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ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 
Тридцать первая сессия 
Пункт 85 предварительной 

повестки дня * 
ВОПРОС О НАМИБИИ 

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ 
Тридцать первый год 

Письмо ̂спшгаяющего, ^^ддшр^тш^^^рещт^я^О^е^ 

Имею честь препроводить Вам текст заявления Совета Организации 
Объединенных Наций по Намибии от 18 августа 1976 года относительно 
так называемых предложений Южной Африки о будущем Намибии (S/12180)= 

Руководящий Комитет Совета Организации Объединенных Наций по 
Намибии постановил просить о распространении этого заявления в 
качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности,, 

Роберто ~де~Р03ЕШЩЕМГ-ДИАС 
Р1сполншощий обязанности 

Председателя Совета Организации 
Объединенных Наций по Намибии 

* А/51/150. 
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Намибии о так называемых предложе1Шя^_^н£и_^р^1ки 
о будущем Щмибии 

1„ Совет Организации Объединенных Наций по Намибии с чувством 
глубокой озабоченности и серьезного опасения узнал о документе, кото
рый правительство Южной Африки направило Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций и в котором содержатся мнения так 
называемого Конституционного комитета Конституционной конференции 
представителей, специально подобранных незаконной администрацией 
Южной Африки в Виндхуке» В этом документе предпринимаются попытки 
ввести в заблуждение народ Намибии и мировое общественное мнение 
относительно будущего политического статуса Намибии» 
2о Совет Организации Объединенных Наций по Намибии напоминает о 
своем прежнем заявлении, опубликованном 29 августа 1975 года 
(A/ACoI3I/Lo3I) а/, относительно, так называемой Конституционной кон
ференции в Намибии, на которой отдельные представители племен, под
держиваемые Южной Африкой, и защитники апартеида из Национальной 
партии пытались говорить от имени народа Намибии и которая полностью 
исключала подлинных представителей этого народа, то есть, Народной 
организации Юго-Западной Африки (СВАПО)„ Совет Организации Объеди
ненных Наций по Намибии осудил в этой связи так называемые конститу
ционные переговоры и потребовал немедленного и безусловного вывода 
администрации Южной Африки и ее--военного персонала из Намибии в 
соответствии с неоднократными решениями Организации Объединенных 
Наций» 
3„ Далее Совет Организации Объединенных Наций по Намибии напоминает 
о своем заявлении от 13 мая 1976 года (A/3I/92-s/I2079)i в котором он решительно осудил вынесение незаконной администрацией Южной 
Африки в Намибии смертных приговоров патриотам Намибии» Эти дей
ствия, несомненно, имеют своей целью, помимо прочего, создать атмос
феру запугивания и террора, навязать народу Намибии лжеконституцион
ное решение, направленное на уничтожение территориальной целостности 
и единства Намибии, а также на увековечивание жестокой политики расо
вой сегрегации,, 
4. Совет Организации Объединенных Наций по Намибии вновь со всей 
решимостью подтверждает свое осуждение этих постоянных коварных по
пыток увековечить колониальную эксплуатацию Южной Африкой народа и 
ресурсов Намибии путем искажения подлинных чаяний народа Намибии» 
Постоянное полицейское насилие и акты запугивания, осуществляемые 
силами безопасности незаконной администрации, свидетельствуют об этом 
искажении., 

