 
Суаи Лоро на южном побережье территории.
44. В феврале 1978 года после решения Австралии признать Восточный 
Тимор в качестве части территории Индонезии сообщалось, что австра
лийские и французские деловые круги готовятся принять участие в обшир
ной программе поисков нефти в территории. По оценке геолога одной 
нефтяной компании,предполагаемый район по запасам нефти относится к 
числу первых шести прибрежных районов около Австралии. Сообщают, 
что двумя ведущими компаниями, планирующими изыскания в регионе, 
являются "Вудсайд-Бурма Ойл. Н.Л." (Австралия) и "Эльф-Акитэн", 
принадлежащая Французской группе.

о/ J. Stephen Ноаdiеу, "Indonesia’s annexation of Timor; political, 
administrative and developmental initiatives", in Southeast Asian Affairs 
(Singapore, FEP International, Ltd., 1977), pp. 133-142.



С. Экономическая деятельность в районах, контролируемых ФРЕОМЛИН
45. По сообщениям ФРЕТИЛИН, в районах, находящихся под его контролем, 
население организуется в кооперативы по производству и распределению 
продуктов и потребительские кооперативы. Министерство сельского хо
зяйства и ветеринарии ФРЕТИЛИН несет ответственность за осуществле
ние проектов диверсификации сельского хозяйства, а также контролирует 
животноводство и обмен продуктами среди населения.
46. Как свидетельствуют цифры индонезийского плана развития (см. таб
лицу выше), приблизительно 1 5  процентов средств, уже выделенных пра
вительством Индонезии для целей развития в районах, находящихся под 
его контролем, зарезервированы для проектов социального развития 
(здравоохранение, образование и культура и социальные вопросы). Со
общалось, что в июне 1978 года в Дили были организованы месячные 
курсы повышения квалификации для 20 полумедицинских сотрудников - 
представителей Восточного Тимора. В рамках президентской программы 
помощи правительство выделило 510 млн. рупий для развития здравоох
ранения в Восточном Тиморе по сравнению с 210 млн. рупий в 1977 году,
В августе 1978 года было объявлено, что средства, составляющие
570 ООО долл. США, были ассигнованы правительством Индонезии для 
пяти проектов социального развития, направленных на оказание помощи 
нетрудоспособным и детям-сиротам в Восточном Тиморе в течение 
1978/79 года.
47. Следует напомнить, что в январе 1977 года в Восточном Тиморе 
было начато осуществление индонезийской национальной программы обра
зования и что была начата интенсивная программа курсов по изучению 
индонезийского языка бахаса для преодоления языкового барьера между 
индонезийской администрацией и населением. Приблизительно 60 учите
лей были привезены из Индонезии для того, чтобы начать эту программу. 
Судя по сообщениям, в течение последних двух лет индонезийское пра
вительство ассигновало 2 млн. рупий для строительства 6 новых школ
и восстановления 30 других. В течение 1977 года для учителей Восточ
ного Тимора были организованы краткосрочные кзфсы по изучению индо
незийского бахаса, а также ознакомлению с индонезийской культурой, 
историей и социальными обычиями. К числу других инициатив в данной 
области относится программа преподавания индонезийского бахаса среди 
взрослого населения и классы ликвидации неграмотности, организованные 
скаутским движением Индонезии,
48. Судя по сообщениям ФРЕТИЛИН, опубликованным в мае 1978 года, он 
организовал 350 школ для борьбы с неграмотностью и подготовил 250 учи
телей начальных школ. В средних школах обучается 350 учащихся, 
ФРЕТИЛИН также сообщил, что в районах, находящихся под его контролем, 
коэффициент неграмотности сократился с 95 процентов в 1974 году до
75 процентов в 1977 году.

/...



49. ФРЕТИЖН также сообщил, что он подготовил 350 полумедицинскюс 
специалистов и организовал 50 полевых больниц.

