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ПРИМЕЧАНИЕ

Условные обознагения документов Организации Объединенных Наций
состоят из прописных букв и цифр. Когца такое обознагение встречается в
тексте, оно служит указанием на соответствующий документ Организации
Объединенных Наций.

Документы Совета Безопасности (условное обозначение S/...) обычно
публикуются в ежеквартальных Дополнениях к Официальным отчетам Совета
Безопасности. Дата выпуска документа указывает на дополнение, в котором
воспроизводится документ или дается информация о нем.

Резолюции Совета Безопасности ежегодно публикуются в сборниках
Резолюции и решения Совета Безопасности в соответствии с системой нуме-
рации, принятой в 1964 году. Новая система нумерации, которая ретроактивно
применяется к резолюциям, принятым до 1 января 1965 года, полностью введена
в силу с того времени.

S/9844 U Add. 1-3 (включая S/9844/Corr. 1 R 2,
S/9844/Add. l/Corr. 1 H S/9844/Add. 2/Corr. 3)



Препроводительное письмо

15 июня 1970 года

Имею честь настоящим препроводить третий доклад Комитета., уч-
режденного во исполнение резолюции Совета Безопасности 253 (1968)
от 29 мая 1968 года.

Падма Бахадур КХАТРИ
Председатель

Председателю Совета Безопасности
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I. ВВЕДЕНИЕ

1. Первый и второй доклады, соответственно,от 30 декабря 1968 г

и от 12 июня 1969 г.—• Комитета, созданного во исполнение резолюции

253 (1968) Совета Безопасности, были включены в повестку дня Совета

Безопасности во время рассмотрения им положения в Южной Родезии на

его 1475-м-1481-м заседаниях с 13 по 24 июня 1969 года.

2. После рассмотрения в марте 1970 года положения в Южной Родезии,

Совет Безопасности принял резолюцию 277 (1970), в которой определяет-

ся расширенная сфера компетенции Комитета (см. раздел IX, пункты 96

и 97) .

3. Настоящий третий доклад Комитета охватывает период, прошедший

после представления его второго доклада от 12 июня 1969 года.

з/

4. В соответствии с решением Комитета—' о том, что его председа-

тели будут чередоваться каждые два месяца по anrjiHvicKQM.j алфавит-

ному порядку, в июне и июле председателем был представитель Союза

Советских Социалистических Республик; в августе и сентябре - пред-

ставитель Соединенного Королевства; в октябре и ноябре - представи-

тель Соединенных Штатов Америки; и в декабре 1969 года - предста-

витель Алжира.

5. После того как 31 декабря 1969 года истек срок полномочий

представителей Алжира, Пакистана и Парагвая в Совете Безопасности,

были проведены консультации по вопросу о членском составе Комитета.

В ходе консультаций были внесены предложения о возможности увеличить

число членов Комитета. 10 апреля 1970 года Председатель Совета Безо-

пасности объявил—, что до вынесения дальнейшего решения и не предре-

шая позиции тех членов Совета Безопасности, которые стоят за увели-

чение числа членов. Комитет будет состоять из представителей сле-

дующих стран: Непал, Никарагуа, Соединенное Королевство,

V /95
2/ S/9252 и Add.l
3/ S/9252, пункт 3

4/ S/97A8.



Соединенные Штаты, СССР, Сьерра-Леоне и Франция. В своем сообщении

Председатель далее заявил, что было решено, что Комитет должен про-

должать свою работу и подготовить свой доклад Совету Безопасности к

концу мая и что после выпуска этого доклада вопрос об увеличении

числа членов Комитета будет снова поставлен на дальнейшее рассмотре-

ние.

6. В соответствии с решением, ссылка на которое приводится в пунк-

те 4 выше, начиная с января 1970 года представители Франции и Непала

поочередно выступали в качестве председателей Комитета.
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II. РАБОТА КОМИТЕТА

7. За период, охваченный настоящим докладом, Комитет продолжал

свою работу во исполнение задач, возложенных на него Советом Безо-

пасности, и в соответствии с указаниями, содержащимися в его втором
1/

докладе—, и занимался следующими вопросами:

a) рассмотрел представленные Генеральным секретарем доклады

о выполнении резолюции 253 (1969) Совета Безопасности;

b) рассмотрел полученную от государств-членов Организации

Объединенных Наций и от специализированных учреждений информацию в

ответ на просьбы Комитета, направленные через Генерального секретаря

(тексты которых были воспроизведены во втором докладе) относительно:

i) торговли Южной Родезии;
ii) южнородезийского табака, находящегося на таможенных складах

в различных странах;
iii) табака, экспортированного из Мозамбика;
iv) южнородезийского табака, экспортированного под видом

малавийского табака с помощью подделанных удостоверений
о происхождении груза;

v) телевизионного материала;

vi) консульских и торговых представительств в Южной Родезии;

vii) авиакомпаний, имеющих маршруты в Южную Родезию и из нее;

c) рассмотрел подробж торговые статистические данные Южной

Родезии за первую половину 1969 года вместе с анализом этих данных,

подготовленным Секретариатом, а также представленную Соединенным

Королевством записку, содержащую его оценку воздействия санкций на

экономику Южной Родезии;

а) уделил значительное внимание расследованию целого ряда

конкретных случаев подозреваемых нарушений санкций, установленных

в резолюции 253 (1969) Совета Безопасности, на которые государства

обратили его внимание;

е) рассмотрел прочую касающуюся этого вопроса информацию, по-

лученную от государств, в отношении действий, которые были предпри-

няты этими государствами, против нарушений санкций, и другие сЕязан-

ные с этим вопросы.

1/ S/9252, пункт 6.
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8. Комитет также рассмотрел трудности с которыми сталкиваются

правительства в определении подлинного происхождения товаров, кото-

рые, как предполагают, происходят из Южной Родезии, однако в отноше-

нии которых торговые компании или агенты, стремящиеся импортировать

их, заявляют, что они происходят из других стран. Комитет отметил,

что некоторые документы, предъявляемые в настоящее Еремя такими импор-

терами в поддержку их утверждений, могут иметь не больше значения,

чем заявления, которые непосредственно заинтересованные стороны де-

лают в таких неправительственных органах, как торговые палаты. 2 сен-

тября 1969 года был утвержден меморандум относительно применения санк-

ций с указанием некоторых пунктов, которые могут быть учтены таможен-

ными властями или импортирующими странами при расследовании происхож-

дения подозреваемых товаров. По просьбе Комитета Генеральный секре-

тарь передал меморандум государствам-членам Организации Объединенных

Наций или членам специализированных учреждений посредством вербаль-

ной ноты от 18 сентября 1969 года. Текст меморандума воспроизводится
2/

в приложении VI-'.

9. Комитет также рассмотрел целый ряд предложений относительно

организации своей последующей работы, принимая во внимание также

условия резолюции 277 (1970) Совета Безопасности.

10. Подробный отчет о работе Комитета в отношении вопросов, о кото-

рых говорится выше, дается в разделах III-VIII ниже. Раздел IX

данного доклада содержит решения Комитета в отношении его последую-

щей работы, раздел X содержит его замечания и рекомендации.

2/ S/9844/
~d
d.2, npMnoxeHMe VI.



Ш. ДОКЛАДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ О ВЫПОЛНЕНИИ
РЕЗОЛЮЦИИ 253 (1968) СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

11. В сЕоем втором докладе Комитет заявил, что на 6 июня 1969 года

девяносто семь государств-членов Организации Объединенных Наций и

пять членов специализированных учреждений представили Генеральному

секретарю доклады о выполнении резолюции 253 (1968) Совета Безопас-

ности—.

12. После этого от государств-членов Организации Объединенных Наций

было получено семь дополнительных ответов относительно выполнения

резолюции 253 (1968). Существенные части этих ответов приводятся

в докладах Генерального секретаря, содержащихся в документах S/8786/

Add.10 и Add.11. Пять из семи от.ветов получены от государств, кото-

рые ранее представляли доклады, и в них содержатся подробные данные

о принятых мерах или законодательные тексты по осуществлению поло-

жений резолюции 253 (1968) . В ответе одного из двух государств, ко-

торые ранее не представляли докладов, заявлено, что оно уже приняло

меры с целью прекращения всяческих связей с Южной Родезией. В от-

вете другого государства содержится текст декрета правительства,

"устанавливающего дальнейшие ограничения на торговлю с Южной Роде-

зией" в осуществление резолюции 253 (1968) .

13. В этой СЕЯЗИ Комитет хсчет напомнить следующие замечания, кото-
2/

рые он сделал в своем втором докладе Совету Безопасности—:

"Большинство ответивших государств сообщило, что они вы-
полняют постановления резолюции. Ряд этих государств заявил,
что они не признают незаконного режима в Южной Родезии и не
поддерживают с ним никаких отношений. Некоторые государства
не считали необходимым принимать какие-либо конкретные меры.
Некоторые другие заявили, что они уже приняли или принимают
необходимые меры для выполнения резолюции. Многие государства
подробно описали принятые меры или представили тексты соответ-
ствующих законов или распоряжений. Принимая меры по выполнению
резолюции, некоторые государства проводили различие между обя-
зательными и другими постановлениями.

i/ ~/8786 M Add. 1-9,
 M
 8/9252, пункты 7-14

2/ ~/9252, nYHKTb1 9-13.
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Четыре государства - БотсЕана, Демократическая Республика
Конго, Замбия и Малави - указали на неблагоприятное воздействие
санкций против Южной Родезии на их экономику.

В своем ответе Португалия заявила, что, "поскольку Совет
Безопасности не может или не желает определить свою позицию в
отношении законных сомнений, которые испытывает правительство
Португалии, довольно трудно понять, как можно требовать, чтобы
Португалия заняла какую-либо позицию, по проблемам и вопросам,
которые сам Совет отказывается затрагивать.

Швейцария, которая не является государством-членом Органи-
зации Объединенных Наций, но состоит членом специализированных
учреждений, Е своем ответе заявила, что "по принципиальным
соображениям Швейцария в качестве нейтрального государства не
может подчиниться обязательным санкциям Организации Объединенных
Наций". Однако "по собственному почину и не признавая за собой
в этом отношении юридического обязательства, она приняла меры,
исключающие всякую возможность усиления торговли с Родезией и
направленные на беспрепятственное осуществление политики санкций
Организации Объединенных Наций".

14. Тридцать одно государство, двадцать семь членов Организации

Объединенных Наций и четыре члена специализированных учреждений до

настоящего времени не ответили на сообщения Генерального секретаря

с просьбой предоставить информацию по мерам, которые они приняли для

выполнения резолюции 253 (1968) Совета Безопасности.

15. В число членов Организации Объединенных Наций, которые не дали

ответов, ЕХОДИТ Южная Африка, на вызывающую позицию которой Комитет

обращал внимание Совета Безопасности в своем первом и втором докла-

дах. В этой СЕЯЗИ Комитет также хочет отметить, что, хотя Португа-

лия формально и дала ответ на сообщение Генерального секретаря,этот

ответ равносилен заявлению о ее нежелании выполнять обязательные

санкции, наложенные Советом Безопасности.
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IV. ТОРГОВЛЯ ЮЖНОЙ РОДЕЗИИ

1. Рассмотрение торговли Южной Родезии на основе
статистических_данных

16. Комитет рассмотрел поступившую в его распоряжение информацию

о внешней торговле Южной Родезии. Помимо информации, предоставлен-

ной правительствами о своей собственной торговле, в Комитет посту-

пила подготовленная Секретариатом записка от 9 января 1970 г., о

торговле Южной Родезии за 1968 г. и за первую половину 1969 г.

вместе со статистическими данными— .

17. От правительства Соединенного Королевства Комитет также полу-

чил записку от 2 июня 1970 г. о воздействии санкций на экономику

Южной Родезии с момента одностороннего объявления независимости
2/

и оценку перспектив на 1970 т.—' . В распоряжении Комитета также

были некоторые доклады за 1969 г., опубликованные незаконным режи-

мом Южной Родезии.

18. Комитет не был в состоянии полностью проанализировать вопросы

о торговле Южной Родезии в 1969 г., поскольку данные от Секретариа-

та все еще были неполными. Однако, чтобы не задерживать доклад,

Комитет решил продолжать подготовку доклада, не дожидаясь торговой

статистики за полный 1969 г., которая, когда она будет получена,

будет представлена Совету Безопасности в виде дополнения к на-

стоящему докладу.

19. Насколько можно судить по полученным данным, приводимым ниже,

а также по данным в соответствующих приложениях, становится все

труднее точно установить размер и направление родезийской внешней

торговли. Что касается масштабов торговли, то данные, представлен-

ные государствами-членами Организации во исполнение резолюции

253 (1968), далеко не покрывают полный объем торговли, как это

I/ 3/981й-/
А(
^'1, приложение I.

2/ s/984V
Add
'l

5
 приложение II.
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представлено режимом Солсбери. Что касается направления развития

торговли, то после запрещения публикации подобного рода информации

незаконным режимом можно лишь частично судить об этом на основе

информации, публикуемой другими государствами»

20. В соответствии с запиской Секретариата (упомянутой в пункте

16) в 1968 г. торговля на экспорт Южной Родезии практически не из-

менилась по сравнению с уровнем 1967 г., который определялся в раз-

мере 256 млн. долларов. Эта цифра на 42% ниже уровня 1965 г.,

который был последним нормальным годом до одностороннего объявления

независимости. Подсчитано, что экспорт распределяется следующим

образом: в Южную Африку - 80 млн. долл.; в другие страны, о

чем можно судить по недавно опубликованной торговой статистике, -

75 млн. долл. и на мировой рынок, экспорт, незарегистрированный

в торговой статистике и, возможно, представленный в виде подложных

удостоверений о происхождении товаров, в 100 млн. долларов.

21. Б 1968 г. объем импорта в Южной Родезии составил сумму в

290 млн. долл., что представляло собой увеличение чуть более 10%

по сравнению с 1967 г., однако эта цифра в то же время представляла

собой уменьшение на 13% по сравнению с уровнем 1965 года» Этот

импорт составил сумму 4^ млн. долл., насколько об этом можно судить

по международной торговой статистике, а остальная часть, которая

не фигурирует в опубликованной статистике, представляет собой

импорт из соседних стран или через них.

22. В течение периода январь-июнь 1969 г. данные, поступившие в

распоряжение Генерального секретаря от стран, представивших сооб-

щения, показали, что импорт в эти страны из Южной Родезии состав-

ляет сумму в 25 млн. долл., а экспорт этих стран в Южную Родезию

- сумму в 8 млн. долларов.

23. Из этого ясно, что в настоящее время значительная часть тор-

говли Южной Родезии в статистике фигурирует как торговля с Южной

Африкой и Мозамбиком. Возможно также, что часть торговли



отражается в статистике как торговля с другими соседними странами.

Соответственно, данные, приведенные в Приложении I— , показывают

значительное увеличение импорта в некоторые страны таких товаров,

как табак, асбест, хромовая руда, медь и кукуруза, которые припи-

сываются соседним с Южной Родезией странам и которые, пока не

проведено дальнейшее расследование, указывают на возможное укло-

нение от выполнения санкций. По-видимому, существует большая воз-

можность того, что Южная Родезия получает автомашины и части к

ним через соседние страны.

24. В записке Соединенного Королевства говорится, в частности,

что экспорт Родезии в 1967 г. составлял 282 млн. долл. США и 237

млн. долл. США в 1968 году. Однако в 1969 г. объем экспорта Родезии

поднялся до 336 млн. долл. США или примерно на 70% по сравнению с

уровнем 1965 года. Было подсчитано, что в 1969 г. так же как и

в 1968 г. примерно 126 млн. долл. США пошло в страны за пределами

Африки, правительства которых применяют санкции, по-видимому, с

использованием подложных сообщений о происхождении.

25. Что касается импорта, который снизился с 335 млн. долл. США

в 1965 г. до 237 млн. долл. США в 1966 г., то он смог вырасти

до 262 млн. долл. США в 1967 г. и до 290 млн. долл. США в 1968

году; однако в 1969 г. объем импорта упал до 278 млн. долл. США.

Б целом, хотя видимый торговый баланс был превращен из дефицита в

размере 26 млн. долл. США в 1968 г. в активное сальдо в размере

50 млн. долл. США в 1969 г., при этом устойчивый дефицит в сумме

50 млн. долл. США по невидимым статьям снизил существующее в на-

стоящее время сальдо до 0,42 млн. долл. США.

2• Ответы, полученные от правительств за период,
истекающий в июне 1969..,.года

26. В своем втором докладе—' Комитет заявил, что по его просьбе

Генеральный секретарь через вербальную ноту от 17 февраля 1969 г.,

3/ S/98U/Add.i.

±/ S/9252, пункты 15 и 16.
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направил всем государствам-членам Организации Объединенных Наций

и членам специализированных учреждений просьбу представить замеча-

ния в связи с нотой Секретариата в отношении торговли Южной Роде-

зии за 1967 г. и за первую половину 1968 г., особенно в отношении

случаев, когда имеются данные о возможном нарушении санкций.

27- Большинство правительств, приславших ответы, заявило, что они

полностью выполняют положения резолюций Совета Безопасности или

что у них нет замечаний.

28. Федеративная Республика Германии заявила, что ее внешняя тор-

говля с Южной Родезией резко сократилась, начиная с октября 1968 г.,

когда ФРГ приняла ряд законодательных и административных мер во

исполнение резолюции 253 (1968).

29. Дания заявила, что после завершения поставок, которые осуще-

ствлялись в соответствии с контрактами, заключенными еще до вступ-

ления в силу положения о запрещении экспорта всех товаров из Дании

в Южную Родезию, т.е. до 7 декабря 1965 г., в Данию никаких това-

ров не поступало, и равным образом не было экспорта товаров из

Дании в Южную Родезию, не считая очень ограниченных поставок фарма-

цевтических продуктов и больничного оборудования. Ограниченные

поставки упомянутых товаров в каждом отдельном случае осуществля-

лись в соответствии с санкцией датских органов власти.

30. Соединенное Королевство заявило, что, по всей видимости, дан-

ные о торговле, составленные на основе опубликованных торговых по-

казателей торговых партнеров Родезии, показывают лишь около одной

пятой общего объема торговли, и по целому рядз̂  причин на эти данные

нельзя положиться. Поэтомзг для стран, которые заявили о своем

намерении осуществлять положения резолюции 253 (1968), очень

важно сосредоточить внимание на необходимости закрыть все каналы,

через которые торговля с Южной Родезией по-прежнему осуществля-

лась в таком большом объеме.

- 10 -



3. Торговля табаком

31. В своих ответах на упомянутую выше вербальную ноту от 17 фев-

раля 1969 г. (см. выше пункт 26) некоторые правительства прежде все-

го ссылались на торговлю табаком, а именно:

a) Кипр заявил, что ввоз табака в 1966 г. распространялся

на поставки до публикации в Правительственном бюллетене соответст-

ствующего распоряжения о запрещении.

b) Нидерланды заявили, что импорт южнородезийского табака

осуществлялся из запасов, которые были экспортированы до 16 декабря

1966 г. и которые направлены в таможенные склады нидерландскими

импортерами и производителями табака в различные порты за предела-

ми Южной Родезии. Нидерланды далее указали, что эти запасы на

23 апреля 1969 г. составляют примерно 212 тонн и до конца 1970 г.

они все еще не кончатся.

c) Дания заявила, что традиционный в прошлом импорт в Данию

свежеубранного табака из Южной Родезии в значительной мере был за-

менен импортом табака из Мозамбика, Малави и Южно-Африканской

Республики.

4. Табак Южной Родезии, находящийся на таможенных
складах в различных странах

32. По просьбе Комитета 23 января 1969 г. Генеральный секретарь

направил всем государствам-членам Организации Объединенных Наций

или членам специализированных учреждений записку, в которой содер-

жалась просьба о присылке информации в отношении количества табака

Южной Родезии, который находится на таможенных складах в их стра-

нах— .

33. Ответы, полученные от 49 государств, были опубликованы в при^

ложении IV ко второму докладу Комитета—' . Восемь дополнительных

ответов, которые были получены после этого, приводятся в краткой
7/

форме в приложении III к настоящему докладу—' .

5/ S/9252, пункты 19 и 20.

6/ S/9252/Add.l, приложение IV.

7/ s/9844/
Md
-2» приложение III.
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34. В этих ответах указывается, что в нижеследующих странах на

таможнях имеется определенное количество южнородезийского табака:

Австралия: '275 531 фунт по состоянию на 31 января 1969 г.

Федеративная Республика Германии: 535 058,5 кг по состоянию

на 4 июня 1969 г.

Ирландия: 74 185 фунтов по состоянию на 26 февраля 1969 г.

Люксембург: 202 522 кг по состоянию на 9 апреля 1969 г.

Маврикий: 768 004 кг по состоянию на 20 февраля 1969 г.

Нидерланды: около 212 тонн по состоянию на 23 апреля 1969 г.

Новая Зеландия: 18 000 фунтов по состоянию на 4 марта 1969 г.
Соединенное Королевство: около 2 500 000 фунтов по состоянию

на 31 марта 1970 г. (включая неизве-
стное количество табака, которое
было получено с территорий, состав-
ляющих Федерацию Родезия и Ньясаленд)
в Соединенном Королевстве и 106
метрических тонн в Гонконге.

35» Следует отметить, что в пересмотренном вопроснике, разослан-

ном государствам-членам Организации Объединенных Наций или членам

специализированных учреждений 23 мая 1969 г., Генеральный секретарь

просил прислать информацию в отношении количества южнородезийского

табака, находившегося на таможенных складах на их территориях в

1967 и 1968 гг. и в конце каждого квартала каждого последующего

года. Информация, полученная в ответ на этот вопросник, учтена

в записке Секретариата от 9 января 1970 г. о торговле Южной Роде-

зии (S/9844/~dd
J
, npsnoreHne I).

5» ^§-^^,^л.,-.^£.^о.В^^^ё-Мь?й^из_Мозамбика2_ ноты
i
 Соединенного

Королевства от 15 .ноября 1^68 г. и 21 апреля 1'969 г.

36. По просьбе Комитета, Генеральный секретарь направил двенадца-

ти государствам вербальную ноту от 6 января 1969 г., в которой до-

водилась до сведения нота Соединенного Королевства от 15 ноября

1968 г. в отношении табака, экспортируемого из Мозамбика, и в ко-

торой содержалась просьба высказать свои замечания— .

8/ S/9252, пункт 21.
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В ноте Соединенного Королевства обращалось внимание на несоответст-

вие между экспортом мозамбикского табака, как это указано в офи-

циальной статистике Мозамбика, и импортом мозамбикского табака, как

это отмечается в торговой статистике двенадцати стран-импортеров.

37. Текст ноты Соединенного Королевства и существо ответов, полу-

ченных от девяти государств, публикуется в приложении V ко второмз^

докладу^' .

38. Вслед за получением от Соединенного Королевства еще одной но-

ты от 21 апреля 1969 г. были посланы дополнительные вербальные

ноты от 19 и 20 мая 1969 г. по данному вопросу всем государствам-

членам Организации Объединенных Наций или членам специализированных

учреждений, в которых им было предложено дать статистические данные

в отношении импорта мозамбикского табака за период, заканчивающийся

сентябрем 1967 г., чтобы помочь Комитету установить, экспортирует

ли Южная Родезия свой табак под видом мозамбикского табака. В

вербальной ноте от 1
Л
! мая 1969 г. в адрес Португалии также содержит-

ся просьба о сообщении статистических данных в отношении экспорта

табака из Мозамбика. Тексты данных нот воспроизводятся в приложе-

нии VI ко второму докладу— .

39. От Португалии ответа не было получено.

экспортируемый под видом табака
Малави^ по_подложным сертификатам о _происхожде_нии_:_ нота
0 ^ ^ 5 ^ 1 9 6 8 года

/ ;
0. Как указано во ьтсром докладе Комитета—

7
, Комитет, получив

информацию относительно отгрузки южнородезийского табака, экспорти-

руемого из порта Бейра по подложным сертификатам о происхождении,

принял соответствующие меры по этому вопросу. Основные положе-

ния восьми дополнительных ответов, которые с тех пор были получены,

91 S/9252/~dd
-
l, npmoxeHme V.

10/ ~/9252/~dd.1, npYrnoxeHMe ]:I.

II/ s/9252
9
 nyHKT 25.
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приводятся в приложении V к настоящему докладу, наряду с нотой Сое-

диненного Королевства, содержащей соответствующие предложения, ко-
12/

торые были переданы всем заинтересованным государствам—.

7• Телевизионные материалы

41. Следует напомнить, что по просьбе Комитета Генеральный секре-

тарь 24 января 1969 г. направил ноту всем государствам-членам

Организации Объединенных Наций или членам специализированных учреж-

дений, в которой препровождалась нота Соединенного Королевства от
13/

16 декабря 1968 г . — ( в отношении важности обеспечения того,

чтобы по пункту 3d- постановляющей части резолюции 253 (1968) нало-

женное запрещение не обходилось в отношении снабжения Родезии пред-

метами культмассовых развлечений); в этой ноте также содержалась

просьба о присылке замечаний.

42. Двадцать один ответ, которые были получены от государств,
14/

воспроизводятся в приложении VTI ко второму докладу— , и восемь

дополнительных ответов воспроизводятся в приложении V к настояще-

му докладу-^/.

43. Следует отметить, что те государства, которые ответили на эту

ноту, вновь подтвердили, что они приняли меры по обеспечению осу-

ществления соответствующих положений резолюции 253 (1968).

12/ S/98W/Add.2, приложение V.

13/ S/9252, пункт 27.

14/ S/9252/Add.l, приложение VII.

15/ S/984VA<M.2, приложение V.
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V. КОНСУЛЬСКИЕ И ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В
ЮЖНОЙ РОДЕЗИИ

44. Во втором докладе Комитета содержится ссылка на ноту от

7 января 1969 года, которую Генеральный секретарь направил пра-

вительствам Бельгии, Дании, Греции, Италии, Нидерландов, Норвегии,

Португалии, Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики

Германии, Франции, Швейцарии и Южной Африки, указав при этом на

информацию о том, что они сохраняют консульские или аккредитован-

ные дипломатические представительства в Южной Родезии, а также

запросил их замечания—.

45- После этого Комитет был информирован правительством Соединен-

ного Королевства, что в период между 4 и 17 марта 1970 г. следующие

страны сообщили о своем намерении закрыть консульские учреждения

в Южной Родезии: Бельгия, Дания, Греция, Италия, Нидерланды,

Норвегия, Соединенные Штаты, Федеративная Республика Германия,

Франция и Швейцария. Кроме того, 30 апреля 1970 г. правительство

Португалии заявило, что ее генеральный консул в Солсбери будет

отозван. Он покинул Родезию 9 мая, хотя консульство оставалось

открытым. В настоящее время в Южной Родезии нет консульских работ-

ников, имеющих разрешение Соединенного Королевства.

46. С довлетворением отмечая меры, принятые вышеупомянутыми прави-

тельствами во исполнение решений Совета Безопасности, Комитет хочет

обратить внимание Совета на то, что Южная Африка не поступила подоб-

ным образом, а также на тот факт, что консульство Португалии остает-

ся открытым.

I/ S/9252, пункты 28-31.



VI. АВИАКОМПАНИИ, ИМЕЮЩИЕ МАРШРУТЫ В ЮЖНУЮ
РОДЕЗИЮ И ИЗ НЕЕ

47. В своем втором докладе Комитет рассмотрел свои запросы

относительно авиакомпаний, которые имеют маршруты в Южную Роде-

зию и из нее или связаны с авиакомпаниями или самолетами, заре-

гистрированными в Южной Родезии, и авиако-мпаниями, которые имеют

агентства в Южной Родезии.

48. Комитет отметил, что авиакомпании Малави, Португалии и Южной

Африки по-прежнему сохраняют маршруты в Южную Родезию и из нее.

В ответ на запросы Комитета правительство Малави заявило, что

поддержание воздушной связи между Блантайром и Солсбери является

необходимым для Малави вследствие экономических и других причин.

Правительство Португалии подтвердило, что самолеты авиакомпаний

"ТАП" и "ДЕТА" приземляются в аэропортах Южной Родезии. От Южной

Африки ответа не поступило—'.

49. Комитет также отметил информацию о том, что авиакомпании

Бельгии, Италии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и

Федеративной Республики Германии имеют представительства в Солсбери,

Южная Родезия. Представитель Соединенного Королевства сообщил

Комитету, что представители авиакомпаний Соединенного Королевства

в Южной Родезии не ведут никакой деятельности, противоречащей

положениям пункта 6 постановляющей части резолюции 253 (1968)

Совета Безопасности, так как они не продают билеты для родезий-

ской авиакомпании и не переводят средств в Южную Родезию. Пред-

ставитель Соединенных Штатов заявил, что ни одна авиакомпания

Соединенных Штатов не имеет маршрута в Южную Родезию или из нее

и что никакие денежные средства не переводились в связи с нали-

чием отделения какой бы то ни было авиакомпании. Правительство

Бельгии подтвердило получение ноты Генерального секретаря. От

Федеративной Республики Германии и Италии ответов не поступало— .

I/ S/9252, пункты 32-33 и S/9252/~dd.l, Приложение IX.

2/ S/9252, пункты 34-35 и S/9252/~dd.l, ~~RJIOX~HE~ IX.
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50. На своем 29-м заседании представитель СССР обратил внимание

Комитета на доклад, который появился в печати в марте 1970 года,

в отношении того, что воздушные компании Соединенного Королевства,

по всей видимости, продолжают функционировать в Южной Родезии.

Представитель Соединенного Королевства ответил, что самолеты

"Бритиш Оверсиз Эруэйз Корпорэйшн" совершают заказные рейсы по

перевозке туристов из таких соседних стран, как Южная Африка в

Соединенное Королевство и континентальные европейские страны,

однако эта авиакомпания не совершала никаких полетов в Южную Роде-

зию или из нее.
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VII. ИММИГРАЦИЯ И ТУРИЗМ

51. В соответствии с информацией, имеющейся в распоряжении Коми-

тета, данные о европейской миграции в Южную Родезию и из нее за

период с 1965 по 1969 год были следующими:

Год

1965

1966

1967

1968

1969

Иммигранты

II 130

6 420

9 620

II 860

10 930

Эмигранты

7 670

8 5Ю

6 300

5 650

5 890

Чистая миграция

+3 460

-2 090

+3 320

+6 210

+5 040

52. Хотя чистая миграция в течение 1969 года, составлявшая

5 040 человек, ниже цифры за 1968 год, необходимо отметить, что

чистый приток европейских иммигрантов в Южную Родезию с 1965 года

составлял 15 940 человек, в то время как за период с 1961 по

1964 год чистая эмиграция из этой территории составляла 23 5 Ю чело-

век.

53, Поэтомз^ статистические данные относительно миграции в Южной

Родезии свидетельствуют о том, что, несмотря на положение, содер-

жащееся в пункте 8 резолюции 253 (1968) Совета Безопасности, число

европейских иммигрантов в Южную Родезию за последние несколько лет

оставалось значительным. Комитет также отметил, что число африкан-

цев, покидающих Южную Родезию, увеличилось, хотя в пропорциональ-

ном отношении число африканцев по отношению ко всему населению не

уменьшилось из-за более высоких темпов прироста населения у афри-

канцев по сравнению с европейцами.
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54. В распоряжении Комитета имеется следующая информация отно-

сительно числа посетителей территории за период с 1965 по

I969 ron:

Из них число посетителей,
зарегистрированных как

Год Общее число_посетителеи находящихся в отпуску

1965 343 378 208 725

1966 286 995 I63 222

1967 297 292 I93 707

1968 319 224 217 542

1969 355 490 254 441

55* На основании вышеуказанных данных следует отметить, что с

1967 года наблюдался неуклонный рост числа лиц, посещающих Южную

Родезию. В соответствии с информацией, опубликованной незаконным

режимом, в течение 1969 года посетители израсходовали 16,3 млн.

долл. США в Южной Родезии.

56. Сообщалось также о том, что незаконный режим объявил о планах

по программе госз̂ дарст венных капиталовложений на I97O-I973 годы,

в соответствии с которыми он будет продолжать развивать строитель-

ство аэродромов, национальных парков, заповедников и дорог, в част-

ности будет заниматься реконструкцией дороги Бейтбридж/Форт Викто-

рия, которая, как ожидается, привлечет больше южноафриканских

туристов в Южную Родезию, после ее запланированного завершения

к концу 1971 года. В частном секторе, как сообщается, незаконный

режим завершил строительство пяти новых гостиниц в 1969 году и

занимается осуществлением более чем двадцати крупных проектов по

строительству гостиниц, выполнение которых находится на различных

стадвиях; при этом запланированные расходы превышают 65 млн.

родезийских долларов.
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VIII. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ НАРУШЕНИЯ САНКЦИИ

57. За отчетный период Комитет продолжал рассмотрение тринадцати

конкретных случаеЕ предполагаемых нарушений положений резолюции
1/

253 (1968), которые были перечислены в его предыдущем докладе—
7
 .

Он также рассмотрел 60 новых случаеЕ, которые были доведены до его

сведения, Еключая целый ряд случаев предполагаемого отправления

грузов Е Южную Родезию и из нее, а также информацию относительно

предполагаемых торговых сделок вопреки положениям резолюции 253

(1968) .

58. Комитет также получил некоторую информацию от правительств о

принятых ими действиях в отношении нарушений, помимо тех, которые

были доведены до сведения Комитета.

59. Всякий раз, когда Комитет полагал, что полученная информация

является достаточно надежной, он направлял ее через Генерального

секретаря заинтересованным правительствам с тем, чтобы они могли

представить Комитету любую дополнительную информацию Е соответст-

вии с пунктами 20 и 22 резолюции 253 (1968). В числе правительств,

которым непосредственно были адресованы запросы Е СЕЯЗИ С конкретными

случаями были,указанные в алфавитном порядке, правительства Бельгии,

Бразилии, Гр.ешш, Дании, Ирана, Испании, Италии,Кении-, Либер-ии, Малай-

зии, Нидерландов, Норвегии, Объединенной Республики Танзания, Панамы,

Сингапура,Федеративной Республики Германии, Финляндии, Франции, Швейцарии,

Швеции, Югославии и Японии.

60. Комитет неоднократно подчеркивал, что его сообщения не следует

рассматривать как обвинения и что их цель заключается в том, чтобы

дать возможность заинтересованным правительствам обеспечить макси-

мальную эффективность мер, предусмотренных резолюциями 232 (1966)

и 253 (1968).

61. В общем правительства сотрудничали с Комитетом и присылали

ответы. Однако был ряд случаев, когда ответы не были получены.

62. Полные тексты первоначальных докладов и дополнительной инфор-

мации, полученных Комитетом в ответ на его запросы, содержатся

1/ s/9252/Add.l, приложение XI.
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E приложении VII. Краткое изложение этой информации приводится

ниже.

1. Конкретные случаи предполагаемых нарушений,
доведенные до сведения Комитета

i) Минералы

63. Комитет рассмотрел 34 случая, касающихся груза 41 минерала.

В отношении пяти случаев, касающихся графита, - случай 38 (35)

"Каапланд", случай 43 (36) "Танга", случай 62 (37) "Трансвааль",

"Стелленбош" и "Свеллендам", - правительство Федеративной Респуб-

лики Германии, которое получило эти грузы, информировало Комитет но-
2/

той от 16 января 19 70 года—
7
 , сообщив, что эти грузы были получены

в соответствии с контрактом от 1964 года, предусматривающим долго-

срочный импорт графита из графитовых рудников Южной Родезии. Пра-

вительство добавило, что торговля между Федеративной Республикой

Германии и Южной Родезией сократилась и составляет менее 10 процен-

ТОЕ от своего прежнего объема и почти исключительно касается това-

ров, "которые не включены Е положения о санкциях", а также товаров,
на которые распространяются старые контракты . Срок всех этих конт-

рактов, за исключением одного (контракта относительно графита),

истек. Правительство Федеративной Республики Германии заявило,

что оно будет по-прежнему прилагать СБОИ усилия, чтобы помочь им-

портирующей компании, которая зависит от этого Еида графита, сокра-

тить или даже прекратить импорт из Южной Родезии. В ноте от 29 ап-

реля 1970 года Генеральный секретарь попросил оказать помощь в отно-

шении того, чтобы практически дальнейшего импорта такого графита не

производилось.

64. Что касается двенадцати других случаев, соответствующие пра-

вительства информировали Комитет, что в торговых документах, пред-

ставленных таможенным властям во время проверки, было сказано, что

товары являются южноафриканского происхождения (в одиннадцати

2 / См. S / 9 8 4 4 / A d d . 2 , п р и л о ж е н и е VII, с л у ч а й 38 ( 3 5 ) .
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случаях) или мозамбикского происхождения (в одном случае) и что

поэтому грузы могут быть импортированы.

65. В другом случае было решено, что., несмотря на предъявление

удостоверения о мозамбикском происхождении груза, основания ЯЕЛЯЮТ-

ся недостаточными и соответствующая страна (Япония) вернула груз

/случай 15 (23) "Эйзан Мару̂ Т"»
 в

 восьми случаях соответствующие

правительства информировали Комитет о том, что "не было обнаружено

никаких нарушений или что торговые документы" не содержат никаких

доказательств относительно того, что"груз происходит из Южной Ро-

дезии"; поэтому груз был пропущен /случай 17 (9) "Газикара", слу-

чай 24 (28) "Аббекерк", случай 25 (10) "Бату", случай 30 (29)

"Симонскерк", случай 31 (11) "Виллес де Нантес", случай 34 (24)

экспорт меди, случай 40 (14) "Виллес де Реймс", случай 55 (15)

"ГунЕор"/
г
- В этих случаях Комитет попросил предоставить дальней-

шую информацию, особенно Е отношении предъявленных торговых докумен-

тов. Другие случаи еще ждут своего рассмотрения.

ii) Табак

66. В отношении двух случаев, перечисленных в предыдущем докладе

Комитета и касающихся торговли табаком, Комитет не получил дальней-

шей информации по случаю 4 (38) "Мокария"; по случаю 10 (39)

"Мохаси" от Швейцарии был получен ответ, в котором указывалось,

что груз был замбийского происхождения. Этот Еопрос был доЕеден

до сведения замбийских Еластей, которые подтвердили замбийское

происхождение груза. Комитет имеет три новых конкретных случая

/случай 19 (40) "ГудЕил", случай 26 (41) сделки по табаку, слу-

чай 35 (42) "Монтаигле^Т^ которые еще находятся в процессе рассмот-

рения .

iii) Замороженное мясо

67. Комитет рассмотрел семь новых случаев Е отношении экспорта

замороженного мяса (говядина и свинина) из Родезии, помимо тех
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дЕух случаеЕ, которые были указаны ЕО втором докладе. В одном из

ранних случаеЕ не было обнаружено никаких нарушений /случай 8 (51)

"Каапланд^/. Во втором случае и в трех новых случаях /случай 13 (52)

"Зуидеркерк", случай 16 (54) "Тугелаланд", случай 22 (55) "Свеллендам"

и случай 14 (53) "Ta6opa_V получающее государство. Федеративная Рес-

публика Германии, информироЕало Комитет о том, что отгрузки были

произведены в соответствии с контрактом, подписанным до принятия

резолюции 253 (1968) и что по окончании срока этот контракт не

будет возобновлен. Шестой груз /случай 33 (56) "ТаЕета^/ проследо-

вал через Францию в запечатанных вагонах Е Швейцарию; швейцарское

правительство информироЕало Комитет о том, что этот груз был им-

портирован из Южной Родезии в соответствии с ее ограниченными тор-

з/

говыми соглашениями—' . Был направлен запрос в отношении предостав-

ления дальнейшей информации, касающейся груза мяса, транспортиро-

ванного на судах "Полана" /в" случае 42 (57) и "Алкор" в случае 68

(59 У/
3
 а также Е отношении предполагаемых воздушных перевозок.

iv) Семена кукурузы и хлопчатника

68. Комитет также изучил информацию относительно семи новых слу-

чаев экспорта семян кукурузы и хлопчатника, как предполагают, роде-

зийского происхождения /случай 39 (44) "Фратернити", случай 44 (45)

"Галини", случай 47 (46) "Санта Александра", случай 49 (47) "Зено",

случай 56 (48) "Юлия Л.", случай 63 (49) "Поликсен С" и случай 53

(50) "Холли Трэйдер^. По просьбе Комитета, получающее государство

(Япония) произвело проверку и сообщило, что эти грузы, которые Есе

снабжены импортными документами из Бейры (Мозамбик), разрешено было

ВЕезти в качестве товаров мозамбикского происхождения, т.к. Мозам-

бик - один из традиционных поставщиков Японии.

3/ См. S/7781, Совет Безопасности, Официальные отчеты, 22-й год,
~ Д за январь-март 1967 года, стр. 117-118.
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v) Сахар

69. В отношении экспорта сахара до сведения Комитета было дове-

дено четыре НОЕЫХ случая /с"лучай 28 (60) "Византии Монарх", слу-

чай 60 (61) "Пилотис", случай 65 (62) "Элени" и случай 72 (63)

"ЛаЕрентиос"7"« Эти случаи еще находятся в процессе рассмотрения.

VI, Аммиак

70. Комитет был информирован о четырех случаях вероятного импорта

аммиака Е Южную Родезию /случай 48 (65) "Британеуве", случай 52

(66) аммиак наливом, случай 66 (67) "Серонс" и случай 69 (68)

"Мариотте^/. Эти случаи еще находятся в процессе рассмотрения.

vii) Сборка и продажа автомобилей

71. В своем втором докладе Комитет сделал ссылку на информацию,

представленную правительством Соединенных Штатов, в которой указы-

вается, что Родезия производит сборку и оставляет у себя новые

автомобили иностранных марок (s/9252/Add.l, приложение xi> стр. 46).

За прошедший с тех пор период соответствующие правительства пред-

ставили ответы на ноту Генерального секретаря от 15 января 1970 го-

да, а правительство Соединенного Королевства представило дополни-

тельную информацию Е двух нотах от 11 марта и 10 апреля 19 70 года

соответственно, в которых было высказано предположение, что Е не-

которых случаях это было сделано с ведома или согласия изглтовите-
4/

леи. Этот вопрос еще находится в процессе рассмотрения— .

4 / См. s / 9 8 4 4 / A d d . 2 , п р и л о ж е н и е VII, с л у ч а й 9 ( 6 9 ) .



2. Меры, принятые государствами против конкретных нарушений
санкций

72. После того, как Комитет представил информацию, некоторые соот-

ветствующие правительства сообщили о мерах, которые были ими приняты

против Южной Родезии для предотвращения нарушений санкций.

73» В конкретных случаях возможного нарушения применяемые этими

правительствами меры включали лишение судов, подозреваемых в неза-

конной торговле, таких прав, как пользование доками, разгрузка или

перегрузка /случай б (4-) "Блу Скай", случай 14 (53) " Табора" и

случай 59 О-7У7 Б одном случае /случай 59 (Х7У7 не были приняты

поддельные импортные документы.

74. В другом случае, когда подозревался экспорт товаров в Родезию

при помощи косвенного участия третьей стороны, было запрошено пись-

менное обязательство, исключающее возможность перепродажи товаров,

о которых идет речь, в Родезию /случай 52 (66) сжиженный аммиак7«

75- Комитет был поставлен в известность о трех случаях отказа в

заключении или аннулировании контрактов французскими фирмами, опа-

савшимися, что это были попытки обойти санкции. Б первом случае,

производитель электрооборудования отказался выполнять заказ на

трансформаторы, предназначенные для Шервудской подстанции в Южной

Родезии. Во втором случае французские таможенные власти изъяли

груз бутила, который якобы предназначался для Мозамбика, но, по

данным властей Соединенного Королевства должен был быть доставлен

на завод Данлон в Булавайо в Родезии. В третьем случае компания

отказалась от поставки феррохрома, который, по ее предположениям,

происходил из Южной Родезии.

76. Более широкое применение нашла практика включения в договоры

о фрахте судов "добавочной статьи", в соответствии с которой фрах-

товщики ставят условия, чтобы на борт судна не был взят никакой

груз южнородезийского происхождения /случай 63 (4-3) "Поликсен С_̂ 7«

77 - Комитет выразил свою признательность правительству Японии через

Генерального секретаря в ноте от 30 сентября 1969 г. в связи с

действиями, которые были предприняты в отношении груза концентрата
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меди: груз был возвращен ввиду отсутствия достаточных доказательств

того, что он мозамбикского происхождения /случай 15 (23) "Эйзан

Mapy_̂ 7i
 к а к э т о

 утверждалось.

78. В ноте Генерального секретаря от 20 февраля 1970 г. Комитет

такж« передал свою благодарность правительству Мексики в связи с

тем, что одна мексиканская фирма отменила торговую сделку в отноше-

нии южнородезииского феррохрома /в" случае 59 (17.27'•

3• Меры, принятые государствами в связи с конкретными
случаями нарушения санкций

79» Комитет с удовлетворением отметил, что в случае отправки ферро-

хрома, транспортируемого судном "Халлерен" /случай 37 (.^-ЗУ/•>

правительство Финляндии указало 12 марта 1970 г., что финские власти

на основании полученных данных рассматривают возможность начать

судебные преследования импортеров.

80. Кроме того, четыре правительства - Дании, Италии, Соединенного

Королевства и Соединенных Штатов - сообщили Комитету о следующих

случаях, в которых было начато судебное преследование компаний и

отдельных лиц вследствие нарушения санкций против Южной Родезии:

i) В ноте от 16 июля 1969 г. постоянная миссия Италии информи-

ровала Комитет о том, что итальянские таможенные власти конфисковали

250 тонн южнородезииского табака. Этот груз, который направлялся

в Объединенную Арабскую Республику и находился в качестве транзитно-

го груза на таможенных складах Венеции и Триеста, был транспортиро-

ван частично с удостоверением о происхождении, которое было выдано

торговой и промышленной палатой Малави, и частично с удостоверением

о происхождении, которое было выдано Британским консульством в

Бейре (Мозамбик). В итальянской ноте указывалось, что с помощью

английского посольства в Италии итальянские власти смогли устано-

вить, что эти два удостоверения были подложными. Судебные органы

занимаются этим делом.
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ii) На 23-м заседании Комитета, состоявшемся 21 ноября 1969 г.

и в последующей ноте от 22 ноября 1969 г. постоянный представитель

Соединенного Королевства информировал Комитет о юридических мерах,

принятых против целого ряда компаний Соединенного Королевства,

которые были признаны виновными по пяти пунктам обвинительного акта

в том, что они вели сделки по товарам, намереваясь избежать запре-

щения экспорта. Они были приговорены к штрафу на общую сумму

100 020 фунтов стерлингов.

iii) а) В ноте от 23 апреля 1970 г. исполняющий обязанности

постоянного представителя Дании информировал Комитет о том, что

городской суд в Копенгагене вынес приговор одной датской компании

и ее директору за проведение сделок с одной южнородезийской фирмой

в нарушение датского законодательства в отношении резолюции 253

(1968). Был конфискован груз весом в 10 170 килограммов слюдянового

порошка, а также были наложены штрафы, которые вместе с судебными

расходами составили общую сумму в 165 838 крон.

ъ) В последующей ноте от 20 мая 1970 г. постоянный пред-

ставитель Дании ифнормировал Комитет о другом судебном деле, в

котором на импортера, занимающегося подлогом, был наложен штраф в

5 000 KPOH.

iv) В марте 1970 года импортер металла в Соединенных Штатах

"Мюллер энд компани" был осужден федеральным судом присяжных

Соединенных Штатов за незаконный заговор в отношении импорта хромо-

вой руды из Родезии в нарушение постановлений США о санкциях против

Родезии. Эта фирма признала себя виновной и была оштрафована

согласно соответствующим законам Соединенных Штатов.

81. Комитет выразил свою признательность правительствам, которые

приняли меры в этих пяти случаях.

4-. Прочая информация, касающаяся этого вопроса

82. Комитет также получил смежную информацию более общего характера

и передал ее правительствам, которые прямо или косвенно могут быть

в ней заинтересованы.
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83. Как указано во втором докладе (S/9252/Add.l
s
 приложение XI,

стр. 13-15)? Комитет получил и передал далее информацию относительно

возможного экспорта родезийской хромовой руды и феррохрома европей-

ским импортерам через фирму "Юниверсал Экспорт Лимитед" (Univex),

специально учрежденной режимом для координации действий по избежанию

санкций; в ответ на ноту Генерального секретаря по этому вопросу

/случай 5 (3,27 было получено два дополнительных подтверждения от

соответствующих государств.

84. В отношении экспорта руды лития Комитет получил одну за другой

две ноты от 3 июля 1969 г. и 27 августа 1969 г. от представителя

Соединенного Королевства, в которых указывалось, что Родезия являет-

ся самым крупным поставщиком этого минерала на юге Африки. Посколь-

ку запасы этого минерала родезийского происхождения, и в особенности

запасы петалита, которые скопились в Бейре до принятия резолюции

253 (1968) Совета Безопасности, к тому времени были исчерпаны, любой

дальнейший экспорт этого минерала может считаться нарушением

санкций /случай 21 (27_У7«

85» В отношении экспорта меди в ноте от 13 августа 1969 г. пред-

ставитель Соединенного Королевства обратил внимание Комитета на

покупку в 1968 г., совершенную одной южноафриканской компанией,

местного рудника в Эдмундиане (Мозамбик), который не функциониро-

вал в течение шести или семи лет, поскольку его разработка счита-

лась абсолютно невыгодной с экономической точки зрения. Предпола-

гается, что цель возобновления работ на этом руднике, которые фак-

тически начались в августе 1969 г., заключается в том, чтобы обес-

печить прикрытие для экспорта родезийской продукции /случай 34-

(2417*

86. Информация относительно планов импортирования удобрений в

Южную Родезию из Европы на регулярной основе, а также ответы, полу-

ченные тогда по этому вопросу, были упомянуты во втором докладе

Комитета (
s
/9252/Add.l.

5
 приложение XI, стр.30-37). С тех пор семь

других правительств заявили о своей поддержке мероприятиям,
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направленным на то, чтобы не допустить возможных нарушений в этой

области. Однако ввиду того, что ответ правительства Швейцарии

оставил некоторые сомнения относительно того, рассматривает ли

Швейцария принятие мер, позволяющих ее властям осуществить требуе-

мую юрисдикцию и контроль над предприятием, занимающимся такой

торговлей, правительству Швейцарии была направлена просьба предоста-

вить дополнительную информацию. На. ноту Генерального секретаря от

24 февраля 1970 г. /случай 2 (6407
 е 1

Ч
е
 не было получено ответа.

87» В отношении экспорта табака Комитет был информирован в связи с

грузом на борту судна "Мохази" /случай 10 (39У7, что с момента

одностороннего провозглашения независимости Родезией правительство

Замбии выпустило документ, именуемый Таможенная Декларация, для

санкционирования экспорта товара после того, как требования закона

будут удовлетворены. Эта практика была учреждена с тем^ чтобы

избежать какой-либо путаницы между табаком замбийского происхожде-

ния и табаком родезийского происхождения. В этой связи следует

отметить,что, как указано во втором докладе, правительство Малави

также информировало Комитет письмом от 17 апреля 1969 г., что конт-

роль над выпуском удостоверений о происхождении малавийского табака

был усилен— .

88. В той же связи Комитет также был информирован о возможных

сделках между Южной Родезией и южноамериканскими и европейскими

фирмами» Эта информация была передана соответствующим государствам

/случай 26 (4127-

89. Нота правительства Соединенного Королевства от 20 июня 1969 г.

относительно значительного увеличения урожая маиса в Родезии, а

также относительно того, что маис может быть экспортирован под

видом товара мозамбикского происхождения, также была направлена

всем государствам-членам или членам специализированных учреждений

/Случай 18 (4327-

90. В двух нотах от 15 октября и 10 ноября 1969 г. представитель

Соединенного Королевства представил информацию в отношении того,

5/ s/9252/kdd.l, приложение VII,стр.5-6.
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что одна южнооодёзийская компания стремится заключить долгосрочное

соглашение на импорт аммиака наливом, который нужен Родезии для

производства азотных удобрений. На этот вопрос было обращено вни-

мание соответствующих правительств, которые впоследствии указали,

что они приняли необходимые меры /случай 52 (66_)7.

91* Внимание Комитета была также обращено на возможность поставки

в Южную Родезию запасных частей для самолетов или даже старых само-

летов. В ноте от 15 сентября 1969 г. правительство Соединенного

Королевства информировало Комитет о том, что были заключены соглаше-

ния, в соответствии с которыми одна мозамбикская фирма импортирует

запасные части для самолетов для перепродажи их в Южную Родезию.

На этот вопрос было обращено внимание соответствующих государств.

Правительство Малави информировало Комитет о том, что авиакомпания

"Эр Малави", не обладая средствами по уходу и содержанию самолетов,

вынуждена зависеть от авиакомпании "Эр Родезия Мейнтенанс Бейз".

Запасные части, которые находятся у "Эр Родезия", используются

совместно для обслуживания двух авиакомпаний, и поэтому трудно

сказать, что заказанные запчасти фактически использовались на

самолетах компании "Эр Малави". Правительство Малави надеется, что

как только начнет функционировать строящаяся в настоящее время база

обслуживания "Эр Малави", такому положению будет положен конец

/Случай 41 (7127.
92. В другой ноте от 21 января 1970 г. правительство Соединенного

Королевства информировало Комитет о том, что Родезия стремится

приобрести перепроданные самолеты "Вайкаунт", пользуясь тем, что

настоящие владельцы меняют старое оборудование на более современное.

Эта информация была передана всем соответствующим государствам,

которым было предложено принять необходимые меры, с тем чтобы

обеспечить получение должной информации до продажи этих самолетов

и удостовериться, что в конечном счете эти самолеты не будут приоб-

ретены компанией "Эр Родезия" /случай 67 (72)/.
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93» Комитет также направил всем соответствующим государствам ноту

правительства Соединенного Королевства от 2 октября 1969 г., в

соответствии с которой был разработан план предоставления Южной

Родезии тракторных комплектов с тем, чтобы они были собраны в этой

стране /случай 50 (70_)/.

94-. И, наконец, в ноте от 6 ноября 1969 г. правительство Италии

сообщило Комитету, что оно получило информацию относительно догово-

ренности об импорте в Южную Родезию счетного и бухгалтерского

вычислительного оборудования, которое будет поставлено фирмой

"Олимпия" Федеративной Республики Германии /случай 58 (732А Феде-

ративная Республика Германия заявила в ответ на ноту Комитета, что

"Олимпия-Верке" сообщила о прекращении поставок в Южную Родезию

после введения санкций в отношении этой территории. Компания доба-

вила, что,так как торговые маршруты из соседних стран в Южную Родезию

не полностью блокированы, они не могут гарантировать, что машины

"Олимпии" не будут продолжать продаваться в Южной Родезии".
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IX. ПОСЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА КОМИТЕТА

95• В ходе своей работы в течение периода, охватываемого настоящим

докладом, члены Комитета представили Комитету ряд предложений в

отношении методов и процедуры, которым Комитету надлежит следовать

при исполнении им своих функций, возложенных на него Советом Безо-

пасности. После тщательного рассмотрения различных предложений,

внесенных членами, Комитет принял следующие решения:

i) Каждый отдельный доклад о подозреваемом нарушении санкций

наряду с замечаниями соответствующих правительств должен

рассылаться Комитетом отдельно в качестве документа об-

щего пользования в сравнительно короткий промежуток вре-

мени (в каждом отдельном случае об этом решает Комитет)

после того, как заинтересованные правительства имели воз-

сожность изучить его и выступить со своими замечаниями

по нему.

ii) Соответствующая статистика о торговле вместе с анализом

торговли должна представляться в распоряжение Комитета

Секретариата по крайней мере каждые шесть месяцев, а то и

чаще. По получении этого материала Комитетом сразу же,

как только это будет возможным, данный материал должен

быть распространен отдельно Комитетом в качестве доку-

мента общего пользования.

iii) Помимо торговой статистики, о которой говорится в пункте

ii выше, Секретариат должен заниматься исследованием

торговли конкретными товарами, включая, в частности,

табак, асбест, хром, медь и маис, и представить эти

данные Комитету. После рассмотрения каждого такого

исследования Комитет будет решать, следует ли распро-

странять его в качестве документа.
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iv) Периодически Секретариат должен представлять членам

Комитета информацию относительно работы Комитета, кото-

рую он может получить из печатных источников, включая

сообщения прессы.

v) Комитету следует чаще готовить доклады для Совета Безо-

пасности.

vi) Когда Комитет сочтет это целесообразным, он должен изда-

вать пресс-коммюнике по вопросам, которые могут пред-

ставлять непосредственный общий интерес, как, например,

успешное обнаружение и предотвращение уклонения от

санкций.

vii) Для того чтобы члены Совета Безопасности могли быть в

курсе работы Комитета, документы ограниченного пользова-

ния типа кратких сводок о его работе должны распростра-

няться всем членам Совета.

96. Далее, Комитет принял к сведению факт о дополнительной ответ-

ственности, возложенной на него Советом Безопасности его резолюцией

277 (1970), соответствующие пункты постановляющей части которой

воспроизводятся ниже:

"20. предлагает Генеральному секретарю сообщать Совету
Безопасности о ходе выполнения данной резолюции, причем первый
доклад должен быть представлен не позднее I июля 1970 года;

21. ПОСУГановл_яет_, что на Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 253 (1968), должны быть возложены в
соответствии с правилом 28 временных правил процедуры Совета
Безопасности следующие задачи:

a) рассматривать такие сообщения о выполнении настоя-
щей резолюции, которые будут представлены Генеральным секре-
тарем;

b) добиваться получения от государств-членов Органи-
зации такой дальнейшей информации относительно эффективного
осуществления положений, изложенных в настоящей резолюции,
которую он может счесть необходимой для должного выполнения
своей обязанности информировать Совет Безопасности;
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с) изучать пути и средства, с помощью которых государ-
ства-члены Организации могли бы более эффективно осуществлять
решения Совета Безопасности в отношении санкций против неза-
конного режима Южной Родезии, и делать рекомендации Совету
Безопасности;

22. предла£а££ Соединенному Королевству как управляющей
державе продолжать оказывать Комитету максимальную помощь и
предоставлять Комитету любую информацию, которую оно может
получить, с тем чтобы сделать полностью эффективными меры,
предусмотренные в данной резолюции, а также в резолюциях
232 (1966) s 253 (1968);

23. пр^^вает^ государства-члены Организации, а также спе-
циализированные учреждения предоставлять такую информацию,
которая может потребоваться Комитету во исполнение данной
резолюции;".

97. В связи с этим Комитет особенно выделил пункт 21с постанов-

ляющей части, в соответствии с которым на Комитет возложена ответ-

ственность за изучение путей и средств, с помощью которых государ-

ства-члены Организации могли бы более эффективно осуществлять реше-

ния Совета Безопасности в отношении санкций против незаконного

режима Южной Родезии и делать рекомендации Совету Безопасности.

98. Учитывая задачи, возложенные на Комитет Советом Безопасности

в резолюциях 253 (1968) и 277 (1970), и решения относительно буду-

щей работы, изложенные в пункте 1 выше,Комитет выразил надежду на то,

что Генеральный секретарь будет продолжать оказывать Комитету всю

необходимую помощь в выполнении им своих задач.



X. ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

99- Комитет с сожалением отмечает, что меры, принятые Советом

Безопасности в отношении Южной Родезии, в том числе санкции, уста-

новленные против Южной Родезии, не оказались полностью эффектив-

ными и не привели к желаемым результатам. Хотя некоторое влияние

было оказано на сельскохозяйственный экспорт из Южной Родезии, экс-

порт минералов увеличился и, по всей вероятности, увеличится в

1970 году.

100. В результате принятия резолюции 277 (1970) Совета Безопасности

на Комитет были возложены дополнительные полномочия "изучать пути и

средства, с помощью которых государства-члены Организации могли бы

более эффективно осуществлять решения Совета Безопасности в отно-

шении санкций против незаконного режима Южной Родезии и делать реко-

мендации Совету Безопасности". После выпуска последнего доклада

значительно увеличилось число слз̂ чаев предполагаемых нарушений

санкций, о которых было сообщено Комитету.

101. Однако Комитет считает весьма желательным, чтобы большее

число членов Организации Объединенных Наций сообщало Комитету о

предполагаемых нарушениях сашций в тех случаях, когда у них имеются

достоверные доказательства. Необходимо, чтобы Комитет получал от

государств-членов все подробности и в, некоторых случаях соответст-

вующую документацию. Комитет отмечает, что многие из ответов, полу-

ченных от некоторых правительств, в ответ на его просьбу представить

информацию относительно их расследований предполагаемых отклонений,

были неполными по своему характеру, а также, что в некоторых случаях

проходило много времени до того, как были получены ответы. Комитет

намеревается изучать дальнейшие случаи действий, предпринимаемых

национальными правительствами или судами против компаний или отдель-

ных лиц, продолжающих незаконно торговать с Южной Родезией.
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102. Комитет сожалеет об отсутствии сотрудничества со стороны

некоторых стран.

103. Следует отметить, что у Комитета есть веские основания

утверждать, что Южно-Африканская Республика и Португалия, несмотря

на неоднократные призывы Совета Безопасности и вопреки его резолю-

циям 253 (1968) и 277 (1970), продолжают активно торговать с Южной

Родезией и это значительно снижает эффективность санкций, к осуще-

ствлению которых призывает Совет Безопасности в своих резолюциях

253 (1968) и 277 (1970).

104. Комитет считает, что Совету Безопасности следует снова обра-

тить внимание всех государств, в частности Южной Африки и Португа-

лии, на обязательства государств-членов в соответствии со статьями

25, 48 s 49 Yc~a~a.

105. Товары Южной Родезии находят сбыт во многих странах, помимо

Португалии и Южной Африки. Комитет желает подчеркнуть необходи-

мость большего сотрудничества крупных морских держав в работе

Комитета. Комитет намеревается рассмотреть вопрос о том, может

ли Межправительственная морская консультативная организация сыграть

полезную роль в этом отношении. Комитет считает желательным,чтобы

те члены Организации Объединенных Наций, которые еще не приняли

мер (законодательных, административных или юридических) для контроля

над их морскими перевозками в соответствии с пунктом Зе резолюции

253 (1968), срочно приняли такие меры. Комитет хотел бы отметить

желательность того, чтобы национальные власти в портах перегрузки

товаров и в открытых портах тщательно расследовали происхождение

любых товаров, находящихся в транзите на их территории., о которых

было сообщено, что происхождение этих товаров вызывает подозрение.

106. Комитет отмечает с озабоченностью, что, несмотря на пункт 8

резолюции 253 (1968), европейская иммиграция в Южную Родезию по-

прежнему значительна, и Комитет активно занимается рассмотрением

этого вопроса.
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107. Вышеуказанные замечания и рекомендации были согласованы Коми-

тетом после рассмотрения предложений, представленных ему некоторыми

делегациями. Были внесены и другие предложения в отношении замеча-

ний и рекомендаций, но по ним не было достигнуто согласия. Полные

тексты предложений, внесенных Непалом и СССР, даются в качестве

приложений I и П.

Обсуждение этих текстов кратко изложено в отчетах о 34-м и

35-м заседаниях Комитета, которые включены в приложение Ш.
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ДОБАВЛЕНИЕ I

РАБОЧИМ ДОКУМЕНТ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ НЕПАЛОМ В
СВЯЗИ С ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВОЙ ДОКЛАДА

1. Факты о том, что Южная Африка и Португалия не выполняли резо-

люций Совета Безопасности и что санкции не привели к желательным

результатам, упоминаются в прежних докладах Комитета. Логично

было бы теперь подтвердить эти выводы и снова категорически заявить,

что эти две страны нарушили не только свои обязательства в соот-

ветствии со статьями 25, 48 и 49, но и принципы, содержащиеся в

пункте 2 статьи 2.

2. В свете вышесказанного Комитет должен рекомендовать в каче-

стве первого шага, чтобы санкции частично или полностью распро-

странились на Южную Африку и Португалию и чтобы вс_е_ меры, пре-

дусмотренные в статье 41, применялись против Южной Родезии.

3. Как это подтверждается в Экономическом обзоре Южной Родезии

и в соответствующем британском документе, следует отметить то

обстоятельство, что, несмотря на некоторое влияние, оказанное на

сельскохозяйственный экспорт, экспорт минералов увеличился и, по

всей вероятности, увеличится и в 1970 году. На это следует обра-

тить внимание правительств.

4. Несомненно, что товары Южной Родезии находят сбыт во многих

странах, помимо Португалии и Южной Африки. В своих замечаниях

мы должны подчеркнуть необходимость большего сотрудничества круп-

ных морских держав в работе Комитета. Возможно, что Межправитель-

ственная морская консультативная организация может быть полезной.

Комитет должен рекомендовать, чтобы все державы, имеющие выход к

морю, приняли все законодательные, административные и другие меры,

для того чтобы воспрепятствовать перевозке товаров родезийского

происхождения или товаров, предназначаемых для Южной Родезии.

5. В этом разделе доклада следует указать на то, что иммиграция

в Южную Родезию по-прежнему весьма значительна. Хотя правительствам
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и трудно остановить такой приток отдельных лиц, Комитет может

рекомендовать, чтобы правительства, в частности правительство

Великобритании и правительства других европейских стран, рассмот-

рели следующие вопросы:

i) статус иммигрантов по отношению стран их первоначального

гражданства до тех пор, пока Родезия сохраняет ее тепе-

решний незаконный статус;

ii) статус иммигрантов после того, как Южная Родезия получит

законный статус.

6. Комитет должен рекомендовать, чтобы все правительства отказа-

лись признать новые родезийские почтовые марки.

Имеется в виду, что вышеприведенные замечания не предрешают

особой ответственности управляющей державы положить конец мятежу

в Южной Родезии всеми имеющимися в ее распоряжении средствами,

включая применение силы, с тем чтобы немедленно предоставить неза-

висимость народу этой территории на основании широко известных

демократических принципов.
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ДОБАВЛЕНИЕ II

СООБРАЖЕНИЯ ДЕЛЕГАЦИИ СССР О ХАРАКТЕРЕ ВЫВОДОВ
И РЕКОМЕНДАЦИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ В
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ТРЕТЬЕГО ДОКЛАДА КОМИТЕТА
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ПО САНКЦИЯМ ПРОТИВ ЮЖНОЙ

РОДЕЗИИ

По аналогии с двумя предыдущими докладами, и, в особенности

в соответствии с резолюцией 277 (1970) Совета Безопасности, третий

доклад Комитета Совета Безопасности по санкциям против Южной Роде-

зии должен содержать особый раздел: "Выводы и рекомендации". Было

бы целесообразно, по-видимому, отразить в этом разделе следующее:

1. Констатировать, что в результате принятия резолюции 277

(1970) Совета Безопасности на Комитет были возложены дополнительные

полномочия "изучать пути и средства, с помощью которых государства-

члены Организации могли бы более эффективно осуществлять решения

Совета Безопасности в отношении санкций против незаконного режима

Южной Родеаии, и делать рекомендации Совету Безопасности".

2. Отметить, что у Комитета есть веские основания для утверж-

дения о том, что ЮАР и Португалия, несмотря на неоднократные призы-

вы Совета Безопасности и вопреки его резолюциям 253 (1968) и

277 (1970), продолжают активно помогать Южной Родезии, что значи-

тельно снижает эффективность санкций, намеченных к осуществлению

Советом Безопасности в его резолюциях 253 (1968) и 277 (1970).

3. Указать, что широкие торговые и экономические связи США,

Великобритании, ФРГ, Японии и некоторых других стран с ЮАР ведут

к сведению на нет санкций против Южной Родезии, решения о которых

были приняты Советом Безопасности, поскольку установлено, что мно-

гие товары поступают в Южную Родезию через ЮАР.

В этой связи отметить, что только за восемь месяцев прошлого

года, по сравнению с тем же периодом 1968 года, экспорт США в ЮАР

возрос на 18,8 млн. долларов, Западной Германии - на 38,4 млн.долл.;

Японии - 48 млн. долл., Англии - на 17,5 млн. долл., и т.д.



4. Констатировать, что предпринятое до сих пор Советом

Безопасности меры в отношении Южной Родезии, включая установленные

против Южной Родезии санкции, не привели к положительным результа-

там - к достижению освобождения народа Зимбабве от кровавой тира-

нии режима южнородезийских расистов.

5. По-прежнему сохраняется использование в экономике Южной

Родезии иностранных капиталов, что осуждается резолюцией 253 (1968).

Так, по сообщениям печати, США имеют в Южной Родезии инвестиции на

сумму 55 млн. долл., Англия - на сумму в 200 млн. ф. стерл. и т.д.

*

1. С целью улучшения работы Комитета высказаться на необхо-

димость расширения состава Комитета с тем, чтобы в нем было обеспе-

чено большее представительство афро-азиатских государств. Увели-

чение состава Комитета соответствовало бы также характеру других

подобных комитетов Совета Безопасности.

2. Отметить, что Комитет считает желательным придать больше

гласности своей работе и поэтому отказывается от практики проведе-

ния закрытых заседаний и намерен распространять протоколы заседаний

среди всех членов Совета Безопасности.

3. По существу установленные Советом Безопасности в его

резолюциях 253 (1968) и 277 (1970) санкции сводятся к избиратель-

ным, частичным мерам, которые не могут дать,даже если бы они соблю-

дались всеми государствами, эффективных результатов. Поэтому было

бы целесообразно, чтобы Совет Безопасности использовал все санкции,

предусмотренные статьей 41 Устава, включая полный перерыв экономи-

ческих отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых,

телеграфных, радио или других средств сообщения.

4. Продолжающаяся практика активной поддержки Южной Родезии

со стороны ЮАР и Португалии вызывает необходимость принятия и

распространения санкций на ЮАР и Португалию, в частности, таких

санкций, которые бы запрещали всем государствам производить по-

ставки в ЮАР и Португалию тех товаров, которые затем переправляются

в Южную Родезию.
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5. Целесообразно, чтобы Совет Безопасности обратил внимание

государств на то, что невыполнение его резолюций 253 (1968) и

277 (1970) представляет собой нарушение обязательств, вытекающих

из статей 25, 4-8 и 4-9 Устава ООН.

6. Выразить желательность того, чтобы Совет Безопасности

рекомендовал государствам потребовать от зарегистрированных в этих

государствах монополий и компаний, а также их филиалов, прекратить

всякую деятельность в Южной Родезии, прекратить вложения капитала

в южнородезиискую экономику и отозвать уже имеющиеся инвестиции из

Южной Родезии.

7. Учитывая неэффективность санкций, принятых в отношении

Южной Родезии, было бы целесообразно рекомендовать Совету Безо-

пасности, чтобы он, констатировав недостаточность мер, предусмотрен-

ных статьей 4-1 Устава, предложил Соединенному Королевству, как

управляющей державе, применить действия вооруженными силами для

того, чтобы положить конец господству группы расистов в Южной

Родезии.

8. Представляется целесообразным, как это предлагается в ноте

Непала, подготовить доклад о действиях, предпринятых правительст-

вами или судами стран против компаний и монополий, продолжающих

вести незаконную торговлю с Южной Родезией.

Н.ТАРАСОВ
5 июня 1970 г.
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ДОБАВЛЕНИЕ III

КРАТКИЕ ОТЧЕТЫ О ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОМ И ТРИДЦАТЬ ПЯТОЫ
ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТА, СОСТОЯВШИХСЯ 15 ИЮНЯ 1970 ГОДА 1/

1 ) Тридцать четвертое заседание

Глава X. ̂  Замечания и рекомендации

Г-н ТАРАСОВ (Союз Советских Социалистических Республик)

говорит, что в докладе следует отметить, что своей резолюцией

277 (1970) Совет Безопасности возложил на Комитет дополнительную

ответственность за изучение путей и средств более эффективного осу-

ществления государствами-членами решений Совета Безопасности о

санкциях против незаконного режима Южной Родезии и разработку реко-

мендаций Совету. В докладе следует также отметить, что, несмотря

на неоднократные призывы Совета Безопасности и в нарушение его резо-

люций 253 (1968) и 277 (1970), Южно-Африканская Республика и Порту-

галия продолжают оказывать активную помощь Южной Родезии и таким

образом снижают эффективность санкций, к введению которых призвал

Совет Безопасности. Экономика Родезии развивается лишь потому, что

ряд государств, прежде всего Соединенные Штаты, Соединенное Королев-

ство, Федеративная Республика Германии, Япония и некоторые другие

страны, поддерживают широкие торговые и экономические отношения

с Южно-Африканской Республикой, что сводит на нет эффективность санк-

ций против Южной Родезии. Многочисленные факты свидетельствуют о

том, что большинство импортируемых и экспортируемых Южной Родезией

товаров доставляется через Южно-Африканскую Республику. Весьма

показательно, что только за восемь месяцев 1969 года экспорт Соеди-

ненных Штатов в Южно-Африканскую Республику по сравнению с соответ-

ствующим периодом 1968 года возрос на 18,8 млн. долл., экспорт

1/ В ссылки на главы и пункты внесены исправления в соответствии
~~ с нумерацией, используемой в окончательном тексте третьего

доклада..