&/ Направлено членам Совета Безопасности под условным обозначен 
нием й/11834, 

•' / о а 



А/51Д81 
3/12185 
Russian 
Page 3 

5. Совет Организации Объединенных Наций по Намибии вновь подтвер
ждает свою полную поддержку законной борьбе народа Намибии под руко
водством его освободительного движения СВАПО за достижение самоопре
деления и национальной независимости для Намибии» Законностъ^зтои 
борьбы была торжественно провозглашена резолюциями Генеральной 
Ассамблеи и Совета Безопасности. В частности, Генеральная Ассамблея 
подтвердила в резолюции 3399 (XXX) от 26 ноября 1975 года неотъемле
мое и неотторжимое право народа Намибии ка самоопределение и незави
симость в соответствии с резолюцией 1^14 (XV) Генеральной Ассамблеи 
и настоятельно призвала Совет Организации Объединенных Нации по 
Намибии принять все необходимые меры для осуществления его мандата в 
соответствии с резолюцией 2248 (S-V ) Генеральной Ассамблеи от 19 мая 
1967 года* В своей резолюции 264 (1969) от 20 марта 1969 года Совет 
Безопасности признал, что Генеральная Ассамблея прекратила действие 
мандата Южной Африки над Намибией и взяла на себя прямую ответствен
ность за территорию до получения ею независимости., Совет определил, 
что продолжающееся присутствие Южной Африки в Намибии является неза
конным и противоречит принципам Устава и предыдущих решении Органи
зации Объединенных Наций и наносит ущерб интересам населения террито
рии и международного сообщества» Кроме того, в гтой же резолюции 
Совет Безопасности заявил, что действия правительства Южной Африки, 
направленные на нарушение национального единства и территориальной 
целостности Намибии путем создания хоумлендов (бантустанов) проти
воречат положениям Устава, и призвал правительство Южной Африки 
немедленно вывести свою администрацию из территории, В своей резо
люции 385 (1976) от 30 января 1976 года Совет Безопасности вновь ц 
осудил продолжающуюся незаконную оккупацию территории Намибии Южной 
Африкой, а также произвольное применение расистски дискриминационных 
и репрессивных законов и практики в Намибии» Он также потребовал, 
чтобы Южная Африка безотлагательно выступила с торжественным заявле
нием о том, что она согласна с положениями резолюции о проведении 
свободных выборов в Намибии под наблюдением и контролем Организации 
Объединенных Наций, и чтобы Южная Африка обязалась выполнять резолюции 
и решения Организации Объединенных Наций и консультативное заключение 
Международного Суда от 21 июня 1971 года в отношении Намибии ъ/, 

6. Совет Организации Объединенных Наций по Намибии решительно осуж
дает последнюю противоречащую здравому смыслу уловку администрации 
Южной Африки в Виндхуке как полностью незаконную,^двусмысленную и^ 
вызывающую подозрение., Предложения так называемой Конституционной 
конференции даже и близко не соответствуют ни одному из требований 

„/ .ДЕаврвые .последствия для_государств от...про̂ 1;олжаюш,еглся. 
•Ш?.ис.%тствид Южной Африки в^Нашдбии (Ю^р^ 
£^°2ШШЖ^Ш'^1Х<Шй1^£Л^1§^^§.зоп ас но с ти^ _ консул ьтативное.. |пз аклю чедие,, 
I .С .J. Reports 19713 _£,. .16. 
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о подлинном самоопределении и независюлости, выдвинутых Организацией 
Объединенных Наций. В этих предложениях ничего не говорится о 
ликвидации законодательства апартеида, Они лишь напразлены на то, 
чтобы увековечить политику хоумлендов (бантустанов) со всеми ее 
пагубными последствиями для целостности и единства народа Намибиио 
В них также умалчивается 0 свободных выборах под наблюдением и контролем Организации Объединенных Наций» Они полностью игнорируют 
СВАПО, которая признана Организацией африканского единства и Орга
низацией Объединенных Наций в качестве подлинного представителя 
народа Намибии» В них не содержится обязательства освободить поли
тических заключенных или позволить политическим ссыльным вернуться 
в странуо Предложенная дата - 31 декабря 1978 года - является 
неоправданным продлением незаконной южноафриканской оккупации„ 
Ссылка на "единство" сформулирована в двусмысленных выражениях без 
конкретного признания территориальной целостности Намибии как 
единого государства. Ссылки на отказ от всяких попыток решить проб
лемы Намибии силой являются, по меньшей мере, парадоксальными в 
свете жестокости, узаконенное в соответствии с Актом о пресечении 
терроризма и другими правилами и положениями, которые дают неограни
ченную свободу самым вопиющим и жестоким нарушениям всех принципов 
прав человека и свобод, провозглашенных Уставом Организации Объеди
ненных Наций и Всеобщей декларацией прав человека» 

7» Совет Организации Объединенных Наций по Намибии твердо убежден, 
что Южная Африка не выполняет положений резолюции 385 (1976) Совета 
Безопасности и поэтому просит членов Совета Безопасности рассмотреть 
вопрос о принятии соответствующих мер согласно Уставу, 