7. НЕДАВШЕ У С И Ж Я  В ОБЛАСТИ ОКАЗАНИЯ ГУЖНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
50. После призвания Австралией объединения Восточного Тимора
о Индонезией (ом. пункт 19 выше) поступили сообщения, что в марте 
1978 года правительство Австралии вело переговоры о соглашении 
с Индонезией относительно объединения семей беженцев, Сообшцется, 
что переговоры касаются свыше 1 700 жителей Восточного Тимора, 
которые переправились морем в Австралию в августе и сентябре 
1975 года, когда гражданская война в Восточном Тиморе была в самом 
разгаре,
51. Следует напомнить, что в то время, когда ФРЕТИЛИН осуществлял 
контроль над Дили, он позволил Международному комитету Красного 
Креста (МККК) организовать уход за больными, проверять условия 
содержания заключенных и искать пропавших без вести. Однако MFCKK 
был вынужден покинуть территорию в декабре 1975 года во время 
вторжения Индонезии. С тех пор, несмотря на неоднократные 
усилия из различных источников, индонезийские власти не разрешали 
МККК вернуться в территорию. Однако в марте 1978 года г-н Пикок, 
министр иностранных дел Австралии, судя по сообщениям, въфазил 
уверенность, что Индонезия позволит представителям iíKKK посетить 
территорию. Судя по сообщениям печати, в мае 1978 года президент 
Индонезии Сухарто согласился допустить на Восточный Тимор группу 
по оказанию пшощи, в том числе МККК,



ГЛАВА XI* 
ГИБРАЛТАР

А. Рассмотрение в<SíllÍlS lt

1. Специальный комитет рассмотрел вопрос о Гибралтаре на своем 
II23-M заседании 25 августа 1978 года.
2 о При рассмотрении этого вопроса Специальный комитет принял во вни
мание полохсения соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, вклю
чая, в частности, резолюцию 32/42 от 7 декабря 1977 года по вопросу об 
осуществлении Декларации о предоставлении независимости колониальным 
странам и народам. Б пункте 1с этой резолюции Ассамблея предложила 
Специальному комитету "Ьродолжать изыскивать приемлемые средства для 
немедленного и полного осуществления во всех территориях, которые еще 
не достигли независимости, резолюции I5I4 (XV) Генеральной Ассамблеи 
и, в частности: ...разработать конкретные предложения по ликвидации 
остающихся проявлений колониализма и представить Генеральной Ассамблее 
на ее тридцать третьей сессии доклад по этому вопросу". Специальный 
комитет также принял во внимание решение 32/411 Генеральной Ассамблеи 
от 28 ноября 1977 года по вопросу о Гибралтаре.
3. При рассмотрении этого вопроса Специальный комитет имел в своем 
распоряжении рабочий документ, подготовленный Секретариатом (см. при
ложение I к настоящей главе), в котором содержится информация о собы
тиях, касающихся этой территории. Комитету было представлено также 
письмо Постоянного представителя Испании при Организации Объединенных 
Наций от 14 августа 1977 года на имя Генерального секретаря (см, при
ложение II к настоящей главе).

Б. Решение Специального комитета
4. На своем 1123-м заседании ¿5 августа после заявления Председателя 
(А/АС.IC9/PY. 112с и Á/AG.I09/PV.II08-II3a/Corrigendum) Специальный 
комитет без возражений постановил продолжить рассмотрение этого пункта 
на своей следующей сессии с учетом любых указании, которые могут быть 
даны в этой связи Генеральной Ассамблеей на ее тридцать третьей сес
сии, и с целью облегчить рассмотрение этого пункта Ассамблеей уполно
мочил своего Докладчика препроводить непосредственно Ассамблее всю 
имеющуюся информацию по данному вопросу.

Ранее издана как часть документа A/53/23/Add,3.
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ШБРАЛТАР2/

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Последняя перепись населения на Гибралтаре проводилась в 1974 го
ду, Официальные данные переписи населения, а также официальная 
оценка по состоянию на конец 1977 года являются следующими:

1974 год 1977 год
(перепись) (оценка)

Гибралтарцы 19 156 19 424
Другие британские по-дданные 6 336 6 215
Иностранцы 3 870 3 639

Итого 29 362 29 278
2, В соответствии с Указом о положении жителей Гибралтара, вступив
шим в силу в 1962 году, был учрежден Регистр жителей Гибралтара. 
Житель Гибралтара определяется как лицо, фамилия которого занесена 
в Регистр. Основными требованиями для регистрации является рожде
ние в Гибралтаре до 30 июня 1925 года или же законное рождение ре
бенка мужского пола от лица, родившегося до этой даты; в Регистре 
также содержится положение о регистрации лиц, отвечающих другим 
условиям, главным образом тех, которые устанавливают тесные связи 
с Гибралтаром.