Западной Германии возрос на 38,4 млн. долл., Японии - на 48 млн.

долл. и Соединенного Королевства - на 17?5 млн. долларов. Очевидно,

Комитету следует заявить, что принятые Советом Безопасности меры,

включая и санкции против Южной Родезии,не привели к освобождению

народа Зимбабве от жестокой тирании южнородезийского расистского

режима, хотя это было их основной целью. Развитие родезийской эко-

номики можно также объяснить продолжающимся использованием иностран-

ного капитала. Например, объем капиталовложений Соединенных Штатов

в Южной Родезии достиг 55 млн. долл., а капиталовложений Соединен-

ного Королевства - 200 млн. долларов.

В рекомендациях, содержащихся в докладе, следует выразить жела-

тельность расширения состава Комитета. Сложилось такое неоправдан-

ное положение, когда в Комитет, состоящий в данный момент из семи

членов, большинство которых является представителями западных стран,

входит только один представитель из Африки. В докладе следует также

упомянуть необходимость более широкого освещения работы Комитета

и прекращения практики проведения закрытых заседаний. Подавляющее

большинство государств-членов поддержало санкции против Южной Роде-

зии, и у Комитета нет оснований скрывать свою работу от других чле-

нов Организации Объединенных Наций.

Другая причина неэффективности санкций сводится к тому, что они

представляют собой по сзществу ограниченные и частичные меры, кото-

рые едва ли могут дать значительные результаты даже в случае их пол-

ного осуществления. Поэтому в докладе следует рекомендовать Совету

Безопасности применить все санкции, предусмотренные статьей 41 Уста-

ва, включая полное прекращение экономических отношений, а также

железнодорожного, морского, воздушного сообщения, почтовых, телеграсо-

ных,радио- и дрз^гих сообщений. Ясно также, что Португалия и Южно-

Африканская Республика оказывают и будут оказывать Южной Родезии

любую возможную помощь с целью компенсировать действие санкций.

Поэтому необходимо просить Совет Безопасности распространить санкции

на Португалию и на Южно-Африканскую Республику, особенно санкции,
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которые запретили бы всем государствам поставлять Южной Африке PI

Португалии товары, которые затем переправляются в Южную Родезию.

Г-н Тарасов понимает, что вето Соединенного Королевства и Соединен-

ных Штатов помешало Совету Безопасности предпринять соответствую-

щие шаги. И тем не менее Комитету было поручено установить, как

применяются санкции, и он должен выразить уверенность, что санкции

следует распространить на те страны, которые помогают незаконному

режиму Южной Родезии.

Совет Безопасности должен также обратить внимание государств

на тот факт, что невыполнение резолюций 253 (1968) и 277 (1970)

представляет собой нарушение обязательств, принятых в соответствии

со статьями 25, 48 и 49 Устава. Хотя невыполняющим обязательств

государствам это известно, такое напоминание могло бы иметь некото-

рую дополнительную моральную и политическую ценность. Аналогичным

образом в докладе можно было бы выразить в адрес Совета Безопаснос-

ти пожелание рекомендовать государствам, чтобы монополии и компании,

зарегистрированные на их территориях, прекратили в Южной Родезии

все виды деятельности, прекратили капиталовложения в родейзийскую

экономику и отозвали вложенные капиталы. Представляется также жела-

тельным, как это предложено в ноте Непала, подготовить и предать

самой широкой огласке доклад о действиях правительств или их офи-

циальных органов против монополий и компаний, продолжающих незакон-

ную торговлю с Южной Родезией. Наконец, предусмотренные статьей 41

Устава меры являются недостаточными, и Комитет должен рекомендовать

Совету предложить Соединенному Королевству как управляющей державе

с помощью вооруженной силы прекратить господство расистской группы

в Южной Родезии.

Делегация СССР признает, что Комитет не мог бы продолжать свою

работу без информации о подозреваемых нарушениях, представленной

Соединенным Королевством. Но г-н Тарасов не убежден, что само Сое-

диненное Королевство не нарушало санкций. В расширенном составе

Комитет был бы более объективным при рассмотрении случаев нарушения.

- 45 -



В настоящее время он действует в качестве своеобразной ширмы для

Соединенного Королевства, которое стремится скрыть свою собственную

политику попустительства режиму Южной Родезии.

Г-н__ХИЛЪДЪЯРД (Соединенное Королевство) соглашается вклю-

чить в доклад упоминание о том, что некоторые государства-члены

Организации не сотрудничали в применении санкций и что принятые до

сих пор меры не дали положительных результатов, хотя, как и предста-

витель Советского Союза, он предпочел бы сказать, что санкции не

достигли своей основной, разумеется, политической цели.

Многие члены отмечали, что Совет Безопасности решил вернуться

к вопросу о расширении состава Комитета после того, как последний

представит свой третий доклад. По его мнению, это разумное решение.

Подчеркивалось, что в Организации Объединенных Наций приходится

выбирать ме;:сду малым, но практически действующим рабочим органом и

большим, но громоздким комитетом, представляющим собой лишь форум

для бесконечных дискуссий. Его делегация всегда считала, что

Комитет был эффективным органом именно потому, что он невелик.

Более того, он был объективным в своей работе, и г-ну Хилдъярду

представляется сомнительным утверждение, что расширение состава

Комитета увеличит его объективность.

Если бы Соединенное Королевство считало, что оно в состоянии

предпринять эффективные шаги против южнородезийского режима, оно не

обратилось бы за помощью к Организации Объединенных Наций, и весь

вопрос о санкциях не ставился бы в Совете Безопасности. Кроме того,

оно обратилось за помощью к Организации Объединенных Наций по той

причине, что не считало возможным применение вооруженных сил против

мятежного режима Смита. Вместе с тем было дано разъяснение, что

прошло уже почти пятьдесят лет с тех пор,как Соединенное Королевство

осуществляло контроль над внутренними делами Южной Родезии.



Если бы Комитет отказался от практики проведения закрытых засе-

даний, как это рекомендует Советский Союз, то источники его информа-

ции могли бы истощиться, а его работа стала бы менее эффективной.

Как и вопрос о численном составе Комитета, вопрос о проведении откры-

тых или закрытых заседаний может быть решен не Комитетом, а лишь

Советом Безопасности. Г-н Хилдъярд не согласен с советским предста-

вителем относительно того, что предусмотренные резолюциями 253 (1968)

и 277 (1970) санкции являются "ограниченными и частичными", особенно

учитывая, что резолюция 277 (1970) призывает к полному экономичес-

кому эмбарго Южной Родезии. Распространение санкций на Южную

Африку и Португалию, как это рекомендует СССР, явилось бы крупным

шагом, и решение по такому важному вопросу может быть принято лишь

самим Советом Безопасности.

Капиталовложения ряда западных стран, в том числе и Соединен-

ного Королевства в Южной Родезии, были произведены независимыми ком-

паниями, которые не могли получать и в настоящее время не получают

фондов от Соединенного Королевства и не возвращают ему никаких

средств. Бессмысленно говорить об отзыве основного капитала из Южной

Родезии. Более того,давно признано, что филиалы не обязаны подчи-

няться своим основным компаниям и должны действовать самостоятельно

в соответствии с законами той страны, в которой они ведут свои дела.

Поскольку торговля с Южной Африкой представляет для него наибольший

интерес, Соединенное Королевство, как и многие другие государства,

не могло предпринять действий против этой страны. В названных пред-

ставителем СССР показателях роста торговли некоторых западных стран

с Южной Африкой не учтена инфляция; чтобы соответствовать действи-

тельности, эти цифры должны выражать рост в процентах и таким обра-

зом показывать, какие страны увеличили свою торговлю с Южной Африкой

в наибольшей мере. Такой подход выявил бы, что наибольший процент

роста характерен не только для стран, упомянутых СССР. К тому же

не было установлено никакой причинной связи мехсду ростом торговли

с Южной Африкой и нарушениями санкций против Южной Родезии. Отвечая
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на утверждение делегации СССР о том, что Соединенное Королевство

нарушает санкции, г-н Хилдъярд говорит, что это утверждение является

абсолютно необоснованным. Отмечалось очень небольшое число нару-

шений со стороны отдельных английских фирм, но правительство Соеди-

ненного Королевства приняло меры против этих фирм.

Что касается предложений Соединенного Королевства к последнему

разделу доклада, г-н Хилдъярд говорит, что здесь не так важна форму-

лировка, как содержание. В замечаниях Комитета внимание следует

обратить на рост числа случаев подозреваемых нарушений санкций, за-

регистрированных со сремени представления последнего доклада, и на

необходимость того, чтобы больше членов Организации Объединенных

Наций сообщало о подозреваемых нарушениях в тех случаях, если они

располагают надежными данными. В замечаниях следует также подчерк-

нуть необходимость получения Комитетом подробной информации, недоста-

точность ответов многих правительств на запросы о предоставлении

информации и отсутствие сотрудничества со стороны некоторых стран.

Следует также отметить желательность того, чтобы в соответствии с

пунктом Зе резолюции 253 (1968) Совета Безопасности некоторые члены

Организации Объединенных Наций безотлагательно приняли законодатель-

ные меры по контролю над поставками своих товаров,с тем чтобы эти

страны обеспечили себе возможности предпринимать действия на случай

получения информации о возможных нарушениях санкций. И, наконец,

в замечаниях следует подчеркнуть желательность тщательного опреде-

ления национальными властями транзитных и свободных портов происхож-

дения любых товаров, в отношении которых могут возникнуть подозре-

ния.

Подготовленная Секретариатом таблица показывает, что многие

пункты трех, списков предложений к заключительному разделу доклада

имеют много общего, и следует надеяться, что Комитет сможет прийти

к соглашению о едином тексте.
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Г-н Ф37ШГЕР (Соединенные Штаты Америки) говорит, что не

было приведено никаких докательств, подтверждающих заявление в

документе СССР, о том, что широкие экономические связи и торговля

некоторых западных стран с Южно-Африканской Республикой "сводят на

нет эффективность санкций против Южной Родезии". Приведенные в

советском документе данные о торговле ничего не означают, поскольку

они не указывают ее процентного роста и не подкрепляют утверждения

о том, что эта торговля ведется с Южной Родезией в нарушение санк-

ций. Соединенные Штаты добросовестно применяют санкции и почти

прекратили торговлю с Южной Родезией. Был установлен лишь один

случай нарушения санкций и соответствующие меры были приняты против

этой компании.

Выбор советским представителем стран, по которым он привел

статистику торговли, совершенно произволен и сделан исключительно

по политическим соображениям. С Южной Африкой торгуют не только

упомянутые страны. Например в статье, опубликованной 10 июня в

"Правде", говорится, что континентальный Китай закупил в Родезии

значительное количество хрома и что в 1969 году его торговля с Роде-

зией возросла в три раза по сравнению с предыдущим годом. Родезий-

ский хром направляется в Бейру в Мозамбике, а оттуда португальские

суда перевозят его в португальскую территорию Макао, расположенную

на китайской территории. С другой стороны, в целях применения санк-

ций Соединенные Штаты покупают хром в других странах по более высо-

ким ценам. Если бы советский представитель был действительно заин-

тересован в осуществлении санкций, а не в ведении политической про-

паганды, то список упомянутых в этом пункте стран был бы совершенно

иным, и он сообщил бы Комитету о нарушениях Бейпина. Более того,

в интересах сохранения стабильности мировой экономики,Соединенные

Штаты выступили против усилий Южной Африки поднять цену на золото;

если бы его цена была поднята, то это принесло бы выгоду и Южной

Африке и СССР.



Г-н Фингер соглашается с предложением представителя СССР о вклю-

чении в доклад заявления о том, что санкции пока еще не достигли

своей основной цели, но возражает против слова "жестокий" в примене-

нии к южнородезийскому режиму; с этом отношении другие тирании

вели себя скандальнее. Что касается иностранных капиталовложений

в Южной Родезии, то г-н Фингер подчеркивает, что Соединенные Штаты

не производили в этой стране никаких новых капиталовложений и что

даже до применения санкций капиталовложения Соединенных Штатов в

Южной Родезии были незначительными и составляли менее 0,0001

всех зарубежных капиталовложений Соединенных Штатов. Правительство

его страны не контролирует этих фондов.

Поскольку единого мнения по вопросу о расширении Комитета не

существз^ет, то г-н Фингер считает, что этот вопрос следует рассмот-

реть после представления доклада. Вопрос о проведении открытых или

закрытых заседаний Комитета следует решить позднее, после принятия

решения о расширении его состава.

Что касается предложения СССР о том, чтобы Совет Безопасности

применил все санкции, предусмотренные в статье 41 Устава, то у

г-на Фингера имеется серьезное возражение против применения санкций

в отношении почтовой и электросвязи, которые не являются еще обяза-

тельными. В Южной Родезии проживает около I 000 граждан Соединенных

Штатов; почти все они являются миссионерами и работают среди афри-

канского населения. Соединенным Штатам не хотелось закрывать своего

консульства, так как они стремились обеспечить защиту своих собст-

венных граждан, но,когда Южная Родезия провозгласила себя Республикой,

консульство было закрыто. Было бы несправедливо по отношению к

этим гражданам Соединенных Штатов в Родезии прерывать все виды связи

с остальным миром и лишать их возможности покинуть страну. Поэтому

при сложившемся положении применять такие аспекты статьи 41 Устава

было бы нереалистично и непрактично.



Что касается распространения санкций на Южную Африку и Порту-

галию, то посол Иост в Совете Безопасности уже заявил, что, по мне-

нию Соединенных Штатов, это привело бы к новым серьезным осложнениям

и было бы весьма неразумным. Г-н Фингер согласен с представителем

СССР в том, что все государства должны выполнять резолюции 253 (1968)

и 277 (1970) Совета Безопасности. Что же касается использования

силы против Южной Родезии, то представитель Соединенных Штатов под-

черкивает, что нет средств заставить постоянного члена Совета Безо-

пасности воевать против его желания; Соединенное Королевство уже

заявило, что оно не готово к применению силы против режима Смита и

что проведение такого курса в южной части Африки было бы особенно

опасным. Г-н Фингер согласен с рекомендацией СССР о подготовке док-

лада о мерах, принятых национальными правительствами или судебными

органами против компаний, продолжающих незаконную торговлю с Южной

Родезией.

Г-н Фингер согласен с рекомендациями Соединенного Королевства

и считает их весьма полезными. Это же относится к большей части

рекомендаций, внесенных Непалом. Однако он не согласен с предложе-

нием, высказанным в рабочем документе Непала о применении статьи 2

(5) Устава, так как юридически Южная Родезия не является государст-

вом. Что касается непальского предложения о разработке Комитетом

рекомендации всем правительствам не признавать родезийских почтовых

марок, то, по его мнению, для Соединенных Штатов было бы немыслимо

отказаться от доставки письма миссионера его семье в Соединенных

Штатах лишь потому, что единственной почтовой маркой, которую он

мог купить, является "родезийская" марка.

Короче говоря, если бы Комитет опустил те предложения, которые

имеют особенно пристрастный политический характер, и некоторые пред-

ложения, которые, очевидно, не смогут получить общего согласия, то

имелись бы существенные общие элементы во всех трех проектах, которые

могли бы быть одобрены, которые могли бы привести к весьма полезным

рекомендациям Совета Безопасности и которые делегация Соединенных

Штатов была бы готова поддержать.
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Г-н ХИЛДЪЯРД (Соединенное Королевство) говорит в отношении

непальского предложения о непризнании всеми правительствами новых

родезийских почтовых марок, что его правительство уже информировало

Всемирный почтовый союз, что почтовые марки являются недействитель-

ными.

Г-н БХАТ (Непал) говорит, что предложения, которые его

делегация распространила среди членов Комитета, следует считать офи-

циальными предложениями.

Г-н ОРТЕГА-УРБИНА (Никарагуа) считает, что расширять сос-

тав Комитета не следует, поскольку это изменило бы сложившуюся сис-

тему. Вопрос о проведении открытых или закрытых заседаний Комитета

решать должен Совет Безопасности. Представитель Никарагуа считает,

что прекращение всех связей с Южной Родезией было бы негуманным актом

и что изоляция коренного населения от остального мира не принесет

никакой пользы. Напротив, если этим людям будет известно о правах

и свободах в других странах, то они будут обстоятельнее подготовлены

к улучшению своего собственного положения. Вопрос о распространении

санкций на Португалию и Южную Африку весьма важен и было бы разумнее,

чтобы решение по этому вопросу принял не Комитет, а Совет Безопас-

ности. Комитету следует обеспечить, чтобы в Южной Родезии не произ-

водились новые капиталовложения, но он не должен рекомендовать при-

менение силы или проведение других мер, которые могли бы привести

к гибели людей.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает представителям Непала, Соединенно-

го Королевства и СССР встретиться в неофициальном порядке с тем,

чтобы достигнуть согласия в отношении текста главы X доклада для

рассмотрения его Комитетом на следующем заседании.

Предложение принимается.



2.) Тридцать пятое заседание

Г-н ХИЛДЬЯРД (Соединенное Королевство) выражает сожаление

в связи с тем, что делегации Непала, Советского Союза и Соединенного

Королевства на своей неофициальной встрече не смогли договориться о

согласованном тексте главы X доклада. Комитету придется решить

вопрос о том, желает ли он представить отдельные доклады или согласован-

ный доклад вместе с докладом меньшинства. Поскольку очевидно, что

по некоторым выводам и рекомендациям было достигнуто согласие, пред-

ставитель Соединенного Королевства считает целесообразным представить

доклад, в котором изложены эти выводы, а также несовпадающие мнения

и другие моменты, по которым не имеется согласованного мнения; в

противном случае этот доклад не будет отражать всех мнений, высказан-

ных в Комитете.

Было достигнуто согласие в отношении проекта предложений деле^

гации Соединенного Королевства, при условии замены слова "законода-

тельный" словами "меры (законодательные, административные или юриди-

ческие)" в пункте t_. Что касается проекта предложений Непала, то

по первому параграфу пункта 1 было достигнуто согласие, при условии,

если в конце последнего предложения будут опущены слова "и 5
й
. Не

было достигнуто согласия по второму параграфу этого пункта. Было

достигнуто согласие по пункту 2. Что касается третьего предложения

пункта 3, то роль ИМКО не была рассмотрена Комитетом; поэтому деле-

гация Соединенного Королевства предлагает заменить слово "возможно"

словами "Комитет намеревается рассмотреть, является ли". По пункту 4

было достигнуто согласие, при условии, если слова "путем опубликования

воззваний или деклараций, определять" будут заменены словом рассмот-

реть" . Что касается пункта 5, то делегация Соединенного Королевства

предложила, чтобы после слов "новые родезийские почтовые марки" поста-

вить запятую и добавить слова "которые являются недействительными".

Пункт 6 был опущен. Было предложено отложить пункт 7 для дальнейшего

рассмотрения и, возможно, включить его в раздел, в котором освещаются

вопросы, по которым Комитету не удалось достигнуть согласия.
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Не было высказано возражений против вводного параграфа пункта 1

проекта предложений Советского Союза. В отношении пункта 2 делегация

Соединенного Королевства полагает, что слова "оказывать активную под-

держку" должны быть заменены словами "продолжать торговать с". Отме--

чаются значительные разногласия в отношении пункта 3. По мнению деле-

гации Соединенного Королевства, статистические данные о торговле

Южной Африки с другими странами за последние три года должны показать,

какие страны пропорционально увеличили свой торговый оборот с этой

страной, и насколько они увеличили его. Текст пункта 4 более или

менее идентичен тексту пункта 1 проекта предложений Непала. Отмеча-

ются разногласия в отношении пункта 5: хотя советская делегация

ссылается на беспрерывное использование иностранного капитала, который

имелся в Южной Родезии до одностороннего провозглашения независимости,

делегация Соединенного Королевства отмечает, что резолюция 253 (1968)

Совета Безопасности призывает государства прекратить экспорт капитала

или перевод средств и дивидендов и что в этом отношении резолюция

выполнялась.

В отношении пункта 1 выводов и рекомендаций делегация Соединен-

ного Королевства считает, что Комитету нецелесообразно обсуждать вопрос

о расширении своего членского состава. Что касается пункта 2, то

первое предложение было рассмотрено в главе IX доклада, а остальная

часть пункта 2 и пункт 3 касаются вопросов, которые должен решить сам

Совет Безопасности. В самом деле, в пункте 3, а также в пункте 4

предлагается, чтобы Совет Безопасности принял меры, выходящие за рамки

положений, предусмотренных в соответствующих резолюциях. Для того

чтобы включить эти пункты, необходимо также предусмотреть включение

замечаний и возражений. В пункте 5 рассматриваются вопросы, охваты-

ваемые проектом предложений Непала, и поэтому он был опущен. Делега-

ция Соединенного Королевства полагает, что пункт 6 был полностью осве-

щен в резолюции 277 (±970) Совета Безопасности. Этот пункт, возможно,

может быть включен в раздел доклада, в котором перечисляются пункты,
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по которым не было достигнуто согласия, и в нем может быть заявлено,

что некоторые делегации считают, что этот вопрос уже был рассмотрен

в упомянутой резолюции, и полагают, что приток капиталовложений в

Южную Родезию из стран, представленных в Совете Безопасности, прекра-

тился. Пункт 7 является полностью неприемлемым; если он вообще будет

включен, то он должен быть помещен в раздел несогласованных текстов.

Комитет, возможно, пожелает рассмотреть эти процедурные предло-

жения на данном заседании, а затем рассмотреть вопросы существа и

времени.

Г-н
г̂
ФИНГЕР (Соединенные Штаты Америки) отмечает, что уже

достигнуто согласие по большему числу вопросов, чем на этом же этапе

работы Комитета в прошлом году. Что касается пункта 5 проекта предло^

жений Непала, то делегации США будет трудно согласиться с дополнитель-

ными словами "которые являются недействительными" . Если имеется в

виду, что какое-либо лицо в Соединенных Штатах не может получать

почтовых отправлений от миссионера-родственника из Южной Родезии, то

делегация США не может согласиться с этим предложением.

Нынешнее затруднение могло бы быть решено, если бы замечания,

которые хотят сделать некоторые делегации, были включены в краткие

отчеты - процедура, которая была принята в прошлом году. Такая про-

цедура будет, по его мнению, лучшей, чем опубликование отдельного

раздела доклада с перечислением вопросов, по которым не достигнуто

согласия; такой раздел, который по объему будет больше раздела, в

котором освещаются вопросы, по которым достигнуто согласие, создаст

извращенное впечатление о докладе. Он предлагает, чтобы в доклад,

возможно, было включено замечание о том, что некоторые члены Комитета

сделали дополнительные замечания в отношении пунктов, по которым не

было достигнуто согласие, наряду со ссылкой на краткие отчеты, в кото-

рых должны содержаться эти замечания.
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Г-н ХИДДЬЯРД (Соединенное Королевство) говорит, что он год-

держивает процедурное предложение представителя Соединенных Штатов.

По его мнению, важно попытаться достигнуть решения на данном заседании

по согласованному разделу доклада.

Что касается упоминания родезийских почтовых марок, то делегация

Соединенного Королевства считает, что этот вопрос не должен упоми-

наться до тех пор, пока у Всемирного почтового союза не будет возмож-

ности рассмотреть его. Он предлагает, чтобы этот пункт был рассмот-

рен отдельно.

Г-н ТАРАСОВ (Союз Советских Социалистических Республик)

говорит, что хотя неофициальная встреча была посвящена исключительно

проекту предложений, представленных делегациями Непала, Соединенного

Королевства и Советского Союза, Комитет при составлении последней

главы своего доклада может также обратиться к некоторой документации,

подготовленной Секретариатом.

Он выражает несогласие с представителем Соединенных Штатов в

том, что вопросы, по которым отмечаются разногласия, должны быть

отражены в кратких отчетах, но не должны быть отражены в докладе.

Согласие, достигнутое до сих пор по ряду вопросов, было получено при

условии, что вопросы, по которым не было достигнуто согласие, также

будут отражены в докладе с тем, чтобы Совет Безопасности имел полную

и ясную картину и не был введен в заблуждение видимостью единодушия.

Предложение Соединенных Штатов противоречит договоренности, на основе

которой была проведена неофициальная встреча.

Вопросы, по которым достигнуто согласие, должны быть включены в

доклад только в том случае, если вопросы, по которым не достигнуто

согласия, будут также включены. Включение последних вопросов в доклад

потребует немного времени; необходимые формулировки уже содержатся

в проектах предложений Непала и Советского Союза. Делегации, которые

не согласны с ними, могут изложить свои несовпадающие мнения.



Г-н ХИЛДЬЯРД (Соединенное Королевство) говорит, что попытка

включить в доклад замечания, по которым не было достигнуто согласия,

по-видимому вызовет значительную задержку. Комитет должен принять

такую же процедуру, которой он придерживался в отношении своего

предыдущего доклада.

Г-н ФИНГЕР (Соединенные Штаты Америки) говорит, что он счи-

тает странным, что представитель СССР считает затруднительным согла-

ситься с процедурой, которая почти идентична процедуре прошлого года,

когда сам г-н Тарасов был председателем.

Он выражает согласие с тем, чтобы Комитет, безусловно, не вводил

в заблуждение Совет Безопасности. Он вновь повторяет свое предложение

о том, чтобы в тексте доклада имелась ссылка на краткий отчет,содержащий

дополнительные замечания, с которыми не были согласны некоторые члены

Комитета. Это позволит Комитету закончить доклад без дальнейших про-

волочек. Включение "несогласованных" замечаний, с другой стороны,

может занять еще один месяц.

Г-н ТАРАСОВ (Союз Советских Социалистических Республик),

которого поддержал г-н БХАТТ (Непал), предлагает, чтобы,в целях эконо-

мии времени, рекомендации и предложения, которые не нашли всеобщей

поддержки, могли быть представлены в форме приложения.

Г-н ФИНГЕР (Соединенные Штаты Америки) соглашается с этим.

Кроме того, в текст доклада может быть включена ссылка на краткие

отчеты, содержащие замечания членов в отношении "несогласованных"

предложений.

Г-н ХИЛДЬЯРД (Соединенное Королевство) говорит, что, поскольку

предложения Соединенного Королевства были приняты тремя делегациями

с незначительной поправкой, они могут, если члены Комитета согласны,

быть включены в согласованные выводы доклада и не будет необходимости

включать их в приложение.



Г-н БЛАНК (Франция) говорит, что доклад представляет собой

важный этап в деятельности Комитета. В последнее время отмечалось

много нарушений санкций и их число, возможно, увеличится.

В заключительной главе можно резюмировать лишь то, что было ска-

зано в предыдущих главах. В ней должно быть отмечено, что некоторые

из соседей Южной Родезии нарушают резолюции Организации Объединенных

Наций, оказывая косвенную помощь режиму, и что санкции в области тор-

говли, иммиграции и капиталовложений не смогли достичь своей цели.

В ней должно быть также заявлено, что Комитет нуждается в большем

объеме информации от стран, которые могут представить ее, и что их

ответы должны поступать быстрее и быть более точными.

Г-н ХИЛДЬЯРД (Соединенное Королевство) говорит, что если

"несогласованные" замечания будут включены, в приложение в их перво-

начальной форме, то не будет необходимости в компромиссных формулиров-

ках, которые уже выработаны. В частности, он снимет поправки Соеди-

ненного Королевства к предложению Непала.

Г-н БХАТТ (Непал) спрашивает представителя Соединенного

Королевства, согласится ли он на сохранении поправки Соединенного

Королевства к пункту 4 предложения Непала.

Г-н ХИЛДЬЯРД (Соединенное Королевство) говорит, что у него

нет указаний его правительства, относительно этого. Он предпочтет,

чтобы, это предложение было приведено в первоначальной форме в прило-

жении и опущено в согласованном разделе.

Он выражает согласие, в ответ на вопрос представителя Непала,

с тем, что предложение Непала с внесенной в него Соединенным Королев-

ством поправкой может быть включено в приложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, резюмируя непродолжительную дискуссию о выборе

названия для главы X, говорит, что было высказано три предложения:

"замечания", "замечания и рекомендации" и "выводы и рекомендации".



Г-н_ БЛАНК (Франция) говорит, что употребление слова "реко-

мендации" может ввести в заблуждение Совет Безопасности тем, что

создаст впечатление, что доклад относится к пункту 21с резолюции 277

(1970) Совета, в то врекя как в главе IX Комитет заявил, что он еще

не изучил вопроса, поднятого этой статьей.

Г-н ХИЛДЬЯРД (Соединенное Королевство) отмечает, что в Коми-

тете достигнуто общее согласие о том, чтобы неофициальная редакцион-

ная группа провела заседание для составления текста по вопросам, кото-

рые все еще не решены. Комитет может провести сразу же после этого

заседание, с тем чтобы принять свой доклад в окончательной форме.

Г-н ОРТЕГА-УРБИНА (Никарагуа) интересуется, закончил ли

Комитет свою работу или ему необходимо будет провести еще одно засе-

дание для утверждения изменений, внесенных неофициальной редакцион-

ной группой. Что касается названия главы X, то он готов одобрить

любое название, принятое этой группой.

ПРЕДСЕДATЕЛЬ говорит, что, по его мнению, Комитет пришел к

согласию о существе своего доклада и что окончательные редакционные

изменения будут внесены, неофициальной редакционной группой. Текст

доклада будет распространен среди членов и Комитет вновь проведет

заседание только в том случае, если кто-либо из членов Комитета выска-

жет возражения против этого текста.

Г-н БЛАНК (Франция) отмечает, что зачастую возникают затруд-

нения относительно составления текста, по которому достигнуто общее

согласие. Поэтому Комитет должен провести еще одно непродолжительное

заседание, с тем чтобы прийти к согласию о редакции текста доклада,

в частности главы vill.

Г-н ЧАКР (Секретарь Комитета) напоминает, что Секретариату

было предложено вновь отредактировать некоторые пункты проекта доклада,

и он хотел бы,чтобы. Комитет одобрил этот новый текст.

В отношении главы I секретарь Комитета зачитывает следующий

текст нового пункта 2:
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"После рассмотрения в марте 1970 года положения в Южной

Родезии Совет Безопасности принял резолюцию 277 (1970), в кото-

рой содержится расширенный круг полномочий Комитета".

Этот пункт принимается.

Г-н. ЧАКР (Секретарь Комитета), напоминая, что Комитет просил

Секретариат включить в главу I ссылку на то., что в распоряжение

Комитета не поступили статистические данные о торговле Южной Родезии

за вторую половину 1969 года, высказывает мнение, что Комитет, воз-

можно, пожелает не вносить такого дополнения в главу I, поскольку этот

момент был объяснен в пункте 18 главы iv, которая впоследствии была

принята.

Предложение принимается.

Г-н ЧАКР (Секретарь Комитета) напоминает, что Секретариату

было предложено объяснить в пункте 2 главы I, почему представление

доклада было задержано. Однако этот вопрос объясняется в пунктах,

следующих непосредственно за этим пунктом, которые были впоследствии

приняты.

Г-н ФИНГЕР (Соединенные Штаты Америки) и г-н БЛАНК (Франция)

не считают необходимым включать sTQf пункт.

Г-н ЧАКР (Секретарь Комитета) говорит, что,как и предлагает

Комитет, слова "которые включают торговых партнеров Южной Родезии"

включены после слов "в другие страны, о чем можно судить по отчетам о

торговой статистике" в пункте 20 главы IV. В пункте 23 этой главы

после слов "ясно, что в настоящее время значительная часть торговли

Южной Родезии в статистике фигурирует как торговля с Южной Африкой и

Мозамбиком", необходимо добавить следующий текст "некоторая часть

торговли может также фигурировать в статистических данных как торговля

с другими соседними странами. Поэтому данные, приведенные ...".
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Г-н ТАРАСОВ (Союз Советских Социалистических Республик),

ссылаясь на предложенную поправку Секретаря к пункту 20, говорит,

что, как он объяснил это на предыдущем заседании, страны, объем тор-

говли которых с Южной Родезией увеличился, являются ipso facto торго-

выми партнерами. Поэтому представитель Советского Союза предпочтет

следующую формулировку слов "о чем можно судить по отчетам о торговой

статистике торговых партнеров Южной Родезии".

Г-н ФИНГЕР (Соединенные Штаты Америки) указывает, что термин

"торговые партнеры" является неточным и унизительным. Есть страны,

которые признают наличие торговли с Южной Родезией; другие страны

не признают этого. По его мнению, странами, которые необходимо осудить

в большей степени, являются не те страны, которые открыто признают

наличие такой торговли и сознательно применяют санкции, а те страны,

которые не делают этого. Поэтому он предлагает, чтобы эта фраза была

сформулирована следующим образом: "о чем можно судить по зарегистри-

рованной торговой статистике стран, которые признают наличие их тор-

говли с Южной Родезией".

Г-н ХИЛДЬЯРД (Соединенное Королевство) поддерживает поправку

Соединенных Штатов. Значение слов "торговые партнеры" является

неясным в английском языке.

Г-н ТАРАСОВ (Союз Советских Социалистических Республик)

отмечает, что этот термин часто используется в резолюциях Организации

Объединенных Наций и имеет точное значение: торговым партнером явля-

ется страны, которая поддерживает торговые отношения с другой страной.

Г-н БЛАНК (Франция) предлагает, что в тексте можно просто

заявить, что статистическими данными, о которых идет речь, являются

данные, сообщенные государствами, перечисленными в приложении I -

что является лишь просто изложением фактов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает передать этот вопрос на рассмотрение

неофициальной редакционной группы.

Предложение принимается.
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Г-н ЧАКР (Секретарь Комитета) напоминает, что Комитет

согласился исключить из проекта главы VI пункт 5.

Он спрашивает, может ли согласиться представитель Франции с

тем, чтобы глава VIII была озаглавлена "предполагаемые нарушения

санкций", как это было предложено на предыдущем заседании.

Г-н БЛАНК (франция) говорит, что он может согласиться с

этим предложением.

Г-н ЧАКР (Секретарь Комитета) говорит, что пункт 3 проекта

главы VIII будет заменен четырьмя пунктами, текст которых он напра-

вит членам Комитета.

Г-н ТАРАСРВ (Союз Советских Социалистических Республик)

выражает сожаление в связи с тем, что, хотя Комитет вскоре примет

свой доклад, у него нет экземпляра окончательного текста; однако,

особенно в часть,, касающуюся консульских представителей, нарушения

санкций иммиграции и туризма, внесены значительные изменения. Делега-

ция СССР не может принять доклад без ознакомления с окончательным

текстом. Этот текст должен быть принят на последующем заседании.

Г-н ФИНГЕР (Соединенные Штаты Америки) говорит, что, по его

мнению, Комитет принимает доклад с точки зрения его содержания,

оставляя открытыми лишь редакционные вопросы, которые могут быть

решены неофициальной редакционной группой. Он просит Секретаря разо-

слать ясный и исправленный текст проекта доклада членам Комитета. Если

у членов не будет замечаний, они могут выразить свое одобрение текста

Секретарю; если у них будут какие-либо возражения, то Комитет может-

провести еще одно заседание с целью принятия своего доклада в оконча-

тельной форме.

Г-н ЧАКР (Секретарь Комитета) говорит, что он распространит

исправленный текст доклада, основанный на его понимании решений Коми-

тета, который не будет обязательным для членов Комитета.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в случае отсутствия возражений он

будет считать, что Комитет утверждает доклад по существу,при условии,

что окончательный текст будет согласован со всеми членами Комитета.

Предложение принимается.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Записка от 9 января 192Р_.,-£Р-Да» подготовленная Секретариатом
ийско^.торговле за 1968 год и январь-июнь^ р ^ ^ ^ . р

1969 года вместе со статистическими данными

(Г ор г ов ля_ в __ 1968 г о ду_

Экспорт Южной Родезии

I. Южная Родезия представила данные об объеме экспорта в 1968

году (за исключением экспорта золота), который составил 256 млн.

долл. (по сравнению с 264 млн. долл. в 1967 году), однако не

представила никакой информации относительно направления и характе-

ра этого экспорта. Используя статистику импорта стран, сообщенную

в Добавлении I, южнородезийский экспорт может быть распределен

следующим образом (в миллионах долл. США): Замбия - 32, Федера-

тивная Республика Германии - 13, Малави - 13, Португалия - 4

(январь-июнь), Швейцария - 3, Соединенные Штаты - 2, Франция - I,

Бельгия-Люксембург - I, Япония - I, Нидерланды - I и вместе с дан-

ными по другим странам, приведенными в Добавлении I, экспорт со-

ставляет в целом около 75 млн. долларов (по сравнению со 107 млн.

долл. в 1967 году). Кроме этих данных, согласно предположениям,

объем экспорта Южной Родезии в Южную Африку составил около 80 млн.

долл. (по сравнению с 80 млн. долл. в 1967 году). Если представ-

ленные данные относительно южнородезииского экспорта будут приняты,

то это будет означать, что около 100 млн. долл. южнородезииского

экспорта не были показаны в соответствующих данных импорта за

1968 год в мировой торговле (соответствующая разница в 1967 г.

составляла, примерно, 80 млн. долларов). Полагают, что этот

экспорт поступил на мировой рынок через соседние с Южной Родезией

страны и был показан в мировой торговле в качестве импорта стран,

представляющих данные из этих соседних стран.
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Импорт Южной^Родезии

2. Южная Родезия представила данные об объеме импорта на 290

млн. долл. (по сравнению с 262 млн. долл. в 1967 году). Используя

статистику экспорта стран, представленную в Добавлении П, южно-

родезийский импорт может быть распределен следующим образом (в млн.

долл. США): Федеративная Республика Германии - 13, Австралия -

6, Япония - 5» Нидерланды - 3, Швейцария - 3, Франция - 2, Сое-

диненные Штаты - 2, Соединенное Королевство - 2, Малави - 3,

Бельгия-Люксембург - I, Италия - I, Австрия - I, Португалия - I

(январь-июнь), Замбия - I и вместе с данными по другим странам,

перечисленным в Добавлении П, импорт достигает в целом около

ММ млн. долл. (по сравнению с 65 млн. долл. в 1967 году). Соглас-

но предположениям, кроме данных, сообщенных странами, значительная

часть основного импорта являлась импортом из Южной Африки.

Торговля в январе-июне 1969 года

3, Данные, которые получил Генеральный секретарь от стран, пред-

ставляющих данные (см. Добавление I), показывают, что объем

импорта в эти страны из Южной Родезии составил порядка 25 млн.

долл. США за первую половину 1969 года (по сравнению с 75 млн.

долл. США за 1968 год и 362 млн. долл. США за 1965 год). Основ-

ная доля этого импорта приходится на следующие страны (в млн.

долл. США): Замбия - 8,2 (январь-март), Малави - 5>8, Швейца-

рия - 1,5? Федеративная Республика Германии - 0,5 и Бельгия-

Люксембург - 0,2. Имеющиеся пояснения по этим статьям импорта

содержатся в примечаниях к таблицам добавлений I и П.

М. Объем экспорта стран,представляющих данные,в Южную Родезию (см.

Добавление П) составил порядка 8 млн.долл.США за первую половину 19б9г,



(по сравнению с 44 млн. долл. США за 1968 год и 215 млн. долл. США

за 1965 год). Основная доля этого экспорта приходится на следую-

щие страны (в млн. долл. США): Австралия - 2,6, Франция - 1,1,

Малави - 1,1, Соединенное Королевство - 1,0, Швейцария - 0,7,

Федеративная Республика Германии - 0,6 и Соединенные Штаты - 0,3.

Табак

5. Наиболее важной статьей экспорта Южной Родезии является табак,

экспорт которого в 1965 году выразился в сумме 132 млн. долларов.

Обычно экспорт табака Южной Родезии составлял примерно 13 процентов

всего мирового экспорта необработанного табака и более 25 процентов

табака искусственной сушки. Зарегистрированный импорт стран, пред-

ставляющих данные^ составил за первую половину 1969 года 1 млн. долл.

и приходится на Федеративную Республику Германии (0,3 млн. долл.),

Швейцарию (0,4 млн. долл.). Бельгию-Люксембург (0,2 млн. долл.)

и Нидерланды (0,1 млн. долларов). Соответствующее количество импор-

тированного табака составило 1,1 тыс. метрических тонн. Зарегист-

рированный импорт стран, представляющих данные, составил в 1968 году

4 млн. долл., а с точки зрения объема этот импорт составил только

4 тыс. метрических тонн табака, что представляет собой незначитель-

ную часть урожая табака в Южной Родезии.

6. Необходимо отметить на основе данных, содержащихся в Добавлении

III тс этому докладу, что рост импорта табака стран, представляю-

щих данные, и стран, граничащих с Южной Родезией, в 1968 году

по сравнению с уровнем за предыдущий год, является настолько зна-

чительным, что потребовалось проведение расследования. Поэтому

был сделан всесторонний анализ с точки зрения объема импорта

стран, представляющих данные, и стран, граничащих с Южной Роде-

зией, а именно: Мозамбика, Малави, Замбии, Анголы, а также Южной

Африки (которая не представляет данных), по сравнению с соответ-

ствующим экспортом этих граничащих стран по месту назначения.

Этот анализ показал следующее:
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a) страны, представляющие данные, зарегистрирова.пи 13,2 тыс

тонн табака в 1968 году в качестве импорта из Южной

Африки. Однако экспорт Южной Африки в эти страны сог-

ласно оценкам может составлять только 10 тыс. тонн;

b) страны, представляющие данные, зарегистрировали 27,5 тыс

тонн табака в 1968 году в качестве импорта из Малави,

Анголы, Мозамбика и Замбии, соответствующий экспорт ко-

торых в эти страны, представляющие данные, согласно

оценкам, может составить примерно 18 тыс. тонн;

c) Южная Африка импортировала в 1968 году около 3,9 тыс.

тонн табака из Южной Родезии. Лишь незначительная

часть этого количества, по-видимому, была реэкспорти-

рована Южной Африкой и отражена в ее статистике торговли

Создается впечатление, что превышение импорта стран, представляю-

щих данные, из граничащих с Южной Родезией стран над соответствую-

щим экспортом этих граничащих с Южной Родезией стран, представляют

собой ту часть южнородезийского табака, которую удалось поставить

на мировые рынки. Поэтому в 1968 году экспорт гажнородезииского

табака, по-видимому,составил 20,6 тыс. тонн, из которых только

4 тыс, тонн, как об этом сказано в пункте 5, были отражены в

статистике торговли, представляющих данные стран, как поступив-

шие из Южной Родезии. В настоящее время не представляется возмож-

ности провести аналогичный анализ за период январь-июнь 1969 года.

7. Если сопоставить данные об экспорте табака Южной Родезии в

1968 году с данными об урожае табака в 1968 году, составляющем

60 тыс. тонн, то запасы табака, имеющиеся в этой стране, примерно,

составляют 39 тыс. тонн. Эти данные сопоставимы с соответствую-

щими годовыми данными о резервных запасах урожаев 1967 и 1966 гг.,

оцениваемых таким же образом, как это указано выше, и составляли

62 тыс. тонн в каждом из этих .двух годов (производство табака в

1967 и 1966 гг. составляло 90 и 110 тыс. тонн, соответственно).

Эти данные о резервных запасах, по-видимому, соответствуют данным,

вытекающим из заявлений, исходящих от режима Южной Родезии.
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Асбест

8, Второй, наиболее важной статьей является асбест, южно-

родезийский экспорт которого составил 30 млн.долл. в 1965 году.

За первую половину 1969 года страны,представляющие данные, не им-

портировали асбест из Южной Родезии. В 1968 году зарегистриро-

ванный импорт стран, представляющих данные, составлял 1,7 млн.

долл.США (по сравнению с 24 млн.долл. в 1965 году и 3,4 илн.долл.

в 1967 году)• Этот объем импорта приходился на Федеративную Рес-

публику Германии (1,2 млн.долл.) и Соединенные Штаты (0,5 млн.

долл.). Соединенные Штаты объяснили, что они ввезли свою долю им-

порта до 16 декабря 1966 года, даты вступления в силу резолюции

232 (1966). Как и в случае с южнородезийским табаком, по-видимому,

имеются серьезные основания полагать, что Южная Родезия направляет

асбест на мировые рынки через соседние страны, главным образом

Южную Африку. В связи с этим был проведен анализ (с точки зрения

объема) данных об импорте стран, представляющих данные из Южной

Африки наряду с соответствующими данными об экспорте Южной Африки

за период с 1965 по январь-июнь 1969 г. Результаты анализа приво-

дятся ниже в таблице I.

Таблица I

Торговля Южной Африки асбестом со странами, представляющими
данные, которые ввезли около 80 процентов экспорта асбеста

Южной Родезии в 1965 году
(в тысячах метрических тонн)

Импорт из Южной Африки из: Экспорт Южной Африки в:

Всех стран, Все страны,
представ- представ-
ляющих ляющие
данные Японии Испании данные Японию Испанию

I965 год 202 26,3 I6,6 207 27,I Io,9

I966 ron 234 350-I/ 20,2 214 2?,4 I3,2

(предпол.) '

I/ Подсчитан на основе данных о стоимости; официальная цифра
" 128,8 тысячи метрических тонн,по-видимому, является

опечаткой.
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Таблица I (продолжение)

Импорт из Южной Африки из: Экспорт Южной Африки в:

1967

1968 год

1969 год
Январь-

июнь

Всех стран,
представ-
ляющих
данные

300

330

148

Японии Испании

67,9

65,2

34,8

25,3

30,5

8,7

Все страны,
представ-
ляющие
данные Японию

215

238

29,4

33,4

Не име-
ется

Испанию

8,0

10,0

Не име-
ется

2/ На основе данных за 5 месяцев.

9» Вышеприведенная таблица I показывает, что хотя данные об

импорте за 1965 год в целом совпадают с соответствующими данными

об экспорте, данные за 1966 и 1967 годы превысили соответствующие

данные об экспорте на 20 и 85 тысяч тонн соответственно. Импорт

стран, представляющих данные, за 1968 год превысил южноафрикан-

ский экспорт на 92 тысячи тонн. В связи с тем, что объем экспорта

Южной Африки соответствует объему произведенного асбеста, это

превышение импорта вполне может оказаться экспортом асбеста Южной

Родезии через Южную Африку. Сопоставив 'эту информацию с другими

данными, касающимися южнородезийского экспорта, общее положение

может быть сформулировано следующим образом:

Таблица П

Положение с асбестом в Южной Родезии

(в тысячах метрических тонн)

1965 г. 1966 г. 1967 г, 1968 г, Январь-
июнь
1969 г.

Импорт стран, пред-
ставляющих данные

a) непосредственно
из Южной Родезии 114,6

b) через Южную
Африку

53

20

,7

,0

68 -
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85

,8

,0

6,

92,

7

0 33,0



Хромовая руда

10. Основным импортером южнородезийской хромовой руды традиционно

были Соединенные Штаты, в которые Южная Родезия экспортировала

хромовой рз
г
ды на 5 млн. долл. от общей стоимости экспорта в 10,7

млн. долл. в 1965 году. В 1967 году Соединенные Штаты импортиро-

вали хромовой руды на сумму в 3,4 млн. долл., причем власти объяс-

нили, что эта руда была вывезена из Южной Родезии до 16 декабря

1966 года, и в 1968 году импорт южнородезийской хромовой руды,

по-видимому, фактически прекратился. В связи с этим была изучена

возможность экспорта хромовой руды из Южной Родезии в соседние

страны. В этих целях был проведен анализ, с точки зрения общего

объема, импорта стран, представляющих данные, из Южной Африки

наряду с соответствующими данными об экспорте Южной Африки за пе-

риод с 1964 года по январь-июнь 1969 года. Результаты этого анали-

за приводятся ниже, в таблице Ш:

Таблица Ш

Торговля Южной Африки хромовой рудой со странами,
представляющими данные, на долю которых пришлось
около 85 процентов экспорта южнородезийской

хромовой руды в 1964 году
(всего в тысячах метрических тонн)

Импорт из Южной Африки

1964
1965
1966

1967
1968
1969 январь-июнь

Экспорт Южной Африки

1964
1965
1966
1967
1968
1969 январь-июнь

Все страны,
представляю-
щие данные

630
674
969
784
829
450

637
776
856
656
817

Т
 ,

57ОУ

Соединенные
Штаты

391
395
655
395
350
147

377
396
568
282
358

Не имеется Не

Япония

40
52
67
183
179
102

33
109
32
III
135
имеется

Западная
Европа

199
222
245
208
295
201

216
264
240
246
318
Не

имеется

I/ На основе данных за 5 месяцев.
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Таблица П (продолжение)

Январь -
июнь

1965 г. 1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г,

Зарегистрированный
южноафриканский импорт,
который, как полагают,
исходит из Южной
Родезии 8,6 11,2 14,0 13,1 6,4

Импорт стран, пред-
ставляющих данные, из
Мозамбика 3,0 3,7 2,7 3,9 1,3

Общий объем экспорта,
направляемого в
страны, представляющие

 т
,

данные 126,2±' 88,6 116,5 И5,0 40,7

I / Соответствующий объем экспорта, по данным Южной Родезии,
~* составил 131,2 тыс «тонн.



11. Следует отметить, что за 1964 год общие данные об импор-

те и экспорте полностью совпадают. За 1965 и 1966 годы данные об

объеме импорта и экспорта за эти два года также почти совпадают,

однако объем импорта превысил объем экспорта на 128 тысяч тонн в

1967 году и на 18 тысяч тонн в 1968 году. Эти различия дают осно-

вание полагать, что этот импорт исходит из Южной Родезии, однако

приблизительный подсчет объема экспорта Южной Африки за первую поло-

вину 1969 года показывает излишек, составляющий более чем 100 тысяч

тонн по сравнению с соответствующим импортом, о которых сообщили

страны, представляющие данные. Это явление необходимо исследовать.

12. В приводимой ниже таблице IV даются данные о производстве

хромовой руды в Южной Африке по сравнению с ее экспортом и импортом.

Таблица IV

Хромовая руда в Южной Африке
(всего в тысячах метрических тонн)

1964

1965

1966

1967

1968

1969 январь-июнь

Добыча

849

940

I 061

I 149

I 153

560

Импорт

49

84

98

30

23

15

Экспорт

638

777

857

657

817

570

Известно, что за последние годы наблюдается постоянное увеличение

спроса на хромовую руду в Южной Африке. Хотя за период с 1964 по

1967 год добыча хромовой руды в стране продолжала увеличиваться,

темпы роста производства, однако, отставали от растущего спроса

на экспорт руды, а также от растущего спроса на эту руду внутри

страны. Поэтому возникла необходимость увеличить импорт хромовой

руды из Южной Родезии в 1965-1966 годах с тем, чтобы выполнить

экспортные обязательства, удовлетворить внутренний спрос. Таким

было положение, когда в 1967 году Южная Африка, видимо, сократила

экспорт руды, чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

Несмотря на растущий спрос на внутреннем рынке, а также несмотря



на стабильность добычи руды, в объеме экспорта в Южной Африке

наблюдается значительное увеличение, которое началось в 1967 году,

и в 1969 году годовые темпы роста достигли рекордной цифры I 140

тысяч тонн, что приближается к. общему годовому производству Южной

Африки. Поэтому можно понять, что, начиная с 1967 года, значитель-

ный объем южнородезийской руды был, вероятно, направлен на внутрен-

ний рынок страны с тем, чтобы удовлетворить внутренний спрос.

Однако эта руда, которая была получена Южной Африкой, вероятно,

не была зарегистрирована в южноафриканской торговой статистике в

качестве статьи импорта. Как видно из приводимой выше таблицы IV,

объем руды, зарегистрированный в качестве импорта (очевидно из

Южной Родезии) с 1967 года уменьшился на незначительную величину,

что является статистическим явлением, требующим объяснения, посколь-

ку оно несовместимо с тем обстоятельством, что растущий спрос в

Южной Африке сочетается с большим экспортом. Хотя не имеется

данных о запасах хромовой руды в Южной Африке, маловероятно, что

произведенные недавно значительные экспортные поставки были сдела-

ны за счет накопленных запасов большого количества руды, поскольку

невысокий объем экспорта в 1967 году может служить указанием на то,

что Южная Африка не располагала большими запасами хромовой

руды.

13. Общее состояние торговли Южной Родезии хромовой рудой может

быть сформулировано следующим образом:



Таблица Т

Положение с хромовой рудой в Южной Родезии

(в тысячах метрических тонн)

Январь-Июнь
1964 г, 1965 г, 1966 г. 1967 г. 1968 г. х969 г.

Импорт стран, пред-
отавлящих данные
a) непосредственно

из Южной Родезии 406 397 179 136

b) через Южную

Африку - - 128 1£
Зарегистрированный
южноафриканский,
который, как по-
лагают, исходит
из Юкной Родезии 49 84 98 30 83 15

Импорт стран, пред-
ставляющих данные
ив Мозамбика 16 Si 58 30 41 6

Общий объем экспорта ,

Южной Родезии 471 SOS 3S9 3S4 7 6 ^ ^

1/ Если в эти данные включить незарегистрированный объем импорта
Южной Африки, о котором говорится выже, в пункте IS, эти цифры,
вероятно, составили бы свыше £©0 тысяч тонн в 1968 году и свыше
150 тысяч тонн в январе-июне 1969 года.

Медь

14* Экспорт меди из Южной Родезии в 1965 году составил сумму в

18,3 или. долларов. Из этой общей суммы на 10,6 млн* долл. было

экспортировано в Федеративную Республику Германии, на 1,3 млн. долл. -

в Польшу, на 1,5 млн. долл. - в Соединенное Королевство, на 1,4 млн,

долл. - в Италию, на 1 млн. долл. - в западную Малайзию и на 2 млн. долл.-

в другие страны. Зарегистрированный импорт стран, представляющих данные,



составил 19 млн.долл. в 1966 году, и млн.долл. в 196? году и

10 млн.долл. в 1968 году. Страны»првдотавляющие данные,сообщили,что за

первую половину 1969 г. импорт меди из Южной Родезии составил только

1 тыс. долл. Носле принятия резолюции S3S от 16 декабря 1966 г. Феде-

ративная Республика Германии,по всей видимости, являлась единственным

импортером южнородезийской меди в 1967 и 1968 годах.

15. Ежегодное сокращение экспорта южнородезийской меди в

количественном отношении за период с 1966 г. по 1968 г. проходило

постепенно, а именно: от уровня в 18,4 тысячи метрических тонн в

1965 году до 13,3 метрических тонн в 1966 году, 10 тыс. в 1967 го-

ду и 7,8 тыс. в 1968 году. Поскольку как Южная Африка., так и Замбия

являются крупными экспортерами меди и поскольку, в различной сте-

пени, вместе с Южной Родезией они пользуются транспортными сред-

ствами, расположенными в Мозамбике, очень трудно определить на-

стоящее положение с экспортом меди в этих странах.

16. Другими важными товарами, экспортируемыми Южной Роде-

зией, являются мясо и мясные продукты, сахар, шкуры, кож» и выде-

ланная кожа, железная руда и чугун. Импорт из Южной Родезии в

страны, представляющие данные, в первой половине 1969 года составил

сумму в I млн.долларов (по сравнению с 48 млн.долл. в 1965 году и

с 5»7 млн.долл.в 1968 году). Из-за небольшого объема торговли

каждым видом товаров в настоящее время невозможно привести всесто-

ронний анализ, который бы успешно показал действительное положение

в отношении каждого товара. Трудность заключается в том, что Южная

Африка и некоторые другие соседние страны являются значительно более

важными экспортерами большинства из этих товаров. Как и в случае с

медью Южная Родезия имеет возможность экспортировать по крайней

мере часть этих товаров по фальшивым декларациям, используя своих

соседей в качестве стран-производителей этих товаров. При таких

обстоятельствах увеличение импорта, зарегистрированного импортирую-

щими странами, по сравнению с соответствующим экспортом соседних

с Южной Родезией стран, будет, вероятно, не настолько заметным,

чтобы на его основании можно было сделать сколько-нибудь значи-

тельный вывод. Кроме описанной выше возможности, делаются
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предположения на основании статистической информации, касающейся

южноафриканского общего "импорта из Африки", что Южная Африка по-

лучает значительное количество этих товаров в качестве импорта.

Этот импорт выражается примерно в 2 млн.долл. в год по мясу и мяс-

ным продуктам в 1967 и 1968 гг., I млн.долл. по сахару, 4-6 млн.

долл. по чугуну. Далее, вполне возможно, что ввиду очень больших

океанских перевозок через Мозамбик и Южную Африку после закрытия

Суэцкого канала, спрос на мясо и на другие продукты для кораблей

стал очень важным аспектом для сбыта продуктов из Южной Родезии.

Действительно, имеющиеся статистические данные о закупке кораблями

южноафриканского мяса указывают на значительное увеличение продажи

за последнее время. Вполне возможно поэтому, что Южная Родезия,

чьи продукты являются более конкурентоспособными, в полной мере

воспользовалась расширением этого рынка.

Кукуруза

17. Южная Родезия обычно производила около 850 тысяч метри-

ческих тонн кукурузы, главным образом для потребления на внутреннем

рынке. Объем экспорта и импорта этого товара был незначительным.

Однако вследствие попыток режима содействовать сельскохозяйствен-

ной диверсификации, чтобы компенсировать сокращение экспорта табака,

вызванного введением санкций, произошло значительное увеличение

площадей производства кукурузы. Исходя из самой последней инфор-

мации, согласно которой годовое производство кукурузы в 1966 году

достигло. 950 тысяч метрических тонн, было подсчитано, что объем

кукурузы, произведенной в 1967 и 1968 гг., вероятно, достигнет

1,3 и 1,1 млн.тонн соответственно. С учетом того, что годово

спрос на внутреннем рынке составляет 850 тысяч метрических тонн,

можно понять, что эти цифры будут означать, что Южная Родезия будет

обладать запасом в 700 тысяч тонн, который образуется после сбора

урожая в 1967 и 1968 гг. и который она будет в состоянии экспорти-

ровать. В соответствии с имеющимися данными, такой объем кукурузы

* Вследствие неблагоприятных погодных условий производство кукурузы
в 1968 г. значительно сократилось по сравнению с уровнем 1967 года.



действительно мог быть отгружен через Мозамбик.

18. Мозамбик обычно производил около 150 тысяч тонн кукурузы,

которая также главным образом предназначалась для потребления

внутри страны. В 1965 году Мозамбик импортировал 43 тысячи тонн

(7 тысяч в 1966 году) кукурузы, в дополнение к производимому внутри

страны объему кукурузы, предназначаемому для потребления внутри страны,

который по приблизительным подсчетам составлял порядка 180 тысяч

тонн в год. В соответствии с опубликованными официальными данными

импорт в 1967 и 1968 гг. равнялся нулю. Мозамбик практически не

экспортировал кукурузу до 1967 года, когда он отправил в Португалию

25 тысяч тонн. На протяжении 1968 года Мозамбик представил данные

об экспорте 122 тысяч тонн в следующие три страны: 99 тысяч то.нн

в Португалию, 11 тысяч тонн - в Нидерланды и 12 тысяч тонн в Объеди-

ненную Арабскую Республику. Однако подробное изучение импортных

данных, опубликованных странами, импортирующими кукурузу, говорит

о следующем;



Таблица У1

Импорт кукурузы из Мозамбика

(в тысячах метрических тонн)

1965 г.1966 г.1967 г.1968 г.
Страны, представлякщие
данные

Бельгия-Люксембург

Франция

Португалия

Федеративная Республика
Германии

Италия

Нидерланды

ОАР

Япония

Итого

-

-

-

-

-

-

30

30

42

SO

15

99

26

6

105

145

458

3£

11

78

59

40

18

9 3 ^

184

509

1/ Январь-июнь 1968 г.

19. Из приве,'-энных выше данных видно, что сравнивая

общий объем импорта кукурузы, которая, как предполагается,

произведена в Мозамбике и которая была получена импортирующими

странами за период с 1967 по 1968 годы (приблизительно 1 млн.

тонн), а также объем экспорта, о котором сообщил Мозамбик
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(122 тысячи тонн), моано обнаружить несовпадение порядка

878 тысяч тонн за этот период, которые вполне могут оказаться

кукурузой, экспортированной Южной Родезией через Мозамбик.

20. Аналогичное исследование торговли Южной Африки

кукурузой показывает на значительное совпадение экспорта,

зарегистрированного в торговых отчетах Южной Африки, и импор-

та, о которых сообщили страны, предетавлякщие данные, что

видно из нижеследующей таблицы:

Таблица УП

Производство и торговля кукурузой в Южной

Африке

(в тысячах метрических тонн)

1965 Г. 1966 Г. 1967 Г. 1958 Г.

Производство--' 4

Экспорт: календарный год

IS месяцев о/
декабрь-ноябрь—'

Установленный экспорт—'

393

326

345

385

4 907

46

59

58

Я

2

1

1

299

001

667

477

5

2

3

3

089

949

078

023

2J Не считая производства кукурузы для потребления в
деРевнях.

2/ Двенадцать месяцев заканчиващегося в ноябре указанного
года* Для морских поставок введена поправка в один
месяц для того, чтобы данные по объему экспорта
можно было сравнить с данными по объему импорта.

3/ Импорт из Южной Африки в страны, представляющие
данные.

21. Исследование торговли Анголы и Малави кукурузой ука-

зывает на наличие значительного совпадения.
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82. Подводя итоги о положении с экспортом Южной

Родезии, можно отметить (пункт 1), что в 1968 году объем

экспорта Южной Родезии, о котором было официально сообщено

и который составляет порядка 100 млн.долл., видимо, поступил

на мировой рынок через соседние с Южной Родезией страны. На

основании данных, содержащихся в приводимых выше пунктах,

можно распределить эти 100 млн.долл. по следующим товарным

статьям:

(в млн.долл.)

Табак, асбест, хромовая руда и м5дь 45

Кукуруза 20

Мясо, мясные продукты, сахар, шкуры, кожи 80
и выделанная кожа, железная руда и чугун

Разное (без указаний) 15

100

В настоящее время невозможно произвести аналогичный анализ

за период январь-июнь 1969 года.

S3. Экспорт стран, представляющих данные, в Южную

Родезию по четырем товарным группам, которые определены в

резолюции 238 (1966), пункт 2 d-f, а именно, автотранс-

порт и запчасти, нефтепродукты, нефть-сырец, а также само-

леты и заглщсти за первую половину 1969 года составил по-

рядка 1,1 млн.долл. (по сравнению с 36 млн.долл. за

1965 год, 1,2 млн.долл. за 1967 год и 0,3 млн.долл. за

1968 rog).

Автотранспортные средства и детали к ним

24. Автотранспортные средства и детали к ним являются

наиболее важной группой среди четырех товарных групп. Объем

экспорта этих товаров странами, представляющими данные, в

Южную Родезию составил за первую половину 1969 года 1,1 млн.
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долл. (по сравнению с 34 млн.долл. за 1965 год, 6,1 млн.

долл. за 1966 год, 1,0 млн.долл. за 1967 год и 0,2 млн.долл,

за 1968 год).

25. Имеется самое серьезное основание полагать, что

Южная Родезия вероятно получает автотранспортные средства и

детали к ним через соседние с ней страны. Эта вероятность

подтверждается тем обстоятельством, что Южная Родезия под-

держивает свою структуру экспорта этой товарной группы в

соседних странах. Малави, например, сообщила, что в

1967-1968 гг. она импортировала из Южной Родезии автотранс-

портные средства и детали к ним на сумму в 0,5 млн.долл.

(по сравнению с 1,3 млн.долл. в 1965 году). Для этой цели

был произведен анализ (с точки зрения стоимости^ экспорта

стран, представляющих данные, в Южную Родезию, а также в

Мозамбик, Анголу и Замбию совместно с соответствующим

объемом импорта, производимого вышеупомянутыми странами из

стран, представляющих данные. Результаты этого анализа со-

держатся в таблицах УШ и IX ниже:

X/ Проведение детального исследования с точки зрения объема
представляется невозможным вследствии разнородности этой
товарной группы. Различные страны используют различные
единицы измерения для выражения физического объема импорта
и экспорта.
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Таблица VIII

Торговля Южной Африки, автотранспортными средствами и деталями

к ним, совершаемая со странами, представляющими данные, на

долю которых приходится около 93 процента объема импорта

автотранспортных средств и деталей к ним, произведенного

Южной Родезией в 1965 году (в млн. долл. США)

Экспорт
в Южную Африку

1965 г.

1966 г.

1967 г.

1968 г.

1969 г.
январь~июнь

Южноафриканский
импорт

1965 г.

1966 г.

1967 г.

1968 г.

1969 г.
январь-июнь

Все страны,
предо тавляющие

данные

889

888

310

331

819

889

873

305

318

195

Соединенное
Королевство

188

180

118

96

59

130

111

104

93

ФРГ

56

60

67

84

58

55

56

64

79

не не
имеется имеется

США

38

43

54

50

39

38

44

55

51

не
имеется

Япония

16

16

87

30

38

18

15

87

89

не
имеется
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Таблица IX

Торговля Мозамбика, Анголы и Замбии автотранспортными средствами и

1965

1966

1967

1968

Экспорт
данныеj

г.

г.

г.

г.

1969 г.
январь "*июнь

стран, представляющих
, в Мозамбик, Анголу

и Замбию

46

69

84

98

46

Импорт Мозамбика, Анголы
и Замбии из стран.

представляющих данные

47

58

79

88

не
имеется

86, Как видно из приведенных выше таблиц, объем экспорта за

1965 год совпадает с соответствующим объемом импорта. Однако в

1966, 1967 и 1968 годах объем экспорта превысил соответствующий

импорт на 86, 10 и 83 млн» долл,, соответственно.

£7. Приводимые выше цифры показывают, что рынки Явной Родезии

могли ежегодно получать на 80 млн. долл. автотранспортных средств и

запчастей к ним, которые официально не предназначались для Южной

Родезии. Кроме того, Южная Африка (страна, которая не представляет

данных) традиционно экспортирует значительное число автотранспортных

средств и деталей к ним в Южную Родезию. В 1965 году Южная Родезия

сообщила об объеме экспорта этой товарной статьи на 8,8 млн. долларов.

Хотя с 1964 года Южная Африка не публикует достаточно подробных

данных о распределении этой товарной группы по странам, изучение

данных тех стран, которые являются ее партнерами, позволяет подсчитать

приблизительный объем, полученный из Южной Африки.
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Таблица X

(в млн.долл.США)

Юкноафриканский экспорт автотранспортных средств и
и "деталей к ним

1965 Г- 1966 г. 1967 г. 1968 г.

Общий объем экспорта—'

(включая реэкспорт—')

В страны, представляющие
данные \J

в соседние страны кроме
Южной Родезии 3/

в Южную Родезию

назначение неизвестно^

18,8 17,3 88,0 84,4

(4,7) (7,3) (10,5) (16,1]

1,8

4,4

3,8

8,1

5,5

3,7

3,5

6,4

8,5*/

3,8

3,4

7,4

9,5*/

4,1

1/ Из официальных источников Южной Африки.

2/ По приблизительным подсчетам.

3/ Представлено странами, являющимися торговыми партнерами.

4/ По сведениям, представленным Южной Родезией.

5/ Остаток.

88. Основываясь на анализе, приводимом в вышестоящих пунктах,

можно придти к выводу» что Южная Родезия в состоянии удовлетворить

свой спрос на автотранспортные средства и детали к ним следующим

образом:
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Таблица IX

Положение с поставками автотранспортных средств и
деталей к ним в Южную Родезию (в млн. долл. США.)

1965 г Д / 1966 г. 1967 г. 1968 Г.

Экспорт стран, представляющих

данные

a) в Южную Родезию 32,8 6,0 1,0 0,8

b) через Южную Африку - 15,0 5,0 13,0

c) через Мозамбик, Анголу
и Замбию - 11,0 5,0 10,0

Зарегис трированный
южноафриканский экспорт,
который, как полагают,
направляется в Южную
Родезию 8,8 6,0 8,5 9,5

Общий объем импорта 34,4 38,0 19,5 38,7

1/ Официальные данные, представленные Южной Родезией.

89. Исходя из данных, представленных странами, представляющими

данные, которые перечислены в приложении, не представляется возмож-

ным произвести достаточно подробную оценку положения относительно

поставок нефти в Юкную Родезию. Тем не менее, известно, что после

закрытия в январе 1966 года единственного в Южной Родезии нефте-

перегонного завода в Умтали, нет необходимости производить импорт

сырой нефти. Обычно основными поставщиками нефтепродуктов в Южную

Родезию, а также в Южную Африку, Мозамбик и Анголу являлись Иран,

Бахрейн и Саудовская Аравия. Однако среди имеющихся статистических

данных нет никакого указания на то, что за период о 1966 по 1968 год



основные источники поставок этих продуктов в Южную Родезию пере-

местились в Южную Африку. Подсчитано, что за эти три года Южная

Африка экспортировала в Юкную Родезию топлива на 30-35 млн. долла-

ров, в то время как обычная потребность составляет порядка

45-50 миллионов долларов.

30. Рассматривая структуру импорта южнородезийской торговли

за периоды после применения экономических санкций, невозможно

дать общий анализ с такой же подробностью, с какой его можно дать

по структуре экспорта, поскольку экспорт Южной Родезии главным

образом затрагивает незначительное число основных товарных статей,

в то время как южнородезийский импорт является гораздо более

разнообразным. Например, обсуждаемые в этой записке статьи экс-

порта составляют 59 процентов всего южнородезийокого экспорта в

1965 году, в то время как обсуждаемые в предшествующих пунктах

четыре статьи импорта составляют лишь 16 процентов всего южно-

родезийского импорта в 1965 году. Однако случай с автотранспорт-

ными средствами и деталями к ним, видимо, свидетельствуют о том,

что большая часть импортной торговли Южной Родезии направляется

через Южную Африку.



ДОБАВЛЕНИЕ I

Импорт всех товароЕ из Южной Родезии*
(согласно данным

л
 сообщенным нижеперечисленными странами)
(в тыс.долл. США)

ЯнЕарь-июнь
Страна-импортер 1965 г. 1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г.

Соединенные , /

Штаты 14 056=/ 9 359 6 463 1 599 53

Канада 3 152 1 087 4 2 -
1/

Бразилия 55—
х
 62 100

l/Чили

Колумбия 185 230

1/ 2/

Мексика 2—' - - ... — '

Бельгия-Люксембург 2 806 3 540 1 998 829 2 34

Франция 2 873 1 856 1 059 1 171 3
Федеративная Рес-
публика ~~PM~HMM 35 112 30 525 15 966 13 298 542

Италия 16 666 8 554 259 138 100

Нидерланды 5 987 5 722 2 406 542 90

Соединенное

Королевство 83 711 12 809 405 215 67

Дания 1 244 1 205

Норвегия 1 713 664 18

Швеция 1 960 182 -

Австрия 4 436 1 673 249 95 26

Португалия 2 927=/ 2 148 5 635 3 582-/

Швейцария-^ 5 6 78 4 155 3 925-/ 3 483-/ 1 469-/

Исландия -

Ирландия 967 142 70 32 3

Греция 2 581=/ 5 644-/ 677^/-/
4-1/

Турция -

Испания 3 343 2 288 156

Финляндия 845 290 3 1 -
- 86 -



Страна-импортер

Югославия

Иордания

Кипр

Ливия

Израиль

Иран

ОАР

Эфиопия

Австралия

Новая Зеландия

Ботсвана

Уганда

Гана

Нигерия

Замбия

Малави

Берег Слоновой
Кости

Сенегал

Ангола

Мозамбик

Либерия

Тунис

Япония

Цейлон

Индия

Пакистан

Западная Малайзия

Сингапур

Саравак

Бруней

1965 г.

677=/

-

398

-

82=/

244=/

1 241

. . .

3 266

1 001

5 432

561

297
А /

1 017=/

99 507

20 805

—

л /

612=/

2 991

Л /

2 36=/

26 497

87

6 503

291=/

3 569=/

2 109=/

11=/

-

1966 г.

64

17

5

13

1

_

470

260

-

156

189

...

787

838

. . .

25

3

507=/

905

267

_

1

689

862

. . .

-

781

79

166

123

-

2=/

-

1967 г.

201

2

2

129

1

149

60

4

826-^/

-

-

9

45 130

15 021

_

-

1 137

4 458

7

-

1 266

2

2

5

-

-

-

Январь-июнь
1968 г. 1969 г.

_i/
20

- ...

- ...

12

_2/

74

1

• • • • • •

• • • • • •

— # • «

31 594 8 19 3=/

12 588 5 794

• • • • • •

249-/

... ...

... ...

_

822

* о /

— /

10/

-

...

• • • • • •
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Я.нварь-Июнь
Страна-импортер 1965 г. 1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г.

