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ОТВЕТЫ ПРАЖТЕЛЬСТВ

1ШСШКА

Подлинный текст на испанском язык_е7 
/Тб ноября I98I года/

1о С 1972 года Мексика входит в состав Совета Организации Объе
диненных Наций по Намибии, в рамках которого она защищает право на
мибийского народа на свободное самоопределение и осуждает расист
ский режим Южной Африки за ее упорный отказ выполнять резолюции 
Организации Объединенных Наций,
2, Правительство Мексики сообщгшо консультативной миссии Совета 
Организации Объединенных Наций по Наглибии, которая в 1980 году 
находилась с визитом в надпей стране, что Мексика находится в лучщем 
положении, для того чтобы оказать помощь в формировании националь
ных кадров Намибии,
3, В отношении Южной Африки Мексика решительно осуходает любую 
форму расовой дискриминации. Выполняя различные резолюции, принятые 
Организацией Объединенных Наций, наше правительство: а) не под
держивает дипломатических отношений с Южной Африкой; Ъ) порвала 
все связи в области культуры, образования и спорта с расистским 
режимом Южной Африки; с) не предоставляет виз юкшоафриканским 
гражданам; и d) прекратила поставки нефти в эту страну,
4, Следует указать также, что в этом году Мексика в качестве 
члена Совета Безопасности, Председателя Специального коглитета по 
вопросу осуществления эмбарго на поставки орзокия в Южную Африку и 
заместителя Председателя Меясдународной конференции по санкциям про
тив Южной Африки, состоявшейся в Паризке 20-27 мая I98I года, осу
ществляет особую деятельность по проблеме КЬшой Африки,

ВЛ-ШС
/Подлинный текст на французском язык// 
/13 ноября I98I год_а/

1 , Тунис хотел бы вновь подтвердить свою приверженность делу 
осуществления резолюций 154-4 (ХХУ) Генеральной Ассамблеи и 455 
(1978) Совета Безопасности, Тунис решительно осуждает направленную 
против территории Намибии политику незаконной оккупации, проводи
мую Южной Африкой - страной, с которой Тунис не поддерживает никакшс 
политических, экономических, культурных или военных отношений.
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2„ Что касается финансовой помощи народу Намибии, то Тунис трижды 
вносил свои средства на эти цели: в феврале I98I года в виде вклада
в размере 20 ООО долло США в Специальный фонд неприсоединившихся 
стран для Намибии, а также вкладов в разглере 5 ООО доллс США на 
счет Института Организации Объединенных Наций для Намибии и 
20 ООО ДОЛЛо США в Фонд Организации Объединенных Наций для Намибии»

II» ОТВЕТЫ СПЕЦИАЖЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ДРУГИХ 
ЬЯЕЗКДУБАРОДНЫХ ИНСТИТУТОВ, СВЯЗАННЫХ С 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ
УЧЕБНЫЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Подлинный текст на английском языке/ 
/15 октября I98I года/

Институт Организации Объединенных Наций для Намибии был пригла
шен участвовать в работе ежегодного совещания директоров учебных, 
научно-исследовательских и плановьсс институтов системы Организации 
Объединенньк Наций, регулярно проводимого в июле месяце в Женеве 
под председательством ЮНИТАР» Институт принимает участие в работе 
этих совещаний с прошлого года, что, по мнению его директора, яв
ляется весьма полезным средством обмена информацией и мнениями по 
областявл, представляющим взаимный интерес» Выражается надежда на 
то, что Институт сможет и в дальнейшем принимать участие в этих 
мероприятиях.


