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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮЖНОЙ АФРИКИ ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ ОТ 3 АВГУСТА 1982 ГОДА

. НА.ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

По поручению моего правительства я хотел бы информировать Вас о
том, что правительство Южной Африки отвергает обвинения, выдвинутые,
правительством Анголы'в письме Постоянного представителя Анголы от .
29 июля 1982:года на Ваше имя, распространенное в качестве документа
Совета Безопасности S/15321.

Позиция.правительства Южной Африки совершенно ясна: народ Юго-
Западной Африки/Намибии надеется найти защиту от насилия СВАПО у сил
безопасности. Эта организация,с неохотой участвуя в переговорах по
вопросу о независимости территории, продолжает свою кампанию насилия
и запугивания в отношении народа Юго-Западной Африки/Намибии. Планы
СВАПО были вновь изобличены в документах, опубликованных на прошлой
неделе*

Эти документы свидетельствуют, что СВАПО открыто поддерживает на-
силие и в то же время заявляет, что она хочет положить конец конфликту
в территории.

На этой очень хрупкой стадии переговоров руководство СВАПО моби-
лизует своих членов на то, чтобы:

a) убивать политических деятелей в Юго-Западной Африке/Намибии;

b) закладывать мины на всей территории;

c) накапливать запасы оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
на территории;

d) продолжать проникновение на территорию;

e) продолжать кампанию насилия и подрывных операций против
народа территориио

Это свидетельство истинных намерений СВАПО ставит под вопрос воз-
можность проведения свободных и справедливых выборов в Юго-Западной
Африке/Намибии. СВАПО фактически заявляет, что она не потерпит оппо-
зиции и что все противники ее взглядов должны быть ликвидированы.
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А ведь именно этих людей решило поддерживать правительство Анголы.
И именно от них ожидает защиты народ Юго-Западной Африки/Намибии. Дей-
ствия Южной Африки и Юго-Западной Африки/Намибии направлены не против
правительства или народа Анголы, а против СВАПО.

Аргументы^,-;выдвинутые Постоянным представителем Анголы, не каса-
ются основной проблемы: если бы СВАПО не нашла укрытия в Анголе и не
получала постоянной помощи для проведения своей кампании насилия в
Юго-Западной Африке/Намибии, то не было бы необходимости силам безопас-
ности проводить операции по прочесыванию.

Насилие и дестабилизация положения в южной части Африки не отве-
чают интересам Южной Африки или интересам Анголы, а также интересам
ее соседей. Проявляя желание к сотрудничеству с соседними государст-
вами, Южная Африка продемонстрировала свое стремление к миру на суб-
континенте* Однако силы, находящиеся за пределами Африки, очевидна,
считают, что в южной части Африки должен разгореться, конфликт, а тем
чтобы им можно было добиваться достижения своих собственных целей*
Правительство Южной Африки искренне стремится к миру, однако оно не
может пойти на это ценой нарушения стабильности на субконтиненте.

Буду признателен, если настоящее письмо будет распространено в
качестве документа Совета Безопасности;

Дэвид У. СТЮАРД
Постоянный представитель