Сабах

Гонконг

Китай (Тайвань)

Камбоджа

Лаос

Республика Вьетнам

Корейская Рес-
публика

Таиланд

Ямайка

Тринидад и Тобаго

Гайана

Нидерландские
Антильские о-Еа

Фиджи

Западное Самоа

Мальта

_

2 313

8 8 ^

-

-

_

566-/

389

168

_

222

-

217

2 082 22

— • • •
2/

456 - -- ... .
2/

360 - - , -~
11/

127 4 - —

J/
125 38 - -~

— — — ...

88 1 2 -

* Объем экспорта Е вышеперечисленные страны составил около 86 про-
центоЕ от общего объема экспорта Южной Родезии Е 1965 году.

1/ Касается торговли с Федерацией Родезии и Ньясаленда.
2/ ЯнЕарь-март.
3/ ЯнЕарь-июнь.
4/ См. официальное заявление правительства Швейцарии, содержащееся
~ Е приложении П к документу S/7781 Организации Объединенных Наций.
5/ "Швейцарскому импортеру разрешено использовать свою годовую КЕО-
~ ту в любое время года, т.е. Е первые месяцы 1967 года. Квоты

составлены на основе среднего объема импорта товаров за предыду-
щие три года. Кроме того, ЕОЗМОЖНЫ колебания по годам, посколь-
ку использование ГОДОЕОЙ КВОТЫ, запрошенной в декабре, может
быть отражено Е торговой статистике за первые три месяца следу-
ющего года, причиной чего является то, что импортные лицензии,
предоставленные в рамках квоты, обычно действительны Е течение
трех месяцев".

6/ Январь-февраль.
1/ Март-декабрь
8/ Январь-сентябрь.
9/ Январь-апрель.
10/ ЯнЕарь-август.
11/ ЯнЕарь-май.

- 88 -



ДОБАВЛЕНИЕ П

Экспорт всех товаров в Южную Родезию*
(согласно данным., сообщенным нижеперечисленными странами)

(в тыс. долл. США)
Январь-июнь

Страна-экспортер 1965 г. 1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г.

Соединенные Штаты 22 9821' 7 491 3 761 2 053 295

Канада 3 625 575 89 116
1/

Бразилия 86—
7
 20 24 13

Чили 2-/

Колумбия 2

Мексика 207̂ -' 4oi/ ЮЗ-/ . . . 1-/

Бельгия-Люксембург 6 832 3 444 1 922 1 312 13

Франция 3 850 4 246 3 976 2 380 1 145

Федеративная Рес-
публика Германии 10 903 11 186 12 305 12 914 641

Италия 6 318 5 010 1 339 1 295 37

Нидерланды 7 291 5 748 4 699 3 000 29

Соединенное

Королевство 88 808 7 648 2 877 1 946 1 020

Дания 667 31 37 29 22

Норвегия 1 527 760 183 1

Швеция 3 413 51 1 - -

Австрия 800 1 256 1 252 1 082 87

Португалия 559^-/ 1 055 1 824 878-/

Швейцария-^ 1 641 1 890 1 939 2 513 724
1 / 1 /

Исландия - - I—
7
 1—

7

Ирландия 37 9 31 4

Греция 63-' 19^/ -

Турция 2—' - 2

Испания 193 31 -

Финляндия 492 14 1

1/ 1/
 2

/

Югославия 16-
7
 81-' - - --

Иордания - - - - ...

- 89 -



ЯнЕарь-июнь
Страна-экспортер 1965 г. 1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г.

Кипр 5 3 4 - ...

ЛИЕИЯ - - - - ...

Израиль 1 482^/ - 5-/

— — — • • •
2/

Иран 2 821-

ОАР 1

Эфиопия

Австралия 4 510 4 072 5 653 5 851 2 619

Новая Зеландия 237-/ 37-/ 79 12-/ 18-/-/

Уганда 412 - - ... ...

Гана 1 7 - 2

Нигерия 12 ъУ 1 823—/ 6
2/

Замбия 15 317 7 018 2 850 1 175 133—
у

Малави 4 359 2 951 2 735 1 877-/ 1 118-/

Берег Слоновой 2/

Кости - _ _ _—

Сенегал 309-' 122

Ангола 304-/ 154 214 58-/

Мозамбик 3 247 2 698 3 818

Либерия ... ... - ... ...

Тунис 15^/ 26-/ -

Япония 16 684 11 110 13 597 4 525 10
2/

Цейлон 288 - - -— ...
2/

Индия 4 526 16 -

1/ 7/

Пакистан 448—'• - - -—

Малайзия (Западная) 618-i/ 12 - --
1/

Сингапур 1 217—-̂  - -

Саварак - - - - ...

Бруней - - - ... ...

Сабах - - - - ...

Гонконг 1 328 318 139 2

Китай (Тайвань) - -
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ЯнЕарь-июнь

Страна-экспортер 1965 г. 1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г.

Камбоджа - - - ... ...

Лаос - - - ... ...

Республика Вьетнам - - - ... ...

Корейская Респуб-
лика - - 1 -

Таиланд - _ _—

1/ 2/

Ямайка 2—' - ~ _—'

Тринидад и Тобаго 7 4 8 - -~

Гайана - _ _—
Нидерландские

Антильские о-ва - 1

Фиджи -

Западное Самоа - -

Мальта 9 5 7

* Объем импорта из вышеперечисленных стран составил около

75 процентов от общего объема импорта Южной Родезии в 1965 году.

1/ Касается торговли с Федерацией Родезии и Ньясаленда.

2/ Январь-март.

3/ Январь-июнь.
4/ См. официальное заявление правительства Швейцарии, содержащееся

в приложении П к документу 8/7781 Организации Объединенных
Наций.

5/ Внутренний экспорт.

6/ Январь-апрель.

Т/ Январь-август.

8/ Январь-сентябрь.

9/ Январь-май.



ДОБАВЛЕНИЕ Ш

ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ

/Таблицы, содержащие данные за весь 1969 год, публикуются

отдельно в качестве Специального дополнения Ш 3-А- в той

форме, как они были представлены Комитету и Совету»

Таблицы, содержащие данные за период с января по июнь

1969 года, можно найти в мимеографированной форме документа

и
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ПРИЛОЖЕНИЕ П

Запуска от 2 июня 19.70 года, представленная Соединенным
Королевством о влиянии санкций на экономику Ю;;сной Родезии
со времени одностороннего провозглашения независимости

и перспективах_на_1970__г_од

±
t
 Санкции сократили экспорт Родезии с 164 родезийских ф. ст.

в 1965 году до 104 млн. в 1966 году; до 101 млн. в 1967 году и

97 млн. в 1968 году. Однако в 1969 году уровень родезийского

экспорта возрос до 120 млн. родезийских фунтов стерлингов.

Несмотря на это оживление, родезийский экспорт в этом году все

еще только составлял 70 процентов от уровня 1965 года, и в данном

случае не принимается во внимание ни кумулятивное увеличение в

обкоме, которое почти наверняка было бы достигнуто, если бы не

были наложены санкции, ни общее повышение мировых цен.

2. Изменение экономического положения Родезии в 1969 году

произошло главным образом из-за увеличения сельскохозяйственного

производства в результате благоприятных климатических условий, и

цифры сельскохозяйственного производства (и, соответственно, цифра

валового национального продукта) за 1969 год еще больше возросли

по сравнению с цЩ
л
/~^ч 1968 года, когда на уровне родезийского

сельскохозяйственного п^. ^детва отрицательно сказалась засуха.

Почти половина увеличения родезийского экспорта в 1969 году

объяснялась продажей кукурузы Южной Африке, у которой в том году

была низкая урожайность. Продажа хлопка и золота также возросла,

и начало производства никеля в крупных масштабах также содейство-

вало увеличению экспортных поступлений.

3. За вычетом предварительных общих данных родезийского экспорта

в страны, заявившие, что они либо не желают либо, как например,

некоторые африканские страны, граничащие с Родезией, не могут

применять санкции (или не могут применять их в полном объеме),

выявляется , что, как и в 1968 году, товары на сумму, составляющую

около 4-5 млн. родезийских й. ст., экспортировались в неафриканские

страны, правительства которых применяют санкции, предусмотренные в
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резолюции 253 (1968) Совета Безопасности. Лишь очень небольшая

часть этой торговли отражена в опубликованных статистических

данных соответствующих стран, а остальная часть этих товаров

очевидно экспортируется с неправильным указанием места их произ-

водства с тем, чтобы эти товары учитывались в статистических

данных по каким-либо другим статьям.

4. Несмотря на увеличение экспорта, импорт, который был ограни-

чен режимом с 120 млн. в 1965 году до 85 млн. в 1966 году, но

который возрос до 9^ млн. в 1967 году и 104 млн. в 1968 году, был

вновь снижен до 99 млн. в 1969 году (в целом по существующим ценам

произошло дальнейшее падение объема импорта). Но,хотя в резуль-

тате видимый, торговый баланс был превращен из дефицита в 9,3 млн.

родезийских й. ст. в 1968 году в прирост в 18 млн. в 1969 году,

существующий дефицит в 18 млн. родезийских ф. ст. по статье невиди-

мого экспорта сократил существующий прирост на 0,15 млн. родезий-

ских фунтов стерлингов. Что же касается капитала, то здесь произош-

ло резкое снижение притока капитала нетто с чрезвычайно высокой

цифры в 30 млн. в 1968 году до 6,25 млн. в 1969 году. По-видимому

последствия крупных притоков капитала в -1967 и 1968 годах дают

о себе знать теперь при значительных повторных вложениях доходов

и при выплате по процентам. В этом контексте следует отметить, что

незаконный режим со времени одностороннего провозглашения независи-

мости постоянно не выполнял своих обязательств по выплате значи-

тельных сумм различным внешним кредиторам, таким как Международному

банку реконструкции и развития, а также держателям южнородезииеких

государственных ценных бумаг.

Национальньш доход

5. Последние цифры, опубликованные незаконным режимом (при эко-

номическом обследовании за 1969 год), свидетельствуют о повышении

валового национального продукта по сравнению с 1968 годом примерно

на 14 процентов в переводе на существующие цены. Однако что же

касается экспортных цифр, то эту цифру необходимо рассматривать
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в перспективе. Б нижеследующей таблице показано, что доход на

душу населения неуклонно возрастал в 1955 - I960 гг., несколько

понизился в I960 - 1965 гг., резко сократился сразу после 1965 г.

в результате санкций и к 1969 г. почти достиг уровня 1965 года.

Даже в этих условиях доход на душу населения в 1969 году не превы-

шал уровня, отмечавшегося десять лет назад в 1959 году.

ЮЖНАЯ РОДЕЗИЯ: ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (В ДОЛЛАРАХ)

•Год Валовой националь- Валовой националу- 2SiZ£££E националь-
ны^ продукт" ный продукт нь1и~продукт~

(фактор расходов) на душу населения на душу населения
(млн.долл.США) Что существующим ^ о ценам W ^ r J
4 J

 ценам) (млн. долл. США)
(млн. долл. США)

160 160

175 16?

191 177

193 172

199 174

207 177

210 175

207 168

207 167

21$ 167

221 171

210 158

219 161

223 160

24-7

1955

1956

1957

1958

1959

i960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

521
594

669

697

742

795

837

851

874

921

991

969

1042

1095

1249
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6. Эти цифры свидетельствуют о том, что, несмотря на повышение

валового национального продукта на 14- процентов в денежном выраже-

нии в 1969 году реальный доход на душу населения в 1969 году был

фактически тем же самым, что и в 1965 году.

7. Более того, как и в предыдущие годы со времени одностороннего

провозглашения независимости, некоторая часть общего дохода была

получена (прямо или косвенно) от производства товаров для экспорта,

которые не были проданы, но которые необходимо было поместить на

склад. Не имеется никаких цифр о товарах на складе за 1969 год.

За период между декабрем 1965 года и декабрем 1968 года чистое

увеличение акций составляло 55 млн. родезийских фунтов стерлингов.

Производство

8. Из-за благоприятных климатических условий 1969 год был исклю-

чительно хорошим годом для родезийского сельского хозяйства. В

соответствии с экономическим обследованием за 1969 год, проведен-

ным незаконным режимом, сельскохозяйственное производство в этом

году оценивалось в 115 млн. родезийских ф. ст. по сравнению с

81,5 млн. родезийских ф. ст. в 1968 году и 92,5 млн. родезийских

ф. ст. в 1967 году. Этим в значительной степени объясняется увели-

чение валового национального продукта в 1969 году. С другой сторо-

ны, производство табака, на долю которого в 1965 году приходилось

около 30 процентов экспортных поступлений Родезии, еще больше сни-

зилось. В январе 1970 года режим объявил, что производство, кото-

рое было сокращено с 246 млн. родезийских ф. ст. в I964-/65 году до

132 млн. родезийских ф. ст. в 1969/70 году, должно быть сокращено

еще на 100 млн. родезийских ф. ст. в течение последующих двух лет.

С 1965 года цена, выплачиваемая родезийским фермерам незаконным

режимом, была снижена до уровня, который, как жалуются плантаторы,

ниже стоимости производства, но который фактически выше цены,

полученной за такой табак, поскольку режим смог его экспортировать

несмотря на санкции. Таким же образом гарантированная минимальная

цена за кукурузу, как сообщается, значительно ниже подлинной

стоимости производства, и в 1969 году в общем было потеряно
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375 000 родезийских ф. ст. на экспортной продаже хлопка. Таким

образом, хотя, возможно, расходы по вкладам на акр земли упали,

стоимость производства на акр земли упала еще ниже. На европейских

фермерах и на экономике в целом это сказалось в большом увеличе-

нии краткосрочной задолженности. Режиму приходится во все возрастаю-

щем размере субсидировать фермеров.

9. Объем производства горнодобывающей промышленности упал примерно

на 2 процента за период между 1965 и 1967 гг., но из-за высоких цен

на медь на мировом рынке стоимость добычи возросла примерно на

4 процента (по сравнению с увеличением на 35 процентов за два года,

предшествующие одностороннему провозглашению независимости). Эта

тенденция по-прежнему наблюдалась в 1968 году, но в 1969 году

произошло увеличение как в объеме, так и в стоимости добычи горно-

добывающей промышленности в результате значительных капиталовложе-

ний в промышленность с 1965 года (значительная часть крупного прито-

ка капитала в 1968 году была направлена в сектор горнодобывающей

промышленности). Даже при таком положении вещей часть увеличения,

о котором сообщалось, в стоимости продукции горнодобывающей промыш-

ленности (с 33,7 млн. родезийских ф. ст. в 1968 году до 44 млн. ро-

дезийских ф. ст. в 1969 году) несомненно объяснялась более высокими

ценами на продукцию горнодобывающей промышленности на мировом рынке.

10. В результате замены, связанной с импортом, сектору обрабаты-

вающей промышленности удалось оправиться от ощутимых потерь после

одностороннего провозглашения независимости, когда основные экспорт-

ные рынки Родезии были отрезаны, и в 1969 году выпуск продукции

был на 14- процентов выше в переводе на существующие цены, чем в

1968 году. В этой связи следует иметь в виду, что создание отраслей

промышленности для замены некоторых статей импорта обычно дает

более высокие цены и понижает качество.

11. В других секторах экономики (распределении, транспорте, обслу-

живании и т.д.) наблюдались в общем те же самые тенденции, что и в

секторе по производству сырья. Однако вклад от строительства, кото-

рый в 1968 году увеличился более чем на 30 процентов, в 1969 году

снизился до 12 процентов.
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Занят ость_ _и_ миграция

12. Опубликованные в Родезии данные свидетельствуют о том, что

после одностороннего провозглашения независимости занятость

европейского населения снизилась в сельском хозяйстве и торговле,

но повысилась в горнодобывающей промышленности и особенно в госу-

дарственной администрации. Однако в этих данных не учитывается,

что около I 200 выращивающих табак фермеров (одна треть их общего

числа до одностороннего провозглашения независимости) вынуждены

были, либо прекратить производство табака, либо перейти к выращи-

ванию менее рентабельных культур, а также то обстоятельство, что

в ряде случаев правительство не разрешало фирмам увольнять рабочих

по сокращению штатов.

13. В 1969 году в Родезию въехало 5 000 европейских эмигрантов

по сравнению с б 200 в 1968 году,и это значительно ниже запланиро-

ванной режимом цифры в 10 000 эмигрантов ежегодно.

14. Со времени одностороннего провозглашения независимости африкан-

ское население Южной Родезии увеличивалось на 610 000 человек, а

потенциальная рабочая сила увеличилась по подсчетам на 14-0 000 чело-

век. За тот же период число занятых на работе африканцев увели-

чилось только на 30 000 человек, и з
г
 незаконного режима все большее

боспокоиство вызывает серьезная проблема африканской безработицы и

неполной занятости в труде. В соответствии с экономическим обсле-

дованием, проведенным режимом на 1969 год, при существующих темпах

естественного прироста (около 3,5 процента) африканское население

вырастет еще на 8 млн., и в целом численность его будет составлять

13 млн. к концу этого века.

Финансы

Влияние санкций на государственные финансы выразилось в резком

увеличении расходов. Государственный долг в настоящее время

увеличился на 30 процентов. Большая часть увеличения расходов

является прямым следствием необходимости покрытия расходов,
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связанных с санкциями и, в частности, финансированием производства

не находящего сбыта табака. До настоящего времени режиму удава-

лось мобилизовать крупные средства, необходимые для финансирования

операций с не находящим сбыта табаком и при этом избегать значитель-

ной инфляции, поскольку в Родезии скопились денежные суммы в резуль-

тате контроля над расходованием иностранной валюты, ограничения

частного потребления капиталовложений, а также целого ряда валютных

мероприятий. В 1969 году приток валюты увеличился на 21 процент

(по сравнению с 4- процентами в 1968 году) и авансы со стороны

коммерческих банков частному сектору были примерно на 27 процентов

выше, чем в предыдущем году. Пока неясно, приведет ли указанная

тенденция к инфляции в 1970 году. По данным незаконного режима,

стоимость жизни возросла примерно на 3 процента в 1969 году, но

различные представительные торговые ассоциации в Родезии ставят

под сомнение точность опубликованных статистических данных, кото-

рые, как они считают, не вскрывают полностью положения с инфляцией.

Общие выводы̂

16. Со времени одностороннего провозглашения независимости в

родезийской экономике фактически не наблюдалось роста. Если при-

нять во внимание цены и увеличение населения с 1965 года, то доход

на душу населения в реальном выражении является фактически таким

же, что и в 1965 году. Санкции вызвали серьезные затяжные проблемы

для родезийской экономики, усугубляя проблему африканской безрабо-

тицы, обескураживая европейскую эмиграцию, а также направляя

ресурсы экономики по менее прибыльным и менее эффективным каналам.

Родезийская экономика могла существовать только по принципу

"занимай у Питера, чтобы отдать долг Паулю", субсидируя сельское

хозяйство из. накопленных запасов и продавая продукцию по ценам

ниже действительной стоимости производства, поощряя развитие

нерентабельных отраслей промышленности для замены статей импорта.
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Перспективы на 1970 год

17. Высокий уровень сельскохозяйственного производства в 1969 году

навряд ли повторится в 1970 году. Засуха уже отрицательно сказа-

лась на сборе урожаев, в частности, кукурузы и хлопка. Это также

задержит рост в других секторах родезийской экономики. Положение

с иностранной валютой продолжает оставаться критическим и по-преж-

нему будет таковым из-за острой и продолжающейся нехватки сырьевых

материалов для вновь созданных отраслей промышленности для замены

статей импорта, а также из-за растущих требований замены изношенно-

го капитального оборудования в горнодобывающей промышленности и в

государственном секторе. Капиталовложения в последнем не только

повлекут истощение резервов, но также приведут к увеличению и без

того высокого уровня международных займов режима и усугубят процесс

инфляции.

18. Короче говоря, хотя индустрия и горнодобывающая промышленность

могут сделать более крупные вклады в валовой национальный продукт,

не говоря о перспективах родезийской экономики в целом в 1970 году,

скорее всего можно сказать, что там произойдет общее снижение

экономической активности. Но какого бы уровня ни достигла Родезия

в сельскохозяйственном, промышленном производстве, а также горно-

добывающей промышленности, важнейшим вопросом будет по-прежнему

вопрос о поисках рынков экспорта. Это вновь подчеркивает перво-

степенную необходимость для государств-членов Организации Объеди-

ненных Наций, находящихся вне Южной Африки, закрыть те каналы,

через которые, как предполагается (см. пункт 3 выше), родезийский

экспорт стоимостью в 4-5 млн. родезийских фунтов в год ввозился

на их территорию в 1969 году. В этой связи ожидаемое увеличение

производства никеля имеет особое значение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш

Южнородезийский табак на таможенных складах

1. В дополнение к 48 ответам на вербальную ноту Генерального сек-

ретаря от 23 января 1969 г. всем государствам-членам Организации

Объединенных Наций и членам специализированных учреждений, о которых

сообщается в приложении IV второго доклада, получено 8 дополнитель-

ных ответов от Китайской Республики, Федеративной Республики Герма-

нии, Ирана, Берега Слоновой Кости, Ливана, Швеции, Уганды и Объеди-

ненной Арабской Республики.

Из этого числа в ответах Китайской Республики, Ирана. Берега

Слоновой Кости, Швеции и Объединенной Арабской Республики указано,

что в их странах не было табака на таможенных складах» Ответы Феде-

ративной Республики Германии, Ливана и Уганды кратко излагаются ниже.

a) В вербальной ноте от 4 июня Федеративная Республика Герма-

нии заявила, что расследование показало, что общее количество

535 058,5 кг табака южнородезийского происхождения все еще содержит-

ся на таможенных складах в свободных портах Гамбурга и Бремена.

Хотя импортные формальности по этому табаку были завершены, он еще

не прошел таможенных формальностей и появится как импорт в стати-

стическом сборнике внешней торговли Германии, только если и когда

он будет выпущен с таможенных складов на свободный рынок экономи-

ческого района Федеративной Республики Германии. С 18 декабря 1965 г,

на импорт табака из Южной Родезии в Федеративную Республику Германии

требуется специальное разрешение. Следовательно, 535 058,5 кг южно-

родезийского табака, содержащегося на таможенных складах в Гамбурге

и Бремене, происходит из урожая 1965 года или более ранних урожаев.

b) В вербальной ноте от 16 июня Ливан заявил, что он получил

только один ящик сигарет, содержащий 40 пачек по 20 сигарет каждая,

который происходит из Солсбери, Родезия. Этот ящик все еще находит-

ся на таможенном складе международного аэропорта в Бейруте.
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с) В вербальной ноте от 8 июля Уганда заявила, что, хотя на

таможенных складах в Уганде нет запасов табака из Южной Родезии,

правительство Уганды держит акции, выпущенные правительством Южной

Родезии до одностороннего провозглашения независимости. Срок этим

акциям наступает в различное время. Правительство Уганды просило

правительство Англии выкупить акции, когда по ним наступит срок,

и заплатить проценты по ним, но правительство Англии отказалось

это сделать на основании, что за это несет ответственность прави-

тельство Южной Родезии. Однако правительство Уганды считает, что

оно не имеет ничего общего с незаконным правительством Южной Родезии

и что любые финансовые обязательства правительства Южной Родезии

являются ответственностью правительства Англии.

2, В вербальной ноте Канцелярии Премьер-министра от 22 сентября

правительство Маврикия сослалось на свою ноту от 3 марта (см. S/9252/

Add.l, приложение IV , стр.7) и заявило, что сведения, приводимые

в ней, касаются импортных товаров, направляемых на таможенные скла-

ды, и что вес южнородезийского табака, содержащегося на таможен-

ных складах по состоянию на 20 февраля 1969 г., составлял 768 004-ки-

лограммов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Табак, экспортируемый из Мозамбика

1. В настоящее время получены ответы на вербальную ноту Генераль-

ного секретаря от 19 мая 1969 г., которая приводится в приложении

второго доклада этого Комитета, от следующих государств:

Аргентина

Австралия

Австрия

Бирма

Камбоджа

Конго (Демократическая
Республика;

Коста-Рика

Кипр

Дания

Сальвадор

Федеративная Республика
Германии

Финляндия

Греция

Венгрия

Индия

Ирландия

Израиль

Япония

Корейская Республика

Кувейт

Лаос

Мадагаскар

Малави

Мавритания

Маврикий

Мексика

Нидерланды

Новая Зеландия

Норвегия

Пакистан

Филиппины

Польша

Сингапур

Швейцария

Сирия

Объединенная Арабская
Республика

Таиланд

Того

Соединенное Королевство

2. Из этого числа ответы, полученные от Австралии, Конго (Демо-

кратическая Республика), Сальвадора, Венгрии и Мавритании, представ-

ляют собой лишь простые уведомления. Аргентина, Бирма, Камбоджа,
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Коста-Рика, Кипр, Дания, Греция, Индия, Ирландия, Израиль, Япония,

Корейская Республика, Лаос, Малави, Мексика, Пакистан, Филиппины,

Польша, Сирия, Таиланд, Того и Объединенная Арабская Республика

заявили в ответах, что они не импортируют никакого табака из Мозам-

бика или что они не импортировали табака из Мозамбика за рассматривае-

мый период, т.е. с сентября 1967 года.

3. Остальные ответы кратко излагаются ниже:

a) В вербальной ноте от 7 июля Австрия препроводила следующие

статистические данные об австрийском импорте мозамбикского табака

за период после сентября 1967 года:

1967 год (4-ый квартал) 0 квинталов австрийских

шиллингов О

1968 год (1 - 4-ый кварталы) 7 179 квинталов
 :(

 " 21 829 000

1969 год (l-ый квартал) 3 908 квинталов " " II 105 000

Эти статистические данные относятся к Мозабмику как к стране

происхождения товара, а не как к стране-продавцу.

b) В вербальной ноте от 9 июля Федеративная Республика Гер-

мании сообщила следующие официальные внешнеторговые статистические

данные относительно импорта мозамбикского табака в Федеративную

Республику Германии:

Сентябрь-декабрь 1967 года 4-3,3 тонны

Январь-декабрь 1968 года 28,6 тонны

Январь-март 1969 года 4-6,5 тонны

c) В вербальной ноте от 27 июня Финляндия заявила, что импорт

мозамбикского табака в Финляндию за 1968 год составил 74-9 метричес-

ких тонн, что соответствует сумме в 509 000 долларов. Компетентные

власти Финляндии в соответствии с введенным законодательством контро-

лируют импорт в Финляндию товаров родезийского происхождения, о

которых говорится в резолюциях 232 (1966) и 253 (1968). Расследования,

пров денные до настоящего времени, не дали никаких доказательств
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импортированного из Мозамбика в течение 1967 и 1968 годов,
который помечен как табак мозамбикского происхождения, могло
в действительности происходить не из Мозамбика. Однако рас-
следования, проведенные с этой целью соответствующими властями,
до настоящего времени не выявили таких случаев".

й) В вербальной ноте от 16 июля Кувейт сообщил, что в 1967 го-

ду он импортировал из Мозамбика 3 250 кг табака и что в 1968 году

импорта табака не было-.

e) В вербальной ноте от 17 октября Мадагаскар заявил, что в

1967 году он импортировал из Малави 46 336 кг табака, а в 1968 году -

389 6^8 кг такого табака. Мадагаскар не импортирует табака из

Мозамбика.

f) В вербальной ноте от 29 июля Маврикий заявил, что табак

из Мозамбика не ввозился Маврикием в 1967 году; 4 кг необработанного

табака (оцениваемого в 200 рупий), о котором было заявлено, что

он происходит из Мозамбика, были ввезены в 1968 году; с января по

март 1969 года табак из Мозамбика не импортировался.

g) В вербальной ноте от 8 октября Нидерланды заявили следую-

щее :

"Правительство Нидерландов обращает внимание Генерального
секретаря на то, что статистические данные относительно мозам-
бикского табака были уже направлены.

Эти статистические данные, которые относятся к периоду,
начиная с конца сентября 1967 года, приведены в группе 121
доклада по торговле Нидерландов с Южной Родезией и соседними
с ней странами, которые предоставляются Генеральному секретарю
правительством Нидерландов ежемесячно.

Однако правительство Нидерландов испытывает трудности в
связи с предложением Генерального секретаря о представлении
замечаний в отношении ноты Соединенного Королевства от 21 ап-
реля 1969 года, поскольку до настоящего времени не было по-
лучено ответа на ряд вопросов, поднятых в ноте постоянного
представителя Ш 1074 от 20 марта 1969 г., содержащей ссылку
на ноту Соединенного Королевства по этому вопросу от 15 нояб-
ря 1968 года. Нота Соединенного Королевства от 21 апреля
1969 г» также не касается этих вопросов.
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уклонения от выполнения решений Совета Безопасности в отношении

импорта табака из Родезии. Однако правительство Финляндии готово

рассмотреть любые дополнительные предложения, которые могут быть

сделаны Комитетом по санкциям относительно введения более строгого

национального контроля и усовершенствования проверки сертификатов

о происхождении, с целью гарантировать, чтобы под видом мозамбикско-

го табака не осуществлялся импорт табака из Родезии.

В следующей вербальной ноте от б августа Финляндия заявила

следующее:

"Соответствующие финские власти обращают внимание
Комитета по санкциям на то, что замечание, содержащееся во
втором пункте ноты Соединенного Королевства, относительно того,
что в статистических данных о торговле многих стран-импортеров
не проводится различия в отношении импорта табака, действитель-
но выращенного и обработанного в самом Мозамбике, и табака из
соседних территорий, который вывозится через порты Мозамбика,
не относится к Финляндии. В официальной торговой статистике
Финляндии проводится специальное различие между страной проис-
хождения и страной закупки в отношении всех импортируемых
товаров. Согласно этим статистическим данным, в частности
с января по июнь 1968 года, всего было закуплено 198,6 т.
мозамбикского табака.

В отношении импорта табака из. Южной Африки, Анголы и
Мозамбика власти Финляндии требуют предоставления конкретных
и достаточных данных относительно происхождения этого импорта.
Финские власти считают достаточными только сертификаты о про-
исхождении, выданные соответствующей торговой палатой. Кроме
того,в этих сертификатах должно иметься подтверждение порту-
гальских властей относительно того, что указанное в серти-
фикате место происхождения является правильным.

В качестве дополнительной меры предосторожности власти
Финляндии недавно достигли договоренности с финской табачной
промышленностью, согласно которой табачные фабрики обязуются
предоставлять соответствующим властям все документы, относя-
щиеся к каждой закупке табака до того, как происходит его
отгрузка, с тем чтобы облегчить удостоверение правильности
происхождения соответствующего табака заранее.

Вышеупомянутые положения вступили в силу только в конце
1968 года, и это, по мнению финских властей, полностью не
исключает возможности того, что .некоторое количество табака,
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Например, в ноте постоянного представителя была поставлена
под сомнение достоверность данных, приведенных в ежемесячном
бюллетене статистики провинции Мозамбик, на которые имеется
ссылка в ноте Соединенного Королевства от 15 ноября 1968 года.
В третьем абзаце ноты Соединенного Королевства от 21 апреля
1969 г. говорится:

"Единственными достоверными статистическими данными
об экспорте табака, выращенного в Мозамбике, которые
известны правительству Соединенного Королевства, являются
данные, приведенные в официальном ежемесячном бюллетене
статистических данных о провинциях Мозамбика. Нет осно-
ваний полагать, что в официальные статистические данные
не включен почти весь экспорт мозамбикского табака".

Кроме того, правительство Нидерландов обращает
внимание Генерального секретаря на следующее:

В пункте 1 приложения I к ноте Соединенного Ко-оолевст-
ва от 15 ноября 1968 г. говорится, что экспорт Мозамбиксгого
табака в Португалию равнялся 908 метрическим тоннам в
1967 году и 34-4- тоннам в течение первых шести месяцев
1968 года. В качестве источника этих данных был указан
"Monthly Digest of Statistics, Province of lazambique".

Однако в пункте 2 того же приложения говорится,
что импорт в Португалию мозамбикского табака равнялся
4-54- метрическим тоннам в 1967 году и 4-4-0 тоннам в течение
первой половины 1968 года. Национальные статистические
данные по торговле упоминаются в этом приложении в
качестве источника этих цифр.

Подобные несоответствия существуют также в отношении
Франции между данными об экспорте в статистических данных
о торговле Мозамбика по сравнению с цифрами импорта,
приведенными в статистических данных о национальной
торговле.

Кроме того, в цифрах о торговле Мозамбика за 1967 г.
не упоминается вообще об экспорте табака в Нидерланды, в
то время как статистические данные о торговле Нидерландов
за этот год показывают, что было импортировано I I0I мет-
рическая тонна мозамбикского табака.

Ввиду того, что в I9&5 году, когда не стоял вопрос
о санкциях против Родезии, импорт в Нидерланды табака,
выращенного в Мозамбике, уже равнялся I II8 тоннам, не
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вызывает никакого сомнения, что табак, импортированный
из Мозамбика в 1967 году, действительно происходил из
этой территории.

В свете этих фактов правительство Нидерландов
сожалеет, что оно не может изложить четкого мнения о нотах
Соединенного Королевства от 21 апреля 1969 г. и 15 ноября
1968 года".

h) В вербальной ноте от 24- июня Новая Зеландия заявила, что

единственный случай импорта мозамбикского табака в Новую Зеландию

за период с сентября 1967 года по 31 марта 1969 года имел место

в мае 1968 года, когда в перечень импорта Новой Зеландии были

внесены 121 424 фунта необработанного табака.

i) В вербальной ноте от 23 -июля Норвегия заявила, что с

сентября 1967 года по апрель 1968 года импорт мозамбикского табака

в Норвегию составил 242 метрических тонны. Общая цифра за 1967 ка-

лендарный год равнялась 288 метрическим тоннам. За весь 1968 год

импорт мозамбикского табака составил 81 метрическую тонну. Цифра

за первый квартал 1969 года равняется 85 метрическим тоннам.

j ,) В вербальной ноте от 17 июня Сингапур препроводил следую-

щие статистические данные относительно импорта мозамбикского табака

в Сингапур, начиная с сентября 1967 года:

Импорт необработанного табака из Мозамбика

(Количество

Месяц Количество

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август _
Сентябрь
Октябрь _
Коябрь 22 991
Декабрь 4- 400

27 391

в фунт ах;

I967 roa

стоимость в сингапурских долларах)

1968 год
Стоимость Количество Стоимости

25 272
6 082

31 354

35

14
43
22
4

226
29
8
69
21

476

981

161
904
000
400
840
400
800
320
515

321

39

15

23
6

331
30
13
76
13

606

054

271
771
775
600
241
863
569
562
538

244

1969 год
ь Количество Стоимость

_ _

39 070 36 778
442 015 721 305

Источник: Статистика внешней торговли Сингапура (I и Е ЗВ).
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В другой вербальной ноте от б августа Сингапур подтвердил,

что импорт в Сингапур из ряда стран, включая Мозамбик, должен со-

провождаться предъявлением сертификата о происхождении. Предоставле-

ние неправильных данных в отношении импорта, включая происхождение

импорта, является преступлением в Сингапуре и наказуется по закону.

Считается, что существующие меры по выявлению предоставления невер-

ных данных наряду с контролем над документами в виде сертификата

о происхождении являются достаточными для запрещения импорта роде-

зийских товаров в Сингапур.

к) В вербальной ноте от 14 августа Швейцария заявила, что

и\порт табака из Родезии и Мозамбика в 4-ом квартале 1967 года, в

19-JS году и в первом полугодии 1969 года составил:

4-ый квартал Январь-июнь
1967 года 1968 год 19.69 года

Родезия I98 TOHH 959 ToHH 357 ToHH

Мозамбик 4 тонны 198 тонн 59 тонн

В начале 1967 го^ч Федеральные власти Швейцарии ввели ограничение на

импорт табака из Ро̂ ,_ ^граничив его I 600 тоннами в год. Импорт-

ная квота была использована только на 61 процент в 1967 году (972 тон-

ны) и на 60 процентов в 1968 году (959 тонн). При таких обстоятель-

ствах нет причин искать обходного поступления табака через Мозамбик.

198 тонн табака, импортированного из Мозамбика в 1968 году, легко

можно было бы покрыть за счет родезийской квоты в размере I 600 тонн,

из которой более 600 тонн не было использовано.

1) В вербальной тоне от 10 июня Соединенное Королевство зая-

вило, что за период с октября 1967 года по апрель 1969 года включи-

тельно импорт мозамбикского табака в Соединенное Королевство не

зарегистрирован. Импорт мозамбикского табака в Гонконг был следую-

щим: октябрь-декабрь 1967 года - 346 метрических тонн; январь-де-

кабрь 1968 года - 348 метрических тонн; январь-апрель 1969 года

78 метрических тонн.
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ПРНЛСЙШШЕ V

Южнородезппскпй табак, экспортируемый на основе
поддельны;: с_ерт

1
п6жкатов_ происхождения товара, и

те ле в из"и онный материал

1. В дополнение к 21-му ответу на вербальную ноту Генерального се-

кретаря от 24 июня 1969 г. с приложением двух нот Соединенного Коро-

левства всем государствам-членам Организации Объединенных Наций и

членам специализированных з^чреждений, о которых сообщается в .прило-

жении VII второго доклада, получены 8 дополнительных ответов от Бар-

бадоса, Федеративной Республики Германии, Ирландии, Японии, Нидер-

ландов, Новой Зеландии, Пакистана и Швеции.

2. Основные положения этих ответов воспроизводятся ниже:
1
 ) Вербальная кота. i\b-

I
?!

I
'
I
gJ®}?̂ .P..

a
...j

;
;
I
.-̂ P̂ 5̂.QJ

I
iL?

x
 Д

е л
 Барбздо_са__от

7_июля

"Министерство иностранных дел желает сообщить Генеральному
секретарю, что:

a) импорт обработанного табака был проверен за последний год
и не было обнаружено записей, по которым можно было бы утверждать,
что такой табак происходит из Малави; и

b) правительство гарантирует, что не осуществляется торгов-
ля телевизионными материалами в соответствии с запретом, введен-
ным на торговлю с Родезией.

Мы были бы признательны, если бы подробности официального сер-
тификата о происхождении правительства Малави можно было пред-
ставить этому правительству" .

^) Вербальная и от а__ исполняющего обязанности постоянного
наблюдателя Федеративной Республики Германии от 4- июня

"Что касается ноты постоянного представителя Соединенного
Королевства при Организации Объединенных Наций от 15 ноября
1968 г., то правительство Федеративной Республики Германии долж-
ным образом приняло во внимание ее содержание. Чтобы помешать
импорту табака южнородезийского происхождения по поддельным сер-
тификатам, правительство Федеративной Республики Германии ранее,
31 октября 1966 г., проинструктировало таможенные власти в Гам-
бурге и Бремене быть особенно внимательными при проверке происхож-
дения любого импорта табака. Кроме того, содержание английской
ноты от 15 ноября 1968 г. было доведено до сведения з

г
казанных

таможенных властей.

- НО -



Что касается ноты представителя Соединенного Королевства
от 16 декабря 1968 г., то ее содержание .также было должным об-
разом принято во внимание. В этой связи правительство Федера-
тивной Республики Германии хочет отметить, что экспорт в Южную
Родезию телевизионных материалов для целей развлечения в соот-
ветствии со статьей 5а правил внешней торговли подлежит специ-
альному разрешению. Такое разрешение не выдавалось и не будет
выдаваться. Однако не требуется лицензии на отснятые и прояв-
ленные материалы информационного или документального характера
или наглядные материалы для медицинских или технических целей,
которые должны использоваться в школах и университетах".

5 ) Вер бальная нога вре м_е_нно г о п ов ер енно г о в делах

"Временный поверенный в делах Ирландии при Организации Объе-
диненных Наций ... имеет честь сослаться на ... ноту постоянного
представителя Соединенного Королевства от 16 декабря 1968 г-, от-
носительно поставки телевизионных материалов в Южную Родезию.

Временный поверенный в делах желает сообщить его превосхо-
дительству /Генеральному секретарю/, что этот вопрос был дове-
ден до сведения соответствующих ирландских властей".

"̂) Верба^льна.я нот? а исп_(шншоще_го_обязанности пост оянно го
пр е д с т ав ите л я_ Ял о ни Л _ от_ I июля

"Исполняющий обязанности постоянного представителя Японии...
имеет честь сообщить Генеральному секретарю о следующих замеча-
ниях правительства Японии:

1. Как видно из имеющихся в наличии статистических данных
с декабря 1966 года по май 1969 года, когда Совет Безопасности
принял свою резолюцию 232 (1966), которая вводит выборочные эко-
номические санкции против Южной Родезии, Япония не импортирова-
ла табак ни из Малави, ни из Мозамбика, ни из Южной Родезии.

2. Что касается телевизионных материалов, то не было
экспорта таких материалов из Японии в Южную Родезию с января
1967 года по май 1969 года. Хотя маловероятно, что родезийское
телевидение будет покупать такие развлекательные материалы в
Японии ввиду возникающих при этом языковых проблем, правитель-
ство Японии будет проявлять осторожность в том, чтобы не разре-
шать экспортировать такие телевизионные материалы из Японии в
• Южную Родезию".

5) Бер_бальная нота. по.ст_оя_нно_го представителя Нидерландов
от Б~"июня

"Постоянный представитель Нидерландского Королевства ...
относительно ноты Соединенного Королевства по поводу сертифика-
тов о происхождении, включающих табак из Малави, имеет честь со-
общить Генеральному секретарю следующее:
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Правительство Нидерландов придает огромное значение пра-
вильному осуществлению санкций Совета Безопасности против Южной
Родезии и поэтому благодарно за сведения, содержащиеся в выше-
указанной ноте Соединенного Королевства.

Руководствуясь этими сведениями, правительство Нидерландов
предприняло необходимые шаги по информированию судоходных ком-
паний, торгующих с Южной Африкой, торговцев Р1идерландской ас-
социации табака и нидерландские исполнительные учреждения, на
которые возложена обязанность проверять торговлю с Южной Роде-
зией, о мерах, принятых правительством Малави в этом отношении.

Правительство Нидерландов выражает свою благодарность за
готовность правительства Малави предоставить подробности, кото-
рые могут облегчить подтверждение достоверности сертификатов о
происхождении на табак из Малави".

6) Вербальная нота постоянного представителя Новой Зеландии
от 8 сентября

"Постоянный представитель получил указание информировать
Генерального секретаря о том, что власти Новой Зеландии будут
внимательно изучать любой импорт в Новую Зеландию табака из Ма-
лави с тем, чтобы попытаться установить, что страна происхожде-
ния была указана правильно. Власти Новой Зеландии будут также
проявлять величайшую заботу в обеспечении того, чтобы запрет,
наложенный в соответствии с пунктом 3* постановляющей части
резолюции 253 (1968) Совета Безопасности в отношении поставок
телевизионных материалов в Южную Родезию, соблюдался".

7) Вербальная нота исполняющего обязанноети_постоянного
Пшене тана от_ 23. .июня

"Исполняющий обязанности постоянного представителя Пакиста-
на ... имеет честь заявить, что Телевизионная корпорация Паки-
стана не импортирз^ет из Южной Родезии и не экспортирует в нее
телевизионные фильмы. Далее, правительство Пакистана дало ука-
зание всем заинтересованным в Пакистане о том, что импорт таких
фильмов и других телевизионных материалов из Южной Родезии и их
экспорт в Южную Родезию не разрешается".

8) Вербальная^ нота, постоянного пр_едставит^ля__Швеции
от _£̂ СТслст_ябр_я

"Компетентные шведские власти все еще расследуют вопрос о
сертификатазе на табак. Что касается телевизионных материалов,
то экспорт таких материалов из Швеции в Южную Родезию не раз-
решается, за исключением таких материалов, которые предназначены
исключительно для целей образования".

- 112 -



3. Следующие два сообщения, касающиеся сертификатов происхождения

табака, были получены от Малави и Замбии:

1) Бербальная_ _iюта_Лостоян_н£го_пр_едставителя Малави от
1̂?_ апреля" 1_9~7О _£9ц£'-

"... правительство Республики Малави недавно получило инфор-
мацию о том, что ряд стран, импортирующих табак, выращиваемый в
Малави, не пользуется сертификатами происхождения товара, выда-
ваемыми малавпйской комиссией по контролю за табаком, которые
начали выдаваться в январе 1969 года.

Правительство Малави было бы признательно, если бы Комитет
по санкциям Совета Безопасности смог обратить внимание соответ-
ствующих стран на тот факт, что весь табак, выращиваемый в Мала-
ви и экспортируемый оттуда, должен сопровождаться сертификатом
происхождения товара, выдаваемым малавийской комиссией по контро-
лю за табаком, представляющей собой государственный орган, ведаю-
щий выдачей таких сертификатов. Правительство Малави желает ока-
зать помощь всей странам, импортирующим табак, в вопросе о проис-
хождении табака, выращиваемого в Малави. Поэтому было бы жела-
тельно, чтобы в будущем импортеры малавийского табака обеспечили
такое положение, при котором каждая партия табака, поступаю-
щая в страны, импортирующие его, сопровождалась подлинным серти-
фикатом, выдаваемый Комиссией по контролю за табаком. Образцы
сертификатов, выдаваемых малавийской комиссией по контролю за та-
баком, уже были направлены непосредственно импортирующим стра-
нам" .

2) Письмо_заиестителя Постоянного представителя Замбии
от 9 JC97

"Я имею честь информировать вас, а через вас и членов Коми-
тета по санкциям о том, что мое правительство решило установить
новую процедзфу экспорта табака, выращиваемого в Замбии. Эта
процедура была установлена с целью избежания какой-либо путани-
цы между нашигл табаком ы табаком, экспортируемым повстанцами в
Родезии.

В этой связи З
г
правление табачной промышленности Замбии будет

автоматически представлять Британской верховной комиссии в Луса-
ке копии сертификатов происхождения товара на все партий экспор-
тируемого табака, выращиваемого в Замбии. В свою очередь Верхов-
ная комиссия будет направлять эти экземпляры сертификатов бри-
танскомз" консулу в Бейре в Мозамбике, который таким образом смо-
жет определять табеле, выращиваемый в Замбии, и срывать любые по-
пытки подделать документы со стороны агентов повстанцев в порту
Бейра.
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Не высказывая какого-либо предвзятого мнения в отношении
своей известной позиции, касающейся эффективности политики
санкций, мое правительство убеждено в том, что эти меры не по-
зволят достигнуть даже небольших успехов, если правительства
импортирующих стран не будут сотрудничать в этом деле путем на-
стаивания на применении подлинных сертификатов происхождения
товара".

4-. Следующие замечания, касающиеся этих двух сообщений, были сдела-

ны делегацией Соединенного Королевства в записке от 15 мая 1970 года:

"Делегация Соединенного Королевства желает сделать следую-
щие замечания в отношении письма поверенного в делах Замбии от
9 февраля 1970 года и записки Постоянного представителя Малави
от I4 anpenR I970 roga:

В записке Соединенного Королевства от 15 ноября 1968 года,
воспроизведенной в качестве прхшожения II к первому докладу Ко-
митета от 30 декабря 1968 года (S/8954-) , описываются процедуры,
которые правительства Малави и Соединенного Королевства решили
применять в свете недавнего случая подделки удостоверения о про-
исхождении грз̂ за. Процедуры по выдаче удостоверений о происхож-
дении груза, применяемые данными правительствами, в настоящее
время введены в действие правительствами Малави и Замбии, о чем
указывается в их вышеупомянутых записках. Делегация Соединен-
ного Королевства хотела бы поддержать предложение, уже внесен-
ное в связи с запиской Замбии представителем Франции, о том,
чтобы содержание этих записок получило более широкую гласность
в соответствии с обычной процедурой, з

гстанов
ленной на 25-м за-

седании, на основании предыдущей записки Соединенного Королев-
ства по этому вопросу от 15 ноября 1968 года.

В то же время делегация Соединенного Королевства решитель-
но поддерживает заявление, сделанное в третьем пункте записки
Замбии,о том, "что эти меры не смогзт обеспечить даже частично-
го успеха, если правительства импортируемых стран не будут со-
трудничать, выдвигая требования о представлении подлинных удо-
стоверений о происхождении". Комитет, возможно, пожелает пред-
ложить Генеральном^

7
" секретарю Организации Объединенных Наций об-

ратить особое внимание на этот вопрос, когда будут распростра-
няться записки Малави и Замбии.

В записке Соединенного Королевства от 15 ноября 1968 года
упоминаются меры, которые действовали еще до незаконного провоз-
глашения независимости, о выдаче Канцелярией Консула Ее Величе-
ства в Бейре удостоверений о происхождении товаров замбийского
и малавийского происхождения (включая табак) и отсутствии мани-
1гуляций с этпш! товарами, на которые распространяются преферен-
ции Содружества наций при ввозе их в Соединенное Королевство
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или в другие страны Содружества. Канцелярия Британского кон-
сула в Бейре по-прежнему будет выдавать удостоверения о проис-
хождении и отсутствии манипуляций с замбийским и малавийским
табаком, транспортирз

гемым
 через Бейру в Соединенное Королевст-

во и другие страны Содружества наций. С властями Замбии и Ма-
лави были разработаны мероприятия в отношении направления ко-
пий их удостоверений о происхождении в Канцелярию Консула Ее
Величества в Бейре с тем, чтобы обеспечить двойную проверку
получаемых Канцелярией заявок на выдачу удостоверений о проис-
хождении и отсутствии манипуляций, чтобы иметь право пользо-
ваться преференциями. Отмечаются случаи, когда партии табака,
на которые выданы з

г
достоверения о происхождении и отсутствии

манипуляций Канцелярией британского консула в Бейре в нормаль-
ном ходе торговли

}
 доставляются в страны, не входящие в Содру-

жество наций. В таких случаях правительство Соединенного Ко-
ролевства по-прежнему готово откликнуться на любые просьбы
властей соответствующих импортирующих стран в целях проверки
удостоверений о происхождении и отсутствии манипуляций, выдан-
ных Канцелярией Консула Ее Величества в Бейре".

5. По просьбе Комитета, выдвинутой на его тридцатом заседании, Ге-

неральный секретарь препроводил вербальной нотой от 8 июня 1970 го-

да тексты двух сообщений, поступивших от Малави и 'Замбии, а также

текст записки Соединенного Королевства (упоминаемой в пунктах 3-4-

выше) всем государствам-членам Организации Объединенных Наций или

членам специализированных учреждений. В своей вербальной ноте Гене-

ральный секретарь обратил особое внимание на третий абзац письма

Замбии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Меморандум о применении санкций

По просьбе Комитета, выдвинутой на его двадцать первом засе-

дании, Генеральный секретарь направил вербальную ноту от 18 сентября

1969 года всем государствам-членам Организации Объединенных Наций

или членам специализированных учреждений, препровождавшую меморан-

дум о применении санкций, текст которого воспроизводится ниже:

"Иногда представляется трудным определить истинное про-
исхождение товаров, которые согласно предположениям являются
товарами родезийского происхождения, но согласно утверждениям
торговых фирм или агентов, стремящихся импортировать их, они
являются товарами иного происхождения. Некоторые из документов,
предъявляемых такими в настоящее время импортерами в порядке
доказательства своих заявлений, могут представлять собой всего
лишь заявления непосредственно заинтересованных сторон, которые
делаются перед неофициальными органами, такими как торговые
палаты. В таких случаях определенную пользу могут иметь допол-
нительные подтверждающие документы как официального, так и
неофициального характера. В ходе обследования происхождения
товаров, которые согласно предположениям имеют иное происхожде-
ние, таможенным властям импортирующих стран возможно следовало
бы руководствоваться следующими соображениями:

а) Коносаменты, а также сертификаты, выдаваемые торговыми
палатами, не могут рассматриваться в качестве достаточного
доказательства происхождения товаров. Дополнительные полезные
документы могли бы иметь форму квитанций на груз, перевозимый
по железной дороге, и сертификатов, выдаваемых производителями
или теми, кто выращивает ту или иную культуру, или же форму
декларации, подтверждающей происхождение соответствующих товаров,
со стороны официального органа правительства той страны, в
которой согласно утверждениям были произведены те или иные
товары. В частности, если товары, перевозимые на судах через
порты в Мозамбике, согласно утверждениям произведены в других
странах, а не в Мозамбике, то логично можно просить экспортеров
представлять документальное доказательство экспорта из страны
происхождения в виде ежедневной статистической сводки таможни
и/или в виде квитанций на груз, перевозимый по железной дороге,
выдаваемых компетентными органами страны первоначального экспор-
та. Что касается товаров, перевозимых на судах через Лоренсу-
Маркиш, которые согласно утверждениям являются товарами иного,
а не мозамбикского или родезийского происхождения, то импорте-
ров можно просить предъявлять наряду с другими документами
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"сертификат происхождения и транзита", выдаваемый контролером
таможни в Лоренсу-Маркиш на товары, которые, как утверждается,
принадлежат определенной стране происхождения.

b) Было установлено, что особое внимание необходимо
проявлять в отношении происхождения товаров, экспортируемых в
качестве продукции, произведенной в территориях, находящихся
в южной и центральной частях Африки, которые согласно их офи-
циальным статистическим данным вообще не были произведены в
соответствующей территории или были произведены там в ограни-
ченных количествах. Кроме того, аналогичное внимание следует
проявлять в отношении происхождения определенных товаров, про-
изводимых в Родезии, в тех случаях, когда эти товары экспорти-
руются в третьи страны и отгружаются из свободных портов. Это
относится,в частности ,к табакуи сигаретам,мясу, хрому, фер-
рохрому и рудам с содержанием лития.

c) Можно эффективно осуществлять следующую специальную
проверку в связи с импортом табака из территорий, находящихся
в южной и центральной частях Африки:

i) в отношении импорта малавийского и замбийского
табака - предъявление сертификата, выданного Малавийской
комиссией по контролю за табаком и Управлением табачной
промышленности Замбии, соответственно 5

ii) в тех случаях, когда необработанный табачный лист
иного, а не родезийского происхождения отгружается приз-
нанным табачным органом соответствующей страны либо на
основе ясно выраженного согласия последнего,то можно просить
импортеров предъявлять документ, подтверждающий такое
согласие.

d) Что касается кукурузы, которая согласно утверждениям
имеет иное, а не родезийское происхождение, то можно требовать
доказательств того, что на такую кукурузу имеется сертификат,
выданный инспектором соответствующего правительства в порту
страны происхождения экспортируемого товара, в котором должно
ясно указываться, что соответствующая партия кукурузы является
продуктом этой страны, в которой, как это утверждается,
был произведен этот товар, а не продуктом Родезии".

117 -



ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Конкретные случаи предполагаемых нарушений

санкций

Пояснительная записка

Первый—' и второй—
7
 доклады Комитета Совету Безопасности

содержат тексты докладов и существенные части переписки с прави-

тельствами по поводу 13 конкретных случаев нарушений санкций против

Южной Родезии.

Это приложение к третьему докладу содержит дополнительную

информацию, полученную Комитетом по поводу 13 случаев, о которых

было сообщено ранее, вместе с текстами докладов и существенных частей

переписки с правительствами, полученных до 30 апреля 1970 года

включительно, относительно 60 новых случаев, доведенных до сведения

Комитета со времени представления его второго доклада.

Комитет считал целесообразным расположить в приложении эти

случаи в соответствии с товарами, о которых идет речь. (Таким обра-

зом дополнительно к номеру случая, который следует хронологическому

порядку даты получения Комитетом сообщения о нем, эти случаи также

имеют серийную нумерацию для облегчения ссылки.

l/ s/8954, пункт 9.

21 S/9252/~dd.~
~
 Приложение XI.
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I )

2)

3)

I .

3.

5.

Перечень конкретных случаев нарушений санкций

А. МИНЕРАЛЫ

Феррохром, хромовая руда и хромовый песок

Серийный Номер
номер дела

Хромовый песок "Тжибода":
Записка Соединенного Королевства от 20 декабря
1968 rona
Хромовый песок - "Тжипондок":
Записка Соединенного Королевства от 22 января
1969 года

Торговля хромовой рудой и феррохромом:
Записка Соединенного Королевства от 6 февраля
I969 rona

4) 6. Qeppoxpo~ - "Enm C~aii":
Записка Соединенного Королевства от 12 февраля
I969 rona

5) 23. Феррохром - "Массимоемме" и "Аркон":
Записка Соединенного Королевства от 8 июля
I969 rona

6) 45. Феррохром - "Таи Сан" и "Киотаи Мару":
Записка Соединенного Королевства от 20 сентября
I969 rona

7) 7« Феррохром - "Катарина Олдендорф":
Записка Соединенного Королевства от 22 февраля
I969 rona

8) II. Феррохром - "Аль Моборакья" и "Аль Сабохья":
Записка Соединенного Королевства от 24 апреля
I969 rona

9) 17* Феррохром - "Гасикара":
Записка Соединенного Королевства от 19 июня
1969 года

10) 25. Феррохром - "Бату":
Записка Соединенного Королевства от 14 июля
I969 rona

11) 31. Хромовая руда и феррохром - "Виль дё Нанте":
Записка Соединенного Королевства от 4 августа
I969 rona
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А. МИНЕРАЛЫ (продолжение)

Феррохром, хромовая руда и хромовый песок (продолжение)

Феррохром - "Иоаннис":
Записка Соединенного Королевства от 27 августа
1969 года

Феррохром - "Халлерен":
Записка Соединенного Королевства от 27 августа
I969 roga

Феррохром - "Виль дё Рейм":
Записка Соединенного Королевства от 29 августа
I969 roga

Феррохром - "Гунвор":
Записка Соединенного Королевства от 10 ноября
1969 roga

Хромовая руда - "Миртидиотисса":
Записка Соединенного Королевства от 17 ноября
I969 roga

Отгрузки феррохрома в различные страны:
Записка Соединенного Королевства от 4 декабря
I969 roga

Хром и феррохром - "Бирт Олдендорфю":
Записка Соединенного Королевства от 24 декабря
1969 года

Феррохром - "Диса":
Записка Соединенного Королевства от 2 апреля
1970 года

Хромовые руды - "Селен":
Записка Соединенного Королевства от 13 апреля
I970 roga

Хромовые руды - Кастасенья":
Записка Соединенного Королевства от 17 апреля
1970 года

Медные концентраты

22) 12. Медные концентраты - Тжипондок":
Записка Соединенного Королевства от 12 мая
I969 года
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Серийный
номер

12)

13

14)

15)

16)

I71

18)

19)

20)

21)

Номер
дела

36.

37

40.

55

57.

59.

64.

71.

73.

74.



А. МИНЕРАЛЫ (продолжение)

Медные концентраты (продолжение)

Серийный Номер
номер дела

23) 15. Медные концентраты - "Эйдзан Мару":
Записка Соединенного Королевства от 4 июня
I969 rona

24) 34. Отгрузки меди:
Записка Соединенного Королевства от 13 августа
I969 roaa

25) 51» Медные концентраты - "Страат Футами":
Записка Соединенного Королевства от 8 октября
I969 rona

Руды с содержанием лития

26) 20. Петалит - "Can0 Map~'':
Записка Соединенного Королевства от 30 июня
1969 roga

27) 21. Руды с содержанием лития:
Записки Соединенного Королевства от 3 июля
и 27 asrycTa I969 roga

28) 24. Петалит - "Аббекерк":
Записка Соединенного Королевства от 12 июля
I969 rona

29) 30. Петалит - "Симонскерк":
Записка Соединенного Королевства от 4 августа
I969 roga

30) 32. Петалит - "Янг Тце":
Записка Соединенного Королевства от б августа
1969 года

31) 46. Петалит - "Киотай Мару":
Записка Соединенного Королевства от 24 сентября
I969 rona

32) 54. Лепидолит - "Анго":
Записка Соединенного Королевства от 24 октября
1969 года
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А. МИНЕРАЛЫ (продолжение)

Чугун и стальные заготовки

Серийный
номер

33)

34)

Графит

35)

36)

37)

Номер
дела.

23.

70.

38.

43.

62.

Чугун - "Маре Писено":
Записка Соединенного Королевства от 23 июля
1969 roga

Стальные заготовки:
Записка Соединенного Королевства от 16 бевраля
1970 года

Графит - "Каапланд":
Записка Соединенного Королевства от 27 августа
I969 roga

Графит - "Танга":
Записка Соединенного Королевства от 18 сентября
I969 roga

Графит - "Трансвааль", "Каапланд", "Стеллинбор"
и "Свеллендам":
Записка Соединенного Королевства от 22 декабря
I969 roga

В. ТОРГОВЛЯ

38)

39)

40)

41)

ТАБАКОМ

4.

10.

19.

26.

42) 35-

"Мокариа": Записка Соединенного Королевства
от 24 января 1969 года

"Мохаси": Записка Соединенного Королевства
от 29 марта 1969 года

"Гудвил": Записка Соединенного Королевства
от 25 IIIIOHR I969 roga

Сделки с табаком:
Записка Соединенного Королевства от 14 июля
1969 года
"Монтегль": Записка Соединенного Королевства
от 13 августа 1969 года
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С. ТОРГОВЛЯ КУКУРУЗОЙ И ХЛОПКОВЫМ СЕМЕН

Серийный
номер

43)

4-41

45)

46)

47)

48)

49)

50)

Номер
дела

18.

39.

44.

47

49.

56.

63.

53.

Торговля кукурузой:
Записка Соединенного Королевства от 20 июня
I969 roga
"Фратернити":
Записка Соединенного Королевства от 27 августа
I969 roga
"Галини":
Записка Соединенного Королевства от 18 сентября
1969 года
"Санта Александра":
Записка Соединенного Королевства от 24 сентября
I969 roaa
"Зено":
Записка Соединенного Королевства от 26 сентября
I969 roga

"Джулия Л.":
Записка Соединенного Королевства от 13 ноября
1969 года
"Поликсен С " :
Записка Соединенного Королевства от 24 декабря
1969 года

1

"Холи Трейдер":
Записка Соединенного Королевства от 23 октября
1969 года

D
 ТОРГОВЛЯ МЯСОМ

51) 8. "Kaanna~a":
Записка Соединенного Королевства от 10 марта
I969 roga

52) 13. "Зюидеркерк":
Записка Соединенного Королевства от 13 мая
1969 года

53) 14. "Табора":
Записка Соединенного Королевства от 3 июня
1969 года
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D. ТОРГОВЛЯ МЯСОМ (продолжение)

Серийный
номер

54)

55)

56)

57)

58)

59)

Номер
дела

16.

22.

33.

42.

61.

68.

Е. ТОРГОВЛЯ САХАРОМ

60) 28.

61)

62)

63

60.

65

72
0

"Тугелаланд":
Записка Соединенного Королевства от 16 июня
I969 rona
"Свеллендам":
Записка Соединенного Королевства от 3 июля
I969 rona
"Тавета":
Записка Соединенного Королевства от 8 августа
I969 roga
"Полана":
Записка Соединенного Королевства от 17 сентября
I969 rona
Охлажденное мясо:
Записка Соединенного Королевства от 8 декабря
1969 rona
"Алкор":
Записка Соединенного Королевства от 13 февраля
1970 roga

Записка Соединенного Королевства от 21 июля
1969 года

"Филотис":
Записка Соединенного Королевства от 5 декабря
1969 года

"Элени":
Записка Соединенного Королевства от 5 января
1970 roga

"Лаврентиос":
Записка Соединенного Королевства от 8 апреля
I970 rona

F. ТОРГОВЛЯ ХИМИЧЕСКИМИ УДОБРЕНИЯМИ И АММИАКОМ

64) 2. Импорт готовых химических удобрений из Европы:
Записка Соединенного Королевства от 14 января
1969 года
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F. ТОРГОВЛЯ ХИМИЧЕСКИМИ УДОБРЕНИЯМИ И АММИАКОМ (продолжение)

Серийный Номер
номер дела

65) 4-8. "Бутаньёв":
Записки Соединенного Королевства от 24 сентября
и I0 HOR~PR I969 roga

66) 52. Аммиак, перевозимый насыпью:
Записка Соединенного Королевства от 15 октября
1969 roaa

67) бб. "Серонс":
Записка Соединенного Королевства от 7 января
1970 года

"3) 69. "Мариотт":
Записка Соединенного Королевства от 13 февраля
1970 года

G. АВТОМАШИНЫ

69) 9» Автомашины:
Записка США от 28 марта 1969 года

Н. ТРАКТОРЫ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

70) 50. Тракторы в разобранном виде:
Записка Соединенного Королевства от 2 октября

I. САМОЛЕТЫ

71) 41. Запасные части для самолетов:
Записка Соединенного Королевства от 5 сентября
I969 roaa

72) 67. Поставки самолетов:
Гаписка Соединенного Королевства от 21 января
19'70 roaa

J. КАНЦЕЛЯРСКИЕ И СЧЕТНЫЕ МАШИНЫ

73) 58.. Канцелярские и счетные машины:
Записка Италии от б ноября 1969 года
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Конкретные случаи подозреваемых нарушений

А. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Феррохром, хромовый песок и хромовая руда

1) Случай 1. Хромовый песок - "Джибодас": нота Соединенного

Королевства от 20 декабря 1968 г.

Кроме информации, содержащейся во втором докладе (s/9252/Add.l,

приложение XI, стр. 1-10), новой информации по данному вопросу не

имеется.

2) Случай 5. Хромовый песок - "Джипондок": нота Соединенного
Королевства от 22 января 1969 г.

Кроме информации, содержащейся в документе s/9252/Add.l, приложе-

ние XI, стр. 10-13, новой информации по данному вопросу не имеется.

3) Случай 5. Торговля хромовой рудой и феррохромом: нота Соеди-
ненного Королевства от 6 февраля 1969 г.

1. Предыдущая информация по данному вопросу содержится в доку-

менте s/9252/Add.l, приложение XI, стр. 13-16.

2. Дополнительная информация, полученная Комитетом после пред-

ставления второго доклада, приводится ниже.

3. На вербальную ноту Генерального секретаря от 20 февраля

(см. . s/9252/Add.l, пункт 2, стр. 14) были получены следующие ответы от

Федеративной республики Германии:

а) В вербальной ноте от 30 июня Федеративная Республика Герма-

нии заявила, что анализ статистических данных об импорте за 1968 год

не выявил какого-либо импорта хромовой руды или феррохрома из Южной

Родезии. Что же касается фирмы Metallgesellschaft AG, во Франкфурте

(на Майне), которая была названа в ноте Соединенного Королевства в

качестве торгового агента компании ЮНИВЕКС Е Иоганнесбурге в Федера-

тивной Республике Германии и/или компании Handelsgesellschaft AG в

Цюрихе, то фирма добровольно представила следующую информацию: она

не поддерживала никаких торговых отношений ни с одной из этих компаний
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и ни в одной из них не имеет акций. Однако она имела торговые отно-

шения с фирмой Арнольд Вильхельми и Ко. в Иоганнесбурге, которая в

прошлом включила импорт хромовой руды. Импорт хромовой руды был

прекращен после того, как фирме стало известно о положениях резолю-

ции 253 (1968).

ъ) В вербальной ноте от 10 июля 1969 г. Федеративная Республика

Германии заявила, что владельцы судов ФРГ, перечисленные в приложении

к ноте Соединенного Королевства от 6 февраля 1969 г., были опрошены и

заявили следующее:

Ни судно "Тугелаланд", ни судно "кругерланд", принадлежащие

верфи Globus-Reederei GmbH в Гамбурге, ни судно "Палабора", принад-

лежащее верфи Deutsche Afrika-Linien GmbH and Co в Гамбурге , не пере-

возили такого груза со времени наложения эмбарго на Южную Родезию.

Торговым агентам было строго предписано не принимать таких гру-

зов. Судно "Кругерланд" было продано 11 декабря 1968 г. и в

настоящее время функционирует под южноафриканским флагом.

Судно "Отто Спрингорум", принадлежащее судоходной компании

"фригга" в Гамбурге, с 13 мая 1968 г. по 3 января 1969 г. функ-

ционировало как зафрахтованное норвежское судно. Оно заходило

в различные африканские порты с середины сентября до середины

ноября 1967 года, в том числе и в порт Лоренсу-Маркиш. Договором

о фрахте судна не разрешалась перевозка родезийских товаров.

4) Случай 6. Феррохром - "Блю Скай": нота Соединенного Королевства
от 12 февраля 1969 г.

1. Предыдущая информация по данному вопросу содержится во вто-

ром докладе Комитета (s/9252/Add.l, приложение XI, стр. 16-23).

2. Дополнительные меры, принятые Комитетом после представления

второго доклада, излагаются ниже.

3 . По просьбе Комитета, высказанной на его семнадцатом засе-

дании,, Генеральный секретарь направил вербальные ноты от 16 июля Пор-

тугс.лии и Испании, причем Португалии - со ссылкой на свои предыдущие

вербальные ноты от 18 марта 'см. s/9252/Add.l, приложение XI, стр. 18

Гангл.), пункт 9), и от 4 апреля, и Испании - со ссылкой на подтвержде-

ние правительством Испании 9 мая получения вербальной ноты Генерально-

го секретаря от 2 мая (см. s/9252/Add.l, приложение XI, стр. 23 (англ.),

пункт 20).
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4. В ответе Испании от 23 июля указывалось., что судно "Хиеракс"

прибыло в Барселону 29 апреля и выгрузило значительное количество

феррохрома; какого-либо указания на то, что феррохром мог быть дос-

тавлен из Южной Родезии., не было. Тем не менее, таможенным и портовым

властям было сообщено о возможности родезийского происхождения ферро-

хрома, с тем чтобы они могли предпринять соответствующие действия,

если это подтвердят какие-либо документы. Когда, по прошествии неко-

торого времени, феррохром не был востребован никаким испанским импор-

тером, он был отправлен назад в сторону Дурбана "к месту своего

происхождения", которое было неизвестно испанским властям. Таким

образом, поскольку груз феррохрома не был проверен испанскими таможен-

ными властями, считается, что он не прибыл на испанскую территорию.

5. От Португалии никакого ответа не было получено.

5) Случай 23. Феррохром - судно "Массимоемее" и панамское судно
""Хрхон": нота Соединенного Королевства от 8 июля"
1969 г.

1. В письме от 8 июля 1969 года правительство Соединенного

Королевства сообщило, что оно получило информацию в отношении того,

что 1 000 тонн феррохрома погружена в Барселоне для отправки в Дурбан

12 июня итальянским судном "Массимоемее". Правительство Соединенного

Королевства также получило информацию о том, что остающиеся 3 079 тонн

феррохрома загружены в Лиссабоне для отправки в Дурбан 12 июня на

судно "Архон", принадлежащее панамской компании. Как полагают, эта

партия феррохрома была разгружена с судна "Блю Скай"-/

2. По просьбе Комитета, на его 17-м заседании Генеральный

секретарь направил вербальные ноты от 16 июля Греции, Италии, Панаме

и Южной Африке, препровождая письмо правительства Соединенного Коро-

левства и выражая просьбу дать замечания по этому вопросу.

l/ См. пункт 4) случай Ш 6.
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3. Далее в письме от 22 июля правительство Соединенного Коро-

левства сообщило о получении им информации о том, что судно

"Массимоемее" ушло из Дурбана 18 июля и прибыло в Бейру 21 июля., и

что судно "Архон" ушло из Дурбана 20 июля в Бейру. Это говорит о

том, что феррохромовая руда была разгружена с этих двух судов в

Дурбане.
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6) Случай 45» ^e'cyoicpoM - "Тай Сун" и "Киотаи Мару": нота.
Со_едГх1̂ е_1ш6?о Королевства от__20 сентября__1969__г.

I. В письмо от 20 сентября правительство Соединенного Королев-

ства сообщило информацию относительно выгрузки в Дурбане груза фер-

рохрома, который первоначально был отправлен в Европу на судне "Блю

Скай"— и возвращен в Южную Африку на судах "Массимоемне" и "Аршон"

(см. выше слз̂ чай 12). Низке приводится текст письма Соединенного Ко-

ролевства :

"Б своем письме от 22 июля, направленном тогдашнему Пред-
седателю Комитета, созданного в соответствии с резолюцией Сове-
та Безопасности Ш 253 (1968), которое впоследствии было распро-
странено Секретариатом среди всех членов Комитета, г-н Хмлдъярд
сообщил, что правительство Соединенного Королевства получило
информацию о том, что родезийский феррохром, который первона-
чально был отправлен в Европу на судне "Блю Скай" и впоследствии
возвращен в Южную Африку на сз̂ дах "Массимоемне" и "Аршон", воз-
можно, был выгружен в Дурбане.

Правительство Соединенного Королевства получило в настоящее
время дальнейшие сведения о том, что указанный феррохром был в
действительности вы грузке н в Дурбане , что там он был передан в
другие руки и впоследствии отправлен в Японию двумя партиями:
одна на борту тайваньского судна "Тай Сун", а другая на япон-
ском судне "Кпотай Мару". Феррохром мозкно сейчас классифициро-
вать как "хромовый концентрат" или некоторые другие производ-
ные хромовой руды. Первое судно должно было прибыть в Кобе при-
мерно 13 сентября, а второе -- в тот же порт примерно 27 сентяб-
ря.