а/ Информация, содержащаяся в настоящем документе, основана 
на опубликованных докладах и информации, препровожденной Генераль
ному секретарю правительством Соединенного Королевства Великобри
тании и Северной Ирландии в соответствии со статьей 73е Устава 
Организации Объединенных Наций 13 сентября 1977 года,за год, окан
чивающийся 31 декабря 1976 года.

/...



2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
А. Конституция

3. Конституция 1969 года остается в силе Ъ/, Следует напомнить, 
что в преамбуле к Указу 1969 года о Конституции Гибралтара говорится, 
что "Гибралтар является частью домхгаионов Ее Величества,и правитель
ство Ее Величества дало заверение народу Гибралтара з том, что Гиб
ралтар останется частью доминионов Ее Величества до тех пор, пока 
парламент своим актом не решит иначе, и что,кроме того, правитель
ство Ее Величества никогда не вступит в соглашения, согласно кото
рым народ Гибралтара будет передан под суверенитет другого госу
дарства, вопреки его свободно и демократически выраженным желаниям".
4. Конституция 1969 года предусматривает наличие единого Националь
ного собрания, куда входят 15 выборных членов, а также cmîKep, Ге
неральный прокурор и секретарь по делам финансов и развития в качест
ве членов ех ôjpficio. Выборы в Национальное собрание проводятся каждые 
четыре года,
5. Исполнительная часть возлагается на губернатора, который несет 
ответственность за вопросы обороны, внешних отношений и безопасности 
и за все те вопросы, которые прямо не отнесены к внутренним вопросам.
6. Совет министров состоит из главного министра, который назнача
ется губернатором из числа выборных членов Национального собрания, 
как лицо, которое, по его мнению, будет в наибольшей степени поль
зоваться доверием выборных членов Собрания и из такого числа лиц 
министров (не менее четырех и не более восьми), которые также назна
чаются губернатором после консультации с главным министром из числа 
выборных членов Собрания. Совет министров несет коллективную ответ
ственность перед Национальным собранием за любой вопрос, за который 
несет ответственность какой-либо министр.
7. Совет Гибралтара состоит из заместителя губернатора, замести
теля командующего крепостью, генерального прокурора, секретаря по 
делам финансов и развития, главного министра, а также "таких четы
рех других министров, которые в данное время могут быть включены 
в его состав губернатором после консультации с главным министром". 
Совет Гибралтара является основным органом, с которым губернатор 
обычно консультируется по вопросам разработки политики, а также'при 
осуществлении полномочий, возложенных на него Конституцией.
8. Судебная система состоит из главного сз'-дьи Верховного Суда, 
судьи первой инстанции и мирового судьи, 3 случае отсутствия 
MïopoBoro судьи его место обычно занимает один из местных жителей,

£/ Подробно см. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи. 
двадцать четвертая сессия. Дополнение N? 2Э (А/7б23/Деу,1). том III, 
гла^а XI, "приложение, пункты 7-¿3«



который назначается мировым судьей. Конституция предусматривает 
наличие апелляционного суда Гибралтара в качестве промежуточного 
суда между Верховным судом Гибралтара и юридическим комитетом Тай
ного совета. Главный судья, председатель апелляционного суда и 
судьи апелляционного суда назначаются губернатором в соответствии 
с инструкциями от Ее Величества, которые передаются через Государ
ственного министра иностранных дел и по делам Содружества Соединен
ного Королевства, и могут быть смещены с этих постов лишь в том 
случае,^если они не могут осуществлять своих функций, или в случае 
недостойного поведения и то только по рекомендации юридического 
комитета Тайного совета Ее Величество,
9» Комиссия общественных услуг, в состав которой входят пять 
членов, включая председателя, консультирует губернатора по вопросам 
назначения и увольнения с постов государственных должностных лиц, 
а также по вопросам налагаемых на них дисциплинарных взысканий.
Ю с  Назначение должностных лиц на более высокие посты осуществляет
ся Государственным министром иностранных дел и по делам Содружества 
Соединенного Королевства, Главными исполнительными должностными 
лицами являются заместитель губернатора, генеральный прокурор, сек
ретарь по делам финансов и развития, административный секретарь, 
директор медицинского обслуживания и здравоохранения, директор об
щественных работ, директор по вопросам труда и социального обеспе
чения, комиссар полиции, капитан порта и инженер по вопросам электро
снабжения в городе,

