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Тридцать шестая сессия 
Пзгнкт 36 предварительной 

повестки дня*

ВОПРОС О Н М И Ш И
_Письмо Временного поверенного в делах Постоянного 
представительства Южной Африки при Организации 
-Объединенных Наций от 28 августа I98I года на имя 

Генерального секретаря

По просьбе министра иностранных дел и информации Южной Африки 
Его Превосходительства Р.Ф.Бота прилагаю текст письма, направлен
ного им Вашему Превосходительству 28 августа I98I года.

Буду признателен за распространение этого письма в качестве 
официального документа Генеральной Ассамблеи по пункту 36 предварительной повестки дня.

Дэвид У. СТЮАРД 
Временный поверенный в делах

* А/Зб/150<
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П Н Ш О Л Ш Ш Ш  '
Письмо министра ин.осттэанных дел и информации 
■ Южн0и'~1фрикй от 28 августа 1981 года на имя ;

Генерального секретаря'̂

Имею честь сослаться на записку Вашего Превосходительства 
от 13 августа I98I года на имя Постоянного представителя Южной 
Африки при Организаций Объединенных Наций относительно просьбы 
Постоянного представйтеЦя Зимбабве от имени Группы африканских 
государств в Организации Объединенных Наций о созыве чрезвычай
ной специальной сессии Генеральной Ассамблеи в соответствии с ее 
резолюцией 377 А (V).

Этой инициативе сопутствуют довольно странные обстоятельства. 
Чрезвычайную специальную сессию предполагается открыть всего за 
10 дней до начала тридцать шестой очередной сессии Генеральной Ас
самблеи, в предварительную повестку дня которой уже включен "Вопрос 
о Намибии". Будучи верна линии, проводившейся на предыдущих оче
редных сессиях, когда этому вопросу придавался искусственный ха
рактер чрезвычайности. Генеральная Ассамблея вновь на своем первом 
заседании примет решение об обсзгждении этого пункта повестки дня 
на пленарном заседании. Однако еще большее беспокойство вызывает 
тот факт, что уже за несколько,месяцев до этого было решено придать 
данной сессии "чрезвычайный" статус. Этот метод искусственного 
создания "чрезвычайности" для содействия интересам конкретной по
литической группы выставляет на посмешище предполагаемую сессию 
еще до ее начала. Конечно, этот шаг не содействует укреплению 
статуса Организации, органами которой при этом преднамеренно, и в 
то же время без всякого сопротивления с их стороны, манипулируют.
Ни просьба Группы африканских государств, приложенная к Вашей за
писке, ни сама записка Вашего Превосходительства не являются убеди
тельными в том, что касается обоснования необходимости проведения 
чрезвычайной сессии»

Вместо того, чтобы расходовать средства на созыв чрезвычайной 
специальной сессии, тем, кто требует этого, следует лучше обратить 
внимание ка судьбу миллионов людей по всей Африке, которые каждый 
день страдают из-за отсутствия таких основных необходимых вещей, 
как продовольствие, чистая вода и медипиискап помощь. Это было бы 
гораздо полезнее. Тем, кто пытается добиться созыва этой сессии, 
следует осознать - и им должны сказать об этом те, за кого они несут 
ответственность, - что "чрезвычайная" сессия, ветшая заклеймитьи запугать Южную Африку, не замехтит и не может замешдтл удовлетво
рения насущных потребностей народов которым они готовы
помогать только на словах.
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Южноафриканское правительство не, хочет иметь ничего общего 
с этими маневрами и поэтому решительно возражает против просьбы 
о созыве чрезвычайной специальной сессии*

Если, несмотря на это возражение,• чрозвычайная специальная 
сессия будет все-таки созвана, южноафриканское правительство 
оставляет за собой право во всеуслышание заявить о своей позиции 
Б том случае, когда это будет необходимо.,

Р.Ф. БОТА 
,■ Министр иностранных дел и 

, -информаци.и ,, ' ■