Правительство Соединенного Королевства хотело бы предложить
Комитету рассмотреть вопрос об обращении к Генеральному секрета-
рю с просьбой довести вышеуказанную информацию до сведения пра-
вительства Японии, для того чтобы оказать ему помощь в проведе-
нии расследования происхождения любого феррохрома, независимо
от его классификации, который может быть отгружен с этих судов
в портах его территории. Можно также просить правительство Япо-
нии и власти на Тайване провести соответствующее расследование
относительно перевозки родезийского феррохрома на борту судов
их регистрацпи.

1/ См. (4) случай б и (5) случай 23.

130 -



Ввиду того, что одно судно, возможно, уже прибыло в Кобе,
а другое может прибыть вскоре, я хотел бы предложить, чтобы
выяснение мнения Комитета по этому предложению осуществлялось
Генеральным секретарем по телефону в соответствии с нашей обыч-
ной практикой в таких случаях, для того чтобы можно было пред-
принять соответствующие действия до нашего следующего заседа-
ния"

2. По просьбе Комитета, после неофициальных консультаций, Ге-

неральный секретарь послал Японии вербальную ноту от 23 сентября и по

просьбе Комитета, выраженной на его 22-м заседании, вербальную ноту

Китаю от 30 сентября, при которой препровождалась нота Соединенного

Королевства и содержалась просьба дать по ней замечания.

3. Были полз̂ чены следующие ответы:

а) Ответ Кит а искр й_ Ре с пуб ли к и от 8 октября, в котором говори-

лось, что судно "Тай Сун", принадлежащее "Тайваньской навигационной

компании", Тайпей, было с марта 1969 года зафрахтовано компанией

"Мицуи Осака Лайнс Лтд.", Япония. В соответствии с контрактом, кон-

кретно предусматривалось, что это судно может перевозить только юри-

дически оформленные товары при ведении законной торговли между безо-

пасными портами. "Тайваньская навигационная компания" получила ука-

зание обратиться к "Мицуи Осака Лайнс Лтд." с просьбой провести рас-

следование случая, упомянутого в ноте Соединенного Королевства от

20 сентября. Как только будет получена дальнейшая информация, Гене-

ральный секретарь будет об этом извещен.

Ъ) Ответ Японии от 20 ноября, из которого следует, что судно

"Тай Сун" пришло в Кобе 15 сентября, а "Киотай Мару" пришло в Иокога-

му б октября. Было проведено тщательное расследование, результаты

которого следующие: 1) С "Тай Сун" был отгружен груз "кремнехрома"

(около 2 300 тонн); груз той же самой рз
г
ды (около I 600 тонн) был

отгружен с "Киотай Мару". На оба груза имелись соответствующие доку-

менты на импорт, включая счета-фактуру и, в частности, свидетельства

о происхождении грузов, выданные Торговой палатой Иоганнесбурга, а

также свидетельства от производителя данного кремнехрома. Эти свиде-

тельства о происхождении грузов удостоверяли, что грузы являются
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товаром южноафриканского происхождения; ii) Правительство Японии по-

просило импортера предоставить железнодорожные накладные, которыми

была оформлена отправка указанных грузов. Из этих железнодорожных

накладных стало ясно, что кремнехром был доставлен из Клевера в Дур-

бан восемнадцатью партиями в период с I апреля по 24- июня, всего в

126 товарных вагонах Южноафриканской железной дороги; iii) В резуль-

тате вышеуказанного, правительство Японии пришло к выводу, что ука-

занные товары являются южноафриканскими по происхождению и не имеют

отношения к товарам, находившимся на борту "Блю Скай", и что эти то-

вары были допущены к импорту.

7) Случай 7. Феррохрсш - "Катарина Олдендорф": нота Соединенного
^ . о т " " 2 ~ 2 февраля~'1969 года

1. Предыдущая информация, касающаяся данного случая, содержит-

ся во втором докладе (S/9252/Add .1, приложение XI, стр. 24-~26 англ.

текста).

2. Дополнительная информация, полученная Комитетом после пред-

ставления второго доклада, излагается ниже.

3. Ответы на вербальную ноту Генерального секретаря от 28 фев-

раля были получены от Бельгии и Дании (см. S /9252/Add . 1, приложе-

ние XI, стр. 25 (англ. текста), пункт 4), а на вербальную ноту Гене-

рального секретаря от 30 апреля - от Федеративной Республики Герма-

нии и Швейцарии (см. S /9252/Add .1, приложение XI, стр. 26 (англ.

текста) , пункт 7) *.

a) В ноте от 19 нюня Бельгия заявила, что указанное судно при-

было в порт Антверпен 5 марта. Обследование, проведенное компетент-

ными властями, не выявило ничего необычного в грузе феррохрома.
b
) В ноте от 9 июля Дания заявила, что импорт феррохрома из

Южной Родезии, по-видимому, не имел места. С 1965 года и до конца

марта 1969 года феррохром не импортировался в Данию ни из какой

канской страны и потому представляется, что никакой части груза с

упомянутого судна не поступило на территорию Дании.
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c) В ноте от 30 июня Федеративная Республика Германии указала,

что в то время судно "Катарина Олдендорф" было зафрахтовано фирмой

"Трансунион S.P.R.L.", Брюссель. Владелец данного судна из ФРГ попы-

тался получить подробную информацию от данной фирмы относительно

груза, но эти попытки были безуспешными, поскольку тем временем эта

фирма потерпела банкротство и была ликвидирована. Поэтому владелец

сз̂ дна верфь "Эгон Олдендорф" из Любека (ФРГ) высказал сожаление,

что он не может выполнить просьбу относительно информации, содер-

жащейся в вербальных нотах Генерального секретаря.
d
) В ноте от 30 июля Швейцария заявила, что ее внешнеторговые

статистические данные не подтверждают какого-либо импорта феррохрома

или кремнехрома в 1968 г. или в январе-апреле 1969 года. Таким об-

разом, упомянутая в ноте Генерального секретаря швейцарская фирма

должно быть выступает в качестве промежуточного агента, поставляюще-

го эти товары третьим странам, но не импортирующего их в Швейцарию.

В этих условиях швейцарские власти не смогли осуществить расследо-

вания, с тем чтобы выявить происхождение грузов.

8) Случай 11. Феррохром - "Аль Мубаракиах" и "Аль Сабахиах":
нота Соединенного Королевства от 24~апреля~РЦб9 года

1. Предыдущая информация по данному вопросу содержится во вто-

ром докладе (S/9252/Add. 1, приложение XI, стр. 27).

2. Дополнительная информация, полученная Комитетом после пред-

ставления второго доклада, излагается ниже.

3. На вербальную ноту Генерального секретаря от 2 июня

(см. S/9252/Add.1, приложение XI, стр. 27, пункт 4) получены сле-

дующие ответы от Федеративной Республики Германии, Кувейта и Нидер-

ландов :

а) В ноте от 30 июня Федеративная Республика Германии заявила,

что все фирмы Федеративной Республики Германии, которые, возможно,

импортировали феррохром из Южной Родезии, были официально запрошены

в связи с рассматриваемым случаем отгрузки. До настоящего времени

все запрошенные фирмы заявили, что им ничего неизвестно ни относи-

тельно указанного груза, ни об указанных двух судах Кувейта.
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b) В ноте от 24- июня Кувейт заявил, что "Кувейт шиппинг Ком-

пани" предоставила по йрахтз
г
 два судна английской компании "Си труп

сервисиз", Лондон, для перевозки товаров из портов Индийского океана

в Европу. Указанная английская компания в свою очередь отдала по

фрахту эти два судна одной из фирм ФРГ, а именно "Фиссер энд Ван

Дур ну м" из Гамбурга., Правительство Кувейта провело тщательное рас-

следование по данному вопросз
7
' и вне всякого сомнения установило, что

фирма "Кувейт шнпшшг Компани" никоим образом не замешана во фрахто-

вых сделках в связи с указанными двумя судами и ей ничего не было

известно ни о характере перевозимых товаров, ни об их происхождении.

c) В ноте от 26 июня Нидерланды заявили, что после того, как

два судна прибыли в Нидерланды, они были проверены, соответственно,

20 и 24 апреля. Было установлено, что находящийся на обоих судах

груз из Южной Африки был предназначен для транзита, частично в Дуй-

сбург, ФРГ, г: частично в Льеж, Бельгия. Торговые документы, необ-

ходимые для транзита, оказались удовлетворительными. Поскольку все

дрзтие документы, касающиеся з
гка
зэ.

н
ных грузов, находятся у непо-

средственно заинтересованных сторон, придется провести дальнейшее

расследование за пределами территории Нидерландов.
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9) Случай 17» Феррохром - "Газ икара" : _9„р
Королевства от 19 июня 1969 года

I. В ноте от 19 июня правительство Соединенного Королевства

сообщило о партии груза феррохрома, погруженного на борт упомянутого

судна. Текст ноты излагается ниже:

"Правительство Соединенного Королевства, в продолжение
своих нот, представленных б февраля, 22 февраля и 24 апреля
Комитету, учрежденному во исполнение резолюции 253 (1968),
получило информацию относительно партии родезийского феррохрома,
которая, как оно полагает, вполне заслуживает дальнейшего рас-
следования.

Имеется информация о том, что груз родезийского феррохрома
размером около 6 000 метрических тонн был недавно погружен в
Лорексу-Маркиш на борт малагасийского судна "Газикара", что,
по крайней мере, часть феррохрома этой партии была произведена
фирмой "Родезиан эллоиз лтд." и что часть этого груза, возможно,
направляется в Чехословакию. Место назначения остальной части
родезийского феррохрома неизвестно.

Судно "Газикара" вышло из Лоренсу-Маркиш 30 мая 1969 года
и предполагается, что оно заходило в Антверпен и Роттердам
вскоре после 21 июня. Данное судно принадлежит фирме "Сосьете
Малагаш де транспор маритим", г. Таматаве.

Правительство Соединенного Королевства считает, что Комитет,
возможно, пожелает, как и в предыдущих случаях, упомянутых в
пункте I настсящей ноты, просить Генерального секретаря Органи-
зации Объединенных Наций довести вышеупомянутую информацию до
сведения правительств Бельгии и Нидерландов, с тем, чтобы ока-
зать им содействие в проведении тщательного расследования про-
исхождения любого феррохрома, который может быть выгружен с
борта судна "Газикара" в портах на их территории в течение
настоящего рейса судна. Эти правительства могут также сообщить
правительству Чехословакии о необходимости тщательного рассле-
дования происхождения любого предназначенного для Чехословакии
феррохрома на борту судна "Газикара". Предлагается предложить
импортерам предъявить копии соответствующих накладных и железно-
дорожные свидетельства о доставке груза в Лоренсу-Маркиш, а
также свидетельство от производителя упомянутого феррохрома.
Если окажется, что феррохром имеет южноафриканское происхожде-
ние, импортерам следует предложить представить в подтверждение
их заявлений свидетельство о происхождении и транзите груза от
южноафриканского таможенного контролера в Лоренсу-Маркиш.
Такие свидетельства выдаются властями южноафриканского прави-
тельства на все южноафриканские товары, экспортируемые через
Лоренсу-Маркиш.
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Комитет, возможно, далее пожелает просить Генерального
секретаря уведомить правительство Малагасийской Республики
относительно вышеупомянутого сообщения, с тем чтобы оно могло
провести подобное расследование происхождения упомянутого
феррохрома, который провозится на малагасийском судне и который,
согласно вышеупомянутой информации, имеет родезийское происхож-
дение" .

2. После неофициальных консультаций Генеральный секретарь по

просьбе Комитета направил Нидерландам вербальную ноту от 25 июня,

а Бельгии и Мадагаскару - вербальные ноты от 26 июня, препровождая

с ними ноту Соединенного Королевства и предлагая сделать замечания

по этой ноте.

3» От всех трех правительств были получены следующие ответы:

a) В ноте от 25 августа Бельгия заявила, что согласно информа-

ции, представленной таможенными властями Антверпена, упомянутое суд-

но до настоящего времени в этот порт не заходило.

b) В ноте от I июля Мадагаскар заявил, что судно, принадлежащее

фирме "Сосьете мальг.аш де транспорт маритим", было зафрахтовано фир-

мой ФРГ и что товары, погруженные на него в порту Лоренсу-Маркиш,

одиннадцать раз подвергались регулярным осмотрам.

c) В еще одной ноте Мадагаскара от 17 июля содержались различ-

ные документы, касающиеся упомянутой партии товара.

а) В ноте от 28 августа Нидерланды заявили, что упомянутое суд-

но прибыло в Роттердам 23 июня и что часть его груза, состоявшего из

кремне-хрома, феррохрома и хромовой руды, была объявлена в таможен-

ной декларации как находящаяся в транзите на пути во Францию и в

Федеративную Республику Германии. В соответствии с надлежащими ре-

шениями Совета Безопасности, нидерландские власти тщательно проверили

документы, которые требуются для транзита. Эта проверка не дала ни-

каких указаний о том, что груз происходит из Южной Родезии.

4. Вербальная нота от 20 июня 1969 года была получена также от

Чехословакии, в которой было указано, что Чехословацкая Социалисти-

ческая Республика выполняет все пожелания резолюции 253 (1968) Совета

Безопасности и что правительство Чехословакии предпримет все необхо-

димые шаги, чтобы выяснить суть информации, содержащейся в ноте Сое-

диненного Королевства от 19 июня 1969 года.
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5« По просьбе Комитета, высказанной на его 22-м заседании,

Генеральный секретарь, в соответствии с информацией, содержащейся в

ответе Нидерландов от 28 августа, направил 30 сентября вербальные

ноты Федеративной Республике Германии и Нидерландам, в которых испра-

шивалась дополнительная информация о документации.

6. Подтверждение о получении ноты было получено от Федератив-

ной Республики Германии б октября.

7« По просьбе Комитета, высказанной на его 23-м заседании,

Генеральный секретарь 3 декабря направил вербальные ноты Федератив-

ной Республике Германии и Нидерландам, причем в ноте Федеративной

Республике Германии испрашивалась информация относительно того, была

ли ввезена на ее территорию какая-либо часть хрома из груза данного

судна, и если это так, то запрашивались результаты расследования о

происхождении хрома; а в направленной Нидерландам ноте запрашивался

ответ на предыдущую вербальную ноту Генерального секретаря от

30 сентября, а также предоставить спецификацию документов, необходи-

мых для транзитных товаров, провозимых через территорию Нидерландов.

8. В ноте от 19 января 1970 года Федеративная Республика Герма-

нии заявила, что до сих пор ей не удалось установить наличия на ее

территории кремне-хрома, феррохрома или хромовой руды южнородезийско-

го происхождения, которые могли бы быть ввезены в Федеративную Рес-

публику Германии через Нидерланды. Таможенные власти ФРГ заявили,

что дальнейшее результативное расследование возможно только в том

случае, если будет представлена дополнительная информация по таким

вопросам, как адрес импортера, место и дата ввоза в Федеративную

Республику, средства транспорта и т.д.

9- В письме от 2 декабря 1969 года Франция заявила, что она

оыла ошибочно упомянута в связи с этим случаем, поскольку ни судно,

ни находящийся на нем груз не были французского происхождения, не

направлялись во Францию и не предназначались для французского грузо-

получателя.
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10. Б ноте от 25 ноября правительство Нидерландов обратило вни-

мание на информацию, содержащуюся в его ноте от 28 августа (см.

пункт 3d выше), и заявило, что оно хотело бы знать, расходятся ли

результаты расследования, проведенного Федеративной Республикой Гер-

мании и Францией, с заключениями нидерландских властей о том, что

груз не является южнородезийского происхождения. Далее оно изъявило

желание подчеркнуть, что разрешение на транзит было дано только после

того, как на основе сертификатов о происхождении было установлено,

что груз не происходит из Южной Родезии.

11. В вербальной ноте от 30 апреля 1970 года постоянное пред-

ставительство Франции, ссылалось на вербальную ноту Нидерландов от

25 ноября и заявило, что расследование вопроса о пункте конечного

назначения и фактическом происхождении феррохрома и хрома, находив-

шегося на борту судна "Газикара", не может быть проведено, если не

будет представлена конкретная информация о стредствах перевозки из

Роттердама, о месте его назначения, о названии импортной компании и

о дате или датах перевозки внутренним транспортом.

12. По просьбе Комитета, высказанной на его 27-м заседании,

Генеральный секретарь направил правительству Нидерландов 5 мая

1970 года вербальную ноту, в которой было указано, что Комитет при-

нял во внимание ответы Нидерландов относительно поставок феррохрома

на борту судов "Газикара", "Гунвор" и "Виль де Реймс", соответствен-

но, от 25 ноября 1969 года, 21 января 1970 года (см. (15) случай 55,

пункт За) и от 22 января (см. (14) случай 40, пункт 6); в этих отве-

тах правительство Нидерландов сообщало о том, что было бы значитель-

но проще, если бы в тех случаях, когда через Нидерланды проходит

груз, о котором им сообщается, что его подозревают в южнородезийском

происхождении, сообщались одновременно и адрес грузополучателя и

подробные сведения о маршруте и средствах перевозки, на которых то-

вар был вывезен из Нидерландов, с тем чтобы Генеральный секретарь

мог передавать информацию другим заинтересованным правительствам.
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10) Случай 25. Феррохром -_"Бату": нота Соединенного
Королевства от 14 июля I'jb'j.

1. В ноте от 14- июля 1969 года правительство Соединенного Коро-

левства сообщило, что оно получило информацию, в которой предпола-

гается, что имеется подозрение о том, что предпринимаются дальнейшие

попытки экспортировать феррохром, являющийся по происхождению южно-

родезийским. Текст ноты приводится ниже:

"Б продолжение своей ноты от б февраля 1969 года, в
которой дается описание мероприятия по экспорту родезийской
руды хрома и феррохрома, правительство Соединенного Королев-
ства хотело бы информировать Комитет, что оно получило инфор-
мацию, в которой предполагается, что предпринимаются дальней-
шие попытки экспортировать феррохром, который, как подозревают,
является родезийским по происхождению. Правительство Соединен-
ного Королевства считает, что новая информация является доста-
точно надежной, чтобы провести дальнейшее расследование.

Эта информация касается того, что поставка партии, как
предполагается, родезийского феррохрома недавно загружена на
борт голландского судна "Бату" в Лоренсу-Маркиш и что эта
партия груза включает приблизительно двести тонн для импортеров
в Милане, Турине и в Мадриде.

Судно "Бату", владельцем которого является компания "Ни—
дерланд N.V. Stoomvart Maatschappij", ушло из порта Лоренсу-
Маркиш 23 июня, как заявлено в порт Бейра. 29 июня судно ушло
из Бейры и по расписанию должно прибыть в Мтвара 30 июня, в
Дар-эс-Салам I июля, в Момбаса 5 июля, в Геную 7 августа, в
Лёнгорн 8 августа, в Марсель 10 августа, в Барселону 12 августа,
в Антверпен 18 августа, в Роттердам 20 августа, в Бремен
24- августа и в Гамбург 26 августа.

Правительство Соединенного Королевства полагает, что
Комитет может пожелать просить Генерального секретаря Органи-
зации Объединенных Наций довести вышеупомянутую информацию до
сведения правительств Танзании, Кении, Италии, Франции, Испании,
Бельгии, Нидерландов и Федеративной Республики Германии, имея
в виду оказание им помощи в обеспечении тщательного расследова-
ния, какого происхождения феррохром, который разгружен или
может быть разгружен с этого судна в течение его текущего
плавания. Предполагается запросить импортеров, чтобы они
сделали копии соответствующих накладных и железнодорожных
накладных, охватывающих партию товара, погруженного в Лоренсу-
Маркиш совместно с сертификатами от производителей. Если
будут утверждать, что феррохром является южноафриканским по
происхождению, то следует потребовать от импортеров предоставить
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сертификаты происхождения и транзитные документы от южно-
африканского контролера в таможне в Лоренсу-Маркиш в поддержку
этих утверждений. Такие сертификаты выдаются по уполномоче-
нмю южноафриканского правительства для южноафриканских товаров,
экспортируемых через порт Лоренсу-Маркиш.

Комитет также может пожелать просить Генерального секретаря
предложить правительству Нидерландов сделать подобные запросы
в отношении, заявленного груза феррохрома на голландском
судне".

2. По просьбе Комитета на его 18-м заседании, Генеральный секретарь

направил вербальные ноты от 22 июля Бельгии, Федеративной Республике

Германии, Кении, Италии, Нидерландам, Испании и Объединенной Рес-

публике Танзания, препровождая ноту Соединенного Королевства, и

обращаясь с просьбой прокомментировать этот вопрос,

3. Были получены следующие ответы:

a) В документе от 2 декабря Бельгия заявила, что проведено

расследование и никаких нарушений установленных правил не обнару-

жено.

b) Б документе от. 26 ноября Федеративная^ Республика Германии

заявляет, что судно прибыло в Гамбург 19 августа и что в результа-

те расследования таможенными властями было установлено, что на судне

в момент его прибытия не находилось груза феррохрома или какого-

либо другого товара из Южной Родезии.

с) В документе от _Ке_нии_ от 18 сентября говорится, что при

проведении немедленного расследования по этому вопросу было установ-

лено, что правительство Кении не импортировало какого-либо феррохро-

ма с I июня по 18 сентября 1969 года. Правительство Кении желает

заверить Генерального секретаря, что оно будет постоянно сохранять

бдительность в отношении деятельности в гавани Момбаса,с тем чтобы

обеспечить, чтобы феррохром, о котором идет речь, или какой-либо

другой подобный товар не импортировался в Кению и не препровождался

через эту гавань.
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а) Италзш E документе от 23 июля заявляет, что итальянским

властям были даны инструкции держать под строгим контролем и наблю-

дением любую разгрузку рз̂ ды с судна "Бату".
Б
 документе от 25 сентября заявляют, что судно

"Батз̂ " стало на якорь в Роттердаме 17 августа. Обследование голланд-

ских властей подтвердило, что судно не загружено феррохромом по его

прибытии в порт. Судно "Бату" ушло из Роттердама 19 августа.

4. Также получена следующая информация от Франции в письме от

3 сентября: запрос, сделанный французскими властями, показал, что

судно "Бату", прошедшее через Ливорно, прибыло в Марсель 7 августа.

Среди груза этого судна находилось 100 тонн 235 кг феррохрома, кото-

рый не был разгружен, поскольку он не предназначался для поставки

во французский порт.

5. По просьбе Комитета на его 23-м заседании Генеральный секретарь

направил вербальные ноты от 3 декабря Бельгии, Италии, Нидерландам

и Испании; что касается Бельгии и Испании, то к ним обратились с

просьбой предоставить информацию относительно груза на борту судна;

что касается Италии, то делался запрос относительно того, импортиро-

вался на территорию Италии какой-либо феррохром с этого судна,и

если это так, то пред^. * ть результаты обследования документации

происхождения этого груза; что касается Нидерландов, то в запросе

имелся вопрос относительно того, имеются ли данные о том, где это

сз'дно останавливалось последний раз перед прибытием в Роттердам

и запрашивались данные о характере документов, на основе которых

было решено, что это
гп
 груз не является южнородезийским по происхожде-

нию .

6. Италия в документе от 5 декабря заявила, что итальянские

власти были осведомлены о содержании вербальной ноты Генерального

секретаря.

7. По просьбе Комитета, высказанной на его двадцать пятом заседании,

Генеральный секретарь направил 31 декабря вербальную ноту Бельгии

со ссылкой на ее ответ от 2 декабря (см. выше пункт За) и



предыдущую Еербальную ноту Генерального секретаря от 3 декабря

(см. выше пункт 5)? и запросил у нее информацию о грузе на борту

данного судна и соответствующие документы.

8. По просьбе Комитета, высказанной на его 27-м заседании,Гене-

ральный секретарь 29 апреля направил Бельгии вербальную ноту, в

которой он вновь запросил информацию об этом грузе и относящихся к

нему документах.

ll) Случай 31.

1. В ноте Соединенного Королевства, представленной 4- августа

1969 года, сообщалось об информации относительно груза хромовой

руды и феррохрома, находящихся на борту вышеуказанного судна.

Текст этой ноты приводится ниже:

"Правительство Соединенного Королевства только что получи-
ло информацию, которая, как они считают, является достаточно
надежной, чтобы пров.ести дальнейшее расследование, касающееся
будущего экспорта хромовой руды и феррохрома родезийского про-
исхождения. В этой информации сообщается то, что груз,прибли-
зительно в количестве 5 000 тонн родезийской хромовой руды
и приблизительно 2 000 родезийского феррохрома, недавно был
погружен в порту Лоренсу-Маркиш на французское судно "Виль де
Нант".

Судно "Виль де Нант", принадлежащее компании Havraise et
Nant:;,ise Peninsulaire, Po.ris, ушло из порта Лоренс-Маркиш
17 июля в порты Антверпен и Роттердам.

Правительство Соединенного Королевства полагает, что
Комитет может пожелать просить Генерального секретаря Органи-
зации Объединенных Наций довести вышеуказанную информацию
до сведения правительств Бельгии и Нидерландов, имея в виду
оказание им помощи в обеспечении того, чтобы было тщательно
расследовано происхождение любой хромовой руды или феррохрома,
который может быть разгружен в портах на их территориях с этого
судна в течение его текущего рейса. Предлагается, чтобы у
импортеров было запрошено предоставление копии соответствующих
накладных и железнодорожных накладных, охватывающих эту
партию товара, погруженную в порту Лоренсу-Маркиш совместно с
сертификатами производителей хромовой руды и феррохрома, о
котором идет речь.
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Далее Комитет может пожелать просить Генерального секретаря
уведомить французское правительство о вышеуказанном докладе,
чтобы дать ему возможность провести расследование в отношении
груза на борту судна, зарегистрированного во Франции, хромовой
руды и феррохрома, которые в соответствии с упомянутой информа-
цией являются родезийскими по происхождению".

2. По просьбе Комитета, высказанной на 19-м заседании, Генеральный

секретарь направил вербальные ноты от 8 августа Бельгии и Нидерландам,

передавая нотз^ Соединенного Королевства и обращаясь с просьбой про-

комментировать этот вопрос и также препровождая выдержки из книги

"Стандартные методы химического анализа", для использования

по их усмотрению—{

3. От обоих правительств были ползгчены следующие ответы:

a) правительство Бельгии: заявило 3 сентября, что таможенные

власти были информированы относительно этого груза и им рекомендо-

валось в случае захода судна в Антверпен строго соблюдать меры,

направленные на предотвращение торговли с Южной Родезией. В своем

последующем ответе от 28 ноября правительство Бельгии указало, что

в отношениил этого груза не было отмечено никаких отклонений от

нормы.

b) правительство Нид£рланд£В_ заявило 25 сентября, что это

судно прибыло в Блаардинген 8 августа. Его груз состоял частично

из хромовой руды и феррохрома. Было заявлено, что груз предназна-

чается для транзитной перевозки в Федеративную Республику Германии

к в Норвегию. Б результате проведенной нидерландскими властями

тщательной проверки документов, необходимых для транзита, не было

обнаружено каких-либо данных о том, что груз был отправлен из Южной

Родезии.

4-. По просьбе Комитета, высказанной на его двадцать третьем заседа-

нии. Генеральный секретарь направил Нидерландам вербальную .ноту от

3 декабря, в которой содержалась просьба сообщить 1) конкретные

данные о характере документов, на основе которых был сделан вывод,

что груз был отправлен не из Южной Родезии, и 2) копии этих

I/ См. s /9252/Add.l, приложение XI, стр.10.



документов, а также всю имеющуюся информацию относительно транзит-

ных перевозок груза судна, т.е. подробные данные относительно судов

и барж или железнодорожных составов и т.д., в которых руда и ферро-

хром были направлены, соответственно, в Норвегию и Федеративную Рес-

публику Германии. Указывалось, что эта информация даст возможность

Комитету провести должное расследование происхождения всех подозре-

ваемых товаров, которые, возможно, импортировались в Норвегию и

Федеративную Республику Германии.



5. В своем ответе от 2 апреля 1970 года Нидерланды заявили,

что нидерландское правительство провело обычную тщательную проверку

партии руд, разгруженных с этого судна в порту Влаардинген. Однако

расследование не дало никаких доказательств о нарушении мер, преду-

смотренных резолюцией 253 (1968) Совета Безопасности, и не подтверди-

ло достоверности замечаний, содержащихся в ноте Соединенного Коро-

левства от 4 августа 1969 года. Поэтому правительство Нидерландов

полагало, что любое дальнейшее расследование необходимо производить

за пределами Нидерландов и высказало мысль, что Генеральный секре-

тарь, возможно, пожелает вступить в контакт с властями стран, в ко-

торые была переправлена указанная партия груза и где могут находить-

ся соответствующие документы. Правительство Нидерландов заявило,

что оно с благодарностью получило бы информацию о результатах запро-

сов Генерального секретаря к правительствам, упомянутым в ноте Соеди-

ненного Королевства от 4- августа 1969 года и в вербальной ноте Гене-

рального секретаря от 3 декабря 1969 года. К ноте был приложен крат-

кий перечень средств транспорта, используемых для транзитной пере-

возки указанных руд, и стран назначения. Поскольку расследование

не подтвердило обоснованности замечаний, содержащихся в ноте Соеди-

ненного Королевства от 4- августа, правительство Нидерландов не могло

оправдывать никакой гласности, которая осложняла бы положение пере-

возчиков, совершенно не являющихся стороной в контрактах, регулирую-

щих поставку указанных товаров. Поэтому оно выразило уверенность,

что приложение будет считаться конфиденциальным.

6. По предложению Комитета на его 27-м заседании Генеральный

секретарь направил Нидерландам вербальную ноту от 29 апреля, в кото-

рой говорится, что а) поскольку информация, представленная Комите-

ту и Комитетом, не является обличительной и имеет целью оказать

помощь заинтересованным правительствам в расследовании предполагаемых

случаев нарушения санкций, то по мнению Комитета, не должно быть воз-

ражений против публикации в докладе Комитета Совету Безопасности

информации, содержащейся в приложении к его ответу, и что Ъ) Комитет
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решил дать правительству Нидерландов возможность высказать свои за-

мечания по этому вопросу до того, как приложение будет включено Е

доклад. Также по предложению Комитета на том же заседании Генераль-

ный секретарь направил Федеративной Республике Германии и Норвегии

вербальные ноты от 29 апреля, препровождающие копию ноты Соединенно-

го Королевства от 4 августа 1969 года вместе с копией ответа Нидер-

ландов от 2 апреля, с просьбой представить свои замечания по ним .

12) Дело 36. Фе£Е£Х2Ом_-__^Иоаннис^^ нота Соединенного Королевства

^ 7 1 9 б 9
I. В своей ноте от 27 августа 1969 года правительство Соединен-

ного Королевства сообщило информацию относительно партии феррохрома,

погруженного на вышеуказанное судно. Ниже приводится текст этой ноты

"Правительство Соединенного Королевства получило в послед-
нее время информацию относительно подозреваемого нарушения санк-
ций на экспорт родезийского феррохрома, которая, как оно пола-
гает, является достаточно надежной, чтобы оправдать дальнейшее
расследование.

2. В информации говорится, что в порту Лоренсу-Маркиш на
либерийское судно "Иоаннис" до его отплытия 28 июля было погру-
жено 600 тонн феррохрома, который, как подозревают, происходит
из Родезии. Судно, принадлежащее компании "Юрошиппинг Корпорей-
шен оф Монровия", Либерия, направляется в Сантандер.

3« Правительство Соединенного Королевства полагает, что
Комитет, возможно, пожелает обратиться к Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций с просьбой довести упомянутую
информацию до сведения правительства Испании, с тем чтобы помочь
ему провести тщательное расследование происхождения феррохрома,
который может быть разгружен во время этого рейса. Рекомендует-
ся, чтобы импортерам было предложено предъявить копии соответст-
вующих накладных, грузовых и железнодорожных документов, под-
тверждающих отправку груза в Лоренсу-Маркиш, а также сертификат
производителей данного феррохрома.

4. Комитет, возможно, пожелает также просить Генерального
секретаря информировать правительство Либерии о вышеупомянутом
с тем, чтобы дать ему возможность провести соответствующее рас-
следование в отношении находящегося на борту зарегистрированного
в Либерии судна груза феррохрома, который, согласно упомянутой
выше информации, имеет родезийское происхождение".
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2. По предложению Комитета, на 21-м заседании Генеральный сек-

ретарь направил Либерии и Испании вербальные ноты от 8 сентября, в

которых содержалась нота Соединенного Королевства и просьба прислать

к ней свои замечания.

3« Ответы от этих правительств еще не получены.

13) Дело 37 • S
e
JE&22̂ 2M_Ji_J!̂ 22

1
9:2®?̂ Li U

0
T.a

от 27"~августа 1969 года

I. В своей ноте от 27 августа 1969 года правительство Соединен-

ного Королевства сообщило информацию о партии феррохрома, погружен-

ного на вышеуказанное судно. Ниже приводится текст этой ноты:

"Правительство Соединенного Королевства получило в послед-
нее время информацию, которую оно считает достаточно надежной
для того, чтобы оправдать дальнейшее расследование в отношении
продолжения экспорта феррохрома родезийского происхождения.

2. Эта информация касается недавней погрузки приблизитель-
но в 100 тонн родезийского феррохрома в бочках на шведское суд-
но "Халларен" в Лоренсу-Маркиш. Как полагают, этот феррохром
направляется в Финляндию.

3» Судно "Халларен", принадлежащее компании "Ред А/Б
Трансатлантик", Гётенберг, 20 июля отбыло из порта Лоренсу-
Маркиш в североевропейские порты, с заходом в Хельсинки.

4. Правительство Соединенного Королевства считает, что
Комитет, возможно, пожелает обратиться к Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций с просьбой довести упомянутую
информацию до сведения правительства Финляндии, с тем чтобы
помочь ему провести тщательное расследование происхождения
феррохрома, который может быть разгружен с этого судна в ходе
его настоящего рейса в портах на ее территории. Предлагается
предложить импортерам предъявить копии соответствующих наклад-
ных, грузовых и жележнодорожных документов, касающихся отправки
груза в Лоренсу-Маркиш, а также сертификат производителя данно-
го феррохрома.

5- Комитет, возможно, пожелает также просить Генерального
секретаря информировать правительство Швеции о вышеуказанном
докладе с тем, чтобы дать ему возможность провести соответствую-
щее расследование в отношении находящегося на борту зарегистри-
рованного в Швеции судна, груза феррохрома, который, в соответ-
ствии с вышеуказанной информацией, имеет родезийское происхожде-
ние",
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2. По предложению Комитета на 21-м заседании Генеральный секре-

тарь направил Финляндии и Швеции вербальные ноты от 8 сентября, пре-

провождающих ноту Соединенного Королевства, с просьбой направить

свои замечания к ней.

3. От этих двух правительств были получены следующие ответы:

a) В своем ответе от 12 марта 1970 года Финляндия заявила, что

проведено тщательное расследование происхождения указанного груза и

что,на основе полученных доказательств,власти рассматривают вопрос

о судебном преследовании импортера указанных товаров.

b) В своем ответе от 22 октября 1969 г. Швеция заявила,что этот

вопрос расследуется шведскими властями и по завершении расследования
будет представлен подробный ответ.

14) Дело 40. Фер^охром^ и хромовая руда - "Билль де Реймс":

нота_ СоединеннЪго_ Королевства__от 28 авг2-ста_19_69_ года

I. В ноте от 28 августа 1969 года правительство Соединенного

Королевства сообщило информацию относительно груза феррохрома и хро-

мовой руды, перевозимого на вышеуказанном судне. Ниже приводится

текст этой ноты:

"Правительство Соединенного Королевства получило в послед-
нее время информацию, которую оно считает достаточно надежной
для того, чтобы оправдать проведение дальнейшего расследования
в отношении продолжения экспорта хромовой руды и феррохрома
родезийского происхождения.

2. В соответствии с этой информацией приблизительно
2 000 тонн родезийского феррохрома и 4 000 тонн родезийской
хромовой руды было недавно погружено в порту Лоренсу-Маркиш на
французское судно "Билль де Реймс". Это судно, принадлежащее
компании "Компани Аврез э Нантэз Пенинсулэр", Париж, отплыло из
порта Лоренсу-Маркиш б августа на Антверпен.

3- Хотя данное судно направляется в Антверпен, как указано
выше, возможно, что подозреваемая партия руд будет разгружена в
каком-либо другом европейском порту. В этих условиях правитель-
ство Соединенного Королевства считает, что Комитет, возможно,
пожелает просить Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций обратить внимание на вышеуказанную информацию не только
правительства Бельгии, но также и правительств Нидерландов, Фе-
деративной Республики Германии и Италии с целью помочь им обес-
печить проведение тщательного расследования происхождения любой
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хромовой руды и феррохромов, которые могут быть выгружены в
ходе данного рейса судна в портах, расположенных на их терри-
тории. Рекомендуется предложить импортерам предъявить копии
соответствующих накладных, грузовых и железнодорожных докумен-
тов, касающихся отправки грузов в Лоренсу-Маркиш, а также серти-
фикаты производителей данной хромовой руды и феррохрома.

4. Комитет, возможно, также пожелает просить Генерального
секретаря информировать правительство Франции относительно выше-
указанных сведений, для того чтобы дать ему возможность провес-
ти соответствующее расследование в отношении находящегося на
борту судна, зарегистрированного во Франции, груза хромовой
руды и феррохрома, которые, согласно упомянутой выше информации,
имеют родезийское происхождение'.'.

2. По предложению Комитета на 21-м заседании Генеральный сек-

ретарь направил Бельгии, Федеративной Республике Германии, Италии и

Нидерландам вербальные ноты от 8 сентября, препровождающие ноту

Соединенного Королевства, с просьбой представить к ней свои замеча-

ния.

3- Были получены следующие ответы:

a) В своем ответе от 5 ноября Бельгия заявила, что указанное

судно не проходило через порт Антверпен;

b) В своем ответе от 18 декабря Федеративная Республика Герма-

нии заявила, что власти ФРГ, действуя на основе имеющейся информации,

не смогли обнаружить никакого феррохрома с этого судна, который мог

быть импортирован в ФРГ через Бельгию. Правительство все еще поддер-

жк.зает контакты с посольством Англии в Бонне по этому вопросу. Любая

новая информация будет направляться Генеральному секретарю;

c) В своем ответе от 24 ноября Италия заявила, что расследова-

ние, проведенное компетентными итальянскими властями, дало следующие

результаты: I) 23 октября указанное судно прибыло в порт Каглиари,

где оно приняло груз барита, предназначенного для Мадагаскара;

2) с 27 июля по 6 августа судно стояло на якоре в Лоренсу-Маркиш,

где на него были погружены следующие товары: а) 164 060 кг силико-

нового хрома (410 брусков), ъ) 4 071 573 кг хромовой руды,

с) I 003 298 кг феррохрома, d.) 502 259 кг силиконового хрома,

е) 449 998 кг силиконового хрома. Перечисленные в пунктах а, £ и _е
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товары отгружены фирмой "Мосамбикан Лимитада Компани". Перечислен-

ные в пункте J? товары отгружены компанией "Фрейт Сервисиз Лтд.",

Лоренсу-Маркиш; 3) товары, принятые на борт в Лоренсу-Маркиш, были

выгружены в Роттердаме 24 августа. Так как товары были посланы на

консигнацию, то невозможно определить фамилии покупателей; 4) когда

судно зашло в Каглиари, на его борту было лишь 5 623 112 метрических

тонн различных товаров, которые были погружены в Роттердаме с 24- по

30 августа, в Приоло - с 4 по 10 сентября, в Сете - с 12 по 14 сен-

тября и в Марселе - с 15 по 19 сентября.

4. В письме Франции от б октября сообщается также следующая

информация: в результате проведенного французскими властями рассле-

дования было выяснено, что судно после захода в порт Роттердам

30 августа прибыло в Сете 12 сентября и в Марсель - 15 сентября.

В то время как судно находилось в двух указанных портах Франции,

никакого груза африканского происхождения и, в частности, хромовой

руды, феррохрома и других руд на нем не было обнаружено. Никакой

разгрузки с судна не производилось, а имеющийся на борту груз был

предназначен для доставки на Мадагаскар. В заключение во французском

сообщении говорится, что только Нидерланды могут указать точное про-

исхождение указанного груза.

5« По предложению Комитета на его 23-м заседании Генеральный

секретарь направил Нидерландам вербальную ноту от 3 декабря, напоми-

нающую его правительству о том, что Комитет хотел бы знать о резуль-

татах его расследования обстоятельств этой перевозки, о чем просил

Генеральный секретарь в своей предыдущей вербальной ноте от 8 сен-

тября.

6. В полученном ответе Нидерландов от 22 января 1970 года

говорилось, что после прибытия судна в Роттердам 24 августа 1969 года

его груз ферросиликонового хрома, феррохрома и хромовой руды был

объявлен транзитным для Федеративной Республики Германии. Так как

расследование, проведенное властями Нидерландов, не подтвердило, что
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данный груз происходит из Южной Родезии, то не было выдвинуто никаких

возражений против его транзитного провоза через Нидерланды.

7. По предложению Комитета на его 27-м заседании Генеральный

секретарь направил правительству Нидерландов вербальную ноту от

5 мая 1970 года /см. а , дело 17, пункт Il7«
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15) Дело 55. Феррохром - "Гунвор": нота Соединенного Королевства
от 10 ноября 1968 года

1. В ноте от 10 ноября 1969 года, правительство Соединенного

Королевства сообщило информацию относительно груза феррохрома, по-

груженного на вышеуказанное судно. Ниже приводится текст ноты:

"Правительство Соединенного Королевства желает довести до
сведения Комитета следующую информацию, которую оно считает
достаточно надежной для проведения дальнейшего расследования
относительно возможного нарушения санкций, наложенных на экспорт
феррохрома, который, как подозревают, является родезийским по
происхождению.

2. Согласно информации приблизительно 3 000 тонн ро-
дезийского феррохрома, было погружено недавно в порту Лоренсу-
Маркиш на борт судна "Гунвор",откуда оно отбывает 19 октября
в Роттердам, где оно ожидается примерно 9 ноября. Судно за-
фрахтовано компанией "Отави Минен унд Айзенбан-Гезелынафт"
из Франкфурта-на-Майне, через своих агентов "Физзер и В.Доор-
нум", Гамбург. Полагают, что чартер-партия содержит следующий
пункт: "Фрахтователи удостоверяют, что все товары, которые
будут перевозиться в соответствии с настоящей чартер-партией,
являются товарами Южно-Африканской Республики".

3« Правительство Соединенного Королевства полагает, что
Комитет, учрежденный в соответствии с резолюцией Совета Безо-
пасности 253 (1968), возможно пожелает просить Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций довести вышеуказанную
информацию до сведения правительства Нидерландов с целью
оказания ему помощи в расследовании происхождения любого фер-
рохрома, который может быть выгружен с судна "Гунвор" в Роттер-
даме или любом другом порту Нидерландов во время настоящего
рейса судна. Хотя судно "Гунвор" должно зайти только в Рот-
тердам, оно может, конечно, зайти в другие порты Северной Евро-
пы, и Комитет поэтому, возможно, пожелает рассмотреть вопрос
об обращении к Генеральному секретарю с просьбой довести выше-
указанную информацию до сведения и других правительств. Если
импортеры данного феррохрома заявят, что он не является роде-
зийским по происхождению, заинтересованное правительство,
несомненно, будет иметь в виду предложения о документальном
подтверждении происхождения, изложенные в ноте Генерального
секретаря РО 230 SORH (I-2-I) от 18 сентября 1969 года. Оно
может быть представлено в форме копий соответствующих накладных
и железнодорожных документов на отправку груза в Лоренсу-Мар-
киш, а также сертификата производителя данного феррохрома.
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Ц-. Комитет может также выразить пожелание обратиться к
Генеральному секретарю с просьбой довести до сведения прави-
тельств Норвегии и Федеративной Республики Германии выше-
указанное сообщение для того, чтобы оказать им помощь в рас-
следовании перейозки на борту судна норвежской приписки и
зафрахтованного компанией, зарегистрированной в Федеративной
Республике, феррохрома, который, судя по вышеуказанной инфор-
мации, имеет родезийское происхождение".

2. По предложению Комитета после неофициальных консультаций

Генеральный секретарь направил Федеративной Республике Германии,

Нидерландам и Норвегии вербальные ноты от 19 ноября, препровождаю-

щие ноту Соединенного Королевства, с просьбой представить по ней свои

замечания.

3. Были получены следующие ответы:

a) Нидерланды в вербальной ноте от 21 января 1970 года заявили,

что судно "Гунвор", прибывшее в Роттердам II ноября 1969 года,

имело на борту, помимо других товаров, партию феррохрома и ферро-

силиконового хрома. Эта партия была объявлена для транзитного про-

воза в Бельгию и Федеративную Республику Германии. Было проведено

тщательное расследование происхождения феррохрома и ферросиликоно-

вого хрома. Поскольку расследование не подтвердило, что эти грузы

имеют южнородезийское происхождение, власти Нидерландов не возража-

ли против их транзита через Нидерланды.

b) Федеративная Республика Германии в вербальной ноте от

22 апреля заявила, что по сведениям компании "Отави Минен унд

Айзенбан-Гезельшафт" из Франкфурта это судно было зафрахтовано

последней для перевозки из Лоренсу-Маркиш в Роттердам сырья, которое

было произведено "Отави Майнинг компани (Pty)
n
B Южной Африке. Однако

~ 000 тонн груза судна было предназначено для другой компании, хотя

никакой информации о характере и происхождении перевезенного для

этой компании груза не имеется.

4-. От Норвегии получена памятная записка от 18 ноября, в

которой сообщается, что судно вышло из Лоренсу-Маркиш в Роттердам

и что оно вышло из Роттердама 18 ноября после выгрузки в этом порту

всего груза.
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5. По предложению Комитета на его 23-м заседании Генераль-

ный секретарь направил Нидерландам вербальную ноту от 26 ноября,

препровождающую копию норвежской памятной записки.

6. По предложению Комитета на его двадцать седьмом заседании

Генеральный секретарь направил правительству Нидерландов вербальную

ноту от 22 мая 1970 года (см.(9) дело 17, пункт 11 ).

16) Дело 57- Хромовая руда - "Миртидиотиса": нота Соединенного
Королевства от Г/ ноября 1969 года

1. В ноте от 17 ноября 1969 года правительство Соединенного

Королевства представило информацию о грузе хромовой руды на указан-

ном судне. Текст записки приводится ниже:

"1. Правительство Соединенного Королевства хотело бы
довести до сведения Комитета следующую достаточно надежную,
по его мнению,заслуживающую дальнейшего расследования информацию,
которая касается возможного нарушения санкций на экспорт
хромовой руды, имеющей, как полагают, родезийское происхождение.

2. В сообщении говорится, что свыше 10 000 тонн роде-
зийской хромовой руды было недавно погружено в Лоренсу-Маркиш
на борт судна "Миртидиотиса". Часть груза отправлена австрий-
скому акционерному обществу "Бейтсчер Магнезитверке", г. Вена,
а часть - австрийскому акционерному обществу "Остеррейхиш-
Американиш Магнезит", г. Радентейн.

3. Судно "Миртидиотиса", принадлежащее панамской фирме
"Компаниа Саламания де Нав." и зарегистрированное в Греции,
отплыло из Лоренсу-Маркиш 27 октября, и, как полагают, направ-
ляется в один из югославских портов.

Ц-. Правительство Соединенного Королевства полагает, что
Комитет, возможно, пожелает обратиться к Генеральному секрета-
рю Организации Объединенных Наций с просьбой довести вышеиз-
ложенное сообщение до сведения правительства Югославии, с целью
оказания ему помощи в проведении расследования происхождения
любой хромовой руды, которая может быть выгружена из судна
"Миртидиотиса" в портах Югославии во время этого рейса. Коми-
тет, возможно, также пожелает, чтобы эта информация была дове-
дена до сведения правительства Австрии, с целью оказания помощи
в проведении расследования происхождения хромовой руды на судне
"Миртидиотиса", отправленной двум австрийским фирмам, которые
указаны в пункте 2 выше. В случае утверждения, что указанная



хромовая руда не родезийского происхождения, соответствующие
правительства, безусловно, будут иметь в виду предложения,
касающиеся документального доказательства происхождения, ко-
торые содержатся в записке Генерального секретаря РО 230 SOEH
(l-2-l) от 18 сентября 1969 года. Таковыми могут быть копии
соответствующих накладных и документы о железнодорожных пере-
возках, отражающие отправку указанных товаров в Лоренсу-Мар-
киш, а также сертификаты производителей указанной руды.

5. Комитет, возможно, пожелает также обратиться к Гене-
ральному секретарю с просьбой уведомить правительства Панамы
и Греции о вышеуказанном сообщении, чтобы помочь им провести
расследование, касающееся перевозки хромовой руды на борту
судна, принадлежащего Панаме и зарегистрированного в Греции,
в связи с тем, что, согласно вышеизложенной информации, эта
руда, как полагают, имеет родезийское происхождение".

2. По предложению Комитета на его двадцать третьем заседании

Генеральный секретарь 26 ноября направил вербальные ноты Австрии,

Греции, Панаме и Югославии, препровождающие ноту Соединенного Коро-

левства, с просьбой прислать замечания по этим материалам.

3. Другой нотой от 2 декабря правительство Соединенного Коро-

левства сообщило новую информацию о том, что у него теперь имелись

основания считать, что капитан указанного судна был видимо преду-

прежден о возможном обследовании его груза по прибытии в югослав-

ский порт; согласно сообщениям фирмы "Ллойде", указанное судно

с 23 ноября находилось в Триесте, и у фирмы "Ллойде"нет никакой

информации о заходе судна в какой-либо югославский порт. Генераль-

ному секретарю было предложено срочно направить правительству Италии

первоначальную ноту Соединенного Королевства от 17 ноября вместе

с вышеуказанной информацией.

4. После неофициальных консультаций Генеральный секретарь

по предложению Комитета направил Италии вербальную ноту от 10 декаб-

ря, препровождающую вышеупомянутую записку Соединенного Королевства

от 17 ноября вместе с информацией, содержащейся в новой ноте Сое-

диненного Королевства от 2 декабря.
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5. В письме от 12 декабря 1969 года правительство Соединен-

ного Королевства предложило срочно запросить ответы от Австрии,

Италии и Югославии, так как можно было предположить, что судно все

еще пыталось разгрузиться в этом районе.

6. По предложению Комитета после неофициальных консультаций

Генеральный секретарь направил напоминания от 15 декабря Австрии,

Италии и Югославии.

7. От всех трех правительств были получены следующие ответы:

а) в сообщении от 23 декабря 1969 года Австрия заявила, что указан-

ный груз хромовой руды закуплен австрийским акционерным обществом

"Остеррейкиш-Американиш Мэгнезит",г.Радентейн и австрийским акционер-

ным обществом "Вайтшер Магнезитверке",г.Вена у швейцарской фирмы.

В контракте на этот груз указано, что хромовая руда не имеет южно-

родезийского происхождения. Этот факт был подтвержден дополнитель-

ным расследованием, проведенным австрийскими властями. ъ) В сооб-

щении от 5 января 1970 года Италия заявила, что указанное судно

прибыло в Триест из Лоренсу-Маркиш 24- ноября 1969 года с 13 576 987тонн

хромовой руды, из которых 2 676 тонн находились в восьми бочках в

качестве образцов. Согласно сертификату хром имеет южноафриканское

происхождение и был погружен в Лоренсу-Маркиш. Груз направлялся

австрийским фирмам. После проверки документов о происхождении и

других документов, предоставленных транспортной фирмой "А.Биллитц",

полицейские власти удостоверились, что документация не является

поддельной и поэтому разрешили отправку груза в Австрию по желез-

ной дороге 6 декабря 1969 года. Копии документов были направлены

властям Центральной таможни для дальнейшего изучения, с) В сооб-

щении от 17 декабря 1969 года Югославия заявила, что в соответствии

с югославским законом от II февраля 1969 года, запрещающим установ-

ление и поддержание экономических отношений с Южной Родезией, были

приняты необходимые меры для того, чтобы помешать заходу этого

судна в югославские порты. Более того, ему было запрещено входить

в порт Рижека 22 ноября. Затем судно направилось в Триест, Италия.
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8. В своем письме от 2 января 1970 года правительство Сое-

диненного Королевства сообщило о получении дополнительной информа-

ции о том, что продажа указанной хромовой руды была организована

через швейцарскую фирму "РИФ Трейдинг Компани" г.Цюрих. Представ-

лялось также, что часть подозреваемого груза с этого судна попала,

возможно, в Чехословакию.

9. По предложению Комитета после неофициальных'консультаций

Генеральный секретарь направил Чехословакии и Швейцарии вербальные

ноты от 14- января 1970 года, препровождающие две предыдущие ноты

Соединенного Королевства от 17 ноября и 2 декабря 1969 года (см.пунк'

ты I и 3 выше) вместе с письмом от 2 января 1970 года.

10. От Чехословакии и Швейцарии были получены следующие дтветы

а) в сообщении от 30 апреля 1970 года Чехословакия заявила, что

как показало расследование, содержащееся в ноте Соединенного Коро-

левства предположение о том, что часть груза хромовой руды с ука-

занного судна, возможно, попала в Чехословакию, не соответствует

фактам; напротив, расследование подтвердило, что со стороны чехо-

словацких торговых организаций не было нарушения резолюции 253

(1968) Совета Безопасности. Чехословацкая Социалистическая Рес-

публика не подде^ "ет никаких дипломатических, торговых или дру-

гих отношений с незакол^ , режимом в Южной Родезии и последователь-

но осуществляет все положения резолюции 253 (1968). ъ) В сообщении

от 17 апреля Швейцария заявила, что,как показало расследование

федеральных властей, в официальной статистике о швейцарской внешней

торговле не упоминается ни за 1969 год, ни за два первых месяца

1970 года (за которые уже имеются данные) о каком-либо импорте

хромовой руды или феррохрома из Южной Родезии. Упоминаемая в доку-

ментах, приложенных к ноте Генерального секретаря швейцарская

компания "РИФ Трейдинг Компани" числится в торговом регистре Цюриха

с 194-7 года с капиталом в 100 000 швейцарских франков. Объяв-

ленными целями компании являются: "торговля любыми товарами, вла-

дение акциями коммерческих и промышленных предприятий, а также
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представление экспортных агентств и поставки сырьевых товаров.

Следовательно, если компания была вовлечена в указанное дело, то

она лишь просто участвовала в сделке, совершенной за пределами

швейцарской территории. Поэтому федеральные власти не могли предпри-

нимать какие-либо расследования для того, чтобы определить происхо-

ждение товаров, экспортированных будто бы из Южной Родезии. Посколь-

ку представляется, что данный товар был выгружен в югославском или

итальянском порту и предназначен для австрийских или, возможно,

чехословацких предприятий, то правительство Швейцарии считало наи-

более целесообразно было бы вступить в контакт с властями этих

стран, с тем чтобы определить происхождение указанной хромовой

руды.

11. По предложению Комитета на его двадцать седьмом заседании

Генеральный секретарь направил Австрии, Чехословакии и Италии вер-

бальные ноты от 20 апреля с просьбой к Австрии и Италии сообщить

результаты дальнейших расследований, упомянутых в их ответах от

23 декабря 1969 года и 5 января 1970 года, соответственно, (см.

пункт 7а и Ъ выше), и прислать копии соответствующих документов;

и к Чехословакии - ответить на вербальную ноту Генерального сек-

ретаря от 14- января.
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17) Дело_59_^ Поставки феррохрома в различные страны :
Записка Соединенного ̂Королевства от 4_ декабря 1969 .„года

I. В ноте от 4 декабря 1969 г. правительство Соединенного Коро-

левства представило информацию об отгрузке в Бразилию феррохрома,

как полагают, южнородезийского происхождения. Ниже приводится со-

держание этой ноты:

"Правительство Соединенного Королевства хотело бы довести
до сведения Комитета следующую достаточно надежную по его
мнению информацию и заслуживающую дальнейшего расследования,
в которой высказывается предположение о возможном нарушении
санкций на экспорт феррохрома, имеющего, как полагают, роде-
зийское происхождение.

В этом сообщении говорится: в начале этого года бразиль-
ское акционерное общество "Акос Вилларес", г. Сан-Пауло,
согласилось закупить у фирмы "Хокметалз (Африка) (pty )"
г. Иоганнесбург, 210 и 105 тонн феррохрома по контрактам под
номерами 1427 и I427/B,соответственно. Фирма "Хокметалз"
(Африка) сообщила, что этот феррохром южнородезийского проис-
хождения и что она приобрела его у фирмы "Родезиан Эллойз",
г. Гвело, Родезия. Феррохром по этим контрактам отправлялся
отдельными партиями по 35 тонн каждая из Лоренсу-Маркиш на
следующих судах:

Uz£• 2. JSJLI^—S9J-1EZ2.
ки
 в Лоренсу-Маркиш

"Дитте Ску" М июня
"Мексико Мару" 21 июля
"Мериан" 21 августа
"Дитте Ску" 10 октября

По _контракту I427/B Дат_а__ отправки из Лоренсу-Маркиш

Судн£

"Дитте Ску" 10 октября

В соответствии с этими контрактами недавно в Лоренсу-Мар-
киш на судно "Росарио Мару" было погрз^жено еще две партии
родезийского феррохрома по 35 тонн каждая. "Росарио Мару",
которое, как ожидается, прибудет в Сантос примерно 13 декабря,
принадлежит фирме "Мицуи О.С.К. Лайнз", г. Токио. "Дитте
Ску" принадлежит "Ове Ску Редери", г. Копенгаген, "Мериан"
принадлежит акционерному обществу "Бефрахтунсконтор",
г. Гамбург, а судно "Мексико Мару" принадлежит фирме "Мицуи
O.C.K. XaiZ~s", r. To~no.
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"Правительство Соединенного Королевства полагает, что
Комитет, возможно, пожелает обратиться к Генеральному секре-
тарю Организации Объединенных Наций с просьбой довести выше-
указанное сообщение до сведения правительства Бразилии для
оказания ему помощи в проведении расследования действитель-
ного происхождения всего импорта феррохрома, приобретенного
акционерным обществом "Акос Вилларес"С.А. у фирмы "Хокметалз"
(Африка; в течение 1969 г., и особенно двух партий груза, в
настоящее время перевозимых на "Росарио Мару". В случае за-
верений, что этот феррохром имеет неродезийское происхожде-
ние, правительство Бразилии, несомненно, будет иметь в виду
предложения, касающиеся документального доказательства проис-
хождения, которые содержатся в записке Генерального секретаря
РО 230 SOEH (1-2-1) от 18 сентября 1969 года. Такими докумен-
тами могут быть соответствующие накладные и железнодорожные
документы, отражающие отправку грузов в Лоренсу-Маркиш вме-
сте с сертификатами производителей указанного феррохрома.

Комитет, возможно, также предложит Генеральному секретарю
уведомить правительства Японии, Дании и Федеративной Респуб-
лики Германии об упомянутом выше сообщении, с тем чтобы помочь
им в проведении обследования груза феррохрома на борту судов,
зарегистрированных в этих странах, который, в соответствии
с вышеупомянутой информацией, происходит из Родезии.

Поскольку предполагается, что фирма "Хокметалз" (Африка),
возможно, продает родезийский феррохром импортерам из различ-
ных районов земного шара, то Комитет, возможно, также пожелает
обратиться к Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций с просьбой направить копию настоящей записки всем другим
государствам-членам Организации Объединенных Наций и специали-
зированным учреждениям для их информации и для того, чтобы
они могли представить Комитету какую-либо дополнительную инфор-
мацию относительно торговли такого рода с указанной фирмой".

2. По предложению Комитета после неофициальных консультаций

Генеральный секретарь направил Бразилии, Дании, Федеративной Рес-

публике Германии и Японии вербальные ноты от 10 декабря 1969 г.,

препровождающие ноту Соединенного Королевства, с просьбой предста-

вить замечания по ней.

3. Ответы были получены от Дании от 18 марта 1970 г. (см. пункт

15а ниже) и от Федеративной Республики Германии от 17 декабря

1969 г., в котором указывалось, что содержание вербальной ноты

Генерального секретаря доведено до сведения правительства Федера-

тивной Республики Германии.

- 160 -



I.
2.
3.
4.
5-
6.
7.

8.
9.
10.
II.

Бирма
Венгрия
Греция
Камбоджа
Канада
Кипр
Конго (Демократическая
Республика)
Лесото
Маврикий
Мадагаскар
Науру

12.
13.
14 .
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

L
\ . По предложению Комитета на его 25-м заседании Генеральный сек-

ретарь направил всем государствам-членам, за исключением Бразилии,

Дании и Федеративной Республики Германии (см. пункт 2 выше) или

членам специализированных учреждений вербальную ноту от 13 января

1970 г., препровождающую ноту Соединенного Королевства от 4 декаб-

ря, о просьбой представить замечания по ней.

5. Ответы были получены от следующих стран:

Никарагуа
Новая Зеландия
Польша
Сальвадор
Свазиленд
Сингапур
Сомали
СССР
Таиланд
Того
Тринидад и Тобаго
Франция

6. Только в ответах Бирмы, Камбоджи, Венгрии, Науру, Польши,

Сомали, Того и СССР говорится, что они не имеют торговых или каких-

либо других отношений с Южной Родезией. В своих ответах Венгрия и

Того также заявили, что они считают, что положения резолюции 253

(1968) Совета Безопасности должны неуклонно выполняться. Прави-

тельство Того считало желательным, чтобы Генеральный секретарь и

все страны, которые в состоянии сделать это, оказали помощь Коми-

тету в определении ответственности в этом вопросе и чтобы Совет

Безопасности принял такие дальнейшие действия, которые могут

потребоваться.

7. В ответах Демократической Республики Конго, Сальвадора, Маври-

тании, Новой Зеландии, Никарагуа указано, что вербальная нота

Генерального секретаря и приложения к ней были направлены их соот-

ветствующим правительствам. Краткое изложение остальных ответов

приводится ниже:
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a) В своем ответе от 27 февраля 1970 г. Канада заявила, что,

как показали тщательные расследования, фирма "Хокметалз (Африка)

(Pty ) лтд'.' не экспортировала феррохром в Канаду в 1968 году. Кроме

того, правительство Канады не располагало информацией об этой

компании.

b) В своем ответе от 5 марта 1970 г. Кипр заявил, что соот-

ветствующими властями были приняты все необходимые меры,с тем

чтобы транзитные перевозки указанного товара через Кипр не осуще-

ствлялись .

c) В своем ответе от 9 марта 1970 г. Франция заявила, что,

как производитель феррохрома, она ограничивает свой импорт в соот-

ветствии с квотой. Ни для Южной Африки, ни для Южной Родезии

квота не определялась, и такая торговля с ними запрещена декретом

от 23 asrycTa I968 roga.

d) В своем ответе от 24 марта 1970 г. Греция заявила, что

фирме "Хокметалз (Африка) (Pty) лтд." не выдавалась лицензия на

импорт в Грецию феррохрома, который, как подозревают, имел южно-

родезийское происхождение.

e) В своем ответе от 16 января 1970 г. Лесото заявило,

что на основании расследования правительство Лесото убедилось, что

торговля между Лесото и указанной фирмой не велась.

f) В своем ответе от 16 апреля 1970 г. Мадагаскар заявил,

что его единственным поставщиком ферросплавов является Франция.

Общий объем импорта в тысячах малагасийских франков в 1968 г.

составил I 987 и за первые одиннадцать месяцев 1969 г. - I 34 0.

g) В своем ответе от 19 февраля 1970 г. Сингапур заявил,

что в настоящее время проводится расследование торговли, осуществ-

ляемой заказанной фирмой, и любая полученная информация будет направ-

лена Генеральному секретарю.

h) В своем ответе от 4 марта 1970 г. Свазиленд заявил, что

правительству Свазиленда ничего не известно о каких-либо сделках

между указанной фирмой и бразильской компанией и что Свазиленд

не заключал никаких сделок с фирмой "Родезиан Эллойз", из

г. Гвело.
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i) В своем ответе от 10 марта 1970 г. Таиланд заявил, что,

как показали результаты расследований, проведенных таиландскими

властями, в Бангкокском порту нет никаких записей о том, что пять

указанных судов посети'ли этот порт в период с I июня 1969 г. по

9 @e~pan~ I970 rona.

j) Б своем ответе от 3 марта 1970 г. Тринидад и Тобаго заяви-

ло, что никакого феррохрома у фирмы "Хокметалз (Африка) ( Pty) лтд."

не приобреталось, но что в 1969 г. Тринидад и Тобаго импортировало
ь
 700 фунтов феррохрома из Соединенного Королевства.
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8. В новой ноте от 24 декабря 1969 г. правительство Соединенного

Королевства сообщило дополнительную информацию о том, что два суд-

на, упоминаемых в предыдущей ноте от 4- декабря (см. пункт I выше),

перевезли дополнительные партии родезийского феррохрома от фирмы

"Хокметалз Африка (Pty) лтд." фирмам в Бразилии. Этот феррохром,имеющий

по утверждению Хокметалз Африка ( Pty) лтд. южноафриканское происхож-

дение, фактически был приобретен ею у фирмы "Родезиан Эллойз", г.Гве-

ло, Родезия. Приводятся следующие подробные данные об этих

дополнительных грузах.

На судне "Мэриан", отбывшем из Лоренсу-Маркиш 22 августа

1969 l?., HaXOnMJIOCb:

a) 35 т феррохрома по контракту № 14-15 для акционерного

общества "Акос Вилларес,С.А.", г.Сан Пауло;

b) 35 т феррохрома по контракту № I46I для акционерного

общества "Акос Вилларес,С.А.", г.Сан Пауло;

c) 35 т феррохрома по контракту № 1434 для акционерного

общества "Сусель Индастриа э Комерсио, С.А.", г.Рио-де-Жанейро.

На судне "Дитте Ску"', отбывшем из Лоренсу-Маркиш 10 октября

I969 r., HaxoaMnocb:

а) 35 т феррохрома по контракту W I5II для акционерного об-

щества "Бразимет Комерсио э Индустриа, С.А.", г.Сан Пауло.

"Мэриан" принадлежало акционерному обществу "Бефрахтунг-

сконтор", г.Гамбург, а "Дитте Ску" - акционерному обществу "Ове Ску

Редери А/С", г.Копенгаген.

Правительство Соединенного Королевства полагало, что Комитет,

возможно, пожелает обратиться к Генеральному секретарю с просьбой

довести вышеуказанное сообщение до сведения правительства Бразилии,

с тем чтобы оказать ему помощь в проведении расследования действи-

тельного происхождения любых указанных выше партий феррохрома,

который, возможно, импортирован акционерным обществом "Акос Вил-

ларес, С.А.", акционерным обществом "Сусель Индустриа э Комерсия,С.А."
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или акционерным обществом "Бразимет Комерсио э Индустриа,С.А.".

В случае утверждений, что этот феррохром имеет неродезийское проис-

хождение, правительство Бразилии, несомненно, будет иметь в виду

предложения, касающиеся документального доказательства происхождения,

которые содержатся в ноте Генерального секретаря от 18 сентября

1969 года. Такими документами могут быть соответствующие наклад-

ные и железнодорожные документы, отражающие отправку грузов в

Лоренсу-Маркиш вместе с сертификатами производителей указанного фер-

рохрома .

Правительство Соединенного Королевства также полагало, что

Комитет,возможно,предложит Генеральному секретарю уведомить правитель-

ства Дании и Федеративной Республики Германии о приведенном выше

сообщении с тем, чтобы помочь им в проведении расследования этих

партий феррохрома на борту судов, зарегистрированных в этих странах,

который в соответствии с вышеупомянутой информацией, имеет родезий-

ское происхождение.

9« По предложению Комитета после неофициальных консультаций Гене-

ральный секретарь направил Бразилии, Дании и Федеративной Республике

Германии вербальные ноты от 5> января 1970 г., препровождающие записку

Соединенного Королевства от 24- декабря с просьбой представить замеча-

ния по ней.

10. Ответы были получены от Дании от 18 марта (см. пункт 15а ниже)

и от Федеративной Республики Германии от 23 марта. В своем ответе ФРГ

заявила,что как заявило акционерное общество "Комровски Бефрахтунскон-

тор,К.Г.", которому принадлежит "Мериан",оно не могло представить инфор-

мацию о перевозке феррохрома,по предположению,южнородезийского происхож-

дения, из Лоренсу-Маркиш на борту этого судна. В указанное время

судно было зафрахтовано одним бразильским предприятием. Однако

общество "Комровски Бефрахтунсконтор, К.Г." согласилось провести

дальнейшее расследование по этому вопросу и сообщить о его основных

результатах.
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11. В ноте от 8 января 1970 г. правительство Соединенного Королев-

ства сообщило дополнительную информацию о том, что фирма "Хокметалз

Африка (Pty) лтд." из г.Иоганнесбурга согласилась поставить мекси-

канской фирме "Асерос Англо, С.А." из г.Тулука 10 т феррохрома

по контракту № 1509» Этот феррохром по сведениям фирмы "Хокметалз

Африка (Pty) лтд.", имеющий южноафриканское происхождение, фактиче-

ски получен ею от фирмы "Родезиан Эллойз", г.Гвело, Родезия.

Первая партия феррохрома в 5 т была отправлена из Лоренсу-Маркиш

в октябре 1969 года. Правительство Соединенного Королевства пола-

гало, что Комитет, возможно, обратится к Генеральному, секретарю

с просьбой довести эту информацию по сведения правительства Мексики

с тем, чтобы оказать ему помощь в проведении расследования действи-

тельного происхождения поставленного по контракту № 1509 феррохрома,

который, возможно, был приобретен у фирмы "Хокметалз Афика (
Р
*У)

лтду или импортирован фирмой "Асерос Англо,С.А.". В случае утвержде-

ний, что любой такой феррохром имеет неюжнородезииское происхождение,

правительство Мексики,несомненно,будет иметь в виду предложения,

касающиеся документального доказательства происхождения, которые

содержатся в ноте Генерального секретаря от 18 сентября 1969 года.

Такими документами могли быть соответствующие накладные или железно-

дорожные документы, отражающие отправку грузов в Лоренсу-Маркиш

вместе с сертификатами производителей указанного феррохрома.

12. После неофициальных консультаций по предложению Комитета

Генеральный секретарь направил Мексике вербальную ноту от 14 января

1970 года, препровождающую записку Соединенного Королевства от

8 января, с просьбой представить замечания по ней.

13. От Мексики получен ответ от 20 февраля 1970 г. (см. пункт 15с

ниже).

14. В ноте от 15 января 1970 г. правительство Соединенного Королев-

ства сообщило следующую дополнительную информацию:

"На протяжении 1969 г. фирма "Хокметалз Африка ( Pty) лтд." из

г.Иоганнесбурга продолжала заключать соглашения о продаже и поставке
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родезийских минералов, используя ложные данные о происхождении.

Указанные родезийские минералы направлялись фирмой "Кокметалз Африка

(Pty) лтд. "различным получателям. Некоторые партии грузов направлялись

по железной дороге непосредственно из Родезии для отправки через

Лоренсу-Маркиш и Бейру. Использовались и другие маршруты, чтобы

скрыть родезийское происхождение товаров. Например, родезийский

бериллий и лепитолид временно содержались на складах Апингтона в

Капской провинции. Родезийский петалит сначала доставлялся по же-

лезной дороге в Бломфонтеин, затем отправлялся на погрузку в южно-

африканские порты Ист-Лондон и Порт-Элизабет. Другие родезийские

минералы вывозились через порты Юго-Западной Африки.

Более подробное описание некоторых грузов фирмы "Хокметалз-

Африка (Pty) лтд.", дается в приложении к этой ноте.

Правительство Соединенного Королевства полагает, что Комитет,

возможно,пожелает обратиться к Генеральному секретарю Организации

Объединенных Наций с просьбой довести информацию, содержащуюся в

пунктах 1-3 этой ноты и в ее приложении до сведения правительств,

которые получили копии предыдущих нот Соединенного Королевства,

указанных в первом пункте этой ноты, и, в частности, правительств

Японии, Бельгии, Бразилии и Испании, с тем чтобы оказать помощь

последним в проведении расследования действительного происхождения

поставок родезийских материалов, упоминаемых в приложении к этой

ноте, которые, возможно, были закуплены или импортированы их гражда-

нами. В случае заверений, что указанные материалы имеют неродезий-

ское происхождение, проводящие расследование правительства, несом-

ненно, будут иметь в виду преддожения, касающиеся документального

доказательства происхождения, которые содержатся в ноте Генерального

екретаря РО 230 SOBH (1-2-1) от 18 сентября I9&9 года. Такими

документами могут быть соответствующие накладные и железнодорожные

документы, отражающие отправку партий грузов в соответствующие порты

погр ;зки и, что более важно, сертификаты производителей указанных

материалов.
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Комитет, возможно, также предложит Генеральному секретарю уве-

домить правительства Нидерландов и Норвегии о содержании этой ноты

и приложения к ней, с тем чтобы помочь им в проведении расследования

грузов, имеющих, как подозревают, родезийское происхождение на борту

судов, зарегистрированных в этих странах".

