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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НИДЕРЛАНДОВ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 26 ЯНВАРЯ 

1976 ГОДА НА ИМЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
Правительство Великого Герцогства Люксембург, страна которого 

в настоящее время выполняет функцию председателя Европейского сооб
щества, просило меня сообщить Вам в общих чертах о демарше, предпри
нятом накануне прений Совета Безопасности по Намибии послом Нидер
ландов в Южной Африке от имени девяти стран Сообщества. 

"Девять стран Европейского сообщества обменялись мнениями 
по проблеме Намибии в рамках их обычных консультаций по вопросам 
политического сотрудничества. В связи с аспектами, выявившимися 
на конституционной конференции в Виндхуке и прениях, состоявших
ся недавно в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных На
ций, они считают целесообразным изложить правительству Южно-
Африканской Республики свою позицию по вопросу о Намибии. 

Как девять стран Европейского сообщества указывали в посла
нии, направленном Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций по случаю "Дня Намибии", они считают, что Южная Африка 
должна как можно скорее уйти из Намибии и что жители Намибии 
должны иметь возможность в ближайшее время осуществить свое пра
во на самоопределение и независимость. Осуществление этого пра
ва должно состоять в возможности выразить свое мнение о полити
ческом и конституционном будущем всей территории в результате 
полностью демократического процесса под контролем Организации 
Объединенных Наций. 

В этой связи они считают, что все политические группы долж
ны иметь право свободно заниматься на всей территории мирной 
политической деятельностью в ходе процесса самоопределения. 

Таким образом, они считают, что освобождение всех намибий-
цев, находящихся в заключении из-за своих политических убеждений, 
и возвращение в свою территорию намибийцев, находящихся в насто
ящее время в изгнании, могло бы в значительной мере способство
вать обеспечению такого демократического и мирного участия в 
процессе самоопределения. 
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В свете этих соображений девять стран считают недостаточны
ми указания., которые поступили до настоящего времени от консти
туционной конференции в Виндхуке. Поскольку состав ее участни
ков в действительности ограничен этническими группами, все поли
тические силы не смогли принять в ней участие» Поэтому она, 
вероятно, не гарантирует полностью демократического характера 
процесса самоопределения. Кроме того, она, по-видимому, еще не 
предусматривает, чтобы конституционное будущее Намибии было 
определено намибийским народом через посредство единой консуль
тации, которую необходимо организовать на всей территории» 

В этой связи девять стран Сообщества считают необходимым, 
чтобы Южно-Африканская Республика содействовала процессу само
определения Намибии на основе вышеуказанных принципов и в соот
ветствии с методами, которые необходимо определить путем пере
говоров между южноафриканским правительством и Генеральным сек
ретарем Организации Объединенных Наций, с тем чтобы позволить 
Организации Объединенных Наций осуществить свой контроль". 
Имею честь просить Вас препроводить настоящее письмо Председа

телю Совета Безопасности и распространить его в качестве официального 
документа Совета Безопасности. 

Мохан КАУФМАНЕ 
Постоянный представитель 
Королевства Нидерландов 

при Организации Объединенных Наций 