В, Дискуссии по вопросу о будущем территории
11, В 1977 году власти Испании и Соединенного Королевства провели 
ряд переговоров в Мадриде, Лондоне и Страсбурге и в 1978 году в 
Париже по вопросу Гибралтара,
12, Д-р Дэвид Оуэн - Государственный министр иностранных дел и по 
делам Содрзокества Соединенного Королевства посетил Испанию в период 
с 5 по 7 сентября 1977 года. Во время своего визита доктор Оуэн 
встретился с королем Хуаном Карлосом, г-ном Адольфо Суаресом, дремьер- 
министром, г-ном Марселино Ореха Агирре, министром иностранных дел,
и г-ном Фелипе Гонсалесом, генеральным секретарем Испанской социали
стической рабочей партии,
13, На пресс-конференции, проведенной в Мадриде, перед отлетом
в Лондон г-н Оуэн сказал, что он просил правительство Испании вновь 
открыть границу с Гибралтаром, но не получил никаких свидетельств 
в отношении намерений правительства Испании. Он также сказал, что 
новое правительство Испании проявляет заботу о меньшинствах и 
осознает тот факт, что оно также должно учитывать мнения других 
людей. По мнению Д-ра Оуэна, в настоящее время существует опреде
ленная "степень чувствительности и понимания, которая не имела места

/...



ранее", что он рассматривает в качестве "лучшего составного элемен
та" для урегулирования данного вопроса. Однако правительство Сое
диненного Королевства не взяло на себя никаких обязательств в от
ношении начала переговоров. Кроме того, он недвусмысленно довел до 
сведения испанских властей, что это положение может быть разрешено 
лишь при согласии народа Гибралтара. В заключение д-р Оуэн выразил 
мысль о том, что с известной долей мужества и вооОраженхш проблема 
Гибралтара может быть решена, В качестве первого необходимого 
шага следует создать более благоприятный климат доверия между наро
дами Гибралтара и Испании,
14, 19 октября премьер-министр Суарес посетил Лондон и встретился 
с властями Соединенного Королевства. Находясь в Лондоне, премьер- 
министр Испании сказал, что он будет рад, если граждане Гибралтара 
присоединятся к новой демократической Испании и будут иметь регио
нальную автономию, подобную той, которой обладают другие этнические 
группы. Он сказал, что территория должка быть возвращена тому, 
кому она принадлежала, но "вопрос о том, согласятся ли они с этим, 
должны решить сами жители Гибралтара".
15, В послании народу Гибралтара премьер-министр Испании сказал, 
что "во имя реальности и безопасности" он должен осознать тот факт, 
что народ Испании весьма близок к народу Гибралтара и что Гибралтар 
является составной частью испанской территории,
16, 24 ноября д-р Оуэн и г-н Ореха Агирре провели дальнейшие пере
говоры в Страсбурге в отношении будущего Гибралтара, Сэр Дхсошуа 
Хассан, главный министр Гибралтара, и г-н Морис Хиберрас, лидер 
оппозиции, присутствовали на совещании в качестве членов делегации 
Соединенного Королевства, По окончании совещания две стороны 
издали коммюнике, в котором говорилось, что совещание было проведе
но "конструктивно и в духе дружбы и сотрудничества" и что две 
стороны вновь проведз'-т встречу в I97S году, В коммюнике говорилось 
о необходимости "доброй воли и реализма". Подробности обсуждений
не сообщались.
17» Выступая на пресс-конференции 30 января 1978 года, министр 
иностранных дел Испании сказал, что Испания охотно рассмотрит вопрос 
о том, чтобы позволить Соединенному Королевству использовать морс
кую базу Гибралтара, если это правительство согласится с требова
нием Испании о суверенитете над Гибралтаром. Он сказал, что прави
тельство Испании готово признать особый статус Гибралтара сейчас, 
когда процесс колониализма закончился.