Приложение к вышеуказанной ноте Соединенного
Королевства

ПОСТАВКИ РОДЕЗИЙСКИХ МИНЕРАЛОВ И МАТЕРИАЛОВ КОМПАНИЕЙ
"ХОХМЕТАЛЬ АФРИКА (ПТИ) ЛИМИТЕЦ"

"В ноябре 1968 года "Хохметаль Африка (Пти) Лимитец", Иоган-
несбург, взялась в соответствии с контрактом-Ш 1333 поставлять
"Маруку Трэйдинг Компани, Лимитеп ", Токио, примерно 80 тонн
медного концентрата в месяц в течение одного года, причем пере-
возки должны были осуществляться с февраля 1969 года по январь
1970 года. Этот медный концентрат был приобретен компанией
"Хохметаль Африка (Пти) Лимитед" у компании "П и О Коппер Майн",
Чиредзи, Родезия.

В мае 1969 года "Хохметаль Африка (Пти) Лимитед", Иоганнес-
бург, в соответствии с контрактом Ш 1422 поставила компании
"Колмар Индастриал Бейс Минерал Компани (Пти) Лимитед", Иоган-
несбург, примерно 327 тонн родезийского петалита. Эта компания
в свою очередь поставила полученный по этому контракту петалит
"Канемасу-Гошо", П.Я. 209, Осака, в июне 1969 года.

В апреле 1969 года "Хохметаль Африка (Пти) Лимитед" взялась
поставить фирме "Сикомет С.А.", Брюссель, по контракту Ш С 1414
примерно 12 тонн медных материалов и 55 тонн металического по-
рошка. Эти материалы, имевшие родезийское происхождение, при-
обретенные "Хохметаль Африка (Пти) Лимитед" у фирмы "Метал
Сейлз (Пвт) Компани, Лимитед", Солсбери, были доставлены из
Бейры в Антверпен на борту голландского судна "Нийкерк" в мае
1969 roaa .

В соответствии с контрактом Ш 1431 "Хохметаль Африка (Пти)
Лимитед" поставила 35 тонн родезийского феррохрома "Прометаль
Продуктос Металургикос С.А.", Сан-Паулу. Этот феррохром был
приобретен "Хохметаль Африка (Пти) Лимитед" у родезийской компа-
нии "Роцезиан Эллойз Лимитед",Гвело, Родезия, и доставлена на
норвежском судне "Блэк Игл", отплывшем из порта Лоренсу-Маркиш
8 сентября 1969 года.
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В июле 1969 года "Хохметаль Африка (Пти) Лимитед", Иоган-
несбург, взялась поставить по контракту N2 1472 700 тонн, ферро-
силициевого хрома фирме "Ферроаллеационес Эспаньолас С .А . ",
Мадрид, через посредника "Корфина С .А . ", Мадрид. Этот ферро-
силициевыи хром, хотя и был объявлен ' "Хохметаль Африка (Пти)
Лимитед" как сырье южноафриканского происхождения, фактически
был приобретен им у "Родезиан Эллойс Лимите ц"., Гвело, Родезия.
Указанный ферросилициевыи хром должен был быть доставлен из
Лоренсу-Маркиш в ноябре или декабре 1969 года".

15. По предложению Комитета, после неофициальных консультаций Гене-

ральный секретарь направил Бразилии, Дании, Федеравтиной Республике

Германии, Японии, Мексике, Нидерландам, Норвегии и Испании вербаль-

ные ноты от 20 января 1.970 г. и Бельгии вербальную ноту от 22 января,

препровождающие ноту Соединенного Королевства, с просьбой предста-

вить замечания по ней.

16. Были получены следующие ответы:

а) В своем сообщении от 18 марта Дания заявила, что владельцы

судна "Дитте Ску" информировали датские власти, что им ничего не

известно о том, что это судно занималось перевозкой из Лоренсу-Маркиш

в Бразилию феррохрома, который, как подозревают, имел южнородезий-

ское происхождение. Согласно тайм-чартеру от 29 октября 1968 г . ,

судно было зафрахтовано судоходной компанией "Ллойд Бразильеро" из

города Рио-де-Жанейро. Оно было передано в распоряжение фрахтовате-

ля 27 января 1969 г . и до сих пор эксплуатируется в соответствии с

условиями указанного тайм-чартера, которым предусмотрено, что судно

должно использоваться только "для перевозки законных т о в а р о в . . . в

таких законных торговых о п е р а ц и я х . . . какие осуществляют фрахтователи

или их агенты".

b) В своем ответе от 4 февраля Федеративная Республика Герма-

щи заявила, что содержание вербальной ноты Генерального секретаря

доведено до сведения правительства Федеративной Республики.

c) В своем ответе от 20 февраля Мексика заявила, что в резуль-

тате мер, принятых правительством Мексики, мексиканская фирма "Аксе-

рос Анго, С.А.", аннулировала указанную сделку.
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d) В своем сообщении от 17 февраля Норвегия заявила., что судно

"Блек Игл" с сентября 1969 г. было зафрахтовано по тайм-чартеру при-

надлежащей правительству бразильской судоходной компанией "Ллойд

Бразильеро" у его владельцев "Херлофсан и Ко" из города Осло. Таким

образом., контракты на перевозку грузов на судне были вне контроля

норвежских владельцев, поскольку они были заключены бразильской ком-

панией в качестве фрахтователя на срок и грузоперевозчика.

17. По предложению Комитета на его двадцать пятом заседании Гене-

ральный секретарь направил Бразилии вербальную ноту от 16 февраля

1970 г. с приложением выдержек из книги "Стандартные методы химиче-

ского анализа" Вилфреда В. Скотта с описанием метода химического

анализа., используемого Соединенными Штатами при анализе всех видов

феррохрома;, ввозимого в эту страну.

18. По предложению Комитета на его двадцать седьмом заседании Гене-

ральный секретарь направил Бразилии и Мексике вербальные ноты от

29 апреля 1970 года., обратив внимание правительства Бразилии на со-

ответствующие части ответов Дании (см. пункт 15а выше) и Норвегии

(см. пункт 15 d выше)., с просьбой представить замечания по ним и вни-

мание правительства Мексики на ее ответ от 20 февраля (см. пункт 15с

выше)., выразив удовлетворение Комитета в связи с тем., что правитель-

ство Мексики сорвало попытку нарушить санкции против Южной Родезии.
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18) Случай 64. Хром и феррохром - "Бирте Ольдендорф";
 н о т а

Соединенного королевства от £J4 декабря 1̂ в"9~"года

1. В своей ноте от 24 декабря 1969 года правительство Соединен-

ного Королевства сообщило сведения о нескольких партиях хромовой

руды и феррохрома, предположительно южнородезийского происхождения,

на борту судна "Бирте Ольдендорф". Ниже приводится текст ноты:

"Правительство Соединенного Королевства хотело бы довести до
сведения Комитета следующую информацию, которую она считает до-
статочно надежной, чтобы оправдать дальнейшее расследование в
отношении возможного уклонения от санкций на экспорт хромовой
руды и феррохрома, который, как подозревают, родезийского про-
исхождения.

Данные сведения касаются следующего; несколько партий
родезийской хромовой руды и феррохрома, составляющие в целом
свыше 4 000 тонн, были недавно погружены в Лоренсу - Маркиш на
борт морского судна "Бирте Ольдендорф", которое отплыло из
указанного порта 30 ноября 1969 года, как было объявлено, в
Роттердам. Указанная хромовая руда и феррохром направляются в
различные адреса Федеративной Республики Германии. "Бирте
Ольдендорф", принадлежащее Эгону Ольдендорфу, Фюнфхаузен 1,
Любек, зафрахтован "Отави Минен унт Айзенбан - Гизельшафт,
Франкфурт на Майне, эта фирма также зафрахтовала морское судно
"Гунвор", которое также везло феррохром, по-видимому, родезий-
ского происхождения, и упоминалось в ноте Соединенного Коро-
левства 10 ноября 1969 года.

Правительство Соединенного Королевства полагает, что Коми-
тет мог бы пожелать просить Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций обратить внимание правительства Федератив-
ной Республики Германии на эти перевозки с целью оказать ему
содействие в расследовании происхождения любой хромовой руды
или феррохрома с

 !г
Бирте Ольдендорф", которые могут быть либо

выгружены в портах на территории Федеративной Республики, либо
импортироваться на ее территорию из какой-либо соседней страны,
а также расследовать перевозки на борту судна, имеющего западно-
германскую приписку и зафрахтованного какой-либо компанией из
Федеративной Республики, хромовой руды и феррохрома, которые
в соответствии с вышеуказанной информацией предположительно
родезийского происхождения.
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Комитет может далее пожелать просить Генерального секретаря
довести указанный доклад до сведения правительства Нидерландов
с целью содействия в любом расследовании, которое может быть
проведено в соответствии с пунктом Зс Резолюции № 253 (1968)
в отношении происхождения любой хромовой руды и феррохрома,
которые могут быть разгружены с "Бирте Ольдендорф" в Роттер-
даме или любом другом голландском порту для перевозки на другом
судне или транзита в Федеративную Республику Германии.

Если будут утверждать, что указанная партия хромовой руды
или феррохрома не из Родезии, соответствующие правительства,
несомненно, учтут предложения, касающиеся документальных дока-
зательств в происхождении, содержащиеся в ноте Генерального
секретаря РО S30 SORH (1-2-1) от 18 сентября 1969 года. Они
могут быть в форме копий соответствующих накладных и железно-
дорожных документов, подтверждающих отправку этих партий в
Лоренсу -Маркиш вместе с удостоверениями от поставщиков".

2. По просьбе Комитета Генеральный секретарь после неофициальных

консультаций направил вербальные ноты от 5 января 1970 года Федера-

тивной Республике Германии и Нидерландам, препровождая ноту Соеди-

ненного Королевства с просьбой высказать по ней замечания.

3. От обоих этих правительств были получены следующие ответы:

1) От Федеративной Республики Германии от 3 апреля 1970 года,

где указывалось, что судно было зафрахтовано "Отави-Минен унт Айзен-

бангезелыпафт", Франкфурт на Майне, на рейс Лоренсу -Маркиш - Роттер-

дам в ноябре 1969 года. Судно везло 7 500 тонн груза для "Отави" и

7 400 тонн руды для трех других компаний, которым было частично

подсдано судно. "Отави"объявило, что удовлетворено данными о том,

что весь груз на борту судна, который перевозился по субфрахту, был

южноафриканского происхождения. Изучение удостоверения о происхожде-

нии и других документов, касающихся данной перевозки, компетентными

финансовыми и таможенными властями ФРГ не обнаружило никаких указаний

на то, что этот груз был южнородезийского происхождения.

2) От Нидерландов от 17 марта 1970 года, где указывается, что

судно стало на якорь во Влаардингенте 24 декабря 1969 года. Часть

его груза составляла хромовая руда, феррохром и силициевый хром.

Было объявлено, что груз перевозится для транзита в Бельгию и в

Федеративную Республику Германии. После тщательного расследования,
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произведенного нидерландскими властями, которое не дало никаких

указаний о том, что указанный груз из Южной Родезии, не было выдви-

нуто никаких возражений против транзита его через Нидерланды.

19) Случай 71. Феррохром - "Диза"; Нота Соединенного Королевства
от а апреля mvu года

В ноте от 2 апреля 1970 года правительство Соединенного Королев-

ства представило информацию о грузе феррохрома, помимо других мине-

ралов, на борту вышеуказанного судна. Ниже приводится такст этой

ноты;

"Правительство Соединенного Королевства получило информацию
из коммерческих источников относительно того, что, помимо других
минералов, на борт морского судна "Диза" в Лоренсу- Маркиш
недавно была погружена партия феррохрома, предположительно
родезийского происхождения.

Морское судно "Диза", принадлежащее фирме "Ларе Блоден",
Стокгольм, и значащееся в шведском регистре, отплыло из Лоуреншо
Маркиш 10 марта, направляясь в порты Бельгии, Голландии и
Федеративной Республики Германии.

Правителъс;~^ Соединенного Королевства полагает, что Коми-
тет, созданный во ^ , '-

т
ечие резолюции 253 (1968) Совета Безо-

пасности, может пожелать просить Генерального секретаря Органи-
зации Объединенных Наций довести вышеупомянутую информацию до
сведения правительств Бельгии, Нидерландов и Федеративной Рес-
публики Германии с целью содействия в расследовании происхожде-
ния любого феррохрома, который может быть сгружен с морского
судна. "Диза" во время ее нынешнего рейса в порты на их терри-
тории, независимо от того, предназначается ли этот феррохром
для использования на их территории или для транзитной перевозки
в другие страны.

Если импортеры будут утверждать, что этот феррохром не
родезийского происхождения, правительства могут пожелать учесть
предложения, касающиеся документального доказательства происхож-
дения груза, содержащиеся в ноте Генерального секретаря Р0 230
SORH (1-2-1) от 18 сентября 1969 года. Они могут быть в форме
соответствующих накладных и железнодорожных документов, свиде-
тельствующих о направлении грузов в Лоренсу- Маркиш вместе с
удостоверениями от поставщиков.
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В то же время предполагается, что Комитет может попросить
Генерального секретаря довести вышеуказанную информацию до све-
дения правительства Швеции, с тем чтобы дать возможность про-
вести расследование относительно перевозки на борту шведского
судна минерала, который, как явствует из вышеприведенной инфор-
мации, предположительно родезийского происхождения".

2. По просьбе Комитета,после неофициальных консультаций,Гене-

ральный секретарь направил вербальные ноты от 8 апреля Бельгии, Феде-

ративной Республике Германии, Нидерландам и Швеции, в которых пре-

провождалась нота Соединенного Королевства с просьбой высказать по

ней замечания.

3. От Федеративной Республики Германии был получен ответ от

15 апреля, в котором указывалось, что содержание ноты Генерального

секретаря было доведено до сведения правительства Федеративной Рес-

публики Германии.

20) Дело 73. Хромовая руда - "Селене": Нота Соединенного
БГоро девства от Y6 апреля 1У70 года

1. В ноте от 13 апреля 1970 года правительство Соединенного Ко-

ролевства сообщило данные о перевозке хромовой руды и хромового кон-

центрата на вышеуказанном судне. Ниже .приводится текст этой ноты:

"Правительство Соединенного Королевства недавно получило
информацию из коммерческих источников о грузе хромовой руды и
хромового концентрата, предположительно родезийского происхожде-
ния, в североатлантические порты, которую оно считает достаточно
надежной, чтобы начать расследование.

Эта информация касается того, что в соответствии с действи-
ями, предпринятыми Юнивекс, организацией, учрежденной незакон-
ным режимом с целью координации действий по уклонению от санкций,
и, в частности, как указано в ноте Соединенного Королевства от
6 февраля 1969 года, с целью организации продажи родезийской
хромовой руды и феррохрома, партии хромовой руды и хромового
концентрата, предположительно родезийского происхождения, были
недавно погружены в Лоренсу- Маркиш на борт судна "Селене".

Морское судно "Селене", принадлежащее "Кирно Хилл Корпорэйшн
оф Панама" и внесенное в либерийский регистр, отплыло SO марта из
Лоренсу - Маркиш в порты северной Адриатики.



Правительство Соединенного Королевства полагает, что Коми-
тет, учрежденный во исполнение резолюции 253 (1968) Совета Безо-
пасности, может пожелать просить Генерального секретаря Органи-
зации Объединенных Наций довести вышеуказанную информацию до
сведения правительств Югославии и Италии, с целью помочь им в
расследовании происхождения любого феррохрома, который может
быть разгружен в портах на их территории во время данного рейса
указанного судна, либо для использования на их территории, либо
для дальнейшей перевозки в другие страны.

Если импортеры будут утверждать, что феррохром не родезий-
ского происхождения, правительства могут пожелать учесть пред-
ложения, касающиеся документальных доказательств происхождения,
содержащиеся в ноте Генерального секретаря РО S30 SORH (1-8-1)
от 18 сентября 1969 года. Они могут быть в форме соответствующих
накладных и железнодорожных документов, подтверждающих отправку
этих партий в Лоренсу-Маркиш,вместе с удостоверениями поставщиков.

В то же время предполагается, что Комитет может пожелать
просить Генерального секретаря довести вышеуказанную информацию
до сведения правительств Панамы и Либерии, чтобы дать им воз-
можность расследовать перевозку на борту судна, принадлежащего
Панаме и внесенного в либерийский регистр, минералов, которые,
в соответствии с вышеуказанной информацией, предположительно
родезийского происхождения".

S. По просьбе Комитета на его 26-м заседании Генеральный секре-

тарь направил вербальные ноты от 20 апреля Италии, Либерии, Панаме и

Югославии, в которой препровождалась нота Соединенного Королевства и

содержалась просьба представить по ней замечания.

3. 22 апреля от Италии была получена вербальная нота, где

указывалось, что нота Генерального секретаря доведена до сведения

соответствующих властей в Италии. Генеральный секретарь будет безо-

тлагательно поставлен в известность о результатах расследования, пред-

принятого этими властями.

21) Случай 74. "Кастасения": хромовая руда - Нота Соединенного

Королевства от 17 апреля 1970 года*~ '

1. В ноте от 17 апреля 1970 года правительство Соединенного

Королевства сообщило сведения относительно партии хромовой руды и

хромового концентрата на борту вышеупомянутого судна, из которых,

по крайней мере,одна предположительно южнородезийского происхождения.

Ниже приводится текст ноты:
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"Правительство Соединенного Королевства недавно получило
из коммерческих источников информацию о доставке родезийской
хромовой руды и концентратов, которую оно считает достаточно
надежной, чтобы начать расследование.

Данная информация касается того, что недавно в Лоренсу-
Маркиш на борт морского судна "Кастасения" была погружена хро-
мовая руда и концентраты и что, по крайней мере, одна из этих
партий - родезийского происхождения.

Морское судно "Кастасения", принадлежащее "Свис-Атлантик,
Сосьетед Армемент Маритим SA " в Лозанне и зарегистрированное в
Швейцарии,отплыло из Лоренсу-Маркиша в Сантандер 22 марта.

Правительство Соединенного Королевства считает, что Комитет,
учрежденный во исполнение резолюции 253 (1968) Совета Безопас-
ности, может пожелать просить Генерального секретаря довести
вышеуказанную информацию до сведения правительства Испании с
целью содействовать ему в расследовании происхождения любых
минералов, которые будут разгружены с морского судна "Кастасения"
в портах на испанской территории во время нынешнего рейса этого
судна, либо с целью использования на территории, либо с целью
дальнейшей перевозки в другие страны.

Если импортеры будут утверждать, что эти минералы не роде-
зийского происхождения, правительства, могут пожелать учесть
предложения, касающиеся документальных доказательств происхожде-
ния, содержащиеся в ноте Генерального секретаря РО 230 SORH
(1-2-1) от 18 сентября 1969 года. Они могут быть в форме удо-
стоверений поставщиков, а также железнодорожных документов,
подтверждающих отправку этих партий в Лоренсу-Маркиш.

В то же время предполагается, что Комитет может пожелать
просить Генерального секретаря довести вышеуказанную информацию
до сведения правительства Швейцарии, чтобы дать ему возможность
расследовать перевозку на борту судна, принадлежащего Швейцарии
и зарегистрированного в Швейцарии, минералов, которые, как
явствует из вышеупомянутой информации, предположительно родезий-
ского происхождения".

2. По просьбе Комитета на его 27-м заседании Генеральный

секретарь направил вербальные ноты от 29 апреля Испании и Швейцарии,

в которых препроводил ноту Соединенного Королевства и просил высказать

по ней замечания.
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Медь

22) Дело 12. Концентраты меди - "Джипондок": нота Соединенного
Королевства от 12 мая I9&9 года

1. Предыдущая информация по данному вопросу содержится во

втором докладе (s/9252/Add.l, приложение XI, стр.28-29 англ.текста).

2. Дополнительная информация, полученная Комитетом после

представления второго доклада, излагается ниже.

3. В ответ на вербальную записку Генерального секретаря от

13 мая (см. S /9252/Ааа.1/триложение XI, стр. 29 англ.текста, пункт 2)

были получены следующие три ответа от Японии, Малайзии и Нидерландов,

a) В ноте от 17 июня Япония указала, что данное судно вошло

в порт Кобе 26 мая. Результаты проведенного японским правительством

обследования груза на борту судна были следующими: а) в Кобе

было выгружено около 500 тонн медных концентратов в мешках, и к

данной партии товаров было приложено свидетельство о происхождении

товара, выданное торговой палатой Бейры, говорящее о том, что товары

имеют мозамбикское происхождение: Ь) правительство Японии приос-

тановило таможенную проверку упомянутой партии груза и попросило

импортера предъявить дополнительные доказательства того, что товары

не южнородезийского происхождения.
b
) В ноте от 9 июня Малайзия заявила, что упомянутое судно,

вопреки сообщению, не заходило в Порт Своттенхам 14- мая.

c) В ноте от 25 июня Нидерланды заявили, что в результате

обследования, проведенного правительством, выявлено, что партия

медных концентратов была погружена на борт этого судна в порту

Бейра. Данная партия товаров предназначалась для Японии. Далее

было установлено, что у отправителя не было причины подозревать,

что отправка этих товаров является нарушением резолюции 253 (1968)

Совета Безопасности.

4-. 28 мая от Соединенного Королевства была получена нота,

содержащая сообщение правительства .Гонконга, в котором подробно

сообщается о грузе на борту судна "Джипондок", и заявляется, что
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за судном, стоящим в порту, велось постоянное наблюдение, с тем

чтобы медные концентраты не были выгружены. 22 мая судно отплыло

в Японию.

5. По просьбе Комитета, высказанной на двадцать втором засе-

дании, Генеральный секретарь направил 30 сентября Японии вербальную

записку со ссылкой на ее ответ от 17 июня (пункт За) выше.

6. 21 октября от Японии был получен ответ, в котором утвержда-

ется, что в результате тщательного изучения всех документов относи-

тельно упомянутой партии товаров было установлено их мозамбикское

происхождение.

7. По просьбе Комитета на двадцать третьем заседании Гене-

ральный секретарь 3 декабря направил Японии вербальную записку,

доводя до сведения ее правительства следующую информацию:

"... как указывалось в первоначальной ноте Соединенного Коро-
левства от 12 мая, статистические д&нные, опубликованные
в официальном месячном бюллетене статистических данных по
провинции Мозамбик, говорят о том, что в этой территории медь
и медные концентраты не добываются. С другой стороны, как
отмечалось в ноте Соединенного Королевства от 13 августа
/направлена 17 сентября/

7
? совсем недавно в Мозамбике вновь

начала функционировать эдмундианская шахта, с тем чтобы служить
ширмой для экспорта родезийской меди; возобновление работы
этой шахты ожидалось примерно в августе 1969 года - значи-
тельно позже перевозки груза судном "Джипондок".

Были также запрошены подробные данные относительно сертификата мозам-

бикского производителя в отношении упомянутых концентратов.

23) Дело 15. Медные концентраты - "Эйзан Мару": нота Соединенного
Королевства от 4- июня 1969 года

1. В своей ноте от 4 июня 1969 года правительство Соединенного

Королевства сообщило, что оно получило информацию о еще одной партии

медных концентратов, которая^ как полагают, имела южнородезийское

происхождение и 23 мая была погружена в порту Бейра на борт выше-

упомянутого судна. (Текст указанной ноты излагается ниже:
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"Правительство Соединенного Королевства в продолжение
своей ноты от 12 мая 1969 года относительно погрузки мешков
с медными концентратами, имеющими якобы родезийское происхож-
дение, на датское судно "Джипондок", хотело бы информировать
Комитет о том, что оно впоследствии получило сообщение, что
еще одна партия медных концентратов, также, как полагают,
родезийского происхождения, была погружена в порту Бейра
23 мая 1969 года на борт японского судна "Эйзан Мару". Описа-
ние мешков, в которые была упакована указанная вторая партия
медных концентратов, почти точно соответствует описанию мешков
на борту судна "Джипондок", данному в сообщении правительства
Гонконга, т.е. мешки размером 24x18 дюймов с тремя параллель-
ными полосами пурпурного цвета.

Судно "Эйзан Мару", принадлежащее фирме "Сенпаку К.К.",
Токио, вышло из Бейры 23 мая. Как полагают, данное судно
будет заходить в порты Танзании, Кении, Сингапура, Гонконга
и Японии.

Правительство Соединенного Королевства полагает, что
Комитет может пожелать, как и в случае сообщения Соединенного
Королевства относительно медных концентратов, находившихся
на борту судна "Джипондок", обратиться к Генеральному секре-
тарю Организации'Объединенных Наций с просьбой довести выше-
указанную информацию до сведения правительств Танзании, Кении,
Сингапура и Японии, с тем чтобы они проверили характер и про̂ -
исхождение содержимого любых мешков,сходных с вышеупомянутым
описанием, которые могут быть выгружены с борта судна "Эйзан
Мару" в портах на их территории в течение настоящего рейса
указанного судна. Предлагается, что в случае, если такие
мешки будут выгружены, и окажется, что в них содержатся медные
концентраты, и если импортеры заявят, что эти концентраты не
родезийского происхождения, потребовать от•них предъявления
документальных доказательств, подтверждающих их заявление о
происхождении товаров. Документация могла бы включать в себя
копии всех соответствующих накладных, дорожных отметок относи-
тельно провоза мешков в Бейру и свидетельства о происхождении
от фактического производителя или изготовителя относительно
содержания мешков. Можно также предложить импортеру запросить
свидетельство о происхождении товаров от таможенных властей
страны, из которой, как утверждается, эта партия товаров была
экспортирована первоначально".

2. По просьбе Комитета, высказанной на его 13-м заседании,

Генеральный секретарь направил вербальные записки от 9 июня Японии,

Кении, Сингапуру и Объединенной Республике Танзания с изложением

ноты Соединенного Королевства и предложением дать свои комментарии

по этой ноте.
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3. От Сингапура был получен ответ датированный I июля, в котором

указывалось, что упомянутое судно прибыло в Сингапур 21 июня и

покинуло порт на следующий день, отплыв в сторону Гонконга и Японии.

Никаких медных концентратов в Сингапуре не выгружалось, хотя изуче-

ние декларации судового груза показало, что находящаяся на борту

партия медных концентратов предназначалась для Японии. Медные кон-

центраты были упакованы в мешки с тремя параллельными пурпурными

полосами.

4. В сообщении правительства Гонконга, которое было передано с

письмом О'г Соединенного Королевства от 7 июля, были приведены под-

робные данные об упомянутой партии груза и говорилось, что за судном,

стоящем в порту, велось постоянное наблюдение, с тем чтобы не допус-

тить выгрузки медных концентратов. 28 июня упомянутое судно отплы-

ло в Японию.

5. По* просьбе Комитета, высказанной на его 17-м заседании,

Генеральный секретарь направил Японии вербальную записку от 16 июля,

в которой содержалось сообщение правительства Гонконга и предлага-

лось,как можно скорее сделать свои замечания по данному сообщению.

6. От Японии был получен ответ, датированный 8 сентября, в

котором говорилось, что упомянутое судно вошло в порт Иокогама

7 июля. Результаты проведенного правительством Японии расследова-

ния были следующими: а) груза медных концентратов на борту ука-

занного судна не было найдено, и этот груз не выгружался ни в одном

из портов Японии; ъ) груз медной руды (около 200 тонн в мешках),

как было указано, мозамбикского происхождения, был выгружен в

Иокогаме. Поскольку имелось подозрение, что груз имеет южнороде-

зийское происхождение, и не было представлено достаточно доказа-

тельств его мсзамбикского происхождения, правительство Японии прио-

становило таможенную проверку указанного груз а.Позже этот груз был на-

правлен его первоначальному отгрузчику в Бейру на судне "Джибанджет",

которое покинуло Иокогаму 29 августа.
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7. По просьбе Комитета на его 22-м заседании Генеральный сек-

ретарь 30 сентября направил Японии вербальную записку, в которой

давалась высокая оценка принятым действия.

24-) Дело 34-. Экспорт меди; нота Соединенного Королевства от
13 августа 1969 года

1. В ноте от 13 августа 1969 года правительство Соединенного

Королевства сообщило информацию, касающуюся возможного уклонения

от выполнения санкций в отношении экспорта меди, производимой в

Южной Родезии. Ниже приводится текст этой ноты:

"Правительство Соединенного Королевства недавно получило
информацию, на которую оно хотело бы обратить внимание Комитета
относительно возможного уклонения от выполнения санкций в от-
ношении экспорта родезийской меди. Эта информация касается
следующего.

2. В 1968 году одна из иоганнесбургеких компаний купила
шахту по добыче меди в Эдмунде, Мозамбик. Шахта в Эдмунде
не работала на протяжении шести или семи лет, и эксперт, который
провел ее обследование в прошлом году, заявил, что ее восста-
новление экономически совершенно не оправдано. Тем не менее
была начата работа по восстановлению шахты и к добыче должны
приступить в начале августа 1969 года.

3. Как представляется, цель этой деятельности заключа-
ется в том, чтобы служить прикрытием для экспорта родезийской
меди. Медь можно будет перевозить по железной дороге в Бейру
и Лоренсу-Маркиш, где документация будет изменена с тем, чтобы
местом добычи указывалась шахта в Эдмунде: фактическое про-
изводство на шахте в Эдмунде, возможно, будет составлять лишь
небольшую часть экспортируемой меди, которая будет оформляться
как медь, добытая на этой шахте.

4. В соответствии с этой информацией добыча на шахте
в Эдмунде еще не начата, однако документы на груз родезийской
меди уже были ложно оформлены, как на руду, которая была
добыта в этой шахте.

5. Правительство Соединенного Королевства считает, что
Комитет, созданный во исполнение резолюции Ш 253 (1968) Совета
Безопасности, возможно пожелает просить Генерального секретаря
обратить внимание государств-членов Организации Объединенных
Наций и специализированных учреждений на вышеуказанную информа-
цию, для того чтобы предупредить их об опасности того, что
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родезийская медь будет импортирована в их территорию благодаря
использованию ложной ссылки на то, что она, якобы, была добыта
в Мозамбике, на шахте в Эдмунде".

2. По просьбе Комитета, сделанной на его 21-м заседании,

Генеральный секретарь разослал вербальные записки от 17 сентября

всем государствам-членам Организации Объединенных Наций или членам

специализированных учреждений, в которых содержалась нота Соединен-

ного Королевства.

3. Ответ на эту ноту не запрашивался, однако подтверждения

о ее получении пришли от Канады, Колумбии, Федеративной Республики

Германии, Венгрии, Мавритании и Новой Зеландии. В ответе Новой Зелан-

дии от 7 октября 1969 г.Генеральный секретарь был информирован о том,

что Новая Зеландия импортирует необработанную медь, главным образом,

из Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Австралии

и Норвегии. Мозамбик не является экспортером меди в Новую Зеландию.
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25) Дело 51» Медный концентрат -
 т
'Страат_ Футами'^ нота Соединен-

ного Корд л е в с т в а о т2_8~ о к т я бр я_ 1969 года

1. В ноте от 8 октября 1969 года правительство Соединенного

Королевства сообщило информацию об отгрузке медного концентрата на

борт вышеуказанного судна. Ниже приводится текст ноты:

"Правительство Соединенного Королевства получило недавно
информацию, которую оно считает достаточно надежной для прове-
дения расследования относительно возможного нарушения санкций,
наложенных на экспорт медного концентрата, который, как подо-
зревают, является родезийским по происхождению.

Согласно информации, груз родезийского медного концентрата
был недавно погружен в порту Лоренсу-Маркиш на голландское судно
"Страат Футами". Судно, которое принадлежит компании "Ройялл
Интероушен Лайнс", Амстердам, вышло из Лоренсу-Маркиш 12 сентяб-
ря и направилось в порты Японии, куда оно должно прийти в нача-
ле октября.

Правительство Соединенного Королевства полагает, что Коми-
тет может выразить пожелание просить Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций довести вышеуказанную информацию
до сведения правительства Японии с целью оказания ему помощи в
организации тщательного расследования происхождения любого мед-
ного концентрата, который может быть выгружен с судна "Страат
Футами" в портах его территории. Предлагается, что, если импор-
теры медного концентрата заявят, что он не является родезийским
по происхождению, необходимо просить их доказать это документа-
цией, аналогичной той, которая предлагалась в ноте Генерального
секретаря РО 230 SORH (1-2-1) от 18 сентября. Эта документация
может быть представлена в форме копий соответствующих счетов-
фактур и железнодорожных накладных, которыми оформлялась отправ-
ка груза в порт Лоренсу-Маркиш, а также сертификат, выданный
производителем данного медного концентрата.

Комитет может выразить также пожелание просить Генерального
секретаря известить правительство Нидерландов о вышеуказанном
докладе с тем, чтобы правительство могло провести необходимое
расследование относительно перевоза на борту судна голландской
приписки медного концентрата, который, согласно вышеупомянутой
информации, по-видимому, является родезийским по происхождению".

2. По просьбе Комитета, после неофициальных консультаций, Гене-

ральный секретарь послал Японии и Нидерландам вербальные записки от

14 октября, препровождающие ноту Соединенного Королевства и содержа-

щие просьбу дать по ней замечания.
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3- От обоих правительств были получены следующие ответы:

a) В ответе от Японии, полученном 6 ноября, говорится, что дан-

ное судно зашло в Кобе 20 октября и что был произведен осмотр груза,

который дал следующие результаты: груз модного концентрата (около

84 тонн в мешках) был выгружен в Кобе. На груз имелись все соответ-

ствующие документы на импорт, включая счета-фактуры, которые удосто-

веряли, что груз является товаром южноафирканского происхождения, а

также свидетельство о происхождении груза, выданное торговой палатой

Иоганнеебурга. Указывалось также, что Япония импортировала большое

количество медной руды, а также меди из Южной Африки. Таким образом,

данный груз был определен как южноафриканский и был допущен к импорту;

b) В ответе от Нидерландов, полученном 23 декабря, говорится,

что вследствие тщательного расследования не было обнаружено никаких

признаков, которые могли бы указать на то, что данный груз является

южнородезийского происхождения. Правительство Нидерландов будет

благодарно, если ему сообщат о результатах расследования, проведен-

ного в Японии, если в результате этого расследования будет внесена

ясность в вопросе о неюжнородезииском происхождении этого груза.

4. По просьбе Комитета, выраженной на его 23-м заседании, Гене-

ральный секретарь послал Японии вербальную записку от 3 декабря, в

которой содержалась просьба предоставить дальнейшую информацию, осно-

ванную на свидетельстве производителя, а также свидетельства о проис-

хождении груза и о транзите, полученном от таможенного контролера в

порту Лоренсу-Маркиш. Внимание японского правительства было также

привлечено к Меморандуму о применении санкций от 2 сентября (см.

стр. пункт ниже), о котором, в частности, упоминалось в ноте

Соединенного Королевства от 8 октября.

5. По просьбе Комитета, выраженной на его 27-м заседании, Ге-

неральный секретарь направил вербальные записки от 29 апреля прави-

тельствам Японии и Нидерландов, причем в записке, направленной Японии,

он ссылался на вербальную записку Генерального секретаря от 3 декабря

и запрашивал на нее ответ; а в записке, направленной Нидерландам, он

ссылался на ответ Нидерландов от 23 декабря (см. пункт J>b выше) и пе-

редавал информацию, полученную от Японии в ее ответе от 6 ноября

(см. пункт За выше).
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Руды лития

26) Дело 20. Петалит - "Садо Мару": нота Соединенного Королевства
2.2— 30,июня 1969 года

1. В ноте от 30 июня 1969 года правительство Соединенного Коро-

левства сообщило о возможном обходе санкций в отношении экспорта

южнородезийских полезных ископаемых. Текст записки воспроизводится

ниже:

"Правительство Соединенного Королевства получило информацию,
указывающую на возможный обход санкций в отношении экспорта ро-
дезийских полезных ископаемых, которая, по его мнению, вполне
заслуживает дальнейшего расследования.

Суть информации состоит в том, что партия петалита (руда
лития) якобы родезийского происхождения 31 мая 1969 года была
погружена на борт японского судна "Садо-Мару" и в порту Лоренсу-
Маркиш. Как полагают, этот груз петалита предназначен для порта
Нагоя, Япония.

Судно "Садо-Мару", принадлежащее фирме "Ниппон Юсен, Кайша",
Токио, вышло из Лоренцо-Маркеш 31 мая, и после захода в другие
порты южной части Африки должно зайти в Сингапур, Гонконг и в
порты Японии.

Правительство Соединенного Королевства считает, что Коми-
тет возможно пожелает просить Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций довести вышеуказанную информацию до сведения
правительства Сингапура и Японии, с тем чтобы оказать им содей-
ствие в проведении тщательного расследования происхождения пе-
талита, который может быть выгружен с судна "Садо-Мару" в тече-
ние его настоящего рейса, и чтобы дать возможность правительст-
ву Японии провести необходимое расследование, касающееся прово-
за на борту японского судна петалита, который, согласно выше-
упомянутой информации, имеет родезийское происхождение. Пред-
лагается запросить у импортеров копии соответствующих накладных
и железнодорожных свидетельств о доставке груза в Лоренсу-
Маркиш, а также сертификат производителя на указанный петалит".

2. По просьбе Комитета, сделанной на его семнадцатом заседа-

нии, Генеральный секретарь направил Японии и Сингапуру вербальные

записки 16 июля, препровождая записку Соединенного Королевства с

просьбой сделать по ней свои замечания.
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3- От этих правительств были получены следующие ответы:

a) В вербальной ноте Японии от 8 января 1970 г. указывалось,

что данное судно /зашло в порт Нагоя 10 июля 1969 г., где была произ-

ведена разгрузка груза, состоящего приблизительно из 200 тонн пета-

лита. Учитывая предупреждение, полученное от Комитета, правительст-

во Японии задержало таможенный осмотр данного грз̂ за и провело тща-

тельное расследование его происхождения. На этот груз имелось удо-

стоверение о происхождении, выданное южноафриканским таможенным конт-

ролером (в Лоренсу-Маркиш). В результате проверки всех прочих соот-

ветствующих документов, включая счета-фактуры и документы на железно-

дорожную перевозку, данный груз был также определен как южноафрикан-

ский и был допущен к импорту-

b) От Сингапура была получена нота, датированная 22 июля

1969 г., в которой указывалось, что данное судно прибыло в Сингапур

2 июля и покинуло его в тот же день. Никакого груза не было выгру-

жено. В декларации судового груза и в грузовом плане указывалось,

что груз, состоящий из 4- 000 мешков петалита, отгружен в Лоренсу-

Маркиш для Японии. Кроме того, на борту были отмечены другие виды

грузов: медные аноды, хромовая руда, хромовый песок, предназначенные

для Японии.

4. В сообщении правительства Гонконга, которое было передано с

письмом правительства Соединенного Королевства от II июля, излагались

подробные данные о грузе, взятые из соответствующих судовых докумен-

тов, и сообщалось, что за судном, стоящим в порту, велось постоянное

наблюдение, с тем чтобы петалит не был выгружен. Судно покинуло

порт б июля.

- 186 -



27) Дело 21» ^ШЫ__лития_£_ Ноты Сое дине нн_о_го Королевства _от Д июля
HLJ=] .а.в густ а" 1969 _го да

1. В своей ноте от 3 июля 1969 года правительство Соединенного

Королевства представило информацию относительно добычи руд лития,

в частности, в Южной Родезии, и в южной части Африки в целом. Текст

этой записки приводится нюхе:

"Правительство Соединенного Королевства хотело бы обра-
тить внимание Комитета на следующую информацию относительно
добычи рз̂ д лития в Южной Родезии, в частности, и в южной части
Африки в целом. Такие руды добываются в виде петалита, лепи-
долита, сподумена, эвкриптита и амблигонита.

Южная Родезия является самым большим источником руды
лития в южной части Африки, добыча которой сконцентрирована
на рудниках "Бикита Минерале Лимитед". Обычно вся руда лития,
добытая в Родезии, экспортируется, поскольку национальная про-
мышленность не использует руду лития в Родезии. Вся руда
лития, добытая

 !
'Бикита Минерале Лимитед" экспортируется через

порт Бейра, где осуществляются специальные мероприятия по
предотвращению загрязнения этой руды другими минералами, экспор-
тирз^емыми через этот порт.

Руда лития, добываемая в южноафриканском петалите, явля-
ется самой важной с точки зрения количества. Производство
этой руды в Южной Африке ограничено Родезией и Юго-Западной
Африкой. В 1967 году около 4-0 000 тонн петалита было добыто
в Родезии по сравнению с количеством от I 000 до 2 000 тонн,
добытых в Юго-Западной Африке. Как изложено выше, весь пета-
лит, добытый в Южной Родезии, экспортируется через Бейра, в
то время как петалит, произведенный в Юго-Западной Африке,
обычно экспортируется через Вейлвес Бей.

До принятия резолюции № 253 Совета Безопасности от 29 мая
1968 года, запрещающей импорт всех родезийских товаров и сырья
на территории государств-членов Организации Объединенных'Наций,
в Бейре скопились значительные запасы родезийского петалита,
поставки этой незаконной экспортируемой руды продолжаются до
последнего времени. Правительство Соединенного Королевства
в настоящий момент удовлетворено тем, что запасы петалита,
законно экспортируемые Родезией, исчерпаны к концу мая месяца
этого года. Следовательно, любой экспорт петалита из Бейры
после этой даты может быть рассмотрен как нарушение санкций.
Поскольку петалит не производится ни в Мозамбике, ни в Южно-
Африканской Республике, любые поставки петалита из любого
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порта в территорих этих двух стран после 21 мая 1969 года
также, вероятно, происходят из Родезии, и его происхождение
поэтому должно быть тщательно расследовано до того, как будет
разрешено импортировать эту руду нд территорию любого госу-
дарства-члена Организации Объединенных Наций.

Производство сподумена в Южной Африке ограничено Южной
Родезией и Южно-Африканской Республикой. Однако производство
в Южной Африке является незначительным. Согласно публикуемым
статистическим данным Южной Африки, в 1967 году не было добы-
то ни одном тонны этой руды и только 4-0 тонн добыто в 1968 го-
ду. В 1967 году "Бикита минерале лимитед" произвела сподумена
в количестве 5 971 тонны. По производству в 1968 году и пер-
вой половине 1969 года нет никаких данных. Родезийский споду-
мен, подобно родезийскому петалиту, экспортируется через
Бейру, где, как изложено выше, осуществляются специальные ме-
роприятия по предотвращению загрязнения этого минерала други-
ми минералами.

Правительство Соединенного Королевства удовлетворено тем,
что запасы родезийского сподумена, экспортируемые в Рейру до
29 мая 1968 года, были исчерпаны к концу мая этого года.
Поэтому любые поставки сподумена после JI мая 1969 года через
Бейру могут рассматриваться как нарушение санкций. В силу
незначительного количества этой руды, производимой Южно-Афри-
канской Республикой, любое количество сподумена, поставленное
из любого порта Южной Африки после ^>1 мая 1969 года, также
является родезийским по происхождению, и, по-видимому, потре-
буется путем расследования установление происхождения этой
руды властями в порту получения, если мы должны предотвратить
возможное нарушение санкций.

Из других руд, содержащих литий, производимых в Южной
Африке, лепидолит является единственным, имеющим какое-либо
•значительное производство. Эта руда добывается только в Южной
Родезии и Мозамбике. Производство лепидолита в Мозамбике
находится в Альто-Лигонха на расстоянии около 160 миль запад-
нее порта Мозамбика и в 400 милях севернее порта Бейра. Сог-
ласно официальной статистике Мозамбика, производство лепидо-
лита в Мозамбике составило до 480 тонн в первые 10 месяцев
1968 года. Последних показателей не имеется. Производство
Южной Родезии на 1967 год составило приблизительно 6 000 тонн;
данных на 1968 год нет и нет данных на первые шесть месяцев
1969 года. Что касается производства лепидолита в Южной
Родезии, то оно в значительной степени превышает производство
в Мозамбике, причем большинство лепидолита экспортируется
через порты в Южной Африке после 31 мая 1969 года, причем эта
РЗща, вероятно, является родезийской и экспортируется в нару-
шение санкций.
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Правительство Соединенного Королевства предполагает, что
Комитет может пожелать просить Генерального секретаря Органи-
зации Объединенных Наций предоставить вышеупомянутую информа-
цию для сведения государств-членов Организации Объединенных
Наций и специализированных учреждений, имея в виду оказание
им помощи по обеспечению того, чтобы ни один из граждан этих
стран не производил закупки или ^

лит, сподумен или лепидолит, независимо от того, имеет или
не имеет он указание на его происхождение из Родезии; и чтобы
ни одно судно, зарегистрированное в этой стране, не перевозило
родезийский петалит, сподумен или лепидолит из портов в Южной
Африке, независимо от того, даны или не даны указания как на
происходящие из Родезии; и чтобы любой импорт петалита, споду-
мена или лепидолита, который, как заявлено, не является роде-
зийским по происхождению, из Южной Африки в их территории,
сопровождался бы документацией, подтверждающей его происхожде-
ние. Эта документация может иметь форму копий соответствующих
счетов-фактур и железнодорожных накладных, охватывающих отправ-
ку транспортных накладных в южноафриканский порт, вместе с
сертификатами от производителей петалита, сподумена или лепи-
долита, о которых идет речь".

2. По просьбе Комитета на его 17-м заседании Генеральный сек-

ретарь направил вербальные записки от 29 июля всем государствам-

членам Организации Объединенных Наций или членам специализированных

учреждений, препровождая ноту Соединенного Королевства и просьбу

о замечаниях по этому вопросу.

3. Получены ответы от следующих стран:

Австрия Мексика
Бирма Нидерланды
Камбоджа Новая Зеландия
Камерун Норвегия
Колумбия Пакистан
Конго (Демократическая Филиппины
Республика) Польша
Кипр Сингапур
Дания Сомали
Федеративная Республика Швеция
Германии Швейцария
Греция Таиланд
Ямайка Уганда
Лаос СССР
Мавритания
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4. В вышеупомянутых ответах от Конго (Демократическая

лика), Федеративной Республики Германии и Мавритании заявлено, что

записка Генерального секретаря и приложения переданы их правитель-

ствам.

В ответе Камеруна от 26 января 1970 г. утверждалось, что Каме-

рун прекратил всякую торговлю с Южной Родезией и что он будет при-

держиваться этой позиции до тех пор, пока не будет найдено справед-

ливое и прочное решение расовой проблемы в этой стране. Камерун

считает, что Соединенное Королевство должно принять принудительные

меры, чтобы подчинить себе незаконный режим Солсбери»

В ответе Нидерландов от 17 февраля утверждалось, что информа-

ция, содержащаяся в ноте Соединенного Королевства от 3 июля 1969 г.,

была передана судовым компаниям, действующим на юге Африки, а также

импортерам руды лития в Нидерландах.

В ответах остальных государств заявляется, что они не являются

импортерами руды лития из Южной Родезии или то, что они не имеют

с этой страной торговых отношений какого-либо рода»

5. В последующей ноте от 27 августа правительство Соединенного

Королевства препровождает дополнительную информацию, которую оно

получило в отношении производства лепидолита в этом районе. Текст

этой ноты приводится ниже:

"Правительство Соединенного Королевства в продолжение
своей ноты от 3 июля 1969 года, касающейся производства и
экспорта руды лития в Южной Африке, хотело бы привлечь вни-
мание Комитета к следующей дополнительной информации, кото-
рую оно получило в отношении производства лепидолита в этом
районе.

2. В этой информации сообщается, что лепидолит также
производится в Юго-Западной Африке, а не только в Южной
Родезии и Мозамбике, как это изложено в ноте правительства
Соединенного Королевства от 3 июля. Согласно ежегодному от-
чету инспектора рудников Виндхоек, производство руды лития
в Юго-Западной Африке составило в 1967 году I 361 тонну и в
I968 roay p,o I L34 TOHH.
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j>, Правительство Соединенного Королевства полагает, что
единственным производителем руды лития в Юго-Западной Африке
является "С„В.А» Литиум Майне (Птай) Лимитед" в Акамбахе,
вблизи Карибиба, которыми владеет компания "Клоекнер-Ферро-
матик (С„А.) (Птай) Лимитед", Иоганнесбург.

Ч-, Правительство Соединенного Королевства полагает, что
Комитет может поделать запросить Генерального секретаря Орга-
низации Объединенных Наций довести вышеупомянутую информацию
до сведения тех государств-членов Организации Объединенных
Наций и специализированных учреждений, которым были посланы
копии ноты правительства Соединенного Королевства от 3 июля".

6. По просьбе Комитета на его 21-м заседании Генеральный

секретарь послал следующие вербальные записки от 18 сентября всем

государствам-членам Организации Объединенных Наций и специализиро-

ванных учреждений, препровождая ноту Соединенного Королевства и

замечания по просьбе, касающейся этого вопроса.

7. Получены ответы от следующих государств:

Канады Лаоса
Центральноафриканской Мавритании
Республики Нидерландов
Колумбии Новой Зеландии
Кипра Нигера
Дании Сингапура
Федеративной Республики Свазиленда
Германии Швеции
Габона СССР
Венгрии Верхней Вольты
Ямайки

8. В вышеупомянутых ответах от Колумбии, Кипра, Дании, Феде-

ративной Республики Германии, Мавритании, Нидерландов, Новой Зелан-

дии,Сингапура,Швеции и СССР повторяется информация, содержащаяся в пре-

дыдущих ответах (см. пункт 4 выше). Краткое содержание остальных

ответов изложено ниже:

а) В ноте Канады от 6 января 1970 г. говорится, что в статис-

тических данных Канады по торговле не содержится указания об импорте

руды лития в качестве отдельной статьи» Тем не менее общий объем

импорта из Южной Африки, Анголы и Мозамбика по той статье, в кото-

рую включен литий, является настолько небольшим, что его можно



считать незначительным на 1967 и 1968 годы и на первые пять месяцев

1969 года. Хотя канадские власти по-прежнему убеждены, что проце-

дуры контроля в Канаде находятся на необходимом уровне, для того

чтобы осуществлять санкции против Южной Родезии, они приветствуют

дальнейшее предоставление информации со стороны Комитета.

b) В нотах от 5 января 1970 г., 30 декабря 1969 г. и 23 декаб-

ря 1969 г. от правительств Центральноафриканской Республики, Лаоса

и Нигерии соответственно было заявлено, что у них нет никаких кон-

кр е т ных з ам е ч аний.

c) В нотах от 7 октября, I октября и 23 декабря 1969 г. от

правительств Габона, Швейцарии и Верхней Вольты соответственно было

заявлено, что минералы, о которых идет речь, не импортируются этими

государствами.

d) В ноте от 23 сентября 1969 г. Венгрия заявила, что записка

Генерального секретаря была передана венгерскому правительству для

информации.

e) В ноте от 28 ноября Ямайка заявила, что этому вопросу уде-

ляется особое внимание.

28) Дело 24. Петалит - "Аббекерк"; Нота Соединеиного Королев-
ства от 12 июля .1969 года

1. В ноте от 12 июля 1969 года правительство Соединенного

Королевства сообщило, что оно получило информацию в отношении груза

партии петалита на вышеуказанном судне. Текст ноты воспроизводится

ниже:

"Правительство Соединенного Королевства в продолжение
своей ноты, представленной 3 июля 1969 года, в отношении про-
изводства руды лития в Южной Африке хотело бы привлечь внима-
ние Комитета к следующей информации относительно возможных
нарушений санкций в вопросе экспорта петалита, которая, как
оно считает, является достаточно надежной, чтобы оправдать
дальнейшее расследование.
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В этой информации сообщается, что партия петалита (руды
лития) недавно загружена в Лоренсу-Маркиш на голландское судно
"Аббекерк". Как считают, петалит направляется в Роттердам.

Судно "Аббекерк", принадлежащее компании Vereenigde
Nederlandsche Scheepvaartmartsehappij N.V. , raara, yuno из порта
Лоренсу-Маркиш 18 июня. После посещения других южноафриканских
портов это судно имеет расписание захода в порты: Антверпен -
12 июля, Роттердам - 15 июля, Амстердам - 18 июля, Бремен -
20 июля и Гамбург - 23 июля.

Как подчеркнуто в ноте Соединенного Королевства от 3 июля,
на которую делалась ссылка выше, петалит не производится ни в
Мозамбике, ни в_Южно-Африканской Республике. Поэтому предпо-
лагается, что петалит, о котором идет речь, родезийского про-
исхождения. В связи с этим правительство Соединенного Коро-
левства предполагает, что Комитет может пожелать просить Гене-
рального секретаря Организации Объединенных Наций привлечь
внимание правительства Бельгии, Нидерландов, Федеративной Рес-
публики Германии в отношении этой отгрузки, имея в виду оказание
им помощи в обеспечении того, чтобы провести тщательное рассле-
дование происхождения любой партии петалита, которая может
быть разгружена с судна "Аббекерк" в течение его текущего рейса,
и дать возможность правительству Нидерландов произвести соот-
ветствующие обследования, относящиеся к грузу (находящемуся на
голландской сз^дне) , который, как подозревают, является родезий-
ским по происхождению. Если импортеры петалита заявят, что эта
партия петалита не является родезийской по происхождению, пред-
полагается, что следз^ет их просить дать документальное подтверж-
дение того, что этот груз не является родезийским по происхож-
дению. Эти документы могут иметь форму копий соответствующих
накладных и железнодорожных накладных, охватывающих партию
г^/за из Лоренсу-Маркиш вместе с сертификатами проивзодителя
руды, о которой идет речь".

2. По просьбе Комитета, после неофициальных консультаций,

Генеральный секретарь направил вербальные записки от 16 июля Бельгии,

Федеративной Республике Германии и Нидерландам, препровождая .ноту

Соединенного Королевства и обращаясь с просьбой прокомментировать

этот вопрос.

3. От Федеративной Республики Германии и Нидерландов были полу-

чены следующие ответы:

а) В ноте от б октября Федеративная Республика Германии заяви-

ла, что судно "Аббекерк" стояло в Бремене с 24 по 31 июля и в Гам-

бурге с 31 июля по 5 августа. С этого судна не было разгружено ни
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ни петалита (руды лития), ни другого какого-либо подобного груза.

Согласно результатам расследований, проведенных портовыми властями

Гамбурга, на этом судне не было груза петалита в течение его нахож-

дения в Федеративной Республике.

ъ) В ноте от 9 сентября Нидерланды сообщили, что судно

"Аббекерк" встало на якорь в Роттердаме 16 июля. Часть его груза,

состоящая из 75 030 кг петалита, доставлена в качестве импорта в

Нидерланды. Действуя в соответствии с предложением, содержащимся

в записке Соединенного Королевства, власти Нидерландов провели тща-

тельное обследование петалита, о котором идет речь. Импортер пред-

ставил таможенным властям существенное доказательство того, что пе-

талит не является южнородезийским по происхождению.

Ц-. В соответствии с просьбой Комитета на его 22-м заседании

Генеральный секретарь направил следующую вербальную записку от

30 сентября Нидерландам, относящуюся к ответу Нидерландов от 9 сен-

тября, в этой ноте говорится следующее:

"На заседании 26 сентября внимание Комитета было привле-
чено к возможности того, что родезийский петалит, который был
подвергнут только процессу промывки и дроблению в некоторых
странах, реэкспортируется как продукция этих стран. В связи
с этим Комитет проявляет интерес к установлению основания, на
котором импортер заявляет, что петалит, находящийся на борту
судна "Аббекерк", не является родезийским по происхождению,
и обратился с просьбой к Генеральному секретарю запросить
правительство Его Превосходительства в отношении того, каким
является доказательство".

5- По просьбе Комитета на его 23-м заседании Генеральный сек-

ретарь направил вербальную записку от 3 декабря Нидерландам, напо-

миная правительству Нидерландов о запросе, содержащемся в его пре-

дыдущей вербальной записке от 30 сентября.

6. В ноте от 23 декабря Нидерланды обратили внимание на тот

факт, что заявление, содержащееся в ноте Нидерландов от 9 сентября

(см. пункт Уо выше), относительно того, что данный петалит не

является южнородезийского происхождения, было основано не только
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на показаниях, представленных импортером. Таможенные власти Нидер-

ландов провели расследование, вследствие которого был сделан тот

Dice вывод. Более того, эти расследования проводились в соответствии

с указаниями, предложенными в ноте Соединенного Королевства от

12 июля. О неродезийском происхождении петалита также можно судить

по удостоверению о происхождении и транзите, которое было представ-

лено импортерами и выдано таможенными властями страны происхождения,

а также по переписке с владельцем рудников, на которых была добыта

эта руда. Кроме того, этот петалит не был обогащен, как указывалось

в вербальной записке Генерального секретаря от 30 сентября

(см. пункт Ц- выше).
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29) Дело 30. Петалит - "Симонскерк": Нота_Соединенного
Короле^вства от 4 августа 19§9_

1. Нотой от 4 августа 1969 года правительство Соединенного

Королевства сообщило информацию относительно возможных нарушений

санкций при экспорте петалита, который, как подозревают, имеет

родезийское происхождение. Текст ноты приводится ниже:

"Правительство Соединенного Королевства в продолжение
своей ноты, представленной 3 июля 1969 года, относительно
производства руды лития в Южной Африке, хотело бы привлечь
внимание Комитета к следующей информации, которая, как оно
считает, является достаточно надежной, чтобы оправдать даль-
нейшее расследование в отношении возможных нарушений санкций
при экспорте петалита, который, как полагают, является роде-
зийским по происхождению.

2. Эта информация относится к партии петалита, который
недавно был погружен в порту Лоренсу-Маркиш на голландское
судно "Симонскерк". Это судно принадлежит компании Vereenigde
Nederlandsche Scheepvaartmartschappitj N.V., Rijswijk Z.H., Hol-
land, которое вышло из порта Лоренсу-Маркиш 3 июля в Гам-
бург. Судно "Симонскерк" имеет рейсовое расписание захода
в порт Дункерк 27 июля, в Антверпен 28 июля, в Роттердам 31
июля, в Амстердам 4 августа, в Бремен 6 августа, в Гамбург
9 августа.

3. Как подчеркивается в ноте правительства Соединенного
Королества от 3 июля, на которое делалась ссылка выше, произ-
водство петалита в Южной Африке ограничивается Родезией и Юго-
Западной Африкой и относительно небольшая продукция Юго-
Западной Африки экспортируется через Велвис Бей на западном
побережье Африки. Поэтому имеются достаточно сильные пред-
положения, что петалит, погруженный в Лоренсу-Маркиш, является
родезийским по происхождению. В связи с этим правительство
Соединенного Королевства предполагает, что Комитет может по-
желать просить Генерального секретаря Организации Объединен-
ных Наций довести до сведения правительств Франции, Бельгии,
Голландии, Федеративной Республики Германии относительно этого
груза, имея в виду оказание им помощи в обеспечении установле-
ния происхождения любого петалита, который мог быть или был
разгружен с судна "Симонскерк" в ходе его текущего рейса для
тщательного расследования и дать возможность правительству
Голландии провести подходящее для него расследование в отноше-
нии груза на борту голландского судна, поскольку имеются подоз-
рения, что петалит является родезийским по происхождению.
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Если импортеры заявляют, что петалит не является родезийским
по происхождению, то предполагается, что с них следует потре-
бовать документацию на продукцию в подтверждение этого. Эта
документация может быть в форме копий соответствующих наклад-
ных и железнодорожных накладных, охватывающих эту партию
товара, отгруженного из порта Лоренсу-Маркиш совместно с серти-
фикатами производителя петалита, о котором идет речь".

2. По просьбе Комитета на его 19-м заседании Генеральный секре-

тарь послал вербальные записки от 8 августа Бельгии, Федератив-

ной Республике Германии и Нидерландам, препровождая ноту Соединен-

ного Королевства и обращаясь с просьбой прокомментировать этот

вопрос.

3. От этих правительств были получены следующие ответы:

a) от Бельгии от 22 августа, в котором говорилось, что власти

Бельгии предприняли обследование по этому вопросу. Судно, о кото-

ром запрашивалось, прибыло в Антверпен 19 июля и отошло 31 июля

в Роттердам, Бремен и Гамбург. Это судно вернулось в Антверпен

18 августа, но очевидно, единственно для того, чтобы получить груз.

Поскольку информация была передана после того, как судно ушло из

порта Антверпен, было слишком поздно для того, чтобы произвести

расследование. Однако правительство Нидерландов предприняло и

предпринимает все необходимые меры, чтобы выполнять полностью

положения резолюции 253 (1968).

b) от Федеративной Республики Германии письмо от 17 ноября,

в котором говорится,что это судно останавливалось в Бремене 6 августа

и Гамбурге 9 августа. В соответствии с полученной информацией от

таможных властей никакой петалит не был разгружен с этого судна

в течение его остановок в этих портах.

c) в письме от Нидерландец от 29 сентября говорилось, что это

судно прибыло в Роттердам I августа. Часть груза этого судна

состояла из 268 119 кг руды петалита, импортируемой в Нидерланды.

Действуя в соответствии с информацией, полученной от Генерального

секретаря, голландские власти провели тщательное обследование в

отношении происхождения петалита, о котором идет речь. Импортер
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предоставил таможенным властям достаточное документальное подтвер-

ждение, что петалит не является южнородезийским по происхождению.

4» Была также получена следующая информация от Франции в письме

от 3 сентября: расследование, проведенное французскими властями,

показало, что это судно остановилось в Дюнкерке 26 июля, т.е. до

того, как была получена записка Соединенного Королевства. Фран-

цузскими таможенными властями было установлено, что ник.акой руды

лития не было и что разгруженные товары не являлись родезийскими

по происхождению» Судно продолжало рейс в Антверпен, имея на борту

7 602 тонны различных товаров,

5. По просьбе Комитета на его 23-м заседании Генеральный секретарь

послал Вербальную ноту от 3 декабря Нидерландам, обращаясь с прось-

бой к правительству определить документацию, которая была предостав-

лена в связи с этой поставкой, и предоставить копии по этои~у вопро-

су для информации Комитета.

6. В ответе Нидерландов от 17 марта 1970 г. утверждалось, что

расследование, ссылка на которое содержалась в ответе Нидерландов

от 29 сентября (см. пункт Зс выше), было фактически проведено на

основе конфиденциальной информации, полученной из другого источ-

ника. Проводя расследование, власти Нидерландов учли замечания,

содержащиеся в ноте Соединенного Королевства от 29 июля относи-

тельно дополнительных документов, свидетельствующих о происхожде-

нии руды лития, отгруженной из других южноафриканских портов.

Также был принят во внимание тот факт, что в различные сроки по-

ставок и импорта ни перевозчик, ни импортер не знали и не могли

знать о том, что в их распоряжении находятся эти дополнительные

документы. Расследование показало, что груз петалитовой руды, о

котором идет речь, был доставлен экспортерам, находящимся за пре-

делами Южной Родезии. Доставка была произведена фоб в Лоренсу-

Маркиш в соответствии с контрактом, запрещающим отгрузку южно-

родезийской руды. Представленные документы, среди которых было и

удостоверение о происхождении груза, никоим образом не позволяли
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прийти к выводу о том, что было произведено нарушение санкций,

которые были установлены резолюцией-2^3 (1968)» В соответствии

с этим было предоставлено разрешение на импорт грз^за. Впослед-

ствии власти Нидерландов также приняли к сведению две записки

Генерального секретаря - одну от 18 сентября (относительно добычи

лепидолита на юге Африки, ссылка на которую проводится в (27)

деле 21) и другую, которая прилагалась к копии Меморандума о при-

менении санкций (ссылка на которую содержится в приложении VI);

с содержанием этих нот были ознакомлены импортеры данной руды, а

также официальные лица, занимающиеся контролем над импортом про-

дукции.

30) Дело 32. nejr^nHT_-m_^HHi;mUe^_£_ Нот_а_Соединенног_о__К^ролев_ства

1. В ноте от 6 августа правительство Соединенного Королевства

сообщило информацию относительно груза петалита, погруженного на

вышеуказанное судно» Ниже приводится текст этой ноты:

"Правительство Соединенного Королевства в дополнение к
своей ноте, направленной 3 июля 1969 года, относительно про-
изводства руд лития в южной части Африки, хотело бы обратить
внимание Комитета на следующую информацию, которую оно счи-
тает достаточно надежной для оправдания дальнейшего расследо-
вания относительно возможного уклонения от выполнения санкций
на экспорт петалита, который, как полагают, производится в
Родезии.

Информация касается груза петалита (руды лития), который
был недавно погружен в Лоренсу-Маркшд на французское судно
"Янг Це". Место назначения петалита неизвестно.

Судно "Янг Це", принадлежащее компании "Компани де Месса-
жери Маритим", Париж, вышло из порта Лоренсу-Маркиш 16 июля
курсом, как было заявлено, на Дюнкерк. Неизвестно, в какие
другие порты за пределами южной части Африки будет заходить
судно во время этого плавания, однако предполагается, что,
помимо Дюнкерка, "Янг Це" обычно останавливается в Бордо,
Гавре и Антверпене. Как ожидается, судно прибудет в Дюнкерк
приблизительно в середине августа.
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Как указывалось в вышеуказанной ноте правительства Соеди-
ненного Королевства от 3 июля, петалит на юге Африки произ-
водится лишь в Родезии и Юго-Западной Африке. Поэтому имеются
серьезные основания предполагать, что указанный петалит был
произведен в Родезии, поскольку производство в Юго-Западной
Африке является сравнительно небольшим и обычно экспортируется
через Уолфиш-Бей, находящийся на западном побережье Африки.
Поэтому правительство Соединенного Королевства считает, чтобы
Комитет возможно пожелал просить Генерального секретаря Орга-
низации Объединенных Наций обратить внимание правительств
Франции и Бельгии на этот груз, для того чтобы помочь им в
проведении тщательного расследования происхождения петалита,
который, возможно, будет разгружен с "Янг Це" во время его ны-
нешнего плавания, а также дать возможность правительству
Франции провести соответствующее расследование в отношении
перевозок на борту французского судна петалита, который, как
предполагается, был произведен в Родезии.

Если импортеры петалита заявят, что он был добыт не в
Родезии, рекомендуется, чтобы им было предложено представить
документы в доказательство того, что петалит был добыт не в
Родезии. Это возможно в форме представления копий соответст-
вующих накладных и железнодорожных документов, касающихся
перевозки груза в Лоренсу-Маркиш, а также сертификата, пред-
ставляемого производителем данного петалита".

2. По просьбе Комитета, сделанной на его 20-ом заседании, Гене-

ральный секретарь послал Бельгии вербальную записку от 14- августа,

в которой содержится нота Соединенного Королевства и просьба напра-

вить замечания в отношении этой ноты.

3. От Бельгии были получены следующие ответы:

а) в_пис^ме_от_4_сентября говорилось, что в результате рас-

следования этого вопроса, проведенного бельгийскими властями, не

кажется очевидным, что судно направлялось в Антверпен. Тем не

менее бельгийские власти были предупреждены относительно возмож-

ности прибытия судна в Антверпен и его разгрузки в этом порту.

Указывалось, что в пункте 3 постановляющей части резолюции 253

(1968) Совет Безопасности постановил, что государства-члены Орга-

низации Объединенных Наций должны препятствовать ввозу на их терри-

тории или транспортным перевозкам через их территорию или их

гражданами сырья или товаров, производимых в Южной Родезии.Бельгия
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выполняла это решение с учетом действующих законодательств и пра-

вил. Однако она не может предпринимать меры, которые превышают

положения резолюции 253 (1968) и которые будут несовместимы с ее

внутренними правилами.

"k) в письме от 6 ноября указывалось, что в результате прове-

денного властями Бельгии расследования этого вопроса, не было обна-

ружено каких-либо отклонений от нормы в отношении груза данного

судна.

с) от Франции также была получена информация, содержащаяся в

вербальной ноте от 28 апреля в отношении того, что на руду лития,

которая была разгружена с данного судна в Гавре, имелось удостове-

рение о происхождении груза и транзите, выданное южноафриканским

таможенным контролером в Лоренсу-Маркиш и, что груз был признан

южноафриканским по происхождению.

4. По просьбе Комитета, сделанной на 23-м заседании, Генеральный

сек-петарь направил Бельгии вербальную записку от 3 декабря, в кото-

рой он просил сообщить конкретные данные относительно документов,

представленных в связи с этим грузом с учетом предложений относи-

тельно документации, содержавшихся в предыдущей вербальной ноте

Генерального секретаря от 18 сентября, а также просил правительство

Бельгии относительно того, готово ли оно переслать копии этих доку-

ментов. В связи с этой частью ответа Бельгии от '4 сентября

(см. пункт За выше), которая касается выполнения резолюции 253

(1968), было обращено внимание правительства на пункты 20Ъ и 22

этой резолюции и была выражена надежда, что в свете этих двух пунктов

не возникнет каких-либо трудностей в отношении представления запро-

шенной информации.
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31} Дело 46. Петалит -Киртай Мару"; Нота Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии от 24 сентября
1969 года

1. В ноте от 24 сентября 1969 г. правительство Соединенного Ко-

ролевства представило информацию о двух партиях петалита, погружен-

ного на вышеуказанное судно. Ниже приводится текст ноты:

"Правительство Соединенного Королевства в дополнение к своей
ноте от 3 июля 1969 г. относительно производства литиевой руды
в Южной Африке желает довести до сведения Комитета следующую ин-
формацию, которую оно считает достаточно надежной для проведения
дальнейшего расследования и которая касается возможного нарушения
санкций,наложенных на экспорт'петалита родезийского происхождения.

Согласно информации, два груза петалита были недавно погру-
жены в Лоренсу-Маркиш на японское сз̂ дно "Киотай Мару». "Киотай
Мару", которое принадлежит компании "Шин Ей Сенпако К.К.",
Токио, Япония, вышло из Лоренсу-Маркиш 1 сентября и должно бы-
ло зайти в Сингапур 19 сентября, в Гонконг, примерно, 22 сентября
и в различные порты Японии, начиная с 27 сентября.

Как указывалось в вышеупомянутой ноте правительства Сое-
диненного Королевства, производство петалита в Южной Африке
сосредоточено в Родезии и в Юго-Западной Африке; и сравнитель-
но небольшое количество этой продукции, производимой в Юго-
Западной Африке, обычно экспортируется через порт Волвис Бей,
расположенный на западном побережье Африки. Поэтому есть
веские основания полагать, что петалит, отправленный из Лоренсу-
Маркиш, является родезийским по происхождению. Правительство
Соединенного Королевства предполагает поэтому, что Комитет мо-
жет высказать пожелание просить Генерального секретаря Органи-
зации Объединенных Наций довести эту отгрузку до сведения пра-
вительств Сингапура и Японии с целью оказания им помощи в орга-
низации тщательного расследования происхождения любого петали-
та, который мог быть или может быть выгружен с судна "Киотай
Мару" в период его настоящего рейса, а также создать возмож-
ность для правительства Японии провести необходимое расследо-
вание относительно перевоза на японском судне петалита, который,
как подозревают, является родезийским по происхождению.

Если импортеры петалита заявят, что он не является роде-
зийским по происхождению, предлагается, чтобы они показали это
путем предоставления документации. Документация может быть в
форме копий соответствующих счетов-фактур и железнодорожных
накладных, которыми оформлялась отправка груза их шахты в Лоренсу-
Маркиш, а также свидетельство, выданное владельцам шахты.
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Правительство Соединенного Королевства уже известило пра-
вительство Гонконга, и оно сообщит отдельно о результатах его
расследования любых случаев выгрузки петалита с судна "Киотай
Мару" в этом порту".

2. По просьбе Комитета, выраженной на его 22-м заседании, Ге-

неральный секретарь послал Японии и Сингапуру вербальные ноты от

30 сентября, при которых препровождалась нота Соединенного Королевства

и содержалась просьба дать по ней замечания.

3. От обоих этих правительств были получены следующие ответы:

a) В ноте от 8 января 1970 г. Япония заявила, что вышеуказанное

судно 4 октября 1969 г. прибыло в порт Нагоя, где и было выгружено

примерно 260 тонн петалита. Правительство Японии предложило импор-

теру предъявить соответствующие документы, удостоверяющие, что этот

груз не является продуктом Южной Родезии. Впредь до представления

таких документов груз хранится в залогена таможенном складе.

b) В ноте от 7 октября 1969 г. Сингапур заявил, что указанное

судно прибыло в Сингапур 17 сентября и 19 сентября вышло в море,

взяв курс на Гонконг и Иокогаму. Согласно декларации судового груза,

находящейся в распоряжении сингапурского правительства, на борту

судяа, не было никакого груза петалита.

4. 26 сентября 1969 года правительство Соединенного Королев-

ства сообщило, что, согласно заявлению гонконгских властей, указанное

судно вошло в этот порт 23 сентября, имея на борту груз петалита с

назначением в порт Нагоя.

5. По просьбе Комитета, выраженной на его 23-м заседании, Ге-

неральный секретарь послал Японии и Сингапуру вербальные ноты от

3 декабря. В ноте, направленной Японии, содержалась просьба к

правительству Японии сообщить, может ли оно все еще дать ответ на

предыдущую вербальную ноту Генерального секретаря от 30 сентября;

а в ноте Сингапуру сообщалось об информации, содержащейся в докла-

де Соединенного Королевства от 26 сентября (см. выше пункт 4 ) .
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6. 23 декабря от Сингапура был получен ответ, где говорилось,

что, поскольку судно X ушло из Сингапура 19 сентября, еще до получения

ноты Генерального секретаря от 30 сентября, то таможенные власти при

проверке того, находится ли такой груз петалита на борту судна, были

вынлгждены полагаться на имеющуюся в их распоряжении декларацию су-

дового груза, так как никаких других возможностей проверки не было.

Согласно этой декларации, на борту судна не было никакого груза пе-

талита; но не исключена возможность, что в действительности такой

груз находится на судне, а в судовых документах было сделано ложное

заявление.

32) Дело 54. Лепидолит - "Анго"; Pig та Соединенного^Королевства
Великобритании и Северной Ирландии от 24 октября
1969 года

1. В ноте от 24 октября правительство Соединенного Королевства

сообщило информацию о грузе лепидолита, погруженном на вышеуказанное

судно. Ниже приводится текст ноты:

"Правительство Соединенного Королевства в дополнение к
своим нотам от 3 июля и 27 авгз^ста 1969 года относительно
производства литиевых руд в Ьжной Африке желает привлечь вни-
мание Комитета к следующей информации, которую оно считает
достаточно надежной для проведения дальнейшего расследования
относительно возможного нарушения санкций, наложенных на
экспорт лепидолита (литиевая руда), который, как подозревают,
является родезийским по происхождению.

Согласно информации, груз лепидолита был недавно погружен
в порту Лоренсу-Маркиш на борт французского судна "Анго",
французский порт назначения которого неизвестен. Лепидолит
является полисиликатом и может быть классифицирован как та-
ковой в сопровождающих документах. "Анго», владельцем кото-
рого является "Компани Маритим де Шаржер Реюни С.А.", Париж,
вышло 28 сентября -из Лоренсу-Ыаркиш в Дюнкерк.

Как указывалось в вышеупомянз^тых нотах правительства
Соединенного Королевства от 3 июля и 27 августа, производство
лепидолита в Ьжной Африке сосредоточено в Родезии, 1ого~3апад-
ной Африке и Мозамбике. Поскольку сравнительно небольшое
производство лепидолита Ьго-Западной Африки обычно экспорти-
руется через порт Волвис Вей, расположенный на западном по-
бережье Африки, и исходя из того, что производство лепидолита
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в Мозамбике является очень незначительным и составило за первые
десять месяцев 1968 года всего лишь 480 тонн, имеется большая
вероятность, что любой лепидолит, отправленный из порта Лоренсу-
Маркиш, является родезийским по происхождению.

Правительство Соединенного Котюлевства поэтому полагает,
что Комитет может выразить пожелание просить Генерального секре-
таря Организации Объединенных Наций довести до сведения француз-
ского правительства эту перевозу с целью оказания evy помощи
в организации тщательного расследования происхождения любого
лепидолита, который может быть выгружен с- судна "Анго" во фран-
цузских портах в течение настоящего рейса этого судна. Пред-
полагается, что,в случае, если импортеры лепидолита заявят, что
он не является родезийским по происхождению, необходимо просить
их доказать это документацией, аналогичной той, которая пред-
лагалась в ноте Генерального секретаря Р0 230 SOEH (1-2-1) от
18 сентября 1969 года. Документация может быть представлена в
форме копий соответствующих счетов-фактур и железнодорожных
накладных, которыми оформлялась отправка груза в Лоренсу-Маркиш,
а также свидетельства производителя данного лепидолита".

2
а
 В письме от 24 ноября 1969 года представитель Франции сооб-

щил, что "Анго" действительно выгрузило в Дюнкерке 25 октября, кроме

269 ящиков раков, 151 мешок хромовой руды, а во второй свой заход в

Дюнкерк 30 октября - еще 1 328 мешков той же руды. Однако францлгзские

таможенные органы нашли свидетельства о происхождении груза в порядке

и разрешили ввоз этой руды, классифицировав ее как товар южноафри-

канского происхождения, прибывший из Мозамбика.

Чугун и сталь в болванках

33) Дело 29. Чугун в болванках - "Маре Пичено": Нота Соединенного
Королевства Беликоб'оитании и Северной Ирландии от
23 июля 1969 года

1. Б ноте от 23 июля 1969 года правительство Соединенного

Королевства сообщило о том, что оно получило информацию относитель-

но возможных нарушений санкций при экспорте родезийского чугуна в

болванках. Текст ноты приводится ниже:
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"Правительство Соединенного Королевства недавно получило
информацию относительно возможных нарушений санкций при экспор-
те родезийского чугуна в болванках, которая,как они считают,
является достаточно надежной, чтобы оправдать дальнейшее рас-
следование.

Эта информация касается того, что партия чугуна в болван-
ках, недавно погруженная в порту Лоренсу-Маркиш на итальянское
судно "Маре Пичено", является, возможно, родезийской по проис-
хождению и что она предназначается для отправки в Японию. Судно
"Маре Пичено" ушло из порта Лоренсу-Маркиш 9 июля в открытое
море. Как сообщалось далее, это судно сделало короткую оста-
новку в порту Дурбан для ремонта. Это судно принадлежит
"Фрателли д'Амико" (Рим), но считают, что в настоящий момент
зафрахтовано неизвестной стороной.

Правительство Соединенного Королевства предполагает, что
Комитет может пожелать просить Генерального секретаря Органи-
зации Объединенных Наций направить вышеуказанную информацию для
сведения правительства Японии, имея в виду оказание помощи пра-
вительству Японии в обеспечении тщательного обследования проис-
хождения любого чугуна в болванках, который может быть разгру-
жен с слгдна "Маре Пичено" в японских портах. Предполагается,
что от импертеров следз^ет запросить снятие копий соответствую-
щих накладных и железнодорожных накладных, охватывающих эту
партию товаров из порта Лоренсу-Маркиш вместе с сертификатом от
производителя чугуна в болванках, о КОТОРОМ идет речь.

Далее Комитет может пожелать просить Генерального секрета-
ря уведомить правительство Италии о вышеупомянут"том докладе,
чтобы дать ему возможность провести подходящее для него рассле-
дование в отношении груза чугуна в болванках на судне, зареги-
стрированном в Италии в соответствии с информацией, упоминаю-
щейся выше, который является родезийским по происхождению".

2. По просьбе Комитета на его 19-м заседании Генеральный секре-

тарь послал вербальные ноты от 8 августа Италии и Японии, прилагая

ноту Соединенного Королевства и обращаясь с просьбой прокомментиро-

вать этот ВОПРОС,

3. От этих двух правительств были получены следующие ответы:
а
) Япония в письме от 9 декабря заявила, что указанное судно

3 августа вошло в порт Мицужима, а 14 авглгста - в ПОРТ Чиба и что

наведение справок о грлгзе выявило, что в каждом из этих портов было

выгружено 13 600 тонн члггуна. Груз сопровождался свидетельствами
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о происхождении груза, выданными Иоганнесбургской торговой палатой

и удостоверявшими южноафриканское происхождение данных товаров. Про-

верке подверглись также и другие документы об импорте товапа, в том

числе счета-фактуры, и, поскольку было признано, что товары южно-

африканского происхождения, их ввоз был разрешен. На основании

соответствующих документов и на основании заявления капитана было

установлено, что портом погрузки данного груза является не Лоренсу-

Маркиш, а Дурбан;
ъ
 ) Италия в письме от 24 ноября заявила, что в "оезультате

расследования, произведенного компетентными органами в Италии, были

З^становлены следующие факты: 1) з
г к а з а н н о е

 СЗ^ДН
0
» принадлежащее

компании "Фрателли д'Амико", было временно зафрахтовано "Шпала

транспорт компани (Пропр.), Лимитед"; 2) в договоре о фрахте содер-

жится условие, запрещающее перевозку товаров южнородезийского проис-

хождения; 3) компания "Фрателли д'Амико"заявила соответствующим компе-

тентным органам,что она не в состоянии дать сведения о характере гру-

за, погруженного на указанное судно "Импала транспорт компани (Пропр.)

Лимитед" 9 июля в Лоренсу-Маркиш. Компетентные административные ор-

ганы передали это дело прокурору Республики, с тем чтобы расследова-

ние вели судебные власти.

4. По предложению Комитета на его 25-м заседании Генеральный

секретарь послал Японии вербальную ноту от 31 декабря, в которой он,

ссылаясь на ответ Японии от 9 декабря (см. выше пункт За), просил

сообщить, возможно ли полз^чить документы, упоминаемые в этом отве-

те.

5, По предложению Комитета на его 27-м заседании Генеральный

севгрета'оь послал правительствам Италии и Японии вербальные ноты от

29 апреля; в первой из них он ссылался на ответ Италии от 24 ноября

(см. выше пункт зь ) и просил представить дополнителъную информацию;

во второй из этих нот он ссылался на свою вербальную ноту от

31 декабря и просил предоставить ему копии документов, упоминаемых

в ответе от 9 декабря, полученном от Японии (см. выше пункт За).
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34) Дело 70. Экспорту стали_ в брусках: Нота Соединенного
Королевства Великобритании и Северной
Ирландии от16февраля 1970 года

I. В ноте от 16 февраля 1970 г. правительство Соединенного Коро-

левства представило информацию относительно мероприятий по экспорту

родезийских сталепродуктов. Текст этой ноты воспроизводится ниже:

"Правительство Соединенного Королевства желает довести
до сведения Комитета следующую информацию, которую оно считает
достаточно надежной, чтобы заслуживать дальнейшего расследо-
вания, она касается мероприятий по экспорту родезийских стале-
продуктов.

Информация сводится к тому, что парижская фирма "Гетрако Фи
Финметаль", акц. о-во, совместно с Иоганнесбургской фирмой
"Лео Рафаэли энд сане", осуществляют сбыт, вне пределов Южной
Родезии, продуктов фирмы "Родезиан айрон энд стил компани
лимитед (РИСКО)", находящейся в Солсбери. Б частности, фирма
"Гетрако финметаль, акц. о-во" в данное время предпринимает
шаги для поставки тегеранской фирме "Ираниан роллинг миле ком-
пани", расположенной в Тегеране, примерно 30 000 тонн сталь-
ных брусков. Эти бруски должны быть предоставлены фирмой
"Родезиан айрон энд стил компани лимитед" и отправлены в Иран
партиями, отгружаемыми ежемесячно в течение 1970 года. Б тор-
говых документах, сопровождающих партии этого товара, по-види-
мому, будет обозначено, что данные бруски - южноафриканского
происхождения.

Правительство Соединенного Королевства рекомендует Коми-
тету просить Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций довести вышеприведенную информацию до сведения правитель-
ства Ирана, с тем чтобы помочь этому правительству в расследо-
вании мероприятий, в результате которых стальные бруски (со-
гласно вышеуказанной информации - южнородезийского происхожде-
ния) будут ввезены в Иран и переданы одному из иранских граж-
дан. Если будет заявлено, что стальные бруски, импортирован-
ные из Южной Африки, - не родезийского происхождения, то иран-
скому правительству рекомендуется иметь в виду предложения,
содержащиеся в ноте Генерального секретаря РО 230 SORH (l-2-l)
от 18 сентября 1969 г. относительно документальных доказательств
происхождения товара.

Комитет также мог бы довести вышеуказанную информацию до
сведения правительства Франции, с тем чтобы помочь этому прави-
тельству в расследовании участия, которое принимает французская
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фирма в мероприятиях по экспорту (в нарушение положений
пункта ЗЬ резолюции 253 (1968) Совета Безопасности) това-
ров, которые, согласно вышеуказанной информации, являются
товарами родезийского происхождения"

2. По предложению Комитета, после неофициальных консультаций,

Генеральный секретарь послал Ирану вербальную ноту от 18 февраля

1970 г., препровождая при этом ноту Соединенного Королевства и

прося Иран представить по ней замечания. Представитель Франции

в Комитете также принял к сведению содержание ноты Соединенного

Королевства.

3. В вербальной ноте от 30 апреля 1970 г. от Франции была полу-

чена информация о том, что по зтому вопросу на имя Генерального

секретаря будет препровождена нота; но что, в то же время,

фирма "Гетрако" заявила, что ей ничего не известно о существова-

нии фирмы "Ираниан роллинг миле компани" и что поэтому она никак

не могла участвовать в каком-либо соглашении между этой компанией

и фирмой "Риско".

Гра_фит

35) Дело 38. Гр
а
Фкгг.-_Г„ "Каапланд^!! Hojrja. Соединенного

I. В ноте от 27 августа правительство Соединенного Королевства

сообщило информацию относительно груза графита, перевозимого на

вышеуказанном судне. Ниже приводится текст этой ноты:

"Правительство Соединенного Королевства хотело бы обра-
тить внимание Комитета на следующую информацию, касающуюся
возможного уклонения от выполнения санкций в отношении экс-
порта родезийского графита, которая, как оно полагает, явля-
ется достаточно надежной, чтобы оправдать проведение дальней-
шего расследования.

2. В соответствии с этой информацией груз приблизи-
тельно в 3 000 мешков графита был недавно погружен в порту
Бейра на южноафриканское судно "Каапланд", а также что этот
графит был добыт в Родезии компанией, известной под нэ.званием
"Родезиан Джерман Графит Лимитед", и что этот графит был от-
гружен компании "Графитверк Кропфмюль А.Г.", Мюнхен.
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3. Судно "Каапланд", принадлежащее компании "Саут
Африкан Лайнс Лимитед", отплыло из порта Бейра 21 июля и,
как ожидается, прибудет в Гамбург приблизительно 9 сентября.

4. Правительство Соединенного Королевства считает, что
Комитет, возможно, пожелает просить Генерального секретаря
Организации Объединенных Наций, чтобы он обратил внимание
правительства Федеративной Республики Германии на эту инфор-
мацию, с целью помочь ему обеспечить проведение тщательного
расследования"происхождения графита, который, возможно, будет
разгружен в ходе этого рейса судна "Каапланд" в портах, рас-
положенных на территории Федеративной Республики Германии.

5. Комитет, возможно, пожелает также просить Генераль-
ного секретаря информировать правительство Южно-Африканской
Республики относительно вышеуказанных данных, для того чтобы
дать ему возможность провести соответствующее обследование
в отношении находящегося на борту южноафриканского судна
груза графита, который в соответствии с вышеуказанной инфор-
мацией, был добыт в Родезии",

2. По просьбе Комитета, сделанной на его 21-м заседании, Генераль-

ный секретарь направил Федеративной Республике Германии и Южной

Африке вербальные ноты от 8 сентября, в которых содержалась нота

Соединенного Королевства, а также просьба направить в отношении

этой ноты свои замечания.

3. От Федеративной Республики Германии было получено письмо от

16 января 1970 года с ответом на вышеупомянутую ноту Генерального

секретаря от 8 сентября 1969 года, а также на следующие ноты Гене-

рального секретаря: от 30 сентября 1969 года - относительно судна

"Танга" (см.(36), дело 43, пункт 2) и от 5 января 1970 года - от-

носительно судов "Каапланд", "Трансвааль", "Стелленбош" и "Свеллен-

дам" (см.(37), дело 62, пункт 2). Б этом ответе Федеративная

Республика Германии заявила, что она успешно применяла санкции

Организации Объединенных Наций против Южной Родезии и приняла все

необходиым законодательные меры. Б результате, торговля между

Федеративной Республикой Германии и Южной Родезией сократилась до

менее чем 10 процентов ее прежнего объема, и теперь почти исключи-

тельно ограничивается товарами, не включенными в положения санкций
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или входящими Б условия так называемых "старых контрактов". Сроки

всех этих контрактов истекли, за исключением одного, касающегося

импорта южнородезииского графита. Расследованиями установлено,

что предполагаемые поставки южнородезииского графита на упомянутых

судах покрыты условиями этого последнего контракта с неистекшим

сроком. Тем не менее правительство ФРГ желает сделать следующие

замечания: вышеупомянутый контракт был заключен в 1964 году и

предусматривал долгосрочное импортирование графита-сырца из одного

южнородезииского рудника. Импортирующая графит компания была един-

ственной в ФРГ компанией, имеющей рудник по добыче графита. Эта

компания прилагала всевозможные усилия, чтобы заменить графит, по-

лучаемый из Южной Родезии, графитом-сырцом из СССР, Чехословакии,

Китайской Народной Республики, Мадагаскара и Норвегии. Однако

полностью исключить южнородезийские источники сырья оказалось невоз-

можным. Импортный кристаллический графит-сырец должен был соответ-

ствовать графиту, добываемому компанией ФРГ, так как он должен

был подвергаться переработке и рафинированию в структурном отноше-

нии. Компания ФРГ зависит от указанного выше импорта, так как

только это южнородезийское сырье, которое нельзя достать ни в какой

другой стране, может быть смешано с графитом ФРГ. Федеративное

правительство будет продолжать пытаться оказать содействие импорти-

рующей компании в том, чтобы сократить или даже прекратить импорт

графита из Южной Родезии.

4. По предложению Комитета на его 27-м заседании, Генеральный сек-

ретарь послал правительству Федеративной Республики Германии вер-

бальную ноту от 29 апреля 1970 года, касающуюся ее ответа от

16 января, с просьбой подтвердить, что правительство Федеративной

Республики Германии намерено полностью соблюдать положения резолю-

ции 253 (1968) (CM. TaKxe (37), aeno 62, nyHKT 4).
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36) Дело 43. Графит -„"Танга"^: Нота Соединенного Королев-
ства Великобритании и Северной Ирландии от
18 сентября 1969, года

1. В ноте от 18 сентября 1969 года правительство Соединенного

Королевства сообщило информацию относительно груза графита, погру-

женного на вышеуказанное судно. Текст этой ноты излагается ниже:

"Правительство Соединенного Королевства в дополнение к
своей ноте от 27 августа 1969 года желает привлечь внимание
Комитета к следующей информации относительно дальнейшего вы-
воза родезийского графита, которую правительство считает до-
статочно надежной для проведения дальнейшего расследования.

Согласно информации груз в объеме 3 000 мешков графита
был недавно погружен в Бейре на немецкое судно "Танга", - гра-
фит был изготовлен в Родезии компанией, известной под назва-
нием "Родезиан Джерман Графит Лтд.", и этот графит предназна-
чается для "Графитверк Кропфмюль А.Г.", в Мюнхене.

"Танга", владельцем которого является "ДАЛ Дейче-Африка
Линией Г.М.Б.Х. энд компани", Гамбург, вышел из Бейры 10 авгу-
ста и должен прибыть в Гамбург 19 сентября.

Правительство Соединенного Королевства полагает, что Ко-
митет может пожелать просить Генерального секретаря Организа-
ции Объединенных Наций довести вышеуказанную информацию до
сведения правительства Федеративной Республики Германии с
целью оказания ему помощи в организации тщательного расследо-
вания происхождения любого графита, который может быть выгружен
с "Танги" в портах его территории в течение настоящего рейса
судна, и создания для него возможностей проведения необходи-
мых расследования относительно перевоза на борту немецкого
судна графита, который, согласно вышеупомянутой информации,
является родезийским".

2. По просьбе Комитета, выраженной на его 22-м заседании, Гене-

ральный секретарь послал Федеративной Республике Германии вербальную

ноту от 30 сентября, препровождающую ноту Соединенного Королевства

и содержащую просьбу высказать по ней замечания.

3. От Федеративной Республики Германии был получен ответ от 6 ок-

тября (CM. (35), gene 38, пункт 3).
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37) Дело 62. Графит - "Трансвааль"
г
_^Каапланд", "Стелленбош",

и "Свеллендам" - Нота Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии от 22декабря
1969 rona

1. Б ноте от 22 декабря 1969 года правительство Соединенного

Королевства представило информацию о том, что четыре партии графи-

та, по имеющимся подозрениям - южнородезииского происхождения,

объемом примерно в I 000 тонн, предназначенные для компании "Гра-

фит верке Кропфмюль А.Г.", Мюнхен, были погружены в порту Лоренсу-

Маркиш: 30 октября на судно "Трансвааль", 8 ноября - на "Каап-

ланд", 23 ноября - на "Стелленбош" и 2 декабря - на "Свеллендам".

Указывалось, что на юге Африки единственными странами, производя-

щими и экспортирующими графит, являются Южная Африка и Южная Ро-

дезия и что южноафриканский экспорт графита ничтожно мал:

в 1968 году онсоставлял всего 8 тонн, а в первом полугодии

1969 года - 20 тонн. Поэтому правительство Соединенного Королев-

ства рекомендует Комитету просить Генерального секретаря довести

эту информацию до сведения правительства Федеративной Республики

Германии с целью помочь этому правительству в установлении проис-

хождения любых грузов графита, прибывших на вышеуказанных судах,

которые могут быть выгружены в портах на его территории. Если

будет заявлено, что данный графит - не южнородезииского происхожде-

ния, то правительство ФРГ, без сомнения, учтет предложения относи-

тельно документальных доказательств происхождения груза, содержа-

щиеся в ноте Генерального секретаря от 18 сентября. Такие дока-

зательства могут иметь форму соответствующих счетов-фактур и желез-

нодорожных накладных, удостоверяющих отправку данных грузов в

Лоренсу-Маркиш, сопровождаемых свидетельствами, выданными компа-

нией, производящей данный графит.

2. По предложению Комитета и после неофициальных консультаций,

Генеральный секретарь послал Федеративной Республике Германии

вербальную ноту от 5 января 1970 года, препровождающую ноту Сое-

диненного Королевства от 22 декабря, с просьбой представить по ней

замечания.
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3. От Федеративной Республики Германии был получен ответ от

16 января 1970 г. (см. (35), дело 38, пункт З
4
).

4. По предложению Комитета на его 27-м заседании, Генеральный

секретарь послал правительству Федеративной Республики Германии

вербальную ноту от 29 апреля 1970 г., ссылаясь на его ответ от

16 января (см. выше пункт 3) и, в связи с четвертым пунктом этой

ноты, просил подтвердить, что правительство Федеративной Респуб-

лики намерено полностью соблюдать положения резолюции 253 (1968).



В. ТОРГОВЛЯ ТАБАКОМ

38) Дело 4. "Мокария": нота Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии от 24 января 1969 года

Помимо информации, содержащейся во втором докладе (s/9252/Add.l,

приложение XI, с т р . 38-41 (англ. т е к с т а ) , нет никаких новых сообщений.

39) Дело 10. "Мохаси": нота Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии от 29 марта 1969 года

1. Поступившая ранее информация в связи с этим вопросом содержится

во втором докладе (s/9252/Add.l, приложение XI, стр. 41-42 (англ.

текста) .

2. Со времени представления второго доклада от Швейцарии был полу-

чен еще один ответ на вербальную ноту Генерального секретаря от-

3 апреля (см. приложение XI,, стр. 42 (англ. текста), пункт 2), в кото-

ром сообщается следующее: В предъявляемой по прибытии таможенной

декларации на экспортные товары из открытых запасов Замбии, на основе

которой был выписан сертификат на этот груз швейцарским консульством

в Лоренсу Маркиш 10 марта, указано, что 25 тонн табака-сырца проис-

ходят из Замбии. По проведении Управлением Верховного комиссара

Замбии в Лондоне расследования относительно цели таможенной деклара-

ции, предъявляемой по прибытии, было выявлено, что Замбия выпускает

такие документы с тех пор, как Родезия в одностороннем порядке про-

возгласила независимость. Цель этой практики заключается в том,

чтобы избежать возможной путаницы в отношении табака замбийского и

родезийского происхождения. Согласно мнению, выраженному сотрудни-

ками Совета по табаку Замбии, предъявляемая по прибытии таможенная

декаларация на экспорт товаров из открытых запасов Замбии может

рассматриваться в качестве достоверного свидетельства о происхождении

товара. Таможенный департамент Замбии объяснил, что понятие "открытые

запасы" определено в таможенном законодательстве как охватывающее все

выпускаемые из Замбии товары, удовлетворяющие всем требованиям закона;

что касается экспорта, то оно распространяется на все товары, которые

были выращены, произведены или обработаны в Замбии. Кроме того, на
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таможенной декларации, предъявляемой по прибытии, на основе которой

швейцарским консульством был выдан сертификат, стояла печать замбий-

ских таможенных властей.

40) Дело 19. "Гудвил": нота Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии от 2 5 июня 1969 года

1. В записке от 3 июля 1969 года правительство Соединенного Коро-

левства представило информацию о грузе табака на указанном судне.

Ниже приводится текст этой записки:

"Недавно правительство Соединенного Королевства было ин-
формировано о грузе табака, который имеет, как полагают, роде-
зийское происхождение; эта информация, по его мнению, достаточно
надежна и заслуживает расследования. В указанном сообщении
говорится, что на кипрское судно "Гудвил" 31 мая в Бейре было
погружено примерно 1 100 тонн родезийского табака, упакованного
в 4 400 ящиков и 50 больших бочек.

Судно принадлежит никозийской фирме "Гудвил шиппинг компани
Лимитед", и направляется в Европу. Предполагается, что местом
назначения табака является североевропейский порт, возможно,
Роттердам (сообщается, что некоторое участие в этой сделке при-
нимает голландское акционерное общество "Транзимекс",
г. Роттердам).

Правительство Соединенного Королевства предложило Комитету,
учрежденному во исполнение резолюции 253 (1968) Совета Безопас-
ности, рассмотреть вопрос о доведении вышеуказанной информации
до сведения правительств Франции, Бельгии, Нидерландов, Германии,
Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии для оказания им помощи в
расследовании происхождения любого табака, который может быть
выгружен с судна "Гудвил" в портах на территории этих стран; а
в случае правительства Нидерландов - также помочь ему установить,
действительно ли акционерное общество "Транзимекс" принимало
какое-то участие в попытке уклониться от выполнения санкций в
отношении этой партии товара. Комитет, возможно, пожелает также
довести этот вопрос до сведения правительства Кипра, с тем чтобы
помочь ему установить, действительно ли имеет место факт пере-
воза родезийского.табака на кипрском судне".

2. По просьбе Комитета на его 16-м заседании, Генеральный секретарь

направил Бельгии, Дании, Кипру, Нидерландам, Норвегии, Федеративной

Республике ГермаЕ-ШИ, ФИНЛЯНДИИ И Швеции вербальные ноты от 3 июля,

препровождающие записку Соединенного Королевства и запрашивающие заме-

чания по ней.
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3. Поступили ответы от Кипра, Федеративной Республики Германии,

Нидерландов, Норвегии и Швеции. Ниже приводится краткое изложение

этих ответов:

а) В ответах Кипра от 29 июля и 16 октября сообщается, что

правительство Кипра, ввиду отсутствия технических средств, столкну-

лось с трудностями при установлении фактов и осуществлении эффектив-

ного контроля над случаями типа судна "Гудвил", и поэтому компетентные

правительственные власти изучают возможность внесения поправок в

соответствующее законодательство с целью обеспечения оолее эффектив-

ного применения санкций;

Ъ ) В ответе Федеративной Республики Германии от 8 октября

сообщается, что, в соответствии с информацией, полученной от таможен-

ных властей Бремена и Гамбурга, киприотское судно "Гудвил" не заходило

в порты Федеративной Республики Германии.

c) В ответе Нидерландов от 25 июля сообщается, что судно

"Гудвил" действительно прибыло в Нидерланды 13 июля. Оно пришварто-

валось в Схидаме единственно для того, чтобы пройти регулярную

инспекцию в доке . Проверкой нидерландских властей установлено,, что

во время прибытия в Нидерланды на судне не было никакого груза.

d) В ответе Норвегии от 17 сентября сообщается, что, согласно

докладу, поступившему от соответствующих властей, не было зарегистри-

ровано захода указанного судна в норвежские порты.

e) В ответе Швеции от 19 августа сообщается, что судно не

заходило ни в один из шведских портов.

4. В последующей записке от 3 июля 1969 г. правительство Соединен-

ного Королевства сообщило, что, когда судно "гудвил" утром 3 июля

проходило мыс Лендс-Энд, Англия, оно сообщило береговой станции, что

направляется в Росток. Правительство Соединенного Королевства пред-

ложило правительству Дании обратиться с просьбой к компании

"А.Х. Басса", Копенгаген, дать распоряжение судну войти в Копенгаген

или в любой другой датский порт для проверки груза судна.

5. После неофициальных консультаций, по просьбе Комитета, Гене-

ральный секретарь направил Дании новую вербальную ноту от 3 июля,
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препровождающую записку Соединенного Королевства и запрашивающую

замечания по этой записке.

6. В полученном от Дании ответе от 9 июля сообщается, что, посколь-

ку в существующем датском законодательстве нет положений, предусмат-

ривающих отдачу распоряжений о заходе судна в датский порт_, датские

власти обратились с запросом к фирме "А.Х. Басе энд компани",

Г.Копенгаген, отдать распоряжение, чтобы судно добровольно вошло в

датский порт. Фрахтователь не смог этого сделать,, ввиду связанных

дополнительных расходов и возможных исков о возмещении ущерба.

Фирма "А.Х. Басе энд компани" представила датским властям следующую

информацию и документацию:

1) 28 апреля 1969 г. в фирму "А.Х. Басе энд компани" поступило

предложение перевезти груз табака из Бейры в порт на Балтийском море.

В то время в распоряжении фирмы было судно "Гудвил" в Джидде, и она

сочла водоизмещение и местоположение этого судна удобными для пере-

возки данного груза.

2) Согласно тайм-чартеру, заключенному между собственником

судна и фирмой "А.Х. Басе энд компани" (копия которого была приложе-

на), перевоз товаров в Родезию и из этой страны не предусматривался.

3) Когда на рынке назначалась цена этого груза, то специально

указывалось, что он не из Родезии. До начала переговоров с фрахто-

вателями товаров фирма "А.Х. Басе энд компани" потребовала "гарантии

фрахтователя, что табак имеет не родезийское происхождение". Она

потребовала также включить соответствующий пункт в чартер. В распо-

ряжение компании "А.Х. Басе энд компани" были предоставлены свиде-

тельства о происхождении всего груза (копии прилагаются). Компания

"А.Х. Басе энд компани" получила также копии всех накладных и декла-

рации судового груза, свидетельствующие, что он имеет не родезийское

происхождение.

4) Наконец, компания "А.Х. Басе энд компани" сообщила 5 июля

датским властям., что, ввиду загруженности порта Росток, порт назна-

чения судна "Гудвил" был изменен, и оно направляется в Щецин, Польша.
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7. 10 июля 1969 г. от правительства Соединенного Королевства было

получено еще одно письмо, в котором это правительство сообщает о

получении информации, что судно "Гудвил" прибыло в порт Щецин

8 июля.

8. Содержание вышеуказанного письма было препровождено Польше,

и в ответ от Польши была получена памятная записка от 7 августа, в

которой сообщается, что соответствующий груз табака прошел через

Щецин транзитом. Транспортировавшее его судно ("Гудвил") первона-

чально должно было зайти в порт Росток, но ввиду загруженности этого

порта, датские собственники судна - фирма "А.Х. Басе энд компани"

изменили порт назначения на Щецин. Судно прибыло в Щецин 8 июля и

отплыло 10 июля. Табак с этого судна был выгружен, а затем направлен

по месту его первоначального назначения. В декларации судового груза

и в транспортных накладных указывается, что табак был замбийского и

малавийского происхождения. Были приложены копии соответствующих

документов.

9. От правительства Соединенного Королевства было получено письмо

от 13 июля, в котором сообщалось, что имеющиеся свидетельства указы-

вают на то, что соответствующий табак происходит из Замбии и Малави,

но в подлинности этих сертификатов можно сомневаться. Правительство

Соединенного Королевства сообщило, что полученную от правительств

Дании и Польши информацию, которая может прояснить происхождение

рассматриваемого груза табака, можно было бы направить правительствам

Замбии и Малави, с просьбой, чтобы те сообщили, происходит ли соот-

ветствующий табак из их стран.

10. По просьбе Комитета на его 18-м заседании, 23 июля Генеральный

секретарь направил вербальные ноты Малави и Замбии, с которыми пре-

провождалась записка, подготовленная Секретариатом. В записке

содержалась информация, полученная до настоящего времени в отношении

рассматриваемого груза (описанная в пунктах 1-9 выше), и просьба

сообщить, происходит ли соответствующий табак из Малави или Замбии.
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11. По просьбе Комитета на его 21-м заседании Генеральный секретарь

8 сентября направил Польше вербальную ноту., в которой он запросил

дополнительную информацию относительно даты рыгрузки табака в Щецине

и отправки его оттуда по месту назначения.

12. 15 сентября от Польши был получен ответ, в котором сообщалось.,

что разгрузка груза табака с судна "Гудвил" проходила между 8 и

10 июля и что судно отбыло из Щецина 10 июля. Подробные данные о

времени входа судна в порт., времени разгрузки и отправки судна были

включены в инспекционную карточку, приложенную к памятной записке

от 7 августа. Что касается отправки табака из Щецина по месту его

назначения, то представитель грузополучателя прибыл для получения

груза, когда судно вошло в Щецин, и договорился о транспортировке

груза на барже. Перевозка была завершена 24 июля.

13. По просьбе Комитета, также на его 18-м заседании, Генеральный

секретарь направил 8 сентября вербальные ноты Малави и Замбии,

препровождающие этим правительствам копию памятной записки Польши

от 7 августа вместе с копиями относящихся к делу документов.

14. От Замбии было получено датированное 2 октября подтверждение

о получении вербальной ноты, в котором сообщалось, что вопрос дове-

ден до сведения соответствующих властей Замбии.

15. По просьбе Комитета на его 23-м заседании Генеральный секретарь

3 декабря направил Малави и Замбии вербальные ноты, в которых содер-

жались запросы о быстром направлении ответов на новые вопросы,

содержащиеся в записке Генерального секретаря от 23 июля (см. пункт 10

выше), в частности, в отношении вопросов, касающихся свидетельств о

происхождении, представленных правительством Дании.

41) Дело 26. Сделки, касающиеся южнородезииского табака:
нота Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии от 14 июля 1969 года

1. В записке от 14 июля 1969 года правительство Соединенного Коро-

левства представило информацию о предполагаемых сделках, касающихся

родезийского табака. Текст этой записки приводится ниже:
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"Правительство Соединенного Королевства получило информа-
цию о предполагаемых сделках, касающихся родезийского табака,
которая, по его мнению, достаточно надежна и заслуживает даль-
нейшего расследования.

В полученных сообщениях говорится, что значительное количест-
во табака, принадлежащего фирме "Солсбери тобэко экспорт компа-
ни (PVT) Лтд", г.Солсбери, Южная Родезия, и контролируемого
этой фирмой, находится в фирме "Верафумос Лтд", в Порту-Алегри,
Бразилия; что эти две фирмы совместно предпринимают усилия по
организации сбыта этого табака в различных районах земного шара;
и что к сделкам, в отношении которых в настоящее время ведутся
переговоры, возможно, относятся продажи фирмам "Остриэн тобэкко
монополи" и "Дирексьон женераль дю сервис д'эксплуатасьон
индустриэль де таба э дез алюметт", г.Париж, которым, вероятно,
заявлено, что табак имеет неродезийское происхождение.

Правительство Соединенного Королевства рекомендует Комитету
обратиться к Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций с просьбой довести вышеуказанную информацию до сведения
правительств Австрии, Франции и Бразилии, с тем чтобы оказать
им помощь в расследовании происхождения указанных запасов та-
бака" .

2. По просьбе Комитета на его 18-м заседании Генеральный секретарь

22 июля направил Австрии и Бразилии вербальные ноты, препровождающие

записку Соединенного Королевства и содержащие запрос о представлении

замечаний по этой записке.

3. От Австрии был получен ответ от 31 марта 1970 г., в котором ука-

зывалось, что, согласно данным,имеющимся у австрийских властей,в начале

1969 года у фирмы "Верафумос лимитед" (порту-Алегри, Бразилия) был

закуплен табак сорта "виргинский Рио-Гранде" в количестве 38 тонн.

У австрийских властей нет других данных о происхождении этого табака.

Следует добавить, что у указанной компании не закупался никакой дру-

гой табак.

4. В письме от 3 сентября Постоянный представитель Франции при

Организации Объединенных Наций сообщил, что проведенное французскими

властями расследование показало, что фирма " SEITA" - единственный

французский импортер табака, действительно поддерживающий деловые

связи с фирмой "Верафумо компани", не импортировала во Францию каких-

либо продуктов, произведенных, продававшихся или реэкспортировавшихся

указанной компанией.
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42) Дело 35. "Монтегдь": нота Соединенного Королевства Великобри-
тании и Северной Ирландии от 13 августа 1969 года

1. В записке от 13 августа правительство Соединенного Королевства

представило информацию о партиях табака., погруженного на указанное

судно. Текст записки приводится ниже:

"Недавно правительство Соединенного Королевства получило
информацию, которая, по его мнению, является достаточно надеж-
ной и заслуживает дальнейшего расследования и в которой указы-
вается на возможное уклонение от применения санкций на экспорт
табака, имеющего, как полагают, родезийское происхождение.

2. В сообщении говорится, что на бельгийское судно
"Монтегль", погрузка которого проходила 17 и 18 июля 1969 г.
в Бейре, были погружены следующие партии табака:

a) 150 больших бочек табака, предназначенных для Антвер-
пена, с маркировкой ТЕ 9/Al/Antwerp/Nos 8j/l0, ТЕ 9/А2
Antwerp Nos 1/25, ~~/9/~ntwer~ Nos 1/2 5, ~~/9/i',l iintwerp Nos
1/43 44/86.

b) 7 кип табака с маркировкой "PFO"

c) 50 кип табака с маркировкой "ТЕ 1969 NE Antwerp"

d) неизвестное количество больших бочек табака с марки-
ровкой "ТТ ЮЗ"

e) примерно 75 ящиков табака, маркировка которых неизвест-
на.

3. В отношении партий табака, перечисленных в подпунктах
а_, Ъ_ и с_ предыдущего пункта, известно, что он малавийского проис-
хождения, но что касается грузов, указанных в подпунктах _d и е_,
то, по предположениям, они являются родезийского происхождения.

4. Судно "Монтегль", принадлежащее фирме "Компани Маритим
бельж" (Ллойдз ройал) S.D., Г.Антверпен, отплыло из Бейры 19 июля,
Ожидается, что судно прибудет в Антверпен 15 августа, а затем
проследует далее в Роттердам и Гамбург.

5. Правительство Соединенного Королевства полагает, что
Комитет, возможно, пожелает обратиться к Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций с просьбой довести вышеуказанную
информацию до сведения правительств Бельгии, Нидерландов и
Федеративной Республики Германии, с тем чтобы оказать им помощь Е
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обеспечении тщательного расследования происхождения любого таба-
ка., помимо являющегося частью трех партий грузов,, указанных в
подпунктах а_, ъ_ и с_ пункта 2 выше, который может быть погружен
с судна "Монтегль" в портах этих стран во время совершаемого
этим судном рейс'а, и обеспечить правительству Бельгии возможность
провести надлежащее расследование в связи с перевозкой на бель-
гийском судне табака., который, как полагают, имеет родезийское
происхождение".

2. После неофициальных консультаций, по просьбе Комитета, Генераль-

ный секретарь 15 августа направил Бельгии, Федеративной Республике

Германии и Нидерландам вербальные ноты, препровождающие записку Сое-

диненного Королевства и содержащие запрос о представлении замечаний

по ней.

3. От Бельгии и Нидерландов были получены следующие ответы;

a) В ответе Бельгии от 5 ноября сообщается, что бельгийские

власти не обнаружили каких-либо нарушений в связи с грузом, перево-

зимым указанным судном.

b) В ответе Нидерландов от 31 октября сообщается, что судно

"Монтегль" 22 августа стало на якорь в Роттердаме. Нидерландские

власти провели тщательное обследование груза на борту судна, в резуль-

тате чего было установлено, что судно не перевоз.ит табака, указанного

в записке Соединенного Королевства.

4. Ко просьбе Комитета на его 23-м заседании, Генеральный секретарь

направил Бельгии, Федеративной Республике Германии и Нидерландам

вербальные ноты от 3 декабря. В вербальной ноте Бельгии содержится

запрос о наличии на борту судна табака при прибытии в бельгийский

порт и о характере документов, представленных бельгийским властям.

В вербальной ноте Федеративной Республики Германии содержался вопрос

о том, не импортировалось ли какого-либо количества табака с этого

судна в федеративную Республику Германии, и если импортировалось, то

каковы результаты обследования происхождения табака. В вербальной

ноте Нидерландам содержался вопрос, следует ли ответ Нидерландов от

31 октября толковать как означающий, что на борту судна, по прибытии

в нидерландский порт, табака не было, и если такое толкование непра-

вильно, то каковы были маркировки и вес табака.
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5. От Федеративной Республики Германии и Нидерландов были получены

следующие ответы:

a) федеративная Республика Германии в своем ответе от 19 янва-

ря 1970 года заявила,что, согласно расследованиям., произведенным

таможенными властями ФРГ., с указанного судна в Гамбурге табак не

выгружался.

b) Нидерланды в своем ответе от 17 марта 1970 года повторили

сведения, содержавшиеся в их предыдущей ноте от 31 октября (см. выше

пункт Зъ), и заявили, что, в данных обстоятельствах, и учитывая мнение

нидерландских и иностранных торговых и судовладельческих кругов,

нидерландское правительство не считает себя вправе представлять све-

дения, касающиеся характера груза, фактически перевозимого данным

судном.

6. По предложению Комитета на его 27-м заседании, Генеральный секре-

тарь послал Бельгии и Нидерландам вербальные ноты от 2 9 апреля: в

ноте, посланной Бельгии, он ссылался на предыдущую ноту Генерального

секретаря от 3 декабря (см. выше пункт 4) и просил ответить, перево-

зило ли указанное судно груз табака, как заявлено в ноте Соединенного

Королевства от 13 августа, и если перевозило, то где и когда этот

табак был выгружен; а в ноте, посланной Нидерландам, он просил ука-

зать, надо ли толковать их ответ от 17 марта таким образом, что никакой

табак, упомянутый в ноте СК от 13 августа, не был погружен на судно

в Бейре и не перевозился этим судном во время его рейса с юга Африки

в Западную Европу в июле и августе 1969 года; или же этот ответ

относится только к тому табаку, который находился на борту судна или

был с него сгружен, когда это судно прибыло в Роттердам.
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С. ТОРГОВЛЯ КУКУРУЗОЙ

43) Дело 18. З^Е££

I. В записке от 20 июня 1969 года правительство Соединенного Коро-

левства представило информацию, касающуюся урожаев кукурузы в Южной

Родезии. Ниже приводится текст этой записки:

"I. Южная Родезия традиционно является поставщиком кукурузы.
После незаконного провозглашения независимости в результате
мер режима по стимулированию диверсификации сельского хозяйства
для компенсирования сокращения экспорта табака в результате
применения санкций, наблюдается существенное увеличение пло-
щадей под кукурузой. Согласно информации, полученной правитель-
ством Соединенного Королевства, в 1967 и 1968 годах из Южной
Родезии было экспортировано значительное количество кукурузы,
в основном в страны Ближнего и Дальнего Востока. Поскольку
урожай кукурузы в 1968-1969 годах в Родезии был исключительно
хорошим, вероятно, что объем кукурузы, который может быть
экспортирован в 1969 году, будет значительно больше и что будут
предприняты попытки продать его в те же страны, хотя импорт
этого товара на территории государств-членов Организации Объеди-
ненных Наций и его провоз на судах, зарегистрированных в этих
странах, запрещен со времени принятия резолюции 253 Совета Безо-
пасности OT 29 MaR 1968 roaa.

2. Правительство Соединенного Королевства имеет основания по-
лагать, что, как и в случае с родезийским табаком, значитель-
ная часть излишков кукурузы Родезии экспортируется под фальши-
вым описанием, указывающим на их мозамбикское происхождение.
Подтверждением этого положения может быть значительное несоот-
ветствие между экспортом мозамбикской кукурузы, зарегистриро-
ванной в официальной мозамбикской статистике, и импортом мозам-
бикской кукурузы, зарегистрированной в торговой статистике
Некоторых импортирующих стран.

3. По оценке Ежегодника ФАО по производству за 1967 год
среднегодовое производство кукурузы в Мозамбике в период 1964-
1966 годов составляло около 150 тыс. тонн. В благоприятный год,
например,в 1967 году эта цифра, возможно, увеличилась до
175 тыс. тонн или до 200 тыс. тонн. Согласно мозамбикскому
статистическому ежемесячнику (Boletim Mensal) в 1967 году
Мозамбик экспортировал 15 673 метрические тонны кукурузы, и
весь этот экспорт был направлен в Португалию, а в первые 6 ме-
сяцев 1968 года он экспортировал 74- 599 метрических тонн
кукурузы. В последнем случае на долю Португалии приходится
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bl 774- метрические тонны, Нидерландов - 10 861 метрическая
тонна и Объединенной Арабской Республики - II 964- метрические
тонны. Однако по данным официальной японской торговой ста-
тистики в 1967 году в Японию было импортировано 144- 903 метри-
ческие тонны мозамбикской кукурузы, а в течение первых шести
месяцев 1968 года - еще 130 914- метрических тонн кукурузы. Ана-
логично в официальной статистике Объединенной Арабской Республи-
ки указывается, что в 1967 году из Мозамбика было импортировано
104- 703 метрические тонны кукурузы, а в течение периода с
июля 1967 года по июнь 1968 года - 186 598 метрических тонн
(в настоящее время нет данных об импорте мозамбикской куку-
рузы в Объединенную Арабскую Республику за первые шесть меся-
цев I968 rona).

4-. Правительство Соединенного Королевства полагает, что
Комитет, учрежденный во исполнение резолюции 253 (1968) Совета
Безопасности, должен рассмотреть вопрос об обращении к Гене-
ральному секретарю с просьбой обратить внимание государств-
членов Организации Объединенных Наций и специализированных
учреждений на несоответствие между показателями экспорта мозам-
бикской кукурузы в официальной мозамбикской статистике и дан-
ными об импорте такой кукурузы, зарегистрированных в торго-
вой статистике некоторых импортирующих стран, как это указано
выше, с тем чтобы обратить их внимание на опасность импортиро-
вания родезийской кукурузы на их территорию под фальшивым опи-
санием, указывающим на ее мозамбикское происхождение.

5. Правительство Соединенного Королевства полагает также,
что Комитет, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о предло-
жении Секретариату провести исследование экспорта кукурузы из
стран южных районов Африки в соответствии с их опубликован-
ными статистическими данными и импорта кукурузы из таких
стран по данным статистики импортирующих стран с целью опре-
деления, продолжается ли вопреки санкциям экспорт родезийской
кукурузы, и если он продолжается, то в каких масштабах".

2. По запросу Комитета на его 16-м заседании Генеральный секретарь

направил всем государствам-членам и членам специализированных уч-

реждений вербальные ноты от 10 июля, препровождающие записку Соеди-

ненного Королевства и содержащие запрос о представлении замечаний

по ней.

3. Были получены ответы от следующих государств:

Австралия Мексика
Австрия Нидерланды
Аргентина Новая Зеландия
Бирма Польша
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Бразилия СССР
Венесуэла Судан
Дания Сьерра-Леоне
Ирландия Таиланд
Камбоджа Тринидад и Тобаго
Канада Федеративная Республика Германии
Кения Филиппины
Кипр Швейцария
Колумбия Швеция
Мавритания Ямайка

Из числа вышеуказанных ответов в ответах Аргентины, Австра-

лии, Бирмы, Бразилии, Канады, Колумбии, Кипра, Дании, Ямайки, Кении,

Мексики, Новой Зеландии, Филиппин, Польши, Швеции, Таиланда, Трини-

дада и Тобаго, Венесуэлы и СССР сообщается, что эти страны не им-

портируют кукурузы или что они не поддерживают торговых отношений

с Южной Родезией. В ответах Ирлании и Мавритании подтверждается

получение вербальной ноты Генерального секретаря. Камбоджа заяви-

ла, что не имеет замечаний по вербальной ноте Генерального секре-

таря.

Ниже приводится краткое содержание остальных ответов:

а) Австр_ия
 Б н о т е о т

 2 октября заявила, что,согласно данным

официальной торговой статистики Австрии,в 1968 году из Мозамбика

было импортировано 246,5 тонны кукурузы, а в 1969 году кукуруза

из Мозамбика не импортировалась. В результате мер, принятых

австрийским правительством во исполнение резолюции 253 (1968),

импорт кукурузы из Мозамбика резко сократился, так что принятие

дополнительных мер в этой связи не представляется необходимым.

в н о т е о т
 2 декабри

заявила, что в период 1966-1969 гг. кукуруза из Южной Родезии не

импортировалась, а импорт кукурузы из Мозамбика в настоящее время

почти прекратился, особенно в сравнении с общим объемом импорта

кукурузы в ФРГ. Поэтому предположение, что южнородезийская куку-

руза могла быть импортирована в ФРГ обманным путем под видом мозам-

бикской кукурузы практически исключается.
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с
) ^й£Е£§ВДН в ноте от 10 сентября сообщили, что в 1965 и

1966 гг. кукуруза из Мозамбика не импортировалась; не импорти-

ровалась она и в первые шесть месяцев 1969 года. В 1967 году ее

было импортировано 5 623 тонны,а в 1968 году - II 564 тонны.

Несмотря на некоторые незначительные несоответствия между этими

данными и данными, указанными в ноте Соединенного Королевства, нет

оснований предполагать, что импортировавшаяся Нидерландами из Мозам-

бика кукуруза в действительности была родезийского происхождения.

Нидерланды никогда не импортировали родезийскую кукурузу как после

вступления в силу резолюции 253 (1968), так и в предшествовавшие

годы, когда такой импорт еще не был запрещен. В общем объеме нидер-

ландского импорта кукурузы, составляющей более 2 млн. тонн в год,

лишь небольшая часть приходится на долю так называемой белой куку-

рузы, относящейся к категории кукурузы, выращиваемой в Южной Родезии.
В н о т е о т

 29 сентября заявила, что она приняла

надлежащие меры,с тем чтобы соответствующие власти внимательно сле-

дили за любыми нарушениями санкций замаскированными средствами и

немедленно доводили такие случаи до сведения Комитета.

е) ЯЖЕЁ:Е
 в н о т е о т

 8 августа заявил, что правительство Соеди-

ненного Королевства должно попытаться совместно с другими членами

Организации Объединенных Наций отыскать надлежащие средства урегу-

лирования положения в Родезии. В настоящее время совершенно очевид-

но, что применение санкций не принесло результатов. Поэтому не

имеет смысла обращать внимание членов Организации Объединенных Наций

на несоответствие между цифрами экспорта мозамбикской кукурузы,

приведенными в официальной мозамбикской статистике, и импортом такой

кукурузы, зарегистрированным в торговой статистике некоторых импор-

тирующих стран. Незаконному родезийскому режиму была обеспечена

возможность в условиях, когда применение санкций не распространяется

на Южную Африку, отыскать некоторые средства удовлетворения всех

своих потребностей. Правительство Судана неоднократно заявляло,

что средства урегулирования создавшегося положения предусмотрены в
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статьях 41 и 42 Устава. Правительство Судана несет ответственность

за оказание материальной и иной помощи народу Зимбабве в его борьбе

за самоопределение и за обеспечение правления большинства.
В н о т е о т

 14" августа заявила, что Швейцария

в 1967 году импортировала из Южной Африки I 195 тонн кукурузы, в

1968 году - 699 тонн и совсем не импортировала ее в первые шесть

месяцев 1969 года; она не импортировала кукурузы из Родезии ни в

1967, ни в 1968 годах, ни в течение первых шести месяцев 1969 года;

в 1967 году Швейцария импортировала из Мозамбика 106 тонн кукурузы,

в 1968 году - 827 тонн, а в течение первых шести месяцев 1969 года

она не импортировала кукурузы из этой страны. Общий объем импорта

кукурузы в Швейцарию в 1967 году составил около 229 000 тонн, в

том числе 171 000 тонн - из Франции, 40 000 тонн - из Аргентины

и 13 000 тонн - из Румынии. Остальная часть импорта была незна-

чительной и приходилась на долю четырех стран, в том числе на долю

Южной Африки и Мозамбика. Например, доля Мозамбика в общем объеме

импорта кукурузы составляла около 0,05 процента. В 1968 году

Швейцария импортировала 180 000 тонн кукурузы. Основными странами-

поставщиками были Франция (146 000 тонн), Аргентина (23 000 тонн)

и США (7 000 тонн). Остальная весьма незначительная часть импорта

приходилась на долю четырех стран-поставщиков, в том числе на долю

Южной Африки и Мозамбика. Поставки Мозамбика в 1968 году составили

0,46 процента общего импорта Швейцарии.

4. На 27-м заседании Комитета представитель Соединенного Королев-

ства сделал заявление относительно несоответствия между официальны-

ми цифрами мозамбикского экспорта кукурузы и предположительного объе-

ма ее производства, с одной стороны, и импортом других стран - с

другой. Это несоответствие было в известной мере отмечено в пунктах

17-21 Статистической записки от 9 января 1970 года (см. Приложение I)

На основании цифр, содержащихся в этой записке, можно полагать,

что производство кукурузы в Мозамбике возросло со 150 000 тонн в

1965 году до 322 000 тонн в 1968 году (в обоих случаях предположи-

тельное внутреннее потребление кукурузы составляло 200 000 тонн).
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Такое увеличение производства (на 100 процентов на протяжении че-

тырех лет) логически объяснимо, принимая во внимание высокие уро-

жаи, получаемые при применении новых сортов гибридных семян куку-

рузы. Однако это не объясняет того факта, что общая цифра импорта

кукурузы из Мозамбика, зарегистрированная странами-импортерами,

в 1968 году составляла 509 000 тонн, т.е. почти на 400 000 тонн

больше, чем зарегистрированный экспорт из Мозамбика. Возможно,

что цифры торговли Мозамбика не вполне точны, поскольку, например,

в них совершенно не показан экспорт кукурузы в Японию; однако

представляется маловероятным, чтобы производство кукурузы в

Мозамбике могло само по себе повыситься так быстро, чтобы позво-

лить превышение экспорта над объемом импорта стран-импортеров,

указанным в таблице ТЕ статистической записки.

5. По предложению Комитета на его 27~м заседании Генеральный

секретарь направил вербальные ноты от 7
 м а

я 1970 года тем странам,

включенным в таблицу У1, от которых не были получены ответы на

предыдущую вербальную ноту Генерального секретаря от 10 июля I9&9

года (а именно - Бельгии, Японии, Италии, Люксембургу, Португалии

и Объединенной Арабской Республике), с препровождением копиии заяв-

ления, сделанного представителем Соединенного Королевства (см.

выше пункт 4) , и с приложение копиии таблицы "VI статистической

записки (см. Приложение I), прося представить свои замечания и

указать, какие обследования были сделаны (если таковые имели место)

для проверки происхождения данной кукурузы.

6. Также по предложению Комитета на его 27-м заседании Генераль-

ный секретарь послал Генеральному директору Продовольственной и

сельскохозяйственной организации вербальную ноту от 7 мая 1970 г.

с препровождением копиии заявления Соединенного Королевства и

статистической записки от 9 января и с просьбой представить инфор-

мацию о том, насколько интенсивно вводились в Мозамбике новые

сорта гибридной кукурузы.
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44-) Дело 39 • "Фратернити": Нота Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ир^ландии_от 27_августа
1969 roaa

I. В ноте от 27 августа 1969 года правительство Соединенного Коро-

левства представило информацию о партии кукурузы, отгруженной на

указанное судно. Ниже приводится текст этой ноты:

"Правительство Соединенного Королевства в своей ноте
от 20 июня сообщило, по каким соображениям оно считает, что
значительная часть родезийских излишков кукурузы в 1967 и
1968 годах была экспортирована под фальшивым описанием, и выс-
казало предположение, что, возможно, будут предприняты попытки
экспортировать под фальшивым описанием часть излишков роде-
зийского урожая кукурузы 1969 года в страны за пределами
южной части Африки.

2. В настоящее время правительство Соединенного Королев-
ства из коммерческих источников получило информацию о том,
что недавно партия кукурузы, имеющей, как предполагают, ро-
дезийское происхождение, была погружена в Бейре на судно
"Фратернити". Это судно, принадлежащее фирме "Фратернити
шиппинг", г.Монровия, Либерия, должно прибыть в японские
порты в начале сентября.

3. Правительство Соединенного Королевства полагает, что
Комитет, учрежденный во исполнение резолюции 253 (1968)
Совета Безопасности, возможно, пожелает обратиться к Гене-
ральному секретарю Организации Объединенных Наций с просьбой
довести вышеизложенную информацию до сведения правительства
Японии, с тем чтобы помочь ему провести тщательное расследо-
вание происхождения любой кукурузы, которая может быть выгру-
жена с судна "Фратернити" на его территории. Одновременно
предлагается, чтобы Комитет обратился к Генеральному секрета-
рю с просьбой уведомить правительство Либерии о вышеизложенном
сообщении, с тем чтобы оно могло провести расследование

в связи с перевозкой на либерийском судне кукурузы, которая
согласно вышеупомянутой информации происходит из Родезии.

4. Если импортеры кукурузы заявят, что она происходит
из Родезии, предлагается, чтобы им было предложено представить
документальные доказательства ее неродезийского происхождения.
Таковыми могут быть стандартные копии соответствующих накладных
и железнодорожных документов об отправке партий в порт погрузки,
а также сертификат производителя данной кукурузы и надлежащие
медицинский сертификат и сертификат санитарной характеристики
кукурузы".
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2. По запросу Комитета на его 21-м заседании Генеральный секре-

тарь направил Японии и Либерии вербальные ноты от 8 сентября,

препровождающие записку Соединенного Королевства и содержащие

запрос о представлении по ней замечаний.

3. От Японии был получен ответ от 22 декабря с заявлением, что

суда "Фратернити" ,"Галини", "Сайта Александра" и "Зено" прибыли

и разгрузились в портах Кобе, Кинуура (Нагоя), Шимизу, Иоккаичи

и Нагоя. Результаты расследований, произведенных правительством

Японии, следующие:

1) В вышеуказанных портах было выгружено такое количество куку-

рузы: с "Фратернити" - 14- 000 тонн; с "Галини" - 15 000 тонн;

с "Санта Александра" - 15 000 тонн, и с "Зено" - 15 500 тонн.

Все грузы сопровождались импортными документами, включающими счета-

фактуры, свидетельства о происхождении, выданные Торговой палатой

Бейры, санитарные свидетельства и окончательные весовые и количест-

венные сертификаты, выданные Канцелярией португальского губернатора

в Мозамбике; во всех этих документах указывалось, что данные то-

вары - мозамбикского происхождения;

2) Хотя Япония импортировала кукурузу из Мозамбика, она

никогда не импортировала кукурузы из Южной Родезии, даже до вве-

дения экономических санкций;

3) Ввиду вышеизложенного данные товары были признаны това-

рами мозамбикского происхождения, и их ввоз был разрешен.

4-. Ответ Либерии см. (4-7), дело 4-9.

(4-5) Дело 44-. ^Галини^ Нота Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии от 18 сентября
I969roaa

I. В ноте от 18 сентября 1969 года правительство Соединенного

Королевства представило информацию о партии кукурузы, погруженной

на указанное судно. Ниже приводится текст этой записки:

"Правительство Соединенного Королевства в дополнение
к информации, содержащейся в его ноте, представленной 27 ав-
густа, недавно получило информацию, надежность которой, по
его мнению, заслуживает проведения расследования вопроса
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относительно дальнейшего экспорта кукурузы родезийского про-
исхождения.

В сообщении говорится, что партия такой кукурузы недавно
была погружена в Бейре на судно "Галини". Это судно, при-
надлежащее акционерному обществу "Галини Сиа", Панама, и
зарегистрированное в Греции, 3 сентября отплыло из Бейры в
Японию.

Правительство Соединенного Королевства полагает, что
Комитет, учрежденный во исполнение резолюции 253 (1968)
Совета Безопасности, возможно, пожелает обратиться к Гене-
ральному секретарю Организации Объединенных Наций с просьбой
довести вышеуказанную информацию до сведения правительства
Японии, с тем чтобы оказать ему помощь в проведении расследо-
вания происхождения любой кукурузы, которая может быть выгру-
жена с судна "Галини" в портах на территории Японии. Одновре-
менно предлагается, чтобы Комитет обратился к Генеральному
секретарю с просьбой уведомить правительства Панамы и Греции
о вышеуказанном сообщении, с тем чтобы они могли провести рас-
следования в связи с перевозкой на судне, принадлежащем
Панаме и зэ. зарегистрированном в Греции, кукурузы, которая
согласно вышеупомянутой информации имеет родезийское проис-
хождение.

Если импортеры кукурузы заявят, что она имеет неродезий-
ское происхождение, то представляется, что следует предложить
им представить документальные доказательства ее неродезийско-
го происхождения. Таковыми могут быть стандартные копиии
соответствующих накладных и железнодорожные документы, под-
тверждающие отправку груза этих товаров в порт погрузки,
вместе с сертификатом производителя рассматриваемой кукурузы
и надлежащим медицинским сертификатом и сертификатом санитар-
ных характеристик кукурузы".

2. По запросу Комитета на его 22-м заседании Генеральный секретарь

направил Греции, Японии и Панаме вербальные ноты от 30 сентября,

препровождающие ноту Соединенного Королевства и содержащие запрос

о представлении по ней замечаний.

3. От Греции и Японии были получены следующие ответы:

а) Греция в ноте от 26 ноября прислала копиии соответствую-

щего судового коносамента, а также свидетельства о происхождении

груза, удостоверяющие, что данный груз - мозамбикского происхожде-

ния;
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ъ) Япония прислала ноту от 22 декабря (см. (44), дело 39,

пункт 3).

46) Дело 47• :̂̂ !ra_Aji£Kcâ fljoâ j Нота Соединенного Королевства
Великобритании и .Северной Ирландии от 24 сентября
1969 года

I. Нотой от 24 сентября 1969 года правительство Соединенного Коро-

левства представило информацию о партии груза, погруженной на ука-

занное судно. Ниже приводится текст этой записки:

"Правительство Соединенного Королевства в дополнение
к информации, содержащейся в его нотах от 27 августа и
18 сентября, недавно получило, по его мнению, достаточно надеж-
ную и заслуживающую расследования информацию относительно
продолжающегося экспорта кукурузы родезийского происхождения.

В сообщении говорится, что партия такой кукурузы недавно
была погружена в Бейре на судно "Санта Александра". Это суд-
но, принадлежащее акционерному обществу "Шиппинг дивелопментс
корпорэйшн", Панама, и зарегистрированное в Греции, 8 сентября
отплыло из Бейры в Японию.

Правительство Соединенного Королевства полагает, что
Комитет, учрежденный во исполнение резолюции 253 (1968)
Совета Безопасности, возможно, пожелает обратиться к Генераль-
ному секретарю Организации Объединенных Наций с просьбой до-
вести вышеуказанную информацию до сведения правительства
Японии, с тем чтобы помочь ему провести тщательное расследо-
вание происхождения любой кукурузы, которая может быть выгру-
жена с судна "Санта Александра" в портах на территории Японии.
Одновременно предлагается, чтобы Комитет обратился к Гене-
ральному секретарю с просьбой уведомить правительства Панамы
и Греции о вышеупомянутом сообщении, с тем чтобы они могли
провести на судне, принадлежащем Панаме и зарегистрированном
в Греции, обследование кукурузы, которая, согласно вышеуказанной
информации, имеет родезийское происхождение.

Если импортеры этой кукурузы заявят, что она имеет неро-
дезийское происхождение, то предлагается, чтобы им было предло-
жено представить документальные доказательства его неродезий-
ского происхождения. Таковыми могут быть официальные копии
соответствующих накладных и железнодорожные документы, подтвер-
ждающие отправку товаров в порт погрузки, а также сертификат
производителя соответствующей кукурузы и надлежащие медицин-
ский сертификат и сертификат санитарных характеристик этой
кукурузы".
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2. По запросу Комит та на его 22-м заседании Генеральный секре-

тарь 30 сентября ня
1
" "вил Греции, Японии и Панаме вербальные ноты,

препровождающие ноту Соединенного Королевства и содержащие запросы

о представлении по ней замечаний.

3. От Греции и Японии были получены следующие ответы:

a) Г^эция в коте от б октября заявила, что нота Генерального

секретаря и приложение к ней были доведены до сведения греческих

властей, расследующих этот вопрос;

b) Япония прислала ноту от 22 декабря (см. (44), Дело 79,

пункт 3).
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47) Дело
 b
S» "Зено"

1. В записке от 26 сентября 1969 года правительство Соединен-

ного Королевствз. представило информацию о партии маиса, погруженной

на указанное сзгдно. Низке приводится текст этой записки:

"Правительство Соединенного Королевства, в продолже-
нии информации, изложенной в его предыдущих записках о
партиях родезийского маиса на судах "<2>ратернити", "Галини"
и "Санта Александра", хотело бы сообщить Комитету, что
недавно оно получило сообщение, которое, по его мнению,
достаточно достоверно и заслуживает расследования относитель-
но экспорта, новых партий маиса, имеющего, как полагают,
родезийское происхождение.

В сообщении говорится, что партия такого маиса недавно
была погружена в Бейре на судно "Зено". Это сзгдно, принад-
лежащее акционерному обществз^ "Малайя Сиа", Панама, и зареги-
стрированное в Либерии, отплыло из Бейры 16 сентября. Было
объявлено, что оно направляется в японские порты.

Правительство Соединенного Королевства полагает, что
Комитет, учрежденный во исполнение резолюции 253 (1968)
Совета Безопасности, возможно, пожелает обратиться к Генераль-
Н0М17' секретарю Организации Объединенных Наций с просьбой
довести вышеуказанную информацию до сведения правительства
Японии, с тем чтобы оказать ему помощь в проведении тщатель-
ного расследования происхождения любого марго а, который может
быть выгрзгжен с сз̂ дна "Зено" в портах на территории Японии.
Одновременно предлагается,•чтобы Комитет обратился к Гене-
ральному секретарю с просьбой уведомить правительства Панамы
и Либерии о вышеуказанном сообщении, с тем чтобы они могли
провести расследования в связи с перевозкой на сз^дне,
принадлежащем Панаме и зарегистрированном в Либерии, маиса,
имеющего, согласно вышезптомянзтоЙ информации, родезийское
происхождение.

Если импортеры этого маиса заявят, что он имеет нероде-
зийское происхождение, то им следует предложить представить
документальные доказательства, его неродезийского проис-
хождения. Таковыми могут быть официальные копии соответ-
ствующих накладных и железнодорожные документы, подтверждаю-
щие отправку этого товара в порт погрузки, а также сертификат
производителя рассматриваемого маиса и надлежащие медицинский
и фитосаиитарный сертификаты на партию данного маиса"»
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2. По запросу двадцать третьего заседания Комитета Гене-

ральный секретарь направил 26 ноября Японии, Либерии и Панаме

вербальные ноты, препровождающие записку Соединенного Королевства,

с просьбой представить по ней замечания.

3. В ответах, присланных Японией от 22 декабря (см.дело 39,

пункт 3) и Либерией от 15 апреля, говорится, что было проведено

полное расследование утверждений, касающихся доставки маиса на ли-

берийских судах; продолжается дальнейшее расследование. Внимание

было обращено на дополнительные статьи чартерного соглашения

(прилагаемого) "Зено", в которых, в частности, говорится, что

чартером запрещается принимать на борт какие-либо грузы южноро-

дезийского происхождения. До сведения Генерального секретаря б

доводиться вся поступающая дополнительная информация.

4-8) Дело 56. "Д^сулиа^Ь^:_
от 13 ноября

1. Нотой от 13 ноября 1969 года правительство Соединенного

Королевства представило информацию о партии маиса, погруженной

на указанное сз
т
дно . Ниже приводится текст этой записки:

"Правительство Соединенного Королевства в дополнение
к информации, изложенной в 'предыдущих записках о партиях
родезийского маиса на суднах "Фратернити", "Галини", "Санта
Александра" и "Зено", хотело бы довести до сведения Комитета
следующую, по его мнению, достаточно надежную и заслуживаю-
щую расследования информацию, касающуюся возможного нарушения
санкций в связи с экспортом новых партий маиса, который
имеет, как полагают, родезийское происхождение.

2. Сообщается, что партия такого маиса недавно была
погружена в Бейре на судно "Джулиа L". Это судно, принадле-
жащее фирме "Элмоторес инкорпорейтид", г.Монровия, Либерия,
28 октября отплыло от Бейры. Было объявлено, что оно
направляется в японские порты.

3. Правительство Соединенного Королевства полагает,
что Комитет, учрежденный во исполнение резолюции 253 (1968)
Совета Безопасности, возможно, пожелает обратиться к
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций с

- 237 -



просьбой довести вышеуказанную информацию до сведения прави-
тельства Японии, с тем чтобы помочь ему в проведении рассле-
дования происхождения любого маиса, который, возможно,
будет выгр~ужен с судна "Джулиа L" в портах на территории
Японии.

4-. Если импортеры этого маиса заявят, что он
имеет неродезийское происхождение, то правительство Японии,
безусловно, будет иметь в виду предложения, касающиеся
представления документальных доказательств, содержащиеся в
письме Генерального секретаря РО 230 SOBH (1-2-1) от 18 сентяб-
ря I969 года.

5. Предполагается, чтобы одновременно Комитет обратился
к Генеральному секретарю с просьбой уведомить правительство
Либерии о вышеуказанном сообщении, с тем чтобы оказать ему
помощь в проведении расследования в связи с перевозкой
на либерийском судне маиса, имеющего, согласно вышеприве-
денной информации, родезийское происхождение".

2. По запросу двадцать третьего заседания Комитета Гене-

ральный секретарь 26 ноябоя направил Японии и Либерии вербальные

ноты, препровождающие записку Генерального секретаря, и с

просьбой представить по ней замечания.

3. В ответе от 22 декабря, полученном из Японии, говорит-

ся, что указанное судно заходило 20 ноября в порт Кинуура

(Нагойя) и 26 ноября - в порт Иоккаиши. Результаты расследования,

проведенного правительством Японии, сводятся к следующему:

1) Примерно 10 000 тонн маиса было разгружено с этого

судна в Кинз^ура и примерно 14 000 тонн - в Иоккаиши. На грузы

были предъявлены ввозные документы, включая накладные, сертифи-

каты о происхождении, выданные Торговой палатой Бейры, медицин-

ские сертификаты и сертификаты о фумигации, выданные канцелярией

португальского губернатора в Мозамбике, которые подтверждали,

что указанные грузы происходят из .Мозамбика,

2) Япония ввозит маис из Мозамбика, но никогда не ввозила

его из Южной Родезии, даже до введения экономических санкций.
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3 ) 1 la о с н о в а ни и Б Ы ГО е с i с а. э а иного, было ус т а но п л е н о , что да н н ы е

товары происходят из Мозамбика и их ввоз разрешается.

yi-9) Дело 63*

Я

1. Нотой от 24- декабря 1969 года правительство Соединенного

Королевства представило информацию о партиях южнородезийского

маиса и семян хлопчатника, которые были недавно погружены в

восточноафриканских португальских портах на борт судна

"Поликсин С", принадлежащего компании Атланта Ыа.ритима С.А.,

Панаме., и зарегистрирова.нного в Греции. Судно вышло из Бейры

13 декабря в Лоренсу-Маркиш, откуда оно отплыло 17 декабря в

Японию. Правительство Соединенного Королевства полагает, что.

Комитет,возможно,пожелает обратиться к Генеральному секретарю с

просьбой довести вышеуказанную информацию до сведения правительства

Японии, с тем чтобы помочь ему в проведении расследования происхож-

дения любого маиса или семян хлопчатника., которые могзт быть

выгружены с указанного сз
г
дна в портах на ее территории в период

этого рейса * Если импортеры этого маиса и семян хлопчатника

заявят, что он имеет неродезийское происхождение, то правительство

Японии безз
г
словно будет иметь в виду предложения, касающиеся пред-

ставления документальных доказательств, содержащиеся в письме

Генерального секретаря от 18 сентября 1969 года. Предлагалось,

чтобы одновременно Комитет обратился к Генеральному секретарю

с просьбой уведомить правительства Греции и Панамы о выше-

указанном сообщении, с тем чтобы помочь им в проведении расследо-

вания в связи с перевозками на борту панамского зарегистриро-

ванного в Греции судна маиса и семян хлопчатника, имеющих

по предположениям южнородезийское происхождение,

2. По предложению Комитета и. после неофициальных консз^ль-

таций Генеральный секретарь направил вербальные ноты от 5 января

1970 года Греции, Японии и Панаме, препровождающие
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Соединенного Королевства, с просьбой представить по ней замеча-

ния .