18. 13 марта 1978 года в Париже д-р Оуэн и г-н Ореха Агирре возоб
новили дискуссию по вопросу о будущем территории. На встрече, на 
которой также присутствовали в качестве членов делегации Соединен
ного Королевства сэр Джошуа и г-н Хиберрас, была достигнута дого
воренность о создании трех рабочих групп для изучения таких воп
росов, как улучшение связи и морских перевозок между Испанией и 
Гибралтаром, а также вопрос о выплате пособий по социальному 
обеспечению испанским рабочим, потерявшим работу на Гибралтаре, 
когда граница была закрыта девять лет назад. Д-р Оуэн и г-н Ореха 
Агирре заявили о том, что достигается определенный прогресс на пути 
восстановления доверия между Гибралтаром и Испанией, и было отме
чено, что в декабре 1977 года Испания восстановила телефонную связь 
с Гибралтаром. _Ожидается, что англо-испанские переговоры будут 
продолжены в 19/8 году.

19. 21 марта 1978 года также сообщалось, что сэр Джошуа и г-н Хибер-
рас недвусмысленно заявили о том, что любые предложения, связанные с крупными конституционными изменениями, потребуют одобрения их со 
стороны народа Гибралтара посредством проведения референдума.

3. РЕШЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ

20. В своем решении 32/411 от 28 ноября 1977 года Генеральная 
Ассамблея отметила переговоры, проводящиеся на постоянной основе 
между правительствами Испании и Соединенного Королевства по вопро
су о Гибралтаре. Ассамблея настоятельно призвала оба правительства 
безотлагательно обеспечить возможность для начала переговоров, 
предусмотренных консенсусом, принятым Ассамблеей 14 декабря
1973 года с/, "с целью достижения прочного разрешения проблемы 
Гибралтара с учетом соответствующих резолюций Ассамблеи и в духе 
Устава Организации Объединенных Наций".

о /  Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи,  двадцать восьмая  
с е с с и я .  Дополнение Ng 3 0  | A / 9 0 á ü ' ) .  с т р .  1 4 3 .  п у н к т  2 3 .
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21. Гибралтар не имеет сельскохозяйственных или других природных 
ресурсов. Промышленное производство ограничено рядом небольших про
мышленных пр'едприятий, занимающихся разливом в бутылки пива и ми
неральных вод и т,д,, главным образом для местного потребления. 
Имеется небольшой, но важный док для ремонта коммерческих судов. 
Объем туризма, который, согласно сообщениям, в 1975 году был одной 
из наиболее быстро растущих отраслей промышленности на территории, 
резко сократился в последующие два года ка 27,3 процента в ±976 го
ду и на 13 процентов в 1977 году,
22. Соглашение о проведении раз в два года пересмотра заработной 
платы рабочих и служащих 1974 года позволило в 1976 году сохранить 
реальный уровень жизни большинства семей. Согласно информации, по
лученной из официальных источников Соединенного Королевства, увели
чение заработной платы приведет к выравниванию в июле 1978 года 
заработной платы служащих государственного сектора Гибралтара с 
зарплатой государственных служащих в Соединенном Королевстве, 
Инфляция в Гибралтаре в течение I974-I976 годов в среднем состави
ла менее 17 процентов в год. Сообщается, что за год, оканчиваю
щимся 31 декабря 1977 года, розничные цены в целом возросли на
15  процентов.
23. Национальный доход на душу населения в текзпцих ценах за 
1972/73-1974/75 годы приводится в таблице ниже; цифры в скобках 
показывают данные за 1974/75 годы в постоянных ценах 1972/73 годов.

Таблица 1
Гибралтар: национальный доход на душу населения, 1972/73-

1974/75 годы
(в фунтах стерлингов)-^

На душу населения 1972/73 гг. 1973/74 гг. 1974/75 гг.

Валовой внутренний продукт 548 705 871 (637)
Баловой национальный продукт-^ 717 864 1 081 (7 9 1)
Чистый национальный продукт 646 783 994 (727)

_а/ Местной валютой является фунт стерлингов. На 1 июня 
1978 года 1 фунт стерлингов равнялся 1,84 долл.США,

По оценке,в 1976/77 годах составил 1 460 функтов стерлингов 
на душу населения.

/  • •  в



24„ Более 60 процентов работоспособного населения занято в государ
ственном секторе. Занятость в промышленности концзнтрир7/ется 
главным образом на судостроительной верфи и в строительной и смеж
ных отраслях. За рассматриваемый период никакого значительного 
увеличения занятости не произошло, за исключением небольшого уве
личения занятости подростков. Также нет никаких сообщений о су
щественном росте возможностей получения работы.
25, Гибралтар пользуется известностью как порт для захода круизных 
судов, помимо его функций бункерного порта и порта захода для попол
нения запасов продовольствия и воды. Грузовые перевозки в основ
ном сводятся к импорту потребительских товаров для населения. Гиб
ралтар часто указывается как порт-убежице, в частности в зимние 
месяцы, и пользуется репутацией места, где оказывают быструю и 
эффективную медицинскую помощь.
26. Порт, среди прочего, обеспечивает следующие виды услуг: якор- 
ные^стоянки для торговых судов; "Адмиралтейскую гавань".; пассажир
ский причал; якорную стоянку для мелких судов; причал для яхт; 
судоремонтную и судостроительную верфь и буксирное обслуживание. 
Традиционное использование порта для различных имеющих случайный 
характер целей отчасти связано с его стратегическим положением -
он находится на одном из основных перекрестков мировых морских 
путей; Гибралтарский пролив является основной артерией для морских 
перевозок между бассейнами Средиземного и Черного морей, Северной 
и Южной Америкой, Европой, Африкой, Индией, Дальним Востоком и 
Австралией,
27* В 1976 году дефицит торгового баланса по видимым статьям сос
тавил 18,7 млн. фунтов стерлингов (см. таблицу 2 ниже) по сравне
нию с 16,3 млн. фунтов стерлингов в 1975 х̂ оду. Информация, полу
ченная из источников в Соединенном Королевстве, указывает на то, 
что в 1977 году дефицит составил 25,7 Фунта стерлингов, С учетом 
невидимых статей активное сальдо торгового баланса в 1976 году 
составило от 2 до 3 млн. фунтов стерлингов. Официальные источники 
указывают на то, что это положительное сальдо общего платежного 
баланса сохранилось и в 1977 году.

Таблица 2
Гибралтар: импорт и экспорт, 1975-

1977 годы

Импорт Экспорт
1975 г. 27 027 401 10 753 448
1976 г. 32 415 916 13 727 865
1977 г. 39 600 ООО 13 900 ООО
Изменение в процентах 

1976 г. + 19,9 + 27,7
1977 г. + 22,0



28c Б 1975/76 годах поступлен17я составили 11,8 млн. фунтов стерлин
гов, а расходы составили 13 млн. фунтов стерлингов, включая 2,7 мл;-, 
фунтов стерлингов на капитальные затраты, финансируемые посредством 
Фонда содействия развитию (см. таблицу 3 ниже). Расходы по оплате 
государственного долга составили З Ю  330 фунтов стерлингов.

Таблица 3
Гибралтар: поступления и расходы, 1975/76

годы
(в фунтах стерлингов)

Поступления
Таможенные пошлины 2 396 358
Пошлины от использования порта, гавани и

буксирного обслуживания 14-7 OI9
Лицензии, акцизные сборы и внутренние поступления,

не включенные в другие статьи 4 038 347
Возмещение судебных издержек, выплаты за отдельные 

услуги и возмещение средств, выплаченных в виде 
помощи 794 498

Почта и телеграф 340 318
Аренда правительственной собственности 612 281
Проценты 203 003
Лотерея 214 720
Прочие поступления 613 100
Муниципальное обслуживание 2 433 869
Выплата займов II 533

Расходы
Социальные услуги
Общественные работы
Администрация
Правосудие и ггравопорядок
Расходы на оплату государственного долга
Пенсии
Прочие расходы 
Мунициальное обслуживание

II 807 046

4 878 638
2 728 345
I 313 438

555 321
510 830
569 706
970 345

. I 487 722
13 014 345^



29. Большая часть правительственных капиталовложений финансируется 
правительством Соединенного Королевства посредством оказания помощи 
в целях развития. По оценкам, сумма расходов в рамках программы 
развития за 1977/78 годы составила 2,1 млн. фунтов стерлингов и сос
тавит 7,1 млк. фунтов стерлингов за 1978/79 годы. Последние офи
циальные сообщения указывают на то, что правительство Соединенного 
Королевства согласилось предоставить в период с апреля 1978 года 
по март I98I года сумму в размере 14 млн. фунтов стерлингов. Фак
тические расходы за 1975/76 и 1976/77 годы приводятся в таблице 4 
ниже.