3. От Греции и Японии были получены следующие ответы:

a) В своей вербальной ноте от 16 февраля 1970 года Греция

заявила, что,по документам, представленным греческим властям,

партия маиса и семян хлопчатника, на борт-у з
г к а з а н н с г 0

 судна имеет

мозамбикское происхождение. Правительство Греции желает подчеркнуть,

что расследования аналогичных слл^чаев в последнее время не показали

никаких нарушений национального законодательства, которым, среди

прочего, запрещается перевозка товаров или продуктов, имеющих

южнородезийское происхождение, на греческих судах. Греческие

власти полагают, что необходимо производить более тщательное

изз^чение и оценку направляемой в Комитет информации, с тем чтобы

расследования можно было ограничить только слз^чаями, по которым

имеются доказательства в количестве, достаточно-м для проведения

таких расследований. Греческие власти были бы также признательны,

если бы им сообщались резз^льтаты расследований, проводимых

властями страны назначения, с тем чтобы облегчить им завершение

своих расследований.

В другой вербальной ноте от 17 марта 1970 года Греция

представила коносаменты, показывающие, что данные грузы имеют

мозамбикское происхождение, и текст "дополнительных статей", в

соответствии с которыми фрахтователи согласились не принимать

на борт судна никаких грузов южнородезийского происхождения.

ъ) В своей вербальной ноте от 13 февраля 1970 года Япония

заявила, что заказанное судно прибыло в порт Сиба 13 января и затем

заходило в Иокагаму, Йоккаиши и Осаку. Расследование в отно-

шении этих партий маиса и семян хлопчатника на борту указанного

судна показало:

1) Примерно по 2 000 тонн семян хлопчатника было разгружено

с этого судна соответственно в Сибе и Иокагаме, около 3 500 тонн

семян хлопчатника - в Осаке и около I 300 тонн маиса - в
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Йоккаиши. На грузы были предъявлены ввозные документы, включая

накладные и сертификаты о происхождении, выданные Торговой

па.латой Бейры, и карантинные сертификаты, выданные канцелярией

португальского губернатора в Мозамбике, которые подтвердили,

что указанные грузы имеют Мозамбикекое происхождение.

2) Как показано в прилагаемых к ноте статистических данных,

Мозамбик является поставщиком семян хлопчатника и маиса; Япония

импортирует семена хлопчатника и маиса из Мозамбика, но никогда

не ввозила его из Южной Родезии, даже до принятия резолюций

Совета Безопасности.

3) На основании вышесказанного было установлено, что данные

товары имеют мозамбикское происхождение и их ввоз разрешается.

50) Дело 57» "22i!iIll_
r
^EE^lEJ2!LL_S2-!L? С о е д и не н н о г о

 и
 Корр. л_е в с т в а

1. Нотой от 23 октября 1969 года правительство Соединенного

Королевства сообщило информацию о партии семян хлопчатника на

вышеуказанном судне. Ниже приводится текст ноты:

"Правительство Соединенного Королевства получило
из коммерческих источников информацию о том, что из
Лоренсу-Маркиш в Японию на судне "Холли Трейдер" отправляет-

ся груз семян хлопчатника, имеющих, как подозревают, роде-
зийское происхождение.

Судно "Холли Трейдер", которым владеет панамская
компания де Навигацион Буена С.А., покинуло пункт Лоренсу™
Маркиш 2 октября в направлении японских портов.

Правительство Соединенного Королевства предлагает, чтобы
Комитет, созданный во исполнение резолюции 253 (1968) Совета
Безопасности, обратился к Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций с просьбой довести до сведения правитель-
ства Японии вышеупомянутую информацию, чтобы оказать ему
помощь в тщательном расследовании вопроса об источнике
любых семян хлопчатника, которые MOTJ^T быть выгружены
с судна "Холли Трейдер" в портах на его территории.
Предполагается, что если импортеры семян хлопчатника
заявят, что семена не имеют родезийского происхождения, то
им следует предложить представить документальные доказательства,
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предусмотренные в записке Генерального секретаря РО 230 SORH
(1-2-1) от 1С сентября 1969 года. Предлагается, чтобы
Комитет одновременно обратился к Генеральному секретарю
с просьбой уведомить правительство Панамы о вышеуказанном
сообщении, с тем чтобы оно произвело надлежащие расследо-
вания о перевозке на панамеком судне семян хлопчатника,
который, как подозревают на основе вышепризденной информа-
ции, имеет родезийское происхождение".

2. По предложению Комитета на его двадцать третьем

заседании Генеральный секретарь направил вербальные ноты от

26 ноября Японии и Панаме, препровождающие нотз
г
 Соединенного

Королевства, и с просьбой высказать свои замечания на этот счет,

3. В ответе Японии от II декабря говорится, что указанное

судно вошло в порт Осаку 10 ноября. Результаты проведенного

правительством Японии расследования показали:

1) Выгружено было всего 4- 000 тонн семян хлопчатника,

причем 2 000 тонн - в порту Осаки я еще 2 000 тонн - в порту

Сибы. На грузы были предъявлены ввозные документы, включая

накладные и сертификаты о происхождении, выданные Торговой палатой

Лоренсу--Маркиш, и карантинные сертификаты, выданные канцелярией

португальского губернатора в Мозамбике, которые подтвердили, что

указанные грузы имеют мозамбикское происхождение.

2) Япония импортировала семена хлопчатника из Мозамбика,

но никогда не ввозила их из Южной Родезии даже до принятия

Советом Безопасности резолюций об экономических санкциях.

3) На основании вышесказанного было установлено, что данные

товары имеют мозамбикское происхождение и их ввоз разрешается.



D. ТОРГОВЛЯ ГОВЯДИНОЙ

51) Е^Л2.^.Л^:^ЕЕ^Ш.П' ^1Ё™^Р£МНЁНН£го_Ко£олевс_т_ва_от__10_марта 1969г.

1. Ранее поступившая информация по этому вопросу содержится во

втором докладе ( s/9252/Add.l, приложение XI, стр.43-4-4).

2. Со времени представления второго доклада был получен ответ

Бельгии на вербальную ноту Генерального секретаря от 18 марта

(см. S/9252/Add.l, приложение XI, стр.43, пункт 2), в котором говорится,

что судно находилось в Антверпене иежду 8 и 27 марта. В результате

проведенного расследования никаких нарушений в отношении груза судна

не обнаружено.

52)
от 15_мая___1969_^ года

1. Ранее полученная информация по этому вопросу, содержится

во втором докладе ( S/9252/Add.l, приложение XI, стр.44-45).

2. Со времени представления второго доклада от Бельгии, Федера-

тивной Республики Германии и Нидерландов были получены ответы на

вербальную ноту Генерального секретаря от 20 мая (см. s/9252/Add.l,

приложение XI, стр
о
45, пункт 2). Ниже приводится краткое изложение

зтих ответов:

a) В ответе Беяыгии от 20 августа сообщается, что бельгийские

власти провели расследование по данному вопросу. Судно прибыло в

Антверпен 29 мая. Среди выгруженных товаров мяса не было. Никаких

нарушений в отношении происхождения этих товаров не обнаружено.

Поэтоу разгрузка была разрешена.

b) В своем ответе от 14 ноября Фб

сообщила, что указанная партия груза,а также груз на судах "Тугелаланд"

"Свеллендем" и "Тавета" были заказаны импортером в Гамбурге в соот-

ветствии с долгосрочным договором, заключенным до принятия резолюции

253 (1968). Хотя правительство Федеративной Республики Германии не

могло помешать осуществлению данного импорта, оно обязало импортера

выгрузить импортированную из Южной Родезии говядину в вольных портах

и продавать ее лишь судам, покидающим порт. Поскольку в настоящее

время действие указанного контракта закончилось,нового импорта говядины
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из Южной Родезии в Федеративную Республику Германии осуществлять-

ся не будет.

с) В своем ответе от 26 июня Нидерланды заявили, что во время

стоянки в Роттердаме мясо с этого судна не сгружалось. По пути из юж-

ной части Африки в Европу это судно в Амстердам не заходило.

3. В письме от 1.5 мая Постоянный представитель Франции при Орга-

низации Объединенных Наций заявил, что информация, содержащаяся в ноте

Соединенного Королевства, была доведена до сведения французского пра-

вительства и что в случае необходимости Комитету будут представлены

дополнительные данные по этому вопросу.

4. В письме от 4 июня 1969 года представитель Франции сообщил,

что это судно заходило в Дюнкерк 28 мая и покинуло его в тот же день,

не производя разгрузки. На борту судна находилось 26 четвертей заморо-

женного мяса, погруженного в Лоренсу-Маркиш для доставки в Гамбург.

53 ) S£2£_Iit_^ аб ор а " : Но.та__Сое
 д
 ̂ не нно г о _Ко_ро л е в с т в а__ о т__3__июня__ 19б9_£.

1. В ноте от 3 июня 1969 г. правительство Соединенного Королев-

ства сообщило о грузе говядины на борту указанного судна. Ниже при-

водится ее текст:

"1. Правительство Соединенного Королевства в представляемых ранее
Комитету нотах о судах "Каапланд" и "Зюдеркерк", отмечало продол-
жающийся экспорт родезийской говядины в Европу и сообщало о новых
поставках, организуемых компанией "Родезиа колд сторидж комишн".

2. Правительство Соединенного Королевства получило из коммерчес-
ких источников информацию, в которой сообщается, что партия роде-
зийской говядины перевозится из Южной Африки в Егропу на борту
судна "Табора", причем, по крайней мере, часть груза предназначе-
на для фирмы "Хейнрих Пламбек", Г.Гамбург.

3. Судно "Табора" принадлежит фирме "Даль дейче Африкалиньен
энд компани", г.Гамбург. Судно должно зайти в Антверпен, Роттер-
дам, Бремен и Гамбург между 10 июня и 18 июня.

4. Правительство Соединенного Королевства полагает, что Комитет,
учрежденный во исполнение резолюции 253 (1968) Совета Безопасности
возможно, пожелает обратиться к Генеральному секретарю Организа-
ции Объединенных Наций с просьбой довести вышеуказанную информа-
цию до сведения правительства Бельгии, Нидерландов и Федератив-
ной Республики Германии, чтобы помочь им провести тщательное об-
следование происхождения любой говядины, которая может быть
выгружена с судна "Табора" в портах на их территории, и обеспечить
правительству Федеративной Республики Германии возможность провес-
ти надлежащее расследование, касающееся перевоза на борту герман-
ского судна говядины, которая, согласно вышеупомянутой информации,
происходит из Родезии".
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2. По предложению Комитета на его тринадцатом заседании

Генеральный секретарь направил Бельгии, Федеративной Республике

Германии и Нидерландам вербальные ноты от 9 июня, препровождающие

записку Соединенного Королевства, с просьбой высказать замечания по

этой записке.

3. Ниже приводится краткое изложение полученных от этих прави-

тельств ответов:

a) Б£ль_ги_я в ноте от 25 августа заявила, что судно вошло в
Антверпен 15 июня и отплыло 16 июня. Насколько известно таможенным

властям Антверпена, с этого судна не выгружалось никакой говядины

ижнородезийского происхождения.

b) В ноте от 5 февраля 1970 года Федеративная Республика Герма-

нии заявила, что указанная партия говядины была разгружена в Гамбурге

24 июня 1969 г, говядина была доставлена в соответствии с долгосрочным

контрактом, заключенным до принятия Советом Безопасности резолюции

253 (1968). Что же касается конкретного использования этой партии

говядины (отправка только на уходящих судах), то в этой связи была

упомянута нота ФРГ от 3 июля 1969 г./еледует читать "13 ноября 1969 г.",

поскольку имеется в виду (52) дело 13, пункт 2Ъ_/, в которой разъяс-

нялось, что к этому времени упомянутый выше контракт был почти выпол-

нен, а его срок истекал 30 сентября 1969 года. Никаких других поста-

вок мяса из Южной Родезии в ФРГ в будущем не предполагается.
c
) ЕЕЕ^Ш^.ёШ1

 Б н о т е о т
 26 июня заявили, что указанное судно,

на борту которого находилась партия мяса в 20 тонн, встало на якорь

в Роттердаме 13 июня. После того как было установлено, что это

мясо родезийского происхождения, его разгрузка была запрещена. После

этого судно с грузом указанного мяса отбыло из Роттердама.

54-) Дело 16 "Тугелаланд": Нота Соединенного Королевства от

16 июня 1969 года

I. В ноте от 16 июня 1969 года правительство Соединенного Королевства

представило информацию о грузе говядины на указанном судне. Ниже

приводится текст этой ноты:
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"Правительство Соединенного Королевства проявляет все
большее беспокойство в связи с фактами непрекращающейся торгов
ли родезийской говядиной в нарушение резолюции 2.53 (1968)
Совета Безопасности.

Правительство Соединенного Королевства уже доводило до
сведения Комитета, учрежденного во исполнение резолюции 253
(1968) Совета Безопасности, £

Комитет расследует эти случаи, но до
настоящего времени не принял решений ввиду отсутствия ответов на
все его запросы.

Правительство Соединенного Королевства получило новые дан-
ные еще об одной перевозке. Согласно информации из коммерческих
источников, намечается перевозка еще одной партии родезийской
говядины в Европу из южных районов Африки на судне "Тугелаланд"»
Как предполагается, эта перевозка организована фирмой "Родезиа
колд сторидж комишн" и часть груза предназначена для доставки
фирме "Хейнрик Пламбек", г.Гамбург.

Судно "Тугелаланд", принадлежащее фирме 'Тлобус-Реедерей
Г.М.Б.Х., г.Гамбург, должно прибыть в европейские порты в начале
июля с заходом, возможно, в Антверпен, Роттердам, Бремен и
Гамбург. Правительство Соединенного Королевства полагает, что
Комитет возможно пожелает обратиться к Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций с просьбой довести вышеуказанную
информацию до сведения правительств Бель_£ии

л
__Нидррландов_ ж

Ё 5 £ c т е м
 чтобы помочь им провести

й
Ё§£££2^Ж£Ё J ? E £ : £ Ё Е М 1 Ш
тщательное расследование происхождения любой говядины, которая
может быть выгружена с судна "Тугелаланд" в портах на их терри-
тории и обеспечить возможность правительству Федеративной Респуб-
лики Германии провести надлежащее расследование в связи с пере-
возкой на борту германского судна говядины, которая, согласно
вышеуказанной информации, происходит из Родезии".

2« После проведения неофициальных консультаций по просьбе Ксыктстг

Генеральный секретарь 25 июня направил вербальную ноту Нидерландам и

26 июня - вербальные ноты Бельгии и Федеративное Республике Германии,

препровождающие записку Соединенного Королевства, с просьбой предста-

вить замечания но ней.

3. Ниже приводится краткое изложение ответов., поступивших от

этих правительств:

246 -



a
) Е®£ьгия в ноте от 4 сентября заявила, что расследование,

проведенное исправлением по таможенным и акцизным делам, показало,

что указанное судно заходило в Антверпен, но никакого мяса в порту

не выгружалось.

b) Федеративная Республика Германии (см. (52) Дело 13,

пункт 2Ъ).
c
) 1^ЕЕ£1}Ш*ШШ в ноте от 3 сентября заявили, что нидерландскими

властями установлено, что при заходе указанного судна в Роттердам

7 июля говядина с него не выгружалась.

г од а

1.В ноте от 3 июля 1969 года правительство Соединенного Королевства

представило информацию о партии говядины на указанном судне. Текст

этой ноты приводится ниже:

"1 . Правительство Соединенного Королевства в своей ноте от
16 июня о перевозке родезийской говядины на судне 'Тугелаланд
выразило растущую озабоченность в связи с очевидным продолжением
торговли родезийской говядиной в нарушение положений резолюции
253 (1968) Совета Безопасности и ссылалось на свои ранее представ
ленные записки, которыми до сведения Комитета, учрежденного во
исполнение резолюции 253 (1968) Совета Безопасности, доводились
сообщения о перевозках родезийской говядины на судах Каапланд ,

2. Согласно информации из коммерческих источников в настоящее
время осуществляется перевозка еще одной партии родезийской
говядины из южной части Африки в Европу на судне Св^эшгендем .
Предполагается, что отправка этого груза была организована фирмой
"Родезиа колд сторидж комишн" и что часть товаров предназначена
для доставки фирме "Хейнрик Пламбек", г.Гамбург.

3. Предполагается, что судно "Свеллендем", принадлежащее фирме
1 Г
Кейл континент шиппинг компани", г.Иоганнесбург, зайдет в

Антверпен, Роттердам, Бремен и Гамбург между 9 июля и 19 июля.

4. Правительство Соединенного Королевства полагает, что Комитет,
возможно,пожелает обратиться к Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций с просьбой довести вышеуказанную информацию
до сведения правительств; Бельгии, Нидерландов и Федеративной
Республики Германии, с тем чтобы помочь им провести тщательное
расследование происхождения любой говядины, которая может быть
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выгружена с судна "Свеллендем" в портах на их территории. Од-
новременно предлагается, чтобы Комитет обратился к Генеральному
секретарю с просьбой уведомить правительство Южно-Африканской
Республики о вышеуказанном сообщении, с тем чтобы оно могло
провести надлежащее расследование в связи с перевозкой южноафри-
канским судном говядины, которая, согласно вышеупомянутой инфор-
мации, происходит из Родезии",

2. По предложению Комитета на его семнадцатом заседании Генераль-

ный секретарь направил Бельгии, Федеративной Республике Германии,

Нидерландам и Южной Африке вербальные ноты от 16 июля, препровождающие

записку Соединенного Королевства, с просьбой представить замечания

по ней.

3. От Федеративной Республики Германии и Нидерландов получены

следующие ответы:

a) Федеративная Республика Германии (см. (52) Дело 13, пункт

2Ь).

b) В ответе Нидерландов от 3 сентября сообщается, что судно

заходило в Роттердам 16 июля. Однако нидерландскими властями было

установлено, что во время стоянки судна в порту никакой говядины

с него не выгружалось.

56) Дело
ц
 33__"Тавета" : Нота Соединенного Королевства от 8 августа

I969 roaa.

I. В ноте от 8 августа 1969 года правительство Соединенного

Королевства представило информацию о партии мяса на борту указанного

судна. Текст этой ноты приводится ниже:

"Правительство Соединенного Королевства получило из коммерческих
источников сообщение о том, что из южных районов Африки в Европу
на борту судна "Тавета" доставляется партия родезийского мяса.
Предполагается, что эта перевозка организована фирмой "Родезия
колд сторидж комишн".

Судно "Тавета", принадлежащее фирме "Даль дейче Африкалиньен
энд компани Г.М.Б.Х., г.Гамбург, должно прибыть в Геную и Марсель
в середине августа.

Правительство Соединенного Королевства полагает, что Комитет,
учрежденный во исполнение резолюции 253 (1968) Совета Безопасности
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возможно, пожелает обратиться к Генеральному секретарю Организа-
ции Объединенных Наций с просьбой довести вышеуказанную информа-
цию до сведения правительств Италии и Франции, чтобы помочь им
организовать тщательное расследование происхождения любого
мяса, которое может быть выгружено с судна "Тавета" в портах
на их территории. Одновременно оно предлагает Комитету обра-
титься к Генеральному секретарю с просьбой уведомить правитель-
ство Федеративной Республики Германии о вышеприведенном сообще-
нии, с тем чтобы оно могло провести надлежащее расследование
перевозки германским судном мяса, которое, согласно вышеуказанной
информации, происходит из Родезии".

2. По просьбе Комитета на его двадцатом заседании Генеральный

секретарь 14- августа направил Федеративной Республике Германии и

Италии вербальные ноты* препровождающие записку Соединенного Королев-

ства, с лросьбой представить замечания по ней.

3. Ниже приводится краткое, изложение ответов, полученных от

этих правительств:

a) Б своем ответе от 5 декабря Федетоатавная Ре сп убл и к а_Г е р м а н и и

заявила, что, как показало проьеденное расследование, упомянутое

судно доставило в июле 1969 г. в Марсель партию говяжьих языков и

печени из Мозамбика. На его борту не было мяса, предназначенного

для доставки в Геную. В судовых документах не было обнаружено ника-

ких доказательств, что это мясо имеет родезийское происхождение.

Более того, судовладельцы ФРГ отметили, что их агентам строго запре-

щено принимать какие-либо грузы, происходящие из Южной Родезии

(см. также (52) Дело 13, пункт 2Ъ о говядине, выгруженной в пор-

тах ФРГ) .

b) В ответе Италии от 15 августа сообщается, что информация,

представленная Комитетом,была доведена до сведения компетентных

итальянских властей.

4. В письме от 23 сентября Постоянный представитель Франции

при Организации Объединенных Наций заявил, что в результате расследо-

вания, проведенного французскими властями, установлено, что это

cyi. ао заходило в Марсель 19 августа. С него было выгружено транзи-

том в Швейцарию в спечатанных вагонах 17 037
 к г
 (брутто) товаров,
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которые, согласно сопровождающим документам, происходят из Южной

Африки.

5» По предложению Комитета на его двадцать третьем заседании

Генеральный секретарь направил 3 декабря вербальную ноту Швейцарии,

препровождающую записку Соединенного Королевства от 8 августа, а

также информацию, полученную от Франции (пункт 4 выше), с просьбой

к швейцарскому правительству провести расследование относительно

места назначения этой партии мяса.

6. В ответе Швейцарии от 16 декабря говорится, что указанный

груз говядины в 17 037 кг (брутто) был доставлен в Швейцарию в соот-

ветствии с ограниченными торговыми соглашениями, подробное изложение

которых дается в ноте Постоянного наблюдателя от 13 февраля 1967 года—.

Согласно коносаменту, представленному швейцарским таможенным властям,

эти товары происходят из Южной Родезии.

7. По предложению Комитета на его 27-м заседании Генеральный

секретарь направил Федеративной Республике Германии ноту от 29 апреля

с информацией, содержащейся в ответе Швейцарии (см. выше пункт 6),

и просьбой прислать подробное описание указанных документов вместе

с их копиями, если это возможно. Представитель Франции в Комитете

принял к сведению ответ Швейцарии, из которого явствует, что изученные

властями ФРГ и Франции документы являются подложными или подделан-

ными.

I/ См. S/7781, Официальные отчеты^Совета .Безопасности^ 22-й год,
ЩбТ.? стр.117-И8.
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57) Дело 42. ''r̂ ojiai-iaĵ  Пота Сое дине нно го Королевст в а от

17 сентября 1969 г.

1 . В ноте от 17 сентября 1969 г. правительство Соединенного

Королевства сообщило информацию о грузе мяса на бортз^ упомянутого

судна. Ниже приводится текст этой ноты:

"Правительство Соединенного Королевства получило из коммер-
ческих источников информацию о том, что партия родезийского мя-
са перевозится на бортзг судна "Полана" из южной части Африки в
Европу.

Судно "Полана", принадлежащее фирме "Даль дейче Африка-
линьен энд коглпани", г. Гамбург, по расписанию должно прибыть
в Ливорно примерно 17 сентября, а затем направиться в Геную,
Марсель, Антверпен, Роттердам, Бремен и Гамбург.

Правительство Соединенного Королевства полагает, что Коми-
тет, учрежденный во исполнение резолюции Ш 253 (1968) Совета
Безопасности, возможно, пожелает обратиться к Генеральному се-
кретарю Организации Объединенных Наций с просьбой довести выше-
упомянутую информацию до сведения правительств Италии, Франции,
Бельгии, Нидр^рлшадов и Федеративной^ Республики Германии, с тем
чтобы помочь игл провести тщательное расследование происхождения
любого мяса, которое может быть вы грузке но с судна "Полана" в
портах на их территории, а в случае Федеративной Республики Гер-
мании - провести надлежащее расследование перевозки судном Фе-
деративной Республики Германии мяса, которое, согласно вышепри-
веденной информации, происходит из Родезии".

2. По предложению Комитета на его двадцать втором заседании Ге-

неральный секретарь направил 30 сентября Бельгии, Федеративной Рес-

публике Германии, Италии и Нидерландам вербальные ноты, препровождаю-

щие записку Соединенного Королевства, с просьбой- представить замеча-

ния по ней.

3. От Федеративной Республики Германии и Нидерландов поступили

следующие ответы:

а) В ноте от 26 ноября федеративная^Республика Германии заяви-

ла, что, согласно расследованию, проведенному таможенными властями,

мяса не сгружалось с указанного судна во время его заходов в Бхэемен и

Гамбург. Более того, владельцы судна "Дейче Африка линьен Гмбх и

компания" из Гамбурга подчеркнули, что их агентствам отданы строгие
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распоряжения не принимать шжаких грузов юзшородезииского происхожде-

ния ;
в записке от 18 ноября заявили, что судно стало

на якорь в Роттердаме б октября. Расследование нидерландских вла-

стей показало, что во время прибытия этого судна в порт на нем не

было мяса.

4-. В вербальной ноте от 9 марта 1970 г. следующая информация

была также получена от Франции: судно, принадлежащее гамбургской

"Даль дейче Африка--линьен, Гмбх, 20 сентября 1969 г. заходило в Мар-

сель. Каких-либо грз
г
зов для Франции на его борту не было. С него

было выгружено 50 тонн замороженного языка и говяжей печени для

транзитной доставки в запечатанных вагонах в Швейцарию.

5. По предложению Комитета на его 25-м заседании Генеральный

секретарь направил Бельгии и Италии вербальные ноты от 31 декабря

с просьбой ответить на его предыдущую вербальную ноту от 30 сентября.

6. В ответах Италии от 5 и 12 января 1970 г. сообщалось, что

никаких грузов мяса на указанном судне не доставлялось ни в Ливорно,

ни в Геную»

7. По предложению Комитета на его 2?-м заседании Генеральный

секретарь направил Швейцарии устную ноту от 29 апреля с изложением

информации, полученной от Франции (см. выше п.4), и просьбой предста-

вить любые новые сведения, которыми может располагать правительство

Швейцарии об этом грузе.

58) Дело 61, Охлажденное^ j.mcp: _Н_ота_ Соединенного Королевства

9 9 г од а.

1. Нотой от С декабря 1969 г. правительство Соединенного Коро-

левства сообщило о регулярных поставках охлажденного южнородезийского

мяса из Солсбери в Либревиль для розничной продажи в Габоне и выска-

зало мнение, что Комитет, возможно, пожелает обратиться к Генеральному

секретарю с просьбой довести этз
/-
 информацию до сведения правительства

Габона и одновременно обратиться к нему с просьбой представить любую

имеющуюся информацию об этой предполагаемой торговле. Генеральный
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секретарь, возможно, также предложит габонским властям вместе с

подтверждением происхождения партий мяса, ввезенного воздушным путем,

представить на это мясо и такие документы, как обычные медицинский

и ветеринарный сертификаты, выдаваемые чиновниками боен при его по-

лучении,

2. По предложению Комитета на его двадцать пятом заседании

Генеральный секретарь направил Габону вербальную ноту от 31 декабря,

препровождающую ноту Соединенного Королевства, с просьбой представить

к ней замечания.

3. В своем ответе от 15 января 1970 г. Габон заявил, что между

Габоном н Южной Родезией не ведется никакой торговли и что все желаю-

щие могут изучить национальные статистические данные по этому вонро-

су. Более того, Габон не заинтересован в получении из Южной Родезии

таких продуктов питания, как мясо, поскольку национальный рынок пол-

ностью обеспечивается ввозом его из Франции и других государств-чле-

нов "Ауро-малагасийской общей организации". Поэтому Габон категори-

чески отвехэгает подобные слухи.

4„ В другой ноте от 6 февраля 1970 г. правительство Соединен-

ного Королевства заявило, что оно приняло к сведению ответ Габона

от 15 января и направило новую информацию о том, что в августе

1969 г. Гарольд Реймонд Томас Оксли вместе с неким Гарнье договори-

лись в Либревилле о поставках воздушным путем мяса "Родезиа коулд

сторидж комишн" определенным лицам в Либревилле и Порт-Жантиль.

Первая партия примерно в 20 тонн мяса была доставлена во второй

неделе октября и предназначалась для "Бушери Габонез", "Бушери пари-

зьен", "Бушери дю Марше", "Бушери номбакеле" в Либревилле и еще од-

ному грузополучателю в Порт-Жантиль. Новые партии родезийского мяса

были доставлены самолетами в Либревиль и Порт-Жантиль во второй поло-

вине ноября, в последней неделе декабря и в первой и второй неделях

января. Мясо доставлялось на самолетах родезийской компании "Эйр

транс-Африка". До IDI Г.Р.Т. Оксли был старшим чиновником министер-

ства иностранных дел Родезии, работа которого в связи с нарушениями
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санкций обратила на себя ранее внимание правительства Соединенного

Королевства. Считалось, что г-н Оксли находился в Либревилле в на-

чале января и, возможно, проживает там и до сих пор. Соединенное

Королевство полагает, что Комитет, возможно, пожелает предложить

Генеральному секретарю довести эту дополнительную информацию до

сведения правительства Габона, с тем чтобы оказать ему помощь в

дальнейшем расследовании этого возможного нарушения санкций в отно-

шении импорта на его территорию мяса, имеющего, как подозревают, ро-

дезийское происхождение.

5. По предложению Комитета, после неофициальных консультаций

Генеральный секретарь направил Габону вербальную нотз̂  от 12 февраля,

упоминающую его ответ от 15 января и препровождающую ноту Соединен-

ного Королевства от б февраля, с просьбой прислать к ней замечания.

6. По предложению Комитета на его 27-м заседании Генеральный

секретарь направил Габону еще одну вербальную ноту от 29 апреля,

упоминающую ноту Генерального секретаря от 12 февраля, с просьбой

прислать на нее ответ.

59) Дело 68. !1АЩ
:о
~£."Л ™ о т

^ ^£ЁД™.е
.Pi

1 £££_]-1£В£.5Ё.B
_..!?.-§:—2Z.

_13_~пе г/рал я__192^Т_г од а

1. Нотой от 13 февраля 1970
 г
« правительство Соединенного Ко-

ролевства сообщило о перевозке замороженной свинины на борту указан-

ного судна, принявшего этот груз недавно в одном из мозамбнкских пор-

тов для грузополучателя но. Канарских островах. Судно "Алкор", при-

надлежащее господам Стони Маатс, NV из роттердамской "Ван Нивельт,

Гудрнаан и компакп" т.: зарегистрированное в Нидерландах, отбыло из

Бейры 12 января» Правительство Соединенного Королевства полагает,

что Комитет, возможно, пожелает обратиться к Генеральному секретарю с

просьбой довести з
;
тюыяиутз

г
ю выше информацию до сведения правительств

Испании и Нидерландов.

2» По предложению Комитета после неофициальных консультаций

Генеральный секретарь направил Шадерло.ндам и Испании вербальные ноты

от 13 февраля 1970 года, препровождающие ноту Соединенного Королев-

ства, с просьбой прислать к ней замечания.
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Е. ТОРГОВЛЯ САХАРОМ

60) Дело 2 8 . "Б_из__антин_ ijoiiapic^'j Нота Соединенного Королевства
t 9 9 __г"ода

1» Б ноте от 21 июля 1969 года правительство Соединенного Ко-

ролевства представило информацию о партии сахара на борту указанного

судна. Ниже приводится текст этой ноты:

"Правительство Соединенного Королевства получило из ком-
мерческих источников информацию о перевозке партии сахара, имею-
щего, как полагают, родезийское происхождение, на борту зареги-
стрированного в Греции судна "Византии монарк".

Судно "Византии Monapic", плавающее под греческим флагом
и принадлежащее акционерному обществу "Паксис компаниа навье-
ра", Панама, 13 июля отплыло из Лоренсу-Маркиш. Было объявлено,
что оно направляется в Басру.

Правительство Соединенного Королевства полагает, что Коми-
тет, учрежденный во исполнение резолюции 253 (1968) Совета Бе-
зопасности, возможно, пожелает обратиться к Генеральному секре-
тарю Организации Объединенных Наций с просьбой довести выше-
изложенную информацию до сведения правительства Ирака, с тем
чтобы помочь ему провести тщательное расследование происхожде-
ния любого сахара, который может быть выгружен с судна "Визан-
тин г.юнарк" в порту па территории Ирака. Одновременно предла-
гается, что Ко::птет может обратиться к Генеральному секретарю
с просьбой уведомить о вышеизложенном сообщении правительства
Греции и Панамы, с тем чтобы они могли провести надлежащее рас-
следованЕге в связи с перевозкой на судне, принадлежащем панам-
ской компании и зарегистрированном в Греции, сахара, который, в
соответствии с упомянутой информацией, происходит из Родезии.
Если импортеры заявят, что сахар имеет неродезийское происхожде-
ние, предлагается, чтобы им было предложено представить докумен-
тальные доказательства его неродезийского происхождения. Тако-
выми могут быть официальные копии соответствующих накладных и
железнодорожные документы, подтверждающие отправь грз̂ за в Ло-
ренсу-Маркиш, а также сертийикат производителя указанного саха-
ра" .

2. После неофициальных консультаций, по предложению Комитета

Генеральный секретарь направил 23 июля Греции, Ираку и Панаме вер-

бальные ноты, препровождающие записку Соединенного Королевства, с

просьбой предоставить по ней замечания.
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3. От Греции и Ирака получены следующие ответы:

а) Греция:

1) В ноте от 6 октября Греция заявила, что, как показало

расследование, это судно было зафрахтовано лондонской фирмой

"Кларксон".

2) В другой ноте от 25 ноября Греция заявила, что рейс из

Лоренсу-Маркиш в Ирак был совершен в то время, когда судно было

зафрахтовано на срок для норвежской компании "с.А. Хилдекристен

К. Гран"из Бергена. Оно было зафрахтовано на срок через весьма

солидных лондонских брокеров "X. Кларксон и компания, Лтд."

Тайм -чартером (копия которого прилагается) предусматривалось,

среди прочего, что судно должно использоваться только в целях

законной торговли для перевозки законных грузов и что оно не

должно подвергаться какому-либо риску или штрафу в результате

введения санкций и не перевозить никаких грузов, которые могли

бы повлечь за собой какой-то риск или наложение штрафа. Более

того, владелец, до сведения которого греческие власти довели

информацию, полученную от властей Великобритании, информировал

об этом фрахтователей на срок и попросил объяснений. Последние

отвергли обвинение и категорически заявили, что на борту судна

нет никаких грузов родезийского происхождения. В подтверждение

вышесказанного владелец направил греческим властям письмо,

полученное от "Кларксон и компания, Лтд." (копия прилагается),

в котором говорится, что фирма весьма обеспокоена этими обвине-

ниями, поскольку обычно она контролирует агентов, через которых

ведет деловые операции по восточноафриканским портам, и что

указанные грузы происходят не из Южной Родезии, так как это было

сделано и в данном случае. Фирма информировала фрахтователей о

том, что они будут нести ответственность за все последствия в

том случае, если судно примет на борт незаконный груз в наруше-

ние договора о фрахтовании, и вновь получила заверения, что груз

не происходит из Южной Родезии.
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ъ) Ирак в ноте от 12 августа заявил, что,, согласно имеющимся

в распоряжении иракских властей информации и документам, указанный

груз сахара происходит из Уганды. Об этом говорится в свидетельстве

о происхождении, выданном Швейцарской торговой палатой и должным обра-

зом подтвержденном посольством Ирака в Берне.

4. По предложению Комитета на его двадцать первом заседании

Генеральный секретарь 8 сентября направил Ираку еще одну вербальную

ноту с просьбой представить следующую дополнительную информацию:

1) документальные доказательства происхождения указанного сахара;

2) каким образом сахар из Уганды оказался переправленным в Лоренсу-

Маркиш; 3) фамилии производителей и поставщиков указанного сахара в

Уганде.

5. На 27-м заседании Комитета представитель Соединенного Коро-

левства сообщил следующую новую информацию по этому вопросу:

"X. Кларксон и компания Лтд." является крупной международной
судовой брокерской фирмой, которая фрахтует суда для грузоотпра-
вителей во многих районах мира. Указанное судно было зафрахто-
вано по стандартному тайм-чартеру от 2 7 июня для норвежской
экспедиторской фирмы "с.А. Хилдекристен К. Гран" из Бергена.
Судно принадлежит панамской "Пиксис компания Навьера С.А.",
ходит под греческим флагом и эксплуатируется грузоперевозочыой
фирмой Соединенного Королевства "Протеус шиппинг, Лтд.",, воз-
главляемой г-ном Д.Хаджантонакисом. "Протеус шиппинг" выдала
копию грузовой декларации на указанный рейс. Это подтверждает,
что сахар был погружен в Лоренсу-Маркиш. "Протеус шиппинг"
сообщила властям Соединенного Королевства, что коносаменты видимо
были подписаны от имени фрахтователей в соответствии с положения-
ми статьи 39 договора о фрахтовании и что капитану судна не
предлагалось подписывать никаких коносаментов и не было оставлено
никаких копий этих документов. Учитывая положение статьи 39 или
договор о фрахтовании, который разрешает представителям или
агентам фрахтователя подписывать коносаменты и конкретно не пре-
дусматривает получения их копий владельцами или их агентами,
представляется сомнительным, чтобы такие копии находились в
руках какого-либо лица или фирмы в пределах юрисдикции Соединен-
ного Королевства. Так как, во всяком случае, статьей 39 также
предусматривается возмещение собственнику, капитану и предполо-
жительно их агентам убытков от всех последствий подписания коно-
саментов агентами или представителями фрахтователя, то "Протеус
шиппинг, Лтд.", видимо, может снять с себя ответственность за
последствия той возможности, что при подписании коносаментов
родезийское происхождение указанного груза было очевидным".
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6- По предложению Комитета на его 27-м заседании Генеральный

секретарь направил вербальные ноты от 29 апреля 1970 г. правительству

Ирака с изложением упомянутой информации и правительству Норвегии

препровождающую ноту Соединенного Королевства от 21 июля вместе с

упомянутой информацией,с просьбой представить по ним свои замечания.

61) Дело 60. "филотис": нота Соединенного Королевства
от 4 ~eKa6pR 1969 rona

1. В ноте от 4 декабря 1969 года правительство Соединенного

Королевства сообщило о партии сахара на указанном судне. Ниже приво-

дится текст этой записки:

"Правительство Соединенного Королевства получило из коммер-
ческих источников информацию, которую оно считает достаточно
надежной и заслуживающей расследования соответствующих властей,
о том, что недавно в Лоре неу-Маркиш на судно "филотис" была
погружена крупная партия сахара, имеющего, как полагают, роде-
зийское происхождение. Согласно этой информации, сахар направ-
ляется сингапурскому филиалу фирмы "Куок Сингапур". Сообщается,
что главное отделение этой фирмы находится в Джахоре, а филиалы -
в Пенанге, Малакке и Сингапуре.

2. Судно "филотис", принадлежащее акционерному обществу
"филотис Сиа. Нав. С.А., Панама, и зарегистрированное в Греции,
отплыло из Лоренсу-Маркиш 22 ноября в Сингапур (ожидается, что
оно прибудет туда 9 декабря).

3. Правительство Соединенного Королевства полагает, что Коми-
тет, учрежденный во исполнение резолюции Ш 253 (1968) Совета
Безопасности, возможно, пожелает обратиться к Генеральному сек-
ретарю Организации Объединенных Наций с просьбой довести выше-
указанную информацию до сведения правительств Сингапура и
Малайзии, с тем чтобы оказать им помощь в расследовании проис-
хождения любого сахара, который может быть выгружен с судна
"филотис" в любом из портов на их территории. Если импортеры
указанного сахара заявят, что этот сахар не имеет родезийского
происхождения, то, безусловно^ правительства Сингапура и Малай-
зии будут иметь в виду предложения, касающиеся представления
документальных доказательств, содержащиеся в ноте Генерального
секретаря Р0 230 SORH (1-2-1) от 18 сентября 1969 года.

4. Одновременно предлагается, чтобы Комитет обратился к Гене-
ральному секретарю с просьбой уведймить правительства Панамы и
Греции о вышеизложенном факте, с тем чтобы оказать им помощь в
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проведении расследования в связи с перевозкой на судне, принад-
лежащем Панаме и зарегистрированном в Греции., сахара, который
имеет, как полагают, родезийское происхождение".

2. По предложению Комитета после неофициальных консультаций

Генеральный секретарь направил Греции, Малайзии, Панаме и Сингапуру

вербальные ноты от 10 декабря, препровождающие ноту Соединенного

Королевства, с просьбой представить к ней свои замечания.

3. От Греции и Сингапура получены следующие ответы:

a) В вербальной ноте от 21 января 1970 года Греция заявила,

что,, согласно сертификату о происхождении^ партия сахара (23 680 940 фун-

тов), погруженного в Лоренсу-Маркиш 11 ноября 1969 года, имела мозам-

бикское происхождение (мозамбикский сахар-сырец, урожая 1969 года).

Новой вербальной нотой от 17 марта 1970 года Греция препроводила

коносамент, показывающий, что этот сахар имеет мозамбикское происхож-

дение .

b) В своей вербальной ноте от 13 января 1970 года Сингапур

заявил, что,по сведениям таможенного и акцизного инспектора Сингапура^

указанное судно не заходило в Сингапур 9 декабря 1969 года, как отме-

чается в ноте Соединенного Королевства. Новые сообщения будут

направляться Генеральному секретарю в зависимости от результатов

дальнейшего расследования в Сингапуре.

4. Новой нотой от 5 января 1970 года правительство Соединенного

Королевства сообщило, что, согласно индексу английского Ллойда, ука-

занное судно, видимо, не заходило в Сингапур, но прибыло в Пенанг

9 декабря и ушло оттуда 25 декабря в Бангкок.

5. По предложению Комитета после неофициальных консультаций

Генеральный секретарь направил Таиланду вербальную ноту от 9 января

1970 года, препровождающую ноту Соединенного Королевства от 4 декабря,

а также ноту от 5 января 1970 года с просьбой представить к ним свои

замечания.

6. В своем ответе от 13 февраля 1970 года Таиланд заявил, что

в соответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций в Таиланде

был принят закон по претворению в жизнь санкций на торговлю с Южной
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Родезией и что с тех пор между Таиландом и Южной Родезией нет никаких

прямых торговых связей. Как показало расследование, проведенное

таиландскими властями, упомянутое судно останавливалось у товарного

склада ШSSW2 в бангкокском порту, но никаких импортных или транзит-

ных грузов на его борту обнаружено не было.

7. По предложению Комитета на его 27-м заседании Генеральный

секретарь направил правительству Малайзии вербальную ноту от 2 9 апреля

1970 года., в которой напоминает о ноте Генерального секретаря от

10 декабря и просит прислать на нее ответ. Правительство Малайзии

было также информировано, что по сведениям,, полученным от Греции,,

указанная партия сахара была отправлена в малайзийский порт Прай.

62) Дело 65. "Элени": нота Соединенного Королевства от 5 января
1970 rona

1. Нотой от 5 января 1970 года правительство Соединенного

Королевства сообщило информацию о том, что принадлежащее панамской

фирме "Сиа де Нав. Андриа, С.А." и зарегистрированное в Греции судно

отбыло 16 декабря из Лоренсу-Маркиш в Сингапур и Сайгон, Правитель-

ство Соединенного Королевства полагает, что Комитет, возможно, поже-

лает обратиться к Генеральному секретарю с просьбой довести указанную

информацию до сведения правительств Сингапура и Республики Вьетнам,

с тем чтобы помочь им провести расследование происхождения любого

сахара, который может быть сгружен с указанного судна в портах на их

территориях. Если импортеры указанного сахара заявят, что он не имеет

родезийского происхождения, то несомненно правительства будут иметь

в виду предложения, касающиеся представления документальных доказа-

тельств, содержащихся в ноте Генерального секретаря от 18 сентября

1969 года. Одновременно было высказано предположение, что Комитет,

возможно, пожелает обратиться к Генеральному секретарю с просьбой

довести до сведения правительств Греции и Панамы упомянутое выше

сообщение, с тем чтобы помочь им в проведении расследования, касающе-

гося перевозки на борту панамского судна, зарегистрированного в

Греции, сахара, который, как полагают, имеет родезийское происхождение.
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2. После неофициальных консультаций по предложению Комитета

Генеральный секретарь направил Греции, Панаме и Сингапуру вербальные

ноты от 9 января., препровождающие ноту Соединенного Королевства с

просьбой представить к ней свои замечания.

3. По предложению Комитета на его 26-м заседании Генеральный

секретарь направил Республике Вьетнам вербальную ноту от 20 апреля

1970 года,, препровождающую ноту Соединенного Королевства, с просьбой

представить к ней свои замечания.

4. От Греции и Сингапура были получены следующие ответы:

a) Вербальной нотой от 17 марта 1970 г. Греция препроводила

копию письма лондонской фирмы "СОМАРКО, Лтд." от 21 января 1970 года,

подтверждающего мозамбикское происхождение партии сахара, погруженной

в Лоренсу-Маркиш.

b) В вербальной ноте от 27 января 1970 года Сингапур заявил,

что указанное судно заправлялось топливом в Сингапуре с 10 по 11 янва-

ря. 10 500 метрических тонн сахара в мешках на борту судна были

объявлены транзитным грузом. Следующим портом захода и конечного

назначения был указан Сайгон.
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63) Дело ?2. "Ла̂ е̂ьггтос̂ '':__ _ ..Нота С о единен ног о. Королевства
от_ в_апреля_ 1970_._года

I. Нотой от 8 апреля 1970 года правительство Соединенного Коро-

левства сообщило информацию о партии сахара, погруженного на борт

указанного судна. Далее следует текст этой ноты:

"Правительство Соединенного Королевства получило из ком-
мерческих источников информацию о том, что партия сахара,
подозреваемого родезийского происхождения, была погружена
недавно в Лоренсу-Маркиш на борт судна "Лаврентиос".

Судно "Лаврентиос", которое принадлежит панамской фирме
"Астролил Сиа.Нав.С.А." и зарегистрировано в Греции, отбыло
II марта из Лоренсу-Маркиш в Сингапур и Сайгон.

Правительство Соединенного Королевства полагает, что ,
Комитет, учрежденный в соответствии с резолюцией 253 (1968)
Совета Безопасности, возможно, пожелает обратиться к Генераль-
ному секретарю Организации Объединенных Наций с просьбой дове-
сти упомянутую выше информацию до сведения правительства
Сингапура и Республики Вьетнам, с тем чтобы помочь им в про-
ведении расследования происхождения любого сахара, который
может быть или возможно уже был сгружен с судна "Лаврентиос"
в портах на их территориях во время данного рейса.

Если импортеры указанного сахара заявят, что он не имеет
родезийского происхождения, то заинтересованные правительства,
возможно, пожелают воспользоваться предложениями о представ-
лении документальных доказательств, содержащимися в ноте
Генерального секретаря РО 2J0 SORH (l-2-l) от 18 сентября 1969 года.
Они могли бы иметь ферму железнодорожных документов и сертифи-
катов производителей и упаковщиков сахара. Одновременно было
высказано предположение, что Комитет, возможно, пожелает обра-
титься к Генеральному секретарю с просьбой довести до сведе-
ния правительств Панамы и Греции указанные выше сообщения,
с тем чтобы помочь им провести расследование в связи с перевоз-
кой на борту панамского судна, зарегистрированного в Греции,
сахара, имеющего, как полагают, родезийское происхождение".
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2. По предложению Комитета после неофициальных консультаций

Генеральный секретарь направил Греции, Панаме и Сингапуру вербаль-

ные ноты от 10 апреля; и по предложению Комитета на его 26-м засе-

дании - вербальную ноту от 20 апреля Республике Вьетнам, которыми

препроводил ноту Соединенного Королевства с просьбой представить

к ней свои замечания.

3. В своем ответе от 27 апреля Сингапур заявил, что указанное

судно прибыло в Сингапур 31 марта 1970 года в II ч. 10 м. С этого

судна было выгружено 14-9 тюков судовых запасов, гласном образом

краски, баллоны кислородно-ацетиленовой смеси, фреона, цилиндры

типа С02 и тяжелые крюки. Никаких других коммерческих товаров в

водах Сингапура не сгружалось. Судно отбыло из Сингапура в .Сайгон

в тот же день в 17 ч. 40 м. , имея на борту 10 4-15,760 тонн сахара

в мешках.

F. ТОРГОВЛЯ УДОБРЕНИЯМИ И АММИАКОМ

64-) Дело 2. Импорт готовых удобрений из Европы

1. Ранее представленная информация по этому вопросу изложена во

втором докладе (S/9353/Add.l, приложение XI, стр. 30-37)»

2. На вербальную ноту Генерального секретаря от 5 марта было

получено еще семь ответов (см. S/9252/Md.l, приложение XI, стр. 33,

пункт 5) от:

1) Кипра

2) Италии

3) Нидерландов

4-) Новой Зеландии

5) Норвегии

6) Польши

7) Швеции
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В своих ответах заявили Кипр и Новая Зеландия, что они не

экспортируют удобрений; Польша заявила, что она не поддерживает

никаких политических, экономических или торговых отношений с КЬ;сной

Родезией.

Краткое изложение ответов Италии, Нидерландов, Норвегии и

Швеции приведено ниже:

a) В ответе Мт_алии от 12 июня сообщается, что экспорт удоб-

рений в Южную Родезию прекращен с 1966 года, когда были введены

санкции. Экспорт удобрений в Швейцарию, хотя несколько и возрос в

связи с ростом торговли со Швейцарией, не превышал объема

экспорта до применения санкций. Итальянские власти приняли все

необходимые меры по контролю над конечным назначением итальянского

экспорта удобрений. Однако необходимо учитывать, что они не в

состоянии предотвратить реэкспорт удобрений третьим странам отдель-

ными лицами или иностранными фирмами.

b) В ответе Нидерландов от 10 сентября сообщается, что упо-

мянутая в письме Соединенного Королевства фирма "Фертекс компани"

выступает в качестве грузоперевозчика ряда производителей удобре-

ний в нескольких европейских странах. Отгрузка этих товаров осу-

ществляется через Роттердам по заказу покупателей за пределами

Европы. Поэтому эта фирма действует исключительно в соответствии с

распоряжениями своих главных клиентов - соответствующих европей-

ских производителей удобрений. Расследования этого вопроса не дали

каких-либо доказательств того, что "Фертекс компани" отправляла

удобрения в Южную Родезию.

c) В письме Норвегии от 23 июля сообщается, что норвежские

власти провели специальное расследование возможного нарушения пра-

вил, касающихся эмбарго на торговлю между Южной Родезией и Норве-

гией и экспорта удобрений. Норвежские власти убедились, что таких

нарушений не было и что через акционерное общество "Нитрекс",

г. Цюрих, не осуществлялось никаких поставок удобрений из Норвегии

в Южную Родезию.
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d) Б письме Щв_евдш от 22 октября сообщается, что, согласно

положениям шведского Закона о санкциях, шведским гражданам запре-

щается экспортировать товары, в том числе и удобрения, в Южную

Родезию или импортировать их из этой страны. Что касается тран-

спортировки удобрений, то в одном случае было проведено расследо-

вание с целью определения, направлялся ли транспорт в Южную Роде-

зию. В указанном случае шведское судно в 1968 году перевозило

удобрения из одного европейского порта фирме в Южную Африку.

Поскольку имелись некоторые подозрения, что груз фактически пред-

назначался для Южной Родезии, шведские власти провели тщательное

расследование, которое не вскрыло ничего, подтверждающего эти

подозрения. Шведская компания в дальнейшем прекратила все транс-

портные перевозки такого рода.

2. На своем седьмом заседании Комитет обратился к юрисконсульту

Организации Объединенных Наций с просьбой высказать свое мнение

в отношении позиции Швейцарии, изложенной в ее письме от 24- февра-

лл (см. S/9252/Add.l, приложение XI, стр. 34, пункт 4 (2) и касаю-

щийся сделки, которая была заключена акционерным обществом

"Нитрекс", о чем сообщалось в письме Соединенного Королевства от

14 января.

3. По получении мнения юрисконсульта, в котором предлагалось

запросить у Швейцарии дополнительную информацию, Генеральный сек-

ретарь по предложению Комитета на его 17-м заседании направил

Швейцарии вербальную ноту от 16 июля, в которой он сослался на

ответ Швейцарии от 24 февраля и обратился с просьбой представить

дополнительную информацию о а) правовых последствиях внесения

фирмы "Нитрекс компани" в коммерческий регистр города Цюриха;

ъ) о том, создана ли компания в соответствии со швейцарскими

законами и имеет ли она швейцарское гражданство; с) о том, пред-

полагает ли швейцарское правительство предпринять в рамках "швей-

царского законодательства" меры, которые позволили бы ему осущест-

влять надлежащую юрисдикцию и контроль над акционерным обществом

"Нитрекс"о

4. До настоящего времени ответа от Швейцарии еще не поступило.
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65) Дело 48. "Бутанев": Нота Соедршенного Королевства
от 24 сентября 1969 г.

1. В ноте от 24 сентября 1969 года правительство Соединенного

Королевства представило информацию о грузе неупакованного аммония

на борту указанного судна. Ниже приводится текст этой ноты:

"Правительство Соединенного Королевства получило от
коммерческих кругов определенную, по его мнению, достаточно
надежную и заслуживающую расследования информацию о поставке
неупакованного аммиака в Родезию.

В сообщениях говорится, что самоходный танкер "Бутанев",
принадлежащий акционерному обществз^ "Бутано" С.А., г. Мадрид,
недавно прибыл в Лоренсу-Маркиш и доставил груз неупакованно-
го аммиака компании "Терминал оперейторз лимите д.", специально
созданной для принятия и отправки неупакованного аммиака, тре-
бующегося для производства удобрений на заъоде "Сейбл кемикал
индастриз плант".

Правительство Соединенного Королевства полагает, что
Комитет, учрежденный во исполнение резолюции № 253 (1968)
Совета Безопасности, возможно, пожелает уведомить испанское
правительство о вышеизложенной информации, с тем чтобы помочь
ему провести надлежащее расследование происхождения этого
аммиака, направляемого в Родезию на борту судна, зарегистри-
рованного в Испании. Комитет, возможно, пожелает также обра-
титься к Генеральному секретарю Организации Объединенных
Наций с просьбой обратить внимание всех государств-членов
Организации Объединенных Наций на этот пример поставки,
неупакованного аммиака в Родезию в нарушение санкций, с тем
чтобы помочь им принять необходимые меры для предотвращения
участия в этой торговле граждан их стран"•

2. По предложению Комитета на его двадцать втором заседании

Генеральный секретарь направил Испании вербальную ноту от 30 сен-

тября, препровождающую ноту Соединенного Королевства с просьбой

представить по ней замечания.

3. В ответе Испании от 9 октября говорится, что информация,

представленная Генеральным секретарем, была воспринята с исключи-

тельно большим интересом, поскольку она будет полезной в выполнении

международных обязательств, вытекающих из резолюций Организации

Объединенных Наций, которые испанское правительство строго выпол-

няет. Судно "Бутанев" было зафрахтовано французской компанией
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"Гэс оушн", которая по своей собственной инициативе и без ведома

испанских властей, не имевших возможности принять меры, перевезла

груз французского аммиака из Лиссабона в Лоренсу-Маркиш.

4-. В письме от 8 декабря постоянный представитель Франции заявил,

что указанное судно было зафрахтовано французской' компанией "Гэс

оушн", специализирующейся в перевозке газа по заявкам любых стран

и эксплуатирующей примерно 50 судов различных государств, включая

и испанское судно "Бутанев". В данном случае погруженный в Лисса-

боне газ был поставлен производственной компанией "ФЕРТИБЕРИЯ".

Отгруженный для иоганнесбургской фирмы "Нэшнл Проусес Индастриз",

газ был оставлен до уплаты пошлин на таможенном складе в Лоренсу-

Маркиш, который является единственным в этом районе портом, приспо-

собленным для хранения сжиженного аммиака при температуре - 33 •

Документы перевозчика этого груза не указывали ни. на какой возмож-

ный его реэкспорт в Южную Родезию. Более того, компания "Гэс оушн"

перевозила для того же грузополз^чателя и в тот же порт не только

данную партию газа. В частности, компания доставляла газ из Соеди-

ненных Штатов в Лоренсу-Маркиш на борту норвежских судов "Гэслин"

и "Исфун".

5- По предложению Комитета на том же самом заседании Генеральный

секретарь также направил вербальные ноты от б октября всем государ-

ствам-членам Организации Объединенных Наций или членам специализи-

рованных учреждений, препровождающие ноту Соединенного Королевства.

6. Ответы не требовались, но были получены от Бирмы, Канады,

Федеративной Республики Германии, Нидерландов и Новой Зеландии.

7. Новой нотой от 2 апреля 1970 года правительство Соединенного

Королевства представило информацию о том, что испанский самоходный

танкер "Бутанев", о котором уже сообщалось в ноте Соединенного

Королевства от 24- сентября 1969 года, недавно зашел в Лиссабон и

принял на борт 9 тыс. тонн безводного аммиака. Этот груз отправ-

лен португальской компанией "Петрокимисиа S.A.R.L. сосьедада порту-

геса". Судно вышло из Лиссабона 8 марта в Лоренсу-Маркиш.
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С учетом информации, изложенной в предыдущих нотах правитель-

ства Соединенного Королевства о поставках неупакованного аммиака

в Южную Родезию (см. дела 52, 66 и 69), можно предположить, что

погруженный недавно в Лиссабоне на борт судна "Бутанев" аммиак

будет доставлен фирме "Армасед де продуктос кимикос де Мосамбик

Лтд", (АПРОСИЛ) и затем по железной дороге переправлен фирме "Сэйбл

кемикл индастрис лимитэд"в Квекве, Южная Родезия. В этом случае

поставки неупакованного безводного аммиака в Лоренсу-Маркиш с мая

1969 года достигнут 70 тыс. тонн.

Правительство Соединенного Королевства полагает, что Комитет,

учрежденный в соответствии с резолюцией 253 (1968) Совета Безопас-

ности, возможно, пожелает обратиться к Генеральному секретарю

Организации Объединенных- Наций с просьбой довести информацию об

этой доставке аммиака в Лоренсу-Маркиш до сведения правительств

Португалии и Испании, с тем чтобы помочь им в расследовании постав-

ки португальской компанией и перевозки на судне, зарегистрирован-

ном в Испании, неупакованного безводного аммиака, который, по имею-

щимся у Соединенного Кородевства сведениям, видимо, предназначается

в конце-концов для Южной Родезии.

3« По предложению Комитета после неофициальных консультаций Гене-

ральный секретарь направил Португалии и Испании вербальные ноты

от С апреля 1970 года, препровождающие ноту Соединенного Королев-

ства, с просьбой представить по ней замечания»

9. Б ответе от 30 апреля 1970 года Испания подтвердила, что ука-

занное судно еще арендовано французской компанией "Гэс оушн", ко-

торая по своей инициативе и без ведома испанских властей заключила

контракт на перевозку трз̂ за на борту указанного судна в период

аренды. Правительство Испании не имело возможности помешать осу-

Е^ествлению таких коммерческих операций, о которых оно узнало лишь

постфактум.
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66) Дело 52 Неупакованный аммиак: Ноты Соединенного Королев-
ства от 15 октября и 10 ноября 1^69 г.

1. В нотах от 15 октября и 10 ноября 1969 года правительство

Соединенного Королевства сообщило данные в отношении договоренно-

сти о поставке неупакованного аммиака для Южной Родезии. Текст

этих двух нот воспроизводится ниже:

Нота Соединенного Королевства от 15 октября 1969 года

"Правительство Соединенного Королевства вслед за своей
нотой от 24- сентября получило новую информацию, которая, по его
мнению, является достаточно надежной, чтобы она заслуживала
проведения расследования в отношении договоренности о поставке
аммиака в емкостях для Южной Родезии.

Данная информация сводится к тому, что компания "Сейбл
кемикал индастрис лимитед оф Квекве (Южная Родезия), построив-
шая недавно завод по производству азотных удобрений с исполь-
зованием аммиака в качестве сырья, пытается заключить долго-
срочный контракт на поставку неупакованного аммиака, в частно-
сти, от "Нэшнал ирениан петро-кемикал компани оф Тегеран", в
надежде на то, что поставки должны начаться в начале 1970 года
и что примерно 60 000 тонн аммиака в год будут направляться
в Родезию через порт Лоренсу-Маркиш, где, как сообщается в
вышеуказанной ноте, имеет специальное оборудование для пере-
валки и хранения неупакованного аммиака до отправки по желез-
ной дороге в Квекве (Родезия). Представляется, что запросы
в отношении предложенного контракта производились через
посредников и что конечный пункт доставки аммиака, возможно,
не был объявлен для бз^дущих поставщиков.

Правительство Соединенного Королевства полагает, что
Комитет, созданный во исполнение резолюции 253 (1968) Совета
Безопасности, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об обра-
щении к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций
с просьбой сообщить даннцю информацию правительству Ирана, с
тем чтобы помочь этому правительству расследовать данный воп-
рос и. принять любые необходимые меры, чтобы помещать поставке
иранской компанией неупакованного аммиака в Родезию. Е то же
время Комитет может также пожелать обратиться к Генеральному
секретарю с просьбой довестр! данную информацию до сведения всех
государств-членов Организации Объединенных Наций и специализиро-
ванных учреждений с целью помочь им добиться,чтобп любые произ-
водители, экспортеры и поставщики аммиака в их странах тщатель-
но рассматривали заявки на поставку неупакованного аммиака в
Лоренсу-Маркиш и не допускали отправки его в Родезию".
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Нота Соединенного Королевства от 10 ноября 1969 года

"Правительство Соединенного Королевства получило допол-
нительную информацию о компаниях, поставляющих неупакованный
(безводный) аммиак в Родезию, которая дополняет сведения,
содержащиеся в нотах правительства Соединенного Королевства
от 24 сентябри и 15 октября.

В этом сообщении говорится, что емкости для хранения
аммиака в Лоренсу-Маркиш (упоминаемые в ноте правительства
Соединенного Королевства от 15 октября) находятся в Вила
Салазар, Матола и обслуживаются компанией "Армасед де продук-
тос кимикос де Мозамбик" (АПРОСКЛ). Из пункта Матола ввезенный
аммиак переправляется по железной дороге в специальных железно-
дорожных цистернах прямо на завод удобрений компании "Сейбл
кемикал индастриз" в пункте Квекве в Южной Родезии. По сведе-
ниям, полученным правительством Соединенного Королевства,
вслед за его нотами от 24 сентября и 15 октября, начиная с
мая IS69 года, около 28 000 тонн неупакованного аммиака было
доставлено морем фирме "АПРОСИЛ" в пункте Вила Салазар» Из
них около 20 000 тонн уже были переправлены по железной дороге
в Родезию; остальной аммиак еще находится в наливных емкостях
"АПРОСИЛ" на таможенном складе.

Согласно регистру "Мозамбик реджистер об компаниз"
АПРОСИЛ находится во владении иоганнесбургских компаний (на
равных началах) "Нэшнл проусес индастриз" и "Нэшнл проусес
индастриз хоулдингз". По данным регистра о южноафриканских
компаниях,"Нэшнл проусес индастриз" принадлежит 48 процентов
акций в отделениях С и I/Гедла - "Интернэшнл, Саутерн, Истерн
и Сентрал Африка" (CIGI-SECA).

СИГИ-СЕКА" получила контракт на постройку завода "Сейбл"
по удобрениям и, как известно, данная компания по-прежнему
имеет финансовые интересы в "Сейбл кемикал индастрис лимитед".
Согласно заявлению, опубликованному г-ном Дж. X. Ханом, кото-
рый является председателем и управляющим директором "СИГИ-СЕКА",
а также директором компании "Нэшнл проусес индастриз", первая
фаза проекта "Сейбл" (которая в настоящее время уже завершена)
предполагала постройку крупнейшего завода по производству
азотно-кислого аммония в Южной Африке: сначала он должен был
ежегодно производить 180 000 тонн азотно-кислого аммония с
расширением его мощностей в дальнейшем до 90 000 тонн азота
и 270 000 тонн азотно-кислого аммония в год. Мы при этом
понимаем, что первоначальная мощность завода "Сейбл" по произ-
водству удобрений составляет 60 000 тонн 100-процентного азота
в год, который будет производиться в виде небольших твердых
кусков ахотно-кислого аммония с 34-процентным содержанием азота.
В настоящее время оборудование по производству азотной кислоты



и азотно-кислого аммония работает на ввезенном из-за границы
(безводном) аммиаке. В соответствующее время предполагается
построить завод по синтезу аммиака, и когда этот проект будет
завершен, то завод "Сейбл" сможет работать на аммиаке местного
производства.

Правительство Соединенного Королевства также располага-
ет информацией о том, что компания "Терминал оперейторс лимг-
тед" (на которую делается ссылка в ноте правительства Соеди-
ненного Королевства от 24- сентября) зарегистрирована в Лихтен-
штейне .

Правительство Соединенного Королевства полагает, что
Комитет, созданный во исполнение резолюции 253 (1968) Совета
Безопасности, возможно пожелает обратиться к Генеральному секре-
тарю Организации Объединенных Нации с просьбой довести вышеупомя-
нутую информацию до сведения всех государств-членов Организа-
ции Объединенных Наций и специализированных учреждений,с тем
чтобы оказать им помощь в проведении возможных расследований
в отношении поставок их гражданами безводного аммиака в храни-
лища Вилы Салазар, Матола, о чем говорилось выше, или по зака-
зам компаньонов лиц, владеющих данными хранилищами, или в отно-
шении перевозки безводного аммиака на судах, зарегистрирован-
ных в их странах в Лоренсу-Маркиш".

2. По предложению Комитета на его двадцать третьем заседании

Генеральный секретарь направил Ирану вербальную ноту от 26 ноября,

препровождающую ноты Соединенного Королевства, с просьбой предста-

вить по ним замечания.



3. Ответ от 11 февраля 1970 года был получен от Ирана, в котором

констатируется, что в результате расследования, проведенного по

данному вопросу, удалось установить, что хотя в контракте от

18 июля 1969 года между Нешэнэл Ираниэн Петро-Кемикл Компани и

Тзрминал Оперейторс Лимитед не было ничего такого, что могло бы

явиться нарушением запрета, введенного правительством Ирана

(см. S/8786/ Add.б)в соответствии с резолюцией 2^3 (1968) Совета

Безопасности, Нешзнэл Петро-Кемикл Компани было предложено получить

в качестве предупредительной меры, заверения от покупающей компании

в том, что эта последняя не будет повторно ввозить в Южную Родезию

аммиак, закупленный у Ирана. Поэтому со стороны Тэ2эминал Оперейторс

Лимитзд было дано письменное обязательство о том, что Южная Родезия

не будет последним пунктом назначения аммиака, закупленного по

вышеуказанному контракту.

4. Поэтому по просьбе Комитета на его двадцать третьем заседании

Генеральный секретарь направил 5 декабря 1969 года вербальные ноты

государствам-членам Организации Объединенных Наций и членам специали-

зированных учреждений, передавая в них ноты Соединенного Королевства

и-запрашивая замечания по ним.

5. Ответы были получены от следующих государств:

Венгрия Малави
Верхняя Вольта Нидерланды
Гайана Польша
Дания Сальвадор
Италия Сингапур
Камбоджа Сомали
Кипр СССР
Конго (Демократическая Федеративная Республика
Республика) Германии
Кувейт Швеция

Мавритания Эфиопия

6. Из этого числа в ответах от Демократической Республики Конго

и Мавритании подтверждается получение вербальной ноты Генерального

секретаря и приложений; а в ответах от Сальвадора, Федеративной

Республики Германии и Италии констатируется, что нота Генерального
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секретаря и приложения были представлены вниманию их соответствующих

правительств. В ответах от Камбоджи, Венгрии, Кувейта, Малави,

Польши, Сомали, СССР и Верхней Вольты констатируется, что они

либо действовали в соответствии с положениями резолюции 253 (1968)

Совета Безопасности, либо у них нет никаких торговых отношений с

Южной Родезией или с конкретной компанией, которая упоминается в

нотах Соединенного Королевства. Ниже дается краткое изложение

основных частей остальных ответов:

a) В ответе Кипра от 16 февраля 1970 года констатируется, что

соответствующими органами были предприняты необходимые меры с целью

обеспечения такого положения, чтобы не выпускались никакие экспорт-

ные лицензии, в которых охватывается экспорт, реэкспорт или пере-

отправка в Лоуренсу-Маркиш большого количества аммиака.

b) В ответе Дании от 6 февраля 1970 года констатируется, что

датским властям ничего не известно, а также у них нет каких-либо

оснований подозревать существование какого-либо незаконного экспорта

аммиака из Дании. Этот товар импортировался в Данию в больших ко-

личествах. Экспорт Дании был незначительным и большая часть его

продавалась другой скандинавской стране. Были приведены следующие

цифры: импорт в 1967 г.: 50 млн. крон; в 1968 г. - 58 млн» крон;

в 1969 г. (9 месяцев) - 50 млн. крон; экспорт в нескандинавские

страны; ^ 1967 I'. - 64 000 KPOH; B I968 l". - 3 900 KPOH; E

1969 г. (9 месяцев) - 3 000 крон. Не было ничего такого, что сви-

детельствовало бы о том, что экспорт аммиака из Дании мог достигнуть

Южную Родезию через третьи страны в сколь-либо значительном коли-

честве.

c) В ответе Эфиопии от I апреля 1970 года констатировалось,

что для того чтобы принудительные всесторонние санкции привели к

каким-либо результатам, необходимо положить конец всем мерам, на-

правленным на невыполнение решений Совета Безопасности, Правитель-

ство Эфиопии полагает, что раскрытие при самой широкой огласке всех

таких нарушений могло бы повлиять на коммерческие концерны и
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заставить их отказаться от такой практики. По мнению правительства

Эфиопии, именно искусные уклонения таких концернов, которые действуют

через посредников в Мозамбике и Южной Африке, дали возможность режиму

в Южной Родезии безнаказанно отделаться от воздействия этих санкций.

Поэтому правительство Эфиопии не расценивает мероприятия по поставке

аммиака в Южную Родезию как отдельный случай уклонения от формальных

требований резолюций Совета Безопасности. Правительство Эфиопии

придерживается того мнения, что Комитету следует обратить особое

внимание на проблему уклонений от санкций, а также следует сообщить

всему международному сообществу обо всех нарушениях санкций, а также

о том, что предпринимается, чтобы покончить с ними. Эфиопия, ко-

нечно, прервала всякого рода экономические, торговые и другие кон-

тракты с Южной Родезией.

d) В ответе Гайаны от 10 апреля 1970 г, констатируется, что

ни гайанские граждане, ни компании не занимаются производством или

перевозкой большого количества аммиака; нота Генерального секретаря

не имеет непосредственного отношения к Гайане. Однако правительство

Гайаны предприняло меры по тщательному изучению заявлений о реэкспорте

этого товара для обеспечения того, чтобы такие перевозки не были

направлены в Южную Родезию.

e) В ответе Нидерландов от 29 апреля 1970 года констатируется,

что в течение 1968 и 1969 гг. из Нидерландов в Мозамбик не экспорти-

ровалось никакого аммиака;

f) В ответе Сингапура от 13 января 1970 г. констатируется, что

сингапурское правительство непременно проведет расследование источ-

ников любых перевозок в больших количествах аммиака, если такие

товары импортируются или экспортируются в территории, упомянутые в

нотах Соединенного Королевства.

g) В ответе Швеции от I апреля 1970 г. констатируется, что,

хотя шведский экспорт аммиака производился только в страны, которые

использз
/
ют его по соседству со Швецией, шведским властям было ука-

зано на то, чтобы они имели в виду содержание ноты Генерального

секретаря.
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7. Еще в одной ноте от 9 апреля 1970 г. правительство Соединенного

Королевства сообщало о том, что была получена дополнительная инфор-

мация в связи со строительством завода синтетического аммиака в

Кве-Кве,на которую делается ссылка в ноте от 10 ноября 1969 г.,

которая, как полагают, является- достаточно надежной, чтобы быть

основанием для проведения расследования. Эта информация касалась

того, что южноафриканские компании СИГИ-СЕКА и Нешэнэл Просесс

Индастрис (с правом на собственность) Лимитед (Ш1И, как поясняется

в ноте Соединенного Королевства от 10 ноября 1969 года, имеет

48 процентов акций в СИГИ-СЕКА) ищут предложения о поставке обору-

дования для завода синтетического аммиака, который должен быть

построен в Кве-Кве в Южной Родезии. Предпринимаются усилия по

приобретению необходимого оборудования от поставщиков во Франции,

Японии, Швейцарии и Федеративной Республике Германии, которым это

может быть или могло быть представлено в качестве заявки на проект,

строящийся вне Южной Родезии. Правительство Соединенного Королевст-

ва высказало предположение в том смысле, что, возможно, Комитет

пожелает пощэосить Генерального секретаря довести вышеуказанную

информацию до сведения тех стран, которые получили копии предыдущей

ноты Соединенного Королевства, на которую делается ссылка выше, с

тем чтобы оказать им содействие в том случае, если любой из их

производителей и экспортеров завода по производству синтетического

аммиака получит любую справку или заказы от компаний Южной Африки,

названных выше, которые могут относиться к заводу Сэйбл Кемикл

Индастрис Лимитед в Кве-Кве в Южной Родезии.

8. По просьбе Комитета на его двадцать шестом заседании Генераль-

ный секретарь отправил вербальные ноты от 30 апреля государствам-

членам Организации Объединенных Наций и членам специализированных

учреждений, в которых передается нота Соединенного Королевства и за-

прашиваются замечания по этой ноте.
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67) Дело 66. nOej2£HcJ4_J^Tja^J^

1. В ноте от 7 января 1970 года правительство Соединенного Королев-

ства передало информацию о том, что моторный танкер "Серонс", который

принадлежит "Сие. Хаврэз ет Нантэз Пенинсьюлэр оф Парис", должен

в самом ближайшем будущем плыть из Бандар Шапура с грузом, содер-

жащим большое количество безводного аммиака, который будет погружен

в этом порту для отправки в Лоренсу-Маркиш. Принимая во внимание

информацию, которая содержится в нотах Соединенного Королевства от

15 октября и 10 ноября (см. дело 5^0» пункт 1 ) , можно было бы пред-

видеть, что эта отправка груза была предназначена в конечном итоге

для Сэйбл Кэмпкл Индастрис Лкмитед в Южной Родезии для производства

удобрений. Правительство Соединенного Королевства высказало предпо-

ложение, что
5
 поскольку предоставляется случай для проведения рас-

следования до T O T O J как отправится это судно, Комитет, возможно, по-

желает попросить Генерального секретаря дать срочное сообщение пра-

Блтельсттзем ^р.чнцпп н Ирана о вышеуказанной информации, с тем чтобы

оказать им помощь Б проzс;
т
енки ими расследования относительно того,

куда в действительности' будет ь конечном итоге отправлен этот аммиак.

2. После неофициальной консультации по просьбе Комитета Генеральный

секретарь отправил вербальную ноту от 9 января 1970 года Ирану, в

которой передается нота Соединенного Королевства и запрашиваются за-

мечания по ней.

3. Представитель Франции в Комитете принял к сведению информацию,

переданную Б ноте Соединенного Королевства.

60) Дело 69. "Ма^з'ютте^ Нота Соедкненного__Короле_вства от
13_

 |
(''ЮЕр_с1ЛЯ__

>
1ГЭ7.0. ГОДЭ-.

1. В ноте от 13 февраля 1970 года правительство Соединенного Коро-

левства передало информацию относительно груза, содерз;сащего большое

количество аммиака, погруженного на вышеуказанное судно. Текст

этой ноты воспроизводится ниже:
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"Правительство Соединенного Королевства получило дополни-

тельную информацию относительно поставки большого количества

безводного аммиака, в КЬшую Родезию, которая дополняет информа-

цию, содержащуюся Б нотах правительства Соединенного Королев-

ства от 24- сентября, 15 октября и 10 ноября 1969 года и 7 янва-

ря 1970 г., с. также информацию, содержащуюся в ноте от постоян-

ного представителя Франции от 8 декабря 1969 года. Они пола-

гают, что информация является достаточно надежной, чтобы быть

основанием для проведения дальнейшего расследования.

Эта информация касается того, что в соответствии с соглаше-

ниями, которые были заключены между французской фирмой "Газо-

сеан" и НешэнэлПросесс Индастрис ( Pty) Лимитэд (КПИ) Южной

Африки, французский моторный танкер "Мариотте" недавно в Лис-

сабоне полз
г
чил груз около 10 000 тонн безводного аммиака. Это

судно покинуло Лиссабон 19 января с курсом на Лоренсу-Маркиш.

В соответствии с информацией Соединенного Королевства грз̂ з

на "Марпотте" является шестым грузом, содержащим большое коли-

чество аммиака, который отправляется в Лоренсу-Маркиш с мая

1969 года. 13се эти отгрузки в общем объеме примерно на 60 000

тонн были сделаны в соответствии с соглашениями между "Газосеан"

и НПИ или ее ассоциированными компаниями.

В соответствии с информацией правительства Соединенного

Королевства "Кш.шка Джерал" является единственной компанией в

Мозамбике, операции которой связаны с PIC пользованием большого

количества аммиака в качестве подкормки или сырья. Максималь-

ный запрос у завода этой компании составляет 20 000 тонн аммиака

ежегодно. Единственными другими двумя территориями Южной Афри-

ки, которым требз^ется в большом количестве аммиак, являются

Южная Африка и Южная Родезия. Насколько известно, производство

аммиака в Южной Лирике является обычно достаточным для удоъпет-

ворения ее собственных внутренних потребностей. Фактически, в

соответствии со статистическими данными, опубликованными в Южной
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Африке за первые пять месяцев 1969 года (это самые последние

имеющиеся данные)„ Южная Африка экспортировала в течение это-

го периода около 5 000 тонн аммиака. Южная Родезия не занима-

ется у себя производством аммиака, но после строительства Сейбл-

ского завода удобрений вКве~Квэ в настоящее время нуждается в

импорте аммиака до 60 000 тонн ежегодно в качестве подкормки.

В свете вышеуказанной информации имеются веские основания по-

лагать, что значительная часть аммиака, который импортируется

в Мозамбик с мая 1969 года, должна была быть поставлена для

Сейблского завода удобрений в Кве-Кве, который, как известно,

производит удобрения с использованием азотнокислого аммиака.

Правительство Соединенного Королевства высказывает пред-

положение о том, что Комитет, созданный во исполнение резолюции

253 (1968) Совета Безопасности, возможно, пожелает попросить

Генерального секретаря довести вышеуказанную информацию до све-

дения французского правительства, с тем чтобы оказать ему со-

действие в проведении расследований по делу о перевозке на фран-

цузском судне аммиака, который в конечном итоге может быть на-

правлен в Южную Родезию. Комитет, созданный во исполнение ре-

золюции 253 (1968) Совета Безопасности, возможно, также пожела-

ет попросить французское правительство сообщить Комитету имя

поставщика аммиака, с тем чтобы Генеральный секретарь Органи-

зации Объединенных Наций мог в свою очередь передать этлг инфор-

мацию заинтересованному правительству, чтобы оказать ему содей-

ствие в проведении расследования по вопросу о том, куда в ко-

нечном итоге будет направлен этот груз".

2. Представитель Франции в Комитете принял к сведению информацию,

содержащуюся г, поте Соединенного Королевства.
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G. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

69) Дело 9- Транспортные средства: нота Соединенного Королевстве,
от 2 8 9 ^

I. По просьбе Комитета на его 25-м заседании Генеральный секретарь

отправил вербальную ноту от 15 января 1970 года всем государствам-

членам Организации Объединенных Наций и членам специализированных

учреждений, передавая в ней следующую ноту от 19 декабря 1969 года,

включающую информацию, полученную Комитетом в этот день:
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Местная сборка автомашин ,£__Южной Родезии

1) На 19 декабря 1969 г. было получено четыре сообщения от-
носительно местной сборки автомашин в Южной Родезии - одно
от правительства США и три сообщения от правительства Соеди-
ненного Королевства. Краткое содержание этих нот и предпри-
нятых по ним мер приводится ниже:

I. Нота правительства Соединенного Королевства,
датированная 28 марта 1969года

2) Б ноте, датированной 28 марта, правительство Соединенного
Королевства обращает внимание Комитета на сообщения о том, что
автомашины иностранного производства в настоящее время соби-
раются и продаются в Южной Родезгл. Эти сообщения показывают,
что 13 моделей автомашин собираются на предприятиях в Солсбе-
ри и Умтали из узлов, которые были ввезены в Южную Родезию
через Южную Афригку из ФРГ (БМВ), Францию (Ситроен и Пежо),
Италию (Алфа Ромео) и Японию (Дайхацу и Исуцу). Имеется также
свидетельство, что собираются и автомашины коммерческого наз-
начения. Возможно, что узлы автомашин прошли через несколь-
ких посредников, прежде чем попали в Южную Родезию.

3) По просьбе Комитета Генеральный секретарь 30 апреля обра-
тил внимание правительств Федеративной Республики Германии,
Италии и Японии на указанную информацию. Представитель Фран-
ции в Комитете обратил внимание на сообщение США. Был полу-
чен следующий ответ :

a) В вербальной ноте от 2 мая исполняющий обязанности
Постоянного представителя Италии заявил, что информация, со-
держащаяся в ноте правительства Соединенного Королевства,
была передана надлежащлм властям в Италии.

b) В письме от 12 мая Постоянный представитель Франции
информировал Генерального секретаря о том, что французское
правительство запретило продажу Родезии каких бы то ни было
автомашин, будь то в собранном виде или отдельными частями.
С тех пор как была введена эта санкция, не было выдано ни
одной лицензии. Французское правительство не в состоянии,
конечно, определить конечное назначение всех отдельных ча-
стей, экспортируемых французскими компаниями и их отделениями.

c) В вербальной ноте от 9 июня исполняющий обязанности
постоянного наблюдателя Федеративной Республики Германии
заявил, что в 1967 г. завод "Бавариэн Мотор Уоркс" (БМВ)
приобрел "Ганс Глас Мотор Каре Плант Лимитед" и впоследствии
разработал машину "1800 GL " ; эта машина предназначена для
сборки за границей. Отдельные узлы продавались в различных

- 2S0 -



странах, включая Южную Африку. В 1967 г. между БМВ и "Юро-
Рипаблик Отомобил Дистрибьюторе Лимитед" в Претории было
заключено соглашение о сборке и импорте автомобилей. Все парт
неры этой фирмы являлись гражданами Южной Африки. БМВ не
влияла каким-либо образом на деловую деятельность этой само-
стоятельной фирмы. БМВ поставляла станки с бывшего завода
"Глас плант" и, кроме того, отдельные станочные узлы. 'В
Южной Африке сборка началась I июля 1968 года. На всех упако-
вочных ведомостях, сопроводительных документах, включая тран-
спортные накладные, содержалась надпись: ."комплекты БМВ,
РХД СКД". Баварский автомобильный завод не поставлял каких-
либо частей узлов в Южную Родезию.

О В вербальной ноте от 14- июля Постоянный представитель
Японии сообщил Генеральному секретарю следующее объяснение
правительства Японии:

1) Начиная с декабря 1966 г., когда Совет Безопасно-
сти принял резолюцию 232 (1966), вводящую выборочные
экономические санкции против Южной Родезии, Япония не
осуществляла в Южную Родезию экспорта автомобилей в соб-
ранном виде или в виде отдельных узлов или деталей (вклю-
чая такую японскую продукцию, как продукция Дайхацу и
Исуцу). Запрет на экспорт таких продуктов обеспечивает-
ся существующими в Японии правилами, необходимый пере-
смотр которых был сделан для того, чтобы выполнить выше-
упомянутую резолюцию, а также резолюцию 253 (1968)5

2) Соответствующие власти тщательнейшим образом про-
веряют каждую окончательную отправку грузов, которые за-
писываются на заявлениях на лицензию на экспорт таких про-
дуктов, и разрешение на экспорт не выдавалось и не будет
выдаваться, если этот экспорт предназначается для Южной
Родезии-,

3) Хотя возможно, что импортируемые страны могли
перепродать Южно'й Родезии автомашины или отдельные части
автомашин, вывезенных из Японии, такая перепродажа нахо-
дится вне контроля правительства Японии.

L
\) В ноте от 8 августа правительство Соединенного Королев-
ства обратило внимание Комитета на информацию о местной сборке
автотранспортных средств в Южной Родезии, а именно:

а) В 1967 г., в нарушение положений резолюции 232 (1966)
Совета Безопасности, компания "Исуцу Вииклс Лимитед" (Солсбери)
договорилась с компанией "Исуцу Моторс Лимитед оф Токио"

ОСТ



в отношении поставки в Родезию автотранспортных средств ком-
пании "Исуцу": и с директором компании "Сосаете Отомобилс
Ситроен оф Парис" (или с его ведома) на поставку в Родезию
автомашин "Ситроен". В соответствии с этой договоренностью
автотранспортные средства (в собранном виде) были для види-
мости отправлены в различные* компании, находящиеся в Мозам-
бике и Южной Африке, включая компании "Стенли Моторс Лимитед
оф Моганнесбург и Лоренсу-Маркиш", "Ауто Коммершэл Лимитада
оф Лоренсз^-Маркиш", "Техника Мндастриаль Лимитада оф Лоренсу-
Маркиш и СИСАЛ" (Консорциа Импортадос де Дамиоес И. Аутомовес)
- Бейра. Данные грузополучатели передали свое право на полу-
чение соответствующих средств в "Лоренсу-Маркиш Форвардинг
Компани Лимитед", которая затем приняла грузы и направила их
в Родезию. Среди поставок, которые осуществлялись в соответ-
ствии с данными соглашениями, выла небольшая партия полностью
собранных автомашин "Флориан", которые были перевезены компа-
нией "Исуцу Моторс Лимитед оф Токио" на корабле "Страат Фло-
рида" в марте 1969 г., и товары отправлялись в "AI^TO Коммер-
шэл Лимитада оф Лоренсу-Маркиш".

ъ) В 1968 г. произошло следующее: автотранспортные
средства в совершенно разобранном виде, для того чтобы их
собрать полностью на местах, отправлялись в компанию "Стенли
Моторс Лимитед" или в Моганнесбург, или в Лоренсу-Маркиш,
или в Дурбан официально с целью сборки этих узлов на заводах
"Стенли Моторс" в Южной Африке. Однако фактически продукция
была предназначена для поставки в Южнзлю Родезию. Среди по-
ставок, которые осуществлялись таким образом, был груз поряд-
ка 30 ящиков отдельных узлов автомашин компании Исуцу
Моторс Лимитед оф Токио, которые были доставлены в Дурбан на
датском судне "Страат Флорида" в марте 1969 г. и две поставки,
каждая из которых насчитывала свыше 100 автотранспортных
средств компании СКД, поставленные Ситроен оф Парис компании
"Стенли Моторс оф Иоганнесбург", на французском корабле
"Форбин" в апреле 1969 г. и "Анго" в мае 1969 года о

с) В июне 1969 г. г-н Трегер, управляющий директор Исуцу
Вииклс Лимитед, Солсбери, посетил Японию, где он имел беседу
с Vicjuy Моторс Лимитед оф Токио. Он соответственно посетил
Париж, где, как стало известно, он посетил Сосаете Отомобилс
Ситроен оф Парис.

5) По просьбе Комитета Генеральный секретарь 14 августа
обратил внимание правительства Японии на эту информацию.
Генеральный секретарь также обратил внимание правительств
Федеративной Республики Германии, Италии, Нидерландов,
Португалии, Испании и Швеции, как государств, экспортирующих
автомашины, и правительств Кении, Малави, Объединенной Респз^б-
лики Танзании и Замбии, как государств, порты которых могут
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быть использованы возможными нарушителями санкций на ноту
Соединенного Королевства. Представитель Франции в Комитете
обратил внимание на сообщение Соединенного Королевства.

6) 18 августа ФРГ признало получение ноты Соединенного Ко-
ролевства и заявило, что она была передана правительству Феде-
ративной Республики Германии. 9 сентября Постоянная
миссия Франции передала ответ, который приводится в кратком
виде ниже (см. пункт 9). 18 сентября Постоянный представитель
Италии послал ответ (см. пункт 10). В- вербальной ноте от
17 октября Постоянный представитель Нидерландов заявил, что
правительство Нидерландов приняло к надлежащему сведению тот
факт, что в ноте Соединенного Королевства от 8 августа подт-
верждается отправка автотранспортных частей на нидерландском
судне "Страат Флорида" в Южную Африку и Мозамбик и что их
грузополучатели не проживают в Южной Родезии. Тем не менее
власти Нидерландов провели расследование перевозок, которые
подтвердили вышеупомянутое сообщение. Однако правительство
Нидерландов отметило, что компания, осуществляющая перевозку,
не осведомлена о конечном пункте назначения груза, ибо услуги
компании оканчиваются как только продукция поставлена.
Правительство Нидерландов сожалеет, что имя нидерландского
судна упоминалось в связи с этим делом, поскольку это может
понапрасну отразиться на интересах Нидерландов.
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Нот а__пр ав ijT е л ь с т в а Сое д ин енн о го .Кор о ле в_с_тва_ ._от__20_ .

7) В ноте от 20 августа правительство Соединенного Королевства
обратило внимание Комитета на информацию, дополняющую ту инфор-
мацию, которая содержится в ее предыдущей ноте от 8 августа,
относительно будущих поставок в Родезию узлов из Франции, Ита-
лии и Японии.

a
) £Е§ЙШ!Я : Вслед за посещением г-ном Г.Трегером, дирек-

тором-управляющим компании "Исуцу Вииклс Лимитед" (Солсбери),
Парижа в июне месяце поставка узлов автомашин"Ситроен" для ком-
пании "Исуцу Вииклс Лимитед" (Солсбери) будет продолжаться и
размер поставок будет расширен так, чтобы эти поставки включали
модель "Ситроен" AMI 8.

b) Италия: Ведутся переговоры в отношении поставки узлов
машин фирмы "Фиат" через европейского посредника в Южную Родезию
для того, чтобы эти узлы были собраны там, и первая партия авто-
груза, содержащая примерно 500 машин фирмы "Фиат" в виде отдель-
ных узлов, может быть отправлена в ближайшем будущем. Г-н Г.Фре-
гер недавно посетил Италию.

c
) Япония; Компания "Исуцу Вииклс Лимитед" (Солсбери)

продолжает получать автосредства "Исуцу" из Японии. Некоторые
транспортные средства компании "Исуцу" также собираются из вве-
зенных отдельно узлов в Южной Африке. Как автоузлы, предназ-
наченные для Южной Родезии, так и те узлы, которые предназначе-
ны для Южной Африки, отправляются в Южную Африку. Узлы, предназ-
наченные для Южной Родезии, официально направляются в адрес ком-
пании "Стэнли Моторс Лимитед", находящейся в Дурбане, однако
адресуются таким образом, что их можно опознать, по прибытии в
Дурбан, и немедленно послать в Родезию.

8) По просьбе Комитета Генеральный секретарь довел до сведе-
ния правительств Италии и Японии информацию от 8 сентября.
Представитель Франции в Комитете принял к сведению сообщение
Соединенного Королевства. Ожидается ответ от правительства
Японии.

9) В письме от 9 сентября Председателю Комитета Постоянный
представитель Франции напоминает о своем ответе от 12 мая
(см.пункт 2ъ выше) и заявляет, что расследование, произведенное
французскими властями значительно ранее, чем была написана нота
Соединенного Королевства от 8 августа, показало, что большая
часть производителей автомашин не знает конечного пункта назна-
чения экспортируемых товаров. Сама компания "Ситроен" не признает
какой-либо ответственности после того, как товары проданы, в
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отношении вторичного экспорта их покупщиками или расположенными
за границей заводами, которые собирают автомашины "Ситроен".
Если южноафриканская фирма "Стенли моторе" купила узлы к фран-
цузским машинам, то она может распоряжаться ими, как она сочтет
нужным; другие организации, упомянутые в ноте Соединенного Ко-
ролевства, пользуются той же самой свободной и в большинстве
случаев они не известны компании "Ситроен". Постоянный предста-
витель добавляет, что практика, описанная в ноте Соединенного
Королевства, является, по-видимому, обычной, и новые машины,
на которых поставлено клеймо ведущих в мире производителей,
предлагаются для продажи на родезийском рынке, хотя правитель-
ства стран, в которых эти товары были произведены, подобно пра-
вительству Франции, расследуют и запрещают прямую торговлю с
Родезией своим гражданам. Французское правительство сочло, что
было бы правильно обратить внимание соответствующих стран на
данную проблему.

10) В вербальной ноте от 18 сентября Постоянный представитель
Италии заявил, что после проведенного расследования компетент-
ными властями в Италии была установлена поставка узлов автома-
шин, прямо или косвенно, компанией "Фиат" в Южной Родезии.
Однако компания никогда не имела никаких контактов с
г-ном Г.Трегером, который согласно информации, содержащейся в
ноте Соединенного Королевства, якобы действовал в качестве
агента по доставке вышеупомянутых узлов автомашин.

11) Во время дискуссии в Комитете 26 сентября представитель
Соединенного Королевства согласился, что правительства не могут
осуществлять прямой контроль над конечным назначением автомашин
и узлов к ним, когда они выходят из под их контроля. Но он
отметил, что сообщение Соединенного Королевства касается слу-
чаев, когда фирмы, кажется, знали о конечном назначении. Его
правительство предприняло шаги, направленные на то, чтобы полу-
чить заверение от производителей Соединенного Королевства, ко-
торые экспортируют автомашины и части в Южную Африку, что они
будут пытаться следить, чтобы автомашины и части не переэкспор-
тировались в Южную Родезию. Его правительство делает все воз-
можное, чтобы обеспечить выполнение производителями взятых
ими обязательств и, если будут замечены нарушения, то проводить
немедленное расследование. Он предложил, чтобы другие прави-
тельства добились бы подобных заверений от производителей в
своих странах и разъяснили бы им настоятельную срочность данных
мер

12) В ноте от 6 октября правительство Соединенного Королевства
сослалось на свои предыдущие ноты от 8 и 20 августа и сообщило'
Комитету следующую дополнительную информацию относительно ввоза
в Южную Родезию автомашин и частей:
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a) Предыдущие и будущие объемы ввоза грузов за период с
середины 1968 г. до середины 1969 г. компания "Исуцу Вииклс
Лимитед" (Солсбери), по утверждениям, ввезла в Родезию около
900 узлов легковой машины марки "Ситроен" (полностью разобранных)<
В течение следующих двенадцати месяцев указанная фир-
ма планирует импортировать по крайней мере в том же количестве
автомобильные узлы, включая, как это указывалось в ноте, пред-
ставленной Комитету 20 августа, ряд узлов легковой машины фирмы
"Фиат".

b) Договоренность в отношении будущих поставок. Догово-
ренность, описанная в нотах, представленных Комитету 8 и 20 ав-
густа, в соответствии с которой компания "Исуцу Вииклс Лимитед"
(Солсбери) получала поставки в виде автоузлов для транспортньгг
средств от компании "Сосьете Отомобилс Ситроен оф Парис" и от
компании "Исуцу Моторс Лимитед оф Токио" через некоторых посред-
ников в Мозамбике и Южной Африке, должна быть изменена в отно-
шении поставок в будущем из этих двух фирм. Южноафриканская
фирма "Исуцу Дистрибьютере С.А. Лимитед" из Иоганнесбурга, ко-
торая связана с "Исицу Вииклс Лимитед" (Солсбери), была созда-
на для этой цели примерно год тому назад и недавно приобрела от
"Исуцу Моторс Лимитед оф Токио" привилегии в отношении транспорт-
ных средств этой компании в Южной Африке. В соответствии с
этими соглашениями поставки в будущем автомашин для Южной Афри-
ки с соответствующих предприятий автомобильной промышленности
Японии, как утверждается, будут отправляться в "Исуцу Дистрибью-
тере С.А» Лимитед". Южноафриканская компания разместит заказы
как для удовлетворения действительных потребностей Южной Африки,
так и для "Исуцу Вииклс Лимитед" в Солсбери, причем товары, за-
казанные для родезийской фирмы, переправляются непосредственно
в Солсбери после прибытия их в Дурбан. Подобная же договорен-
ность достигнута в отношении создания южноафриканской фирмы с
целью ввоза автомобилей марки "Ситроен" в Южную Африку для их
распространения на этой территории и для непосредственной пос-
тавки в "Исуцу Вииклс Лимитед" в Солсбери.

c) Сбор грузовых автомашин "Исуцу" в Родезии. В соответ-
ствии с договоренностью с "Исуцу Моторс Лимитед оф Токио",
"Исуцу Вииклс Лимитед оф Солсбери", как утверждается, импорти-
рует в Родезию в полностью разобранном виде три типа грузовых
машин фирмы "Исуцу". Этими машинами являются: семитонный гру-
зовик и два других типа машин, известных как WASP и ELF.
Фирма "Исуцу Дистрибьютере С.А.Лимитед" из Иоганнесбурга зани-
мается заказами на эти грузовые автомашины для Родезии и для
Южной Африки. По прибытии в Дурбан автоузлы и детали для Роде-
зии посылаются непосредственно в фирму "Исуцу Вииклс Лимитед"
(Солсбери), а узлы и детали для фирм Южной Африки - в фирму
"Стэнли Моторс Лимитед'

1
 (Иоганнесбург) * Грузовые транспортные
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средства "Исуцу", в настоящее время собирающиеся в Южной Африке,
не включают моделей "ELF" и "WASF" и поэтому в Южной Африке
нет истинной потребности в узлах автомашин в абсолютно разоб-
.ранном виде для данных типов машин,

13) По просьбе Комитета Генеральный секретарь 26 ноября обратил
внимание правительств Италии и Японии на указанную выше инфор-
мацию. Как и в случае с нотой Соединенного Королевства от
8 августа Генеральный секретарь также довел информацию, содер-
жащуюся в ноте от б октября до сведения правительств Федеральной
Республики Германии, Нидерландов, Португалии, Испании и Швеции,
как государств, экспортирующих автомашины, и до сведения прави-
тельств Кении, Малави, Объединенной Республики Танзания и Замбии,
как государств, порты которых могут быть использованы будущими
нарушителями санкций. Представитель Франции принял к сведению
сообщение Соединенного Королевства.
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14-) Были получены следующие ответы:

a) В вербальной ноте от 5 декабря Постоянный представитель
Италии заявил, что нота Соединенного Королевства была передана
соответствующим властям для осуществления надлежащего контроля за
узлами для автомобилей, которые производятся в Италии;

b) В вербальной ноте от 5 декабря Постоянный представитель
Японии заявил, что его правительство провело расследование данного
вопроса и получило следующую информацию от "Исузу Джидоша Кабушики-
Каиша" (Исузу Моторс Лтд.):

Сразу же после принятия Советом Безопасности резолюции 232
(1966) "Исузу Моторс Лимитед" аннулировала свой договор купли-про-
дажи с "Исузу Виклс Ко., Лтд." в Солсбери и прекратила экспорт по-
следней автомобилей любого вида, будь то в собранном -виде или в
деталях. Следует отметить, что у "Исузу Моторс Лимитед" не имеется
инвестиций в "Исузу Виклс Ко., Лтд." в Солсбери и что последняя
компания именовалась "Исузу" без разрешения первой компании * Поэто-
му "Исузу Моторс Лимитед" решила недавно просить указанную компа-
нию в Солсбери не использовать название "Исузу".

Экспорт автомобилей "Исузу" в Южную Африку производился через
"Исузу Дистрибюторс С.А. (с правом собственности), Лтд." в Иоган-
несбурге. Районом продажи компании были Южная Африка, Лесото,
Ботсвана и Свазиленд, а продажа автомобилей Исузу в таких районах
как Южная Родезия, помимо упомянутых выше, запрещалась договором,
заключенным между этой компанией и "Исузу Моторс Лтд."

Среди экспортируемых автомобилей марки "WASP" и "ELF " экспор-

тировались в разобранном виде, собирались в Южной Африке и продава-

лись в районах, оговоренных вышелгказанным договором. Поэтому по-

следняя часть пункта с_ ноты Соединенного Королевства противоречит

этому фактз^.

Договор о купле-продаже со "Стэнли Моторс Лтд." в Иоганнес-

бурге и Лоуренсу-Маркиш был аннулирован в конце 1968 г., а указан-

ная компания присоединилась к компании "Крайслер".

Экспорт в Мозамбик автомобилей Исузу осуществлялся через

"Ауто Коммершиал Лимитада оф Лоуренсо Маркиш", а перепродажа в дру-

гие районы, помимо Мозамбика, была также запрещена по договору о

купле-продаже.

Г-н Трегер, у которого имеется британский паспорт, посетил

Японию в июне 1969 года. Цель его визита состояла в том, чтобы
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обсудить с "Ксузу Моторс Лтд." вопросы, относящиеся к передаче до-

говора о кз
г
пле-продаже Южной Африке от "Стэнли Моторс Лтд.", быв-

шего агента "Исузу Моторс Лтд., ксузу Дистрибютерс С.А. (с правом

собственности) Лтд." О продаже Южной Родезии ничего не говорилось.

с) В письме от II декабря Постоянный представитель Франции
констатировал, что в результате расследования, проведенного фран-
цузскими властями, выявилось, что никто из французских производи-
телей автомобилей не экспортировал товары непосредственно в Южную
Родезию с того момента, когда вошел в силу указ № 68-759, запре-
щающий импорт товаров, которые производятся в этой стране, или
экспортируются из нее, и экспорт товаров в эту страну. Однако
невозможно было проконтролировать перепродажу или реэкспорт товаров
самими торговцами без помощи страны, в которой имели место такие
сделки.

Ото проблема, которая стояла перед всеми экспортирующими

странами. Тот факт, что в Южной Родезии были автомобили, изготов-

ленные ведущими международными фирмами, подтверждает, что сбороч-

ные заводы Южной Родезии (BMC-LEYLAND-ROVER-FORD ) и местные ремонт-

ные мастерские получили отдельные и запасные части с других рынков,

а не с тех, где производилась первоначально сборка и ремонт машин.

Такое же положение было и с тракторами (МэкКормик-Аллис Шалмерс-

Катерпиллар-Наффилд), несмотря на бдительность, с которой указан-

ные правительства проводили санкции. В любом случае французские

власти предупреждали французских производителей автомобилей, что

такая практика противоречит положениям резолюции 253 (1968).

Ситроен в свою очередь решил попросить своих торговцев дать письмен-

ное обязательство о том, что они не будут реэкспортировать в Южную

Родезию или перепродавать в этой стране оборудование, поставляемое

этой компанией.

Французское правительство внимательно следило за этим вопросом

и предпринимало шаги по обеспечению того, чтобы все производители

знали, что нарушение положений указа № 68-759 подвергается судеб-

ным наказаниям, которые оговариваются во Французском таможенном

кодексе, а также огласке, которая придается при осуществлении этих

законодательных мер.



15) Хотя Комитет признал, что во многих случаях первоначальные

производители будут не в состоянии контролировать то окончательное

место назначения товаров, которые они экспортировали, Комитет при-

держивался того мнения, что производители могли бы соответствующим

образом попросить их правительства дать заверения, что они поста-

раются сделать все возможное, чтобы позаботиться о том, чтобы такой

реэкспорт не осуществлялся в направлении Южной Родезии и что пра-

вительствам следует проводить тщательное расследование любого слу-

чая, когда имеются основания подозревать, что производители-экспор-

теры автомобилей на их территориях занимались или занимаются заклю-

чением непосредственных сделок с импэртерами автомобилей или со

сборщиками автомобилей в Южной Родезии. На своем заседании 19 де-

кабря 1969 г. Комитет решил, что на вышеуказанную информацию следует

обратить внимание всех стран, на которые делается ссылка в пунк-

тах 20Ь и 22 резолюции 253 (1968) Совета Безопасности, в кото-

рых производятся автомобили; и он выразил пожелание, чтобы все

эти правительства предоставили Комитету любую последующую имею-

щуюся информацию в отношении любых видов деятельности, которые

предпринимаются их гражданами или на их территориях в отношении

этой торговли.

2. Со времени опубликования ноты Генерального секретаря от 15

января 1970 г. были получены следующие дополнительные ответы на

вербальную ноту Генерального секретаря от 26 ноября 1969 г.

(CM. nyHKT 1 (I3), BblIIIe):

a) Федеративная Республика Германии в ноте от 9 декабря

констатировала, что содержание ноты Генерального секретаря было пе-

редано правительству Федеративной Республики Германии;

b) В сообщении из Нидерландов от 23 января 1970 г. подтверж-

дается получение ноты Генерального секретаря.

c) В сообщении Швеции от 17 декабря констатируется, что

шведские власти провели изучение этого вопроса совместно со швед-

скими производителями автомобилей и подтвердили, что в Южную Роде-

зию не производится никакого шведского экспорта автомобилей или

их частей.
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3. Были получены следующие ответы на вербальную ноту Генерально-

го секретаря от 15 января, на которую делается ссылка в пункте I

выше :

Бирма Нигерия
Венгрия Новая Зеландия
Греция Польша
Канада Сингапур
Колумбия Сомали
Конго (Демократическая Республика) СССР
Мавритания Федеративная Республика
Мадагаскар Германии

Из этого числа в ответах из Канады, Колумбии, Демократической

Республики Конго, Федеративной Республики Германии, Греции, Венг-

рии, Мавритании, Новой Зеландии, Нигерии констатировалось, что

нота Генерального секретаря передается их соответствующим прави-

тельствам. В ответе из Колумбии также констатировалось, как и в

ответе СССР, что у этих стран нет никаких торговых отношений с

Южной Родезией о В ответе из Бирмы констатировалось, что Бирма

не является страной, которая производит автомобили или части для

экспорта.

4.' Основное содержание остальных ответов дается ниже:

a) Мадагаскар в вербальной ноте от 24 февраля 1970 г. кон-

статировал, что Мадагаскар не экспортирует автомобили в Южную Роде-

зию. Автомобили, которые собираются в Тананариве, предназначены

исключительно для внутреннего рынка.

b) Сингапур в вербальной ноте от 23 марта 1970 г. констати-

ровал, что за последние три года сингапурскими сборщиками автомо-

билей или торговцами не производится никакого экспорта автомобилей

или запасных частей автомобилей в Южную Родезию или в соседние

территории. Кроме того, сингапурское правительство запретило всю

торговлю с Южной Родезией и ведет административный контроль по

обеспечению того,чтобы такие автомобили и их части не экспортирова-

лись в соседние территории Южной Родезии, кроме как по заслуживаю-

щим того и действительным причинам.
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с) Сомали в вербальной ноте от 12 февраля 1970 г. констати-

ровало, что нет никаких оснований подозревать, что производители

или экспортеры автомобилей в Сомали занимались или занимаются

заключением непосредственных сделок с импортерами или сборщиками

автомобилей в Южной Родезии.

5. В следующей ноте от II марта 1970 г. правительство Соединенно-

го Королевства ссылалось на ответ Японии от 5 декабря 1969 г.

(см. пункт I (I4-) Ь выше) на вербальную ноту Генерального секрета-

ря от 26 ноября:

Внимание правительства Соединенного Королевства было обращено

на ноту Постоянного представителя Японии при Организации Объеди-

ненных Наций от 5 декабря 1969 г. Генеральному секретарю, в которой

содержится информация, полученная правительством Японии от япон-

ской фирмы "Исузу Моторс Лтд. оф Токио", о мероприятиях последней

по экспортированию автомобилей и автомобильных уулов ее производст-

ва в южную часть Африки. В этой связи правительство Соединенного

Королевства хотело бы обратить внимание Комитета на тот факт, что

правительство Соединенного Королевства в своих нотах от 8 и 20

августа и 6 октября 1969 г. не утверждало, что "Исузу Моторс Лтд.

оф Токио" экспортировала автомобили или автомобильные узлы непо-

средственно в "Исузу Виклс Лимитэд оф Солсбери", а говорило о

том,, что между "Исузу Моторс Лтд. оф Токио" ("Исузу Моторс") и

"Исузу Виклс Лтд. оф Солсбери" ("Исузу Виклс") существуют соглаше-

ния, в соответствии с которыми южнородезийская фирма обеспечивает-

ся такими автомобилями и узлами через третьи стороны. Меры, с

помощью которых они поставлялись "Исузу Виклс" окольными путями,

были описаны в нотах правительства Соединенного Королевства, на

которые делается ссылка выше.

Теперь правительство Соединенного Королевства хотело бы обра-

тить внимание Комитета на следующую дополнительную информацию,

которая, как оно полагает, является достаточно надежной, чтобы

быть основанием для проведения расследования. В соответствии с
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информацией, которую предоставила "Исузу Моторс", как об этом гово-

рится в пункте 2 ноты Постоянного представителя Японии от 5 декаб-

ря 1969 г., автомобили "ВОСП" и "ЭЛФ", которые экспортируются в

разобранном виде, собираются в Южной Африке и продаются лишь в пре-

делах района южноафриканского таможенного союза. Однако в соответ-

ствии с цифрами о продаже грузовых автомобилей, которые были опуб-

ликованы Национальной ассоциацией производителей автомобилей Южной

Африки:

a) В 1968 г. только два автомобиля фирмы "ВОСП" были проданы
в Южной Африке, Ботсване, Лесото и Свазиленде за период
с января по октябрь 1969 года;

b) В 1968 г. в странах, указанных выше, было продано 103
автомобиля марки "ЗЛФ" и "ЭЛФИН". За период между янва-
рем и октябрем 1969 г. было продано еще 35 автомобилей.

Ясно, что эти цифры несовместимы с существованием в Африке постоян-

ных сборочных линий для этих автомобилей и постоянной потребностью

Южной Африки в запасных частях для этих автомобилей. Более того,

в соответствии с информацией, которая имеется в распоряжении пра-

вительства Соединенного Королевства:

a) Приспособления, которые использовались ранее южноафрикан-
ским сборщиком для сборки автомобилей марки "ВОСП", были
переданы сборщикам Южной Африки "Есузу Виклс" в то время,
когда фирма в Солсбери начала сборку этих автомобилей:

b
) Поставка из Японии в Южную Африку обеих марок автомоби-

лей в разобранном виде продолжалась в течение всего 1969 г
одним из примеров тому была отгрузка около 30 автомоби-
лей марки "ЭЛФ" в разобранном виде, отправленных в Дурбан
на голландском судне "Страат Фушими" в апреле 1969 г. и
переотправленных в Дурбане через Лоуренсу-Маркиш в Южную
Родезию. Кроме того, в соответствии с информацией,
имевшейся у правительства Соединенного Королевства,
"Исузу Виклс" также занималась сборкой автомобилей марки
"БЕЛЛЕТТ" в Южной Родезии. Около 500 машин было собрано
за период продолжительностью примерно в восемь месяцев
в течение 1969 г. из узлов автомобилей, поставленных
"Исузу Моторс". В ожидании начала сборки автомобцилей
марки "БЕЛЛЕТТ" в Южной Родезии "Исузу Моторс" отправи-
ли приспособления для сборки "БЕЛЛЕТТ" на израильском
судне "Сахар", которое отправилось из Японии в конце
марта 1968 года. Зти приспособления были отправлены в
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"Ото Коммершиэл Лдэй Лоуренсу"Маркиш" (одна из компаний,
на которую делается ссылка в ноте Соединенного Королев-
ства от 8 августа 1969 г.) и были переотправлены по при-
бытии в Лоуренсу-Маркиш в "Исузу Виклс Солсбери". В это
время "Исузу Моторс" предлагала отправить одного инжене-
ра в Южную Родезию для оказания помощи по началу работ
сборки машин "БЕЛЛЕТТ" в этой стране.

Правительство Соединенного Королевства полагает, что Комитет,

созданный во исполнение резолюции 253 (1968) Совета Безопасности,

возможно пожелает попросить Генерального секретаря Организации

Объединенных Наций рассмотреть вопрос о представлении вышеуказан-

ной информации для сведения правительства Японии с целью оказания

ему помощи в проведении расследования в деле подозреваемого осуще-

ствления поставок его гражданам в Южную Родезию, вопреки санкциям,

автомобилей в разобранном виде и оборудования для сборки автомоби-

лей, изготовленного на его территории. Комитет, возможно, пожелает

также попросить Генерального секретаря отправить копии этой ноты

тем правительствам, которые получили копии предыдущих нот Соеди-

ненного Королевства по данному вопросу.
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6. По просьбе Комитета, после проведения неофициальных консультаций

Генеральный секретарь направил вербальную ноту от 18 марта 1970 года,

в которой передается содержание ноты Соединенного Королевства от

II марта и запрашиваются замечания по ней, тем государствам, которые

получили копии предыдущих вербальных нот Генерального секретаря по

этому вопросу, т.е. Японии, Федеративной Республики Германии, Нидерлан-

дам, Португалии, Испании, Швеции как государствам, у которых имеются

отрасли индустрии по производству автомобилей, работающие на экспорт,

так и Кении, Малави, Объединенной Республике Танзания и Замбии как

государствам, порты которых могут использоваться нарушителями санкций.

?. Были получены следующие ответы:

a) Нидерланды в вербальной ноте от 29 апреля 1970 года конста-

тировали, что правительство Нидерландов приняло к сведению содержание

вербальной ноты Генерального секретаря от 18 марта.

b) Швеция в вербальной ноте от 17 апреля констатировала, что

шведские власти провели расследование этого вопроса со шведскими

производителями автомобилей и хотели бы подтвердить, что нет никакого

шведского экспорта автомобилей или их частей в Южную Родезию.

8. Нотой от 10 апреля 1970 года правительство Соединенного Королев-

ства передало следующую дополнительную информацию:

"Правительство Соединенного Королевства получило дополни-
тельную информацию о мероприятиях по поставкам в Южную Родезию
автомобилей и автомобильных частей, на которые делается ссылка
в его нотах Комитету от 8 и 20 августа и 6 октября 1969 года.

Информация сводится к тому, что:

а) отправки автомобилей "Ситроен" в разобранном виде,
которые (хотя они явно могут быть направлены в Южную
Африку) предназначены для сборки в Южной Родезии, отлича-
ются от отправок автомобильных частей, предназначенных для
сборки в Южной Африке, тем, что предыдущие отправки включают
такие компонентыкак обивочный материал, сидения, коврики
и облицовку для крыш. Эти компоненты не включены в отправ-
ки автомобильных частей, предназначенных для сборки в
Южной Африке, потому что эти компоненты изготовляются на
месте в Южной Африке;
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b) в начале 1970 года в Умтали ожидалось, что начнется
сборка от 550 до 600 комплектов автомобилей типа "Ситроен"
И.С.20.(Завод по сборке в Умтали находится во владении
"Бритиш Моторс Корпорэйшн", но в настоящее время он нахо-
дится вне эффективного контроля управления Соединенного
Королевства этой компании и вынужден работать под руковод-
ством незаконного режима);

c) в прошлом узлы для машин, предназначенные для "Исузу Виклс
Лимитед оф Солсбери", были отгружены в Лоренсо-Маркиш,
в то время как узлы, предназначенные для сборки в Южной
Африке, были отгружены в южноафриканские порты. В настоя-
щее время обсуждались мероприятия по отгрузке в Лоренсо-
Маркиш, будь то для сборки в Южной Родезии или в Южной
Африке, всех таких узлов. В соответствии с этими мероприя-
тиями все партии грузов в Лоренсо-Маркиш будут направлены
по заказу агентов в этом порту якобы для доставки в Южную
Африку, но по прибытии товаров агенты предпримут меры по
переотправке в Южную Родезию товаров, заказанных Исузу
Виклс оф Солсбери или от ее имени;

d) в Южной Африке и в Мозамбике не производится никакой сборки
автомобилей марки AMI 8 и, следовательно, не имеется ника-
ких истинных потребностей в экспорте в эти страны узлов
для этого автомобиля".

Правительство Ссединенного Королевства заявляет, что Комитет,
созданный во исполнение резолюции 253 (1968) Совета Безопасности,
возможно, пожелает попросить Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций рассмотреть вопрос о представлении вниманию
правительства Франции вышеуказанной информации с целью оказания
ему содействия в проведении расследования поставок гражданами
в Южную Родезию автомобилей в полностью разобранном виде (CKD),
изготовленных на его территории. Комитет, возможно, также пожелает
попросить Генерального секретаря отправить копии этой ноты тем
правительствам, которые получили копии предыдущих нот Соединенного
Королевства по этому вопросу.

9. На двадцать шестом заседании представитель Франции, хотя он и

принял к сведению информацию, представленную Соединенным Королевством

10 апреля 1970 года, констатировал, что, поскольку она касается

лишь Франции, вопрос о распространении ее среди других стран, как

об этом говорится в ноте, следует рассмотреть, когда общие проблемы,

поставленные в ноте, будут обсуждаться. Это предложение было принято

Комитетом.
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Н. УЗЛЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ

70) Случай 50. Узлы для тракторов: нота Соединенного Королевства
от__2 октября 1969 года

1. Нотой от 2 октября 1969 г. правительство Соединенного Королевства

сообщило информацию в отношении того, что фирма "Клокнер-Гумбольт

Дойц А.Г." (Кельн) поставила узлы трактора марки "Дойц" полностью в

разобранном виде для сборки в Солсбери. Представитель компании

"Юнивекс" (компания в Солсбери, которая, как об этом сообщается в
1/

ноте Соединенного Королевства от 14 января— , была создана специально

в целях координации вопросов, связанных с обходом санкций) недавно

посетил Европу для того, чтобы договориться с компанией "Клокнер-

Гумбольт Дойц А.Г." в отношении продолжения поставок в Родезию дета-

лей и узлов тракторов "Дойц" в разобранном виде. Правительство

Соединенного Королевства предложило, чтобы Комитет обратился с прось-

бой к Генеральному секретарю о доведении вышеупомянутой информации до

сведения правительства Федеративной Республики Германии, имея в виду

оказание помощи Комитету в расследовании этого доклада, о том, что

указанный немецкий концерн, возможно, занимался поставками узлов

тракторов в полностью разобранном виде для последующей сборки их

в Родезии в нарушение резолюции 253 (1968).

2. По просьбе Комитета, на его двадцать третьем заседании Генераль-

ный секретарь направил вербальную ноту от 26 ноября Федеративной

Республике Германии, препроводив вышеупомянутую информацию и запросив

Федеративную Республику Германии высказать свои замечания по ней.

3 . От Федеративной Республики Германии был получен ответ от 29 января

1970 г., где говорится, что фирма Клокнер-Гумбольдт Доитц А.Г., Кельн.,

заявила, что не поставляла Южной Родезии тракторов ни в полностью со-

бранном, ни в полностью разобранном виде.

4. В другой ноте от 26 марта 1970 г. правительство Соединенного Коро-

левства, ссылаясь на ответ от 29 января от Федеративной Республики

Германии (см. пункт 3), заявило следующее:

1/ См. S/9252/Add.l, приложение XI, стр. 30, пункт 1.
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"Правительство Соединенного Королевства сожалеет о том,
если в его ноте от 2 октября 1969 г. по этому вопросу созда-
лось впечатление, что "Клокнер-Гумбольт Дойц А.Г." отправил
узлы для тракторов прямо в Южную Родезию. Информация, полу-
ченная правительством Соединенного Королевства и сообщенная
в его ноте, на которую делается ссылка, заключалась в том,
что представитель "Юнивекс" (компания Южной Родезии, создан-
ная незаконным режимом специально в целях координации воп-
росов, связанных с обходом санкций) посетил Европу для того,
чтобы договориться с фирмой в Кельне в отношении продолжения
поставок в Родезию узлов трактора "Дойц". Цель этой ноты
заключалась в том, чтобы дать описание этих соглашений. Фак-
тически информация правительства Соединенного Королевства
заключается в том, что узлы трактора "Дойц" , охваченные этими
соглашениями, были направлены не прямо в Южную Родезию, а
посредникам в других южноафриканских странах. Одним из этих
посредников была "Консорцио де Макинас е Электрисидаде Лда
ов Лоуренсо-Маркиш".

Правительство Соединенного Королества предлагает, чтобы
Комитет, созданный во исполнение резолюции № 253 (1968), об-
ратился с просьбой к Генеральному секретарю Организации Объе-
диненных Наций рассмотреть вопрос о том, чтобы довести эти
дополнительные замечания до сведения правительства Федеративной
Респз^лики Германии, имея в виду оказание ему помощи в рассле-
довании заключенных соглашений между "Клокнер-Гумбольт Дойц
А.Г." и "Юнивекс" о поставке через посредников в Южной Африке
узлов для тракторов, предназначенных в конечном итоге для
сборки в Южной Родезии, а также для того, чтобы установить,
знает ли фирма в Кельне о конечной точке назначения узлов для
тракторов".

5. По просьбе Комитета, после неофициальных консз^льтаций,

Генеральный секретарь отправил вербальную ноту от I апреля 1970 г.

правительству Федеративной Республики Германии, препроводив ноту

Соединенного Королевства и запросив Федеративную Республику Гер-

мании высказать свои замечания по ней.

I. САМОЛЕТЫ

71) Случай 41. Запасные части самолетов: нота^Соединенного
Королевства от 3 сентября 1969 года

1. В ноте от 5 сентября 1969 г. правительство Соединенного Королев-

ства сообщило информацию о том, что были преприняты меры, в соответ-

ствии с которыми фирма "Бейра, Тео. Спинаролис Лда.", Бокс
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Бейра, в Мозамбике, на которую правительство Соединенного Королев-

ства уже обратило внимание в связи с переотправкой в Южную Родезию

алкогольных напитков, отправленных и импортируемых в Бейру, будет

использоваться для ввоза запасных частей самолетов фирмой "Филд

Эйркрафт Сервисез ов Солсбери", в Родезии. Поэтому весьма вероят-

но, что поставки запасных частей самолетов, которые были отправлены

на фирму в Бейре, будь то непосредственно или для направления в ор-

ганизации "Филд Эйркрафт Сервисез" в странах Южной Африки или в

другие фирмы вне Родезии, будут направлены в Родезию. Правительство

Соединенного Королества предложило Комитету рассмотреть вопрос

о том, чтобы попросить Генерального секретаря сообщить всем государ-

ствам-членам Организации Объединенных Наций и членам специализиро-

ванных учреждений эту информацию.

2. По просьбе Комитета на его двадцать втором заседании Гене-

ральный секретарь послал вербальные ноты от 7 октября всем государ-

ствам-членам м членам специализированных учреждений препроводитель-

ную вышеупомянутую информацию.

3. Ответов не требовалось, однако подтверждения о получении

пришли из Канады, Федеративной Республики Германии, Нидерландов и

Новой Зеландии. Был также получен ответ от 5 декабря от Австрии,

в котором констатируется, что ни в 1968 году, ни в течение первых

трех кварталов 1969 года не имел место экспорт поставок запасных

частей для самолетов из Австрии в Мозамбик. Нижеследующая инфор-

мация, которая была сообщена британскому Верховному комиссару в

Малави, была также получена в вербальной ноте от 19 ноября из

Малави:

"Эйр Малави" не располагает средствами для обслуживания
своих самолетов и зависит от ремонтно-технической базы "Эйр
Родезия". В соответствии с нынешним соглашением о закупках
к ремонте авиационной техники, заключенными между "Эйр Роде-
зия" и "Эйр Малави", запасные части, имеющиеся в "Эйр Родезия",
используются на совместной основе для обслуживания этих двух
авиалиний. Поэтому очень трудно сказать, что заказанные
запасные части фактически используются для самолетов "Эйр
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Малави". Как надеется правительство Малави, с таким положе-
нием будет покончено, как только ремонтная база "Эйр Малави"
в Чилеко будет закончена постройкой и полностью начнет функ-
ционировать.

Какие-либо другие части, заказанные для поставки в "Эйр
Малави", для самолетов легкого типа предназначались для ре-
монта или самолетов типа 0^5 Барон "Эйр Малави" или для
ремонта других местных самолетов в Малави. Эти запасные части
остаются в пределах страны (Малави). Что касается кухонного
оборудования в самолетах, то такое оборудование было заказано
"Эйр Малави" и используется на самолетах Малави, базирующихся
в Чилека. Запасные части "Auster" предназначались для само-
летов, зарегистрированных как G-ASRL, на пути в Англию.
То оборудование, которое направлялось в "Эйркрафт' Илектрикал
сервисес" (Малави), фактическти предназначалось для "Эйр Ма-
лави" .

В отношении запасных частей для самолетов "Эйр Малави"
Управление британского Верховного комиссара, возможно, сочтет
уместным принять во внимание тот факт, что средний промежуток
времени для доставки запасных частей обычно равен 6-9 месяцам.
Это заставляет "Эйр Малави" заказывать запасные части почти
за год вперед.

Что касается поставок запасных частей для самолетов "Филд
Эйркрафт сервисес Лимитед" (Малави), то предполагается, что
компания "Филд Эйркрафт сервисес", находящаяся в Родезии, под-
держивает в эксплуатационном состоянии некоторое число само-
летов, принадлежащих правительству Замбии. При этом также
предполагается, что военно-воздушные силы Замбии используют
самолеты типа "Пеймброук", оснащенные двигателями "Alvis
Leonides". Поэтому вполне может быть, что запасные части,
поставляемые по экспортной лицензии ID/1226/69, предназнача-
лись именно для этой цели. Что касается лицензии на экспорт
ID/i6o4/69, ТО предполагается, что эти запасные части могли в
конечном счете предназначаться для Южной Африки для компании
"Филд Эйркрафт серсисес", аэропорт Рэнд, Кармистон (Южная
Африка).

Лицензия на экспорт 19/1730 относится к вывозу для легких
самолетов запасных частей компании "Ролле Ройс". Верховная
комиссия Англии, возможно, пожелает узнать, что партия запас-
ных частей к самолетам, которую можно связать с лицензией,
была доставлена в Малави для компании "Филд Эйркраыт сервисес"
(Малави). При этом имелось с виду, что запасные части пред-
назначались для вторичного экспорта в компанию "Филд Эйркрафт
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сервисес", Кармистон, и что причиной осуществления непрямых по-
ставок является то, что "Филд Эйркрафт сервисес" в Южной Афри-
ке не является агентом компании "Ролле Ройс". При содейст-
вии "Филд Эйркрафт сервисес" (Малави) и экспедиторов "Маника
Трейдинг Компани, Блантайр, груз задерживался в Чилике до тех
пор, пока не было получено разрешение на отгрузку этими ком-
паниями.

Впоследствии выяснилось, что компания "Филд Эйркрафт сер-
висес" (Малави) получила указания от г-на Шермана, управляю-
щего компанией "Филд Родезия", чтобы никакие запасные части
для аэропорта не высылались из Малави в каком-либо направле-
нии и чтобы все нынешние и любые будущие грузы направлялись
на склады в Малави; и далее, чтобы компании "Ролле Ройс" в
Англии было предложено прекратить дальнейшую посылку каких-
либо грузов для Малави.

Хотя будущие партии могут быть посланы непосредственно
из Англии в Бейру, правительство Малави придерживается того
мнения, что, возможно, будет целесоооразно, если правитель-
ство Англии проведет детальное расследование операций "Ролле
Ройс" в отношении того, почему эти грз̂ зы были отправлены
через Малави. Кроме того, в этой связи может быть полезным
проведение расследования взаимоотношений, существующих с ком-
панией "Филд Эйркрафт серсисес".

4. Следующая вербальная нота от 30 декабря 1969 года была

получена от Соединенного Королевства:

"... Правительство Соединенного Королевства ранее в этом
году находилось в контакте с правительством Малави в отноше-
нии некоторых отправок запасных частей для самолетов, которые
экспортировались по лицензии из Соединенного Королевства в
Малави на основании заявлений или обязательств со стороны
заинтересованных импортеров в Малави в том смысле, что указан-
ные запасные части были предназначены для использования в
Малави, Замбии и Мозамбике.

Опросы, предпринятые по просьбе правительства Соединенного
Королевства правительством Малави, показали, что некоторые за-
пасные части для самолетов, экспортируемые по лицензии из Сое-
диненного Королевства в Малави, фактически не были использова-
ны в целях, для которых они якобы были заказаны, но в некото-
рых случаях были переотправлены в Южную Африку, несмотря на
тот факт, что не была выпущена ни одна лицензия Соединенного
Королевства на запасные части для самолетов, чтобы они экспор-
тировались в Южную Африку через Малави.
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В результате этих опросов ряд лицензий на экспортирова-
ние запасных частей для самолетов из Соединенного Королевства
в Малави был снят, и,насколько это понимает правительство
Соединенного Королевства, наименование одной из компаний в
Надави, связанной с переотправкой запасных частей для само-
летов из Малави в Южную Родезию, устранено из реестра компа-
ний в Ыалави. В Соединенном Королевстве такие были проведены
опросы, но нет никаких улик, свидетельствующих о том, что
какая-либо компания в Соединенном Королевстве была, по имею-
щимся сведениям, связана с переотправкой запасных частей для
самолетов из Малави в Южную Африку или Родезию".

72) Случай 67- Поставка самолетов в Южную Родезию: нота Соеди-
ненного Королевства от 21 января

1. В ноте от 21 января 1970 года правительство Соединенного

РСоролевства сообщило информацию о том, что "Эйр Родезия" ищет пути

приобретения ненового самолета "Виконт" и что деятельность ее в

этом направлении была, вероятно, направлена на авиалинии, владею-

щие самолетами этой марки, которые в результате обновления линий

более современными самолетами стали или, вероятно, станут излишними

для потребностей этих авиалиний. Вероятно, что любая сделка может

быть заключена через третьи стороны, возможно, основанные в одной

из стран в южной части Африки с тем, чтобы любая продажа предстала

как якобы имеющая характер законных сделок неродезийскими организа-

циями. Чтобы избежать нарушения санкций,было признано желательным

предпринять соответствующие шаги для того, чтобы обеспечить прове-

дение соответствующих опросов любых лиц, которые будут продавать

такие самолеты, чтобы убедиться, что они в конечном итоге не будут

приобретены "Эйр Родезия".

2. По просьбе Комитета, после проведения неофициальных кон-

сультаций Генеральный секретарь отправил вербальные ноты от 9 февраля

1970 года государствам-членам Организации Объединенных Наций и членам

специализированных учреждений, препроводив ноту Соединенного Королев-

ства и запросив высказать замечания по ней.
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3. Ответы были получены от следующих государств:

Венгрия Малави
Канада Нидерланды
Колумбия Польша
Конго (Демократическая Федеративная
Республика) Республика Германии

Мавритания Франция

Из них в ответах, полученных от Канады, Колумбии, Демократической

Республики Конго, Федеративной Республики Германии, Венгрии и Мав-

ритании, костатировалось, что вербальная нота Генерального секре-

таря отправлена или препровождается соответствующим правительствам.

В ответе от 31 марта 1970 г. от Нидерландов констатируется, что ни

одного самолета типа "Висконт" не зарегистрировано среди самолетов

Нидерландов. Польша констатировала, что у нее нет никаких торговых

отношений с Южной Родезией. В ответе от 14 апреля от Малави кон-

статировалось, что "Эйр Малави" не намеревается продавать ни одного

самолета типа "Висконт" в ближайшем будущем. Если ice речь идет о

сбыте этих самолетов, то правительство Малави указало, что они не

будз/"т продаваться в Южную Родезию.

4. В вербальной ноте от 30 апреля Франция констатировала, что

все продажи самолетов во Франции должны быть уполномочены межминис-

терским комитетом исследований и экспорта материалов, что исключает

все непосредственные продажи Южной Родезии. Более того, продажи

вообще производятся в соответствии с одной из статей, которой запре-

щается повторный экспорт,статьей, которая имеет обязательный харак-

тер в случае продажи Южной Африки.

J. СЧЕТНЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ МАШИНЫ

73) Случай 58• Счетные и бухгалтерские машины: нот_а _Ит_алии
от 6 ноября 1969 года

1. В ноте от б ноября 1969 года правительство Италии сообщило

о том, что оно получило информацию относительно договоренности в

отношении импорта в Родезию счетных и бухгалтерских машин. Согласно

этой информации, счетные машины будут поставлены фирмой "Олимпия" (ФРГ).
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Были приложены копии сообщения, опубликованного в газете "Родезия

Геральд" от 28 апреля 1969 года, и циркулярного письма из родезий-

ской коммерческой фирмы "Филпотт и Коллинз Лимитид". Итальянское

правительство сочло, что эта информация имеет особое значение,

поскольку счетные машины, которые родезийские фирмы старались запо-

лучить, необходимы для того, чтобы заменить существующее оборудова-

ние в связи с тем, что в Родезии вступила в обращение валюта в деся-

тичном исчислении. Следовало ожидать, что эффективное применение

санкций в этой области будет особенно ощущаться коммерческими круга-

ми и промышленностью Родезии.

2. По просьбе Комитета на его двадцать третьем заседании Гене-

ральный секретарь послал устную ноту от 26 ноября Федеративной Рес-

публике Германии, препроводив вышеупомянутую информацию и попросив

высказать замечания по этому вопросу.

3. От Федеративной Республики Германии был получен ответ от

3 апреля 1970 года, в котором констатируется, что по просьбе Минис-

терства иностранных дел ФРГ было выпущено заявление управляющим

комитетом Олимпия-Верке, в котором говорится, что контракта с фирмой

"Филпотт и Коллинз Лимитид" в Солсбери о поставках не существует,

и передаются следующие замечания из "Олимпия-Верке":

"С введением санкций против Южной Родезии мы прекратили
наши поставки в эту территорию, подчиняясь таким образом ре-
золюции Организации Объединенных Наций. Однако хорошо извест-
но, что фирмы в Южной Родезии все еще предлагают почти весь
выбор международных товаров. К нашему большому сожалению,
невозможно исключить, что такая популярная марка,как "Олимпия",
все еще находит пути сбыта на южнородезийском рынке. Также
хорошо известно, что торговые пути из соседних стран в Южную
Родезию полностью не закрыты. Поэтому нам представляется
невозможным гарантировать, что машинки "Олимпия" не будут
по-прежнему продаваться Южной Родезии".
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ДОБАВЛЕНИЕ

Записка от 9 июля 1970 года, подготовленная
Секретариатом, о южнородезийской торговле за
1969 год вместе со статистическими данными

Экспорт Южной Родезии

1. Согласие со^щёниям, объем экспорта товаров Ювшой Родезии в

1969 году достиг 318 млн. долл. (по сравнению с 256 млн. долл. в

1968 году), однако нет никакой информации относительно направления

и характера этого экспорта. Согласно статистическим данным об импор-

те 72 стран, изложенным в приложении, экспорт Южной Родезии в эти

страны распределился следующим образом ( в млн. долл. США): Замбия -

30, Малави - 12, Швейцария - 4, Федеративная Республика Германии - 1,

другие страны (см. приложение) - 6, что в общей сложности составляет,

приблизительно, 53 млн. долл. (по сравнению с 75 млн. долл. в 1968 го-

ду). Помимо этих данных о торговле, было подсчитано, что объем

экспорта Южной Родезии в Южную Африку составил около 85 млн. долларов.

Таким образом, это означает, что около 180 млн, долл. южнородезийского

экспорта не были отражены в соответствующих данных об импорте в миро-

вой торговле за 1969 год. Этот экспорт, по-видимому, поступил на

мировой рынок через соседние с Южной Родезией страны и был показан в

данных о мировой торговле как импорт стран, представляющих данные,

из этих соседних стран,

2. Доказательства существования этого косвенного экспорта выявляют-
1/

ся при сравнении импорта 23 крупных стран» , представляющих данные,

из Южной Африки и Мозамбика, с экспортом этих двух стран за период

с 1965 по 1969 гг. Результаты такого сравнения следующие:

1/ Страны с рыночной экономикой в Западной Европе, Канада, Япония,
Австралия и Новая Зеландия. Соединенные Штаты не включены в
это обследование, поскольку их статистический учет некоторых
стратегических товаров, таких,как урановая руда, отличается от
статистического учета Южной Африки.
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Таблица I

Экспортная торговля Южной Африки и Мозамбика
с 23 крупными странами

(в млн. долл. США)

Южная Африка

Данине Южной Африки

Данные, полученные от
23 стран, представ-
ляющих данные а/

Расхождение

Мозамбик

Итого
Данные стран, экспор-

тирующих товары

Данные, полученные от
23 стран, представ-
ляющих данные а/

Расхождение

1965 г. 1966 г. 1967 Г. 1968 г. 1969 Г.

1 008 1 127 1 310 1 458 1 489

1 051 1 194 1 384 1 583 1 596

43 67 74 125 107

Данные Мозамбика

Данные, полученные от
23 стран, представ-
ляющих данные а/

Расхождение

6~

81

21

6~

81

19

6~

120

51

83

137

54

6~

124

56

1 068 1 .189 1 379 1 541 1 557

1 132 1 275 1 504 1 720 1 720

64 86 125 179 163

а/ За вычетом 10^ на покрытие стоимости доставки и т.д.
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3, Из приведенных выше данных видно, что в 1965 году наблюдалось

несоответствие в 64 млн. долл. между импортом товаров, ввезенных из

Южной Африки и Мозамбика 23-мя странами, представляющими данные, и

экспортом тозчроз, которые, согласно заявлениям этих двух стран, были

экспсртироэзны. Эти товары
а
 по-видимому, были отправлены за границу

экспортерами у> Южней Африке и Мозамбике, занимающимися продажей това-

ров бывшей Федерации Родезии,и учитывались ими как товары в пути, а

страны., представляющие данные, учитывали эти товары как импорт из

этих двух стран. Это объяснение подтверждается данными за 1965 год

об объеме заявленного экспорта Родезии, Замбии и Малави в 23 страны,

представляющие данные, и данными о количестве импортированных товаров,

при сопоставлении которых получается такое же расхождение. Обычно

можно было бы ожидать, что такая торговля прекратится после введения

санкций. .Вопреки этим ожиданиям, объем косвенной торговли значитель-

но увеличился. Ввиду того обстоятельства, что за годы, прошедшие со

времени введения санкций в отношении Родезии, объем импорта 23 стран,

представляющих данные, из Замбии и Малави превышает объем экспорта,

заявленного этими странами, по-видимому, не вызывает сомнений то,

что большая часть товаров, указанная в таблице I , являются, факти-

чески, товарами южнородезийского происхождения.

4. Поэтому, на основе этих статистических данных, можно следующим

образом проанализировать экспорт Южной Родезии за 1965-1969 годы:

Таблица П

Экспорт Южной Родезии в 1965-1969 гг.

(в млн. долл. США)

196 г. 6 r. 1967 r. 1968 r. 1969 r.

Национальный экспорт
(исключая золото) а/ 399 249 247 245 308

в страны, представ-
ляющие данные ъ/

в Южную Африку с/
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343

41

181

60

96
80

68
80

48
85



Таблица П (продолжение)

(в млн. долл. США)

1965 г.З/ 1966 г. 1967 г. 1968 г. 1969 г.

в е-траты, не представ-

Л£.т..оз-:а ;;аккт^ 15 -

на мировые рынки путем

косвенной торговли - 8 7*1 97 175

Реэкспорт-^/ 43 24 17 12 10

а/ Согласно данным Южной Родезии.

Ъ/ 1966-1969 гг.: данные об импорте, касающемся, в основном,
стоимости, страхования и фрахта за вычетом надбавки в 10 про-
центов за фрахт и т.д.

с/ 1860-1969 гг.: данные, основанные на опубликованных данных
об импорте Южной Африки из "Африки" за вычетом экспорта в Южную
Африку по данным, представленным африканскими странами.

5. При сравнении данных об экспорте Южной Родезии на мировые рынки,

осуществляемого путем косвенной торговли, включенных в таблицу П, с

данными, включенными в таблицу I, и отнесенными к разряду "несоответ-

ствие", необходимо объем реэкспортированных товаров прибавлять к

экспорту на мировые рынки, поскольку страны, импортирующие товары,

называют источник импорта, не проводя различия между национальным

экспортом и реэкспортом. За период с 1967 по 1969 гг* объем косвен-

ной торговли, включая реэкспорт, составлял 382 млн. долл., в то время,

как несоответствие, показанное в таблице I, за этот же период состав-

ляло 467 млн. долларов. Следовательно, можно предположить, что объем

косвенной торговли должен находиться в границах этих двух цифр.

Импорт Южной Родезии

6. Согласно сообщениям, импорт Южной Родезии в 1969 году достиг

278 млн. долл. (по сравнению с 290 млн. долл. в 1968 г.). Согласно

статистическим данным об экспорте 71-й страны, изложенной в приложе-

нии, их импорт из Южной Родезии распределялся следующим образом
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(в млн. долл. США): Австралия - 4, Малави - 3, Соединенное Королев-

ство - 2, Швейцария - 2, Федеративная Республика Германии - 1, другие

страны, указанные в приложении - 2 , что в целом составляет приблизи-

тельно 15 млн. долл. (по сравнению с 44 млн. долл. в 1968 г.). Помимо

этих зарегистрированных данных о торговле, было подсчитано, что Южная

Африка поставила Южной Родезии товаров на сумму 155 млн, долларов.

Таким образом, примерно 108 млн. долл. импорта Южной Родезии, по-

видимому, не были учтены в соответствующих данных о мировой торговле

по экспорту за 1969 год. Общее положение импорта Южной Родезии за

1965-1969 гг. является следующим;

Импорт Южной

(B

Импорт^/

из стран, представ-
ляющих данные ъ/

из Южной Африки с/

неуказанные источники

неучтенный импорт

а/ По данным Южной Родезии

Ъ/ 1966-1969 rr.: aKcnopT

Таблица Ш

Роде:

млн.

1965 1

334

253

78

3

—

стран;

зии 3a 1965-1969 rr.

долл. США)

?Л* 1966 г.

236

79

110

-

47

1967 г.

262

63

135

-

64

1968

290

44

150

-

96

, представляющих данные, в

г. 1969

278

15

155

108

Южную
Родезию.

с/ 1966-1969 гг.: согласно опубликованным данным по экспорту Южной
Африки в "Африку" за вычетом импорта африканских стран из Южной
Африки.

7. В настоящее время представляется возможным изучить истинное поло-

жение в отношении неучтенной части импорта Южной Родезии за годы,

истекшие со времени введения санкций. Однако ввиду того обстоятель-

ства, что объем импорта Южной Африки, Мозамбика и Анголы значительно
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увеличился (см. таблицу IV ниже), необходимо установить, имела ли

часть этого увеличения форму товаров, которые в конечном итоге были

поставлены Южной Родезии.

Таблица IV

Импорт ряда стран, граничащих с Южной Родезией

(в млн. долл. США)

Южная Африка Мозамбик Ангола

1965 г. 2 461 173 195

1966 г. 2 307 207 208

1967 г. 2 690 199 275

1968 г. 2 638 234 308

1969 Г. 2 992 240^/ 323

а/ На основе данных за 6 месяцев.

Табак

8. Наиболее важной статьей экспорта Южной Родезии был и, по-видимому,

по-прежнему остается табак, экспорт которого в 1965 году выразился

в сумме 132 млн. долларов. Обычно экспорт табака Южной Родезии сос-

тавлял примерно 13 процентов всего мирового экспорта необработанного

табака и более 25 процентов табака огневой сушки. В 1969 году заре-

гистрированный импорт стран, представляющих данные, составил в 2,2 млн.

долл. и приходится на Швейцарию (1,1 млн. долл.), Федеративную Респуб-

лику Германии (0,7 млн. долл.), Бельгию-Люксембург (0,4 млн. долл.)

и Нидерланды (0,1 млн. долл.). Соответствующее количество импортиро-

ванного табака составило 2,1 тысяч метрических тонн, что представляет

собой незначительную часть урожая табака в Южной Родезии.

9. Данные, содержащиеся в приложении к этому документу, свидетель-

ствуют о том, что увеличение импорта табака странами, представляющими

данные, из стран, граничащих с Южной Родезией, в течение последних

лет по сравнению с уровнем за предыдущие годы является настолько
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значительным, что потребовалось проведение расследования. Поэтому

был сделан анализ объема импорта стран, представляющих данные, из

стран, граничащих с Южной Родезией, а именно: Мозамбика, Малави,

Замбии, Анголы и Южной Африки, по сравнению с соответствующим экспор-

том этих граничащих стран по месту назначения, результаты этого

анализа приводятся в таблицеV ниже:

Таблица V

Торговля табаком стран, граничащих с Южной Родезией,
со странами, представляющими данные, которые ввезли
около 90 процентов экспортированного Южной Родезией

табака в 1965 году

(в тыс. метрических тонн)

Импорт из

1965 г.

1966 г.

1967 г.

1968 г.

1969 г.

Экспорт

1965 г.

1966 г.

1967 г.

1968 г.

1969 г.-^

Южной Африки

8,4

7,4

11,5

13,2

21,5

7,6

7,5

9,0

10,0

12,6

Мозамбика

1,8

2,1

5,8

7,0

7,3

0,8

0,7

1,1

1,4

1,6

Малави и
Замбии

18,8^/

16,1

15,8

17,1

17,2

12,7

16,6

12,8

13,4

13,2

Анголы

2,0

2,1

2,7

3,4

2,8

2,3

2,9

2,6

3,2

1,6

Всег

31,1

27,8

35,7

40,7

48,8

23,4

27,7

25,6

28,0

29,0

а/ В 1965 году объем экспорта Замбии в Южную Родезию составил
9 318 тонн, основная часть которого предназначалась для замор-
ских стран. Этот факт подтверждается тем обстоятельством, что
страны, представляющие данные, зарегистрировали 7 950 метричес-
ких тонн как импорт из Замбии, в то время как Замбия не заре-
гистрировала экспорт табака в страны, представляющие данные.
Начиная с 1966 года Замбия поставляет большую часть своего табака
Малави для экспорта за границу.

Ъ/ Приблизительный подсчет на основе данных за период менее 12 ме-
сяцев.
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10. Из таблицы V видно, что объем импорта за 1966 год совпадал с

соответствующим объемам экспорта. В 1965 году это соотношение также

было лоложителъным, если учесть то обстоятельство, что страны, пред-

ставляющие данные, получили 8 000 тонн