Гибралтар:
Таблица 4

расходы, связанные с развитием, 1975/76- 
1976/77 годы

(в тыс.фунтов стерлингов)

1975/76 годы 1976/77 годы
Жилищное строительство I 817 742
Образование 74 149
Эстетические блага и туризм 127 73
Прочие расходы 58 143
Дополнительные проекты - 71

2 076 I 178

30. В 1975/76 годах Фонд содействия развитию получил 1,7 млн. 
фунтов стерлингов по следующим статьям:

(в фунтах стерлингов)
Средства для оказания помощи в целях 

развития
Вклад из Объединенного фонда
Вклад Министерсхва Соединенного 

Королевства по развитию заморских 
территорий для усовершенствования 
дороги "Рекламейшн"

Вклад на обслуживание дороги "Гардинер"
Погашение займов
Продажа земель, дорога "Гардинер"

405 924 
240 ООО

8 429 
3 042 
I 093 

170

I 658 658
А . .



5о ОБРАЗОВАНИЕ
31, Б 1976 году исчисленные расходы на образование составили 
900 870 фунтов стерлингов или 9,4 гфоцента общей суммы текущих 
сметных расходов правительства,
32„ По состоянию на 31 декабря 1976 года в школах обучалось 
4 395 детей. Образование в стране бесплатное и обязательное для 
всех детей в возрасте от 5 ДО 15  лет.



_■ *ШЖхОлиШИЕ II
Письмо Постоянного предотавителя Испании при Организации
Объединенных Наций от 14 августа l97S-года на имя

Генерального секретаря
/Подлинный текст на испанском языке/

имею честь сослаться на подготовленный Секретариатом рабочий 
документ а/ас. 109/L. 1249 по вопросу о Гибралтаре а/, который был рас
пространен 17 июля 1978 года в качестве документа Генеральной Ассамб
леи и Специального комитета по вопросу о ходе осуществления Деклара
ции о предоставлении независимости колониальным странам и народам.

В отношении этого документа мое правительство хотело бы сделать 
следующие уточнения:

1. В пункте 16 упомянутого документа говорится, что после 
совещания в Страсбурге между делегацией Соединенного Королевства и 
делегацией Испании "три стороны издали коммюнике, в котором говори
лось, что совещание было проведено "конструктивно и в духе дружбы
и сотрудничества" и что три стороны вновь проведут встречу в 
1978 году". Фактически■же, и как следует из контекста упомянутого 
пункта, Б переговорах в Страсбурге участвовали две стороны; лидеры 
Гибралтара участвовали лишь в качестве членов делегации Соединенного 
Королевства, что подтверждается во втором предложении пункта 16. 
Соответственно, в рассматриваемом пункте должна быть сделана ссылка 
на "две стороны".

2. В пункте 17 цитируется в отрыве от контекста и в весьма 
краткой форме заявление министра иностранных дел Испании дона Марсе
лино Ореха Агирре, сделанное на пресс-конференции 30 января 1978 го
да. Мое правительство хотело бы высказать весьма серьезные оговорки 
в отношении истолкования в указанном пункте упомянутого заявления и 
указать, что заявление г-на Ореха Агирре ни в коем случае не следует 
интерпретировать в том смысле, что Испания не считает действительным 
Утрехтский договор .

3. В пункт 18 не упоминается, что представители гибралтарских 
властей участвовали в работе парижского совещания, состоявшегося
15 марта 1978 года, в качестве членов делегации Соединенного Коро
левства, как это было и в Страсбурге, и должным образом не отражено 
продолжение конструктивного диалога между испанской и английской 
делегациями по вопросу о Гибралтаре.

Ранее издано под условным обозначением A/AC.IO9/567. 

а/ См. приложение I к настоящей главе.

/,



4o В пункте 19 говорится о заявлениях, которые весьма неопре
деленно приписываются "лидерам Гибралтара", в отношении которых 
испанское правительство выражает сет)ьезные оговорки.

Буду признателен Вашему Превосходительству за распространение 
данного сообщения в качестве документа Генеральной Ассамблеи и 
Специального комитета по вопросу о ходе осуществления Декларации о 
предоставлении независимости колониальным странам и народам и за 
внесение соответствующих исправлений в документ A/AC.109/L.1249.
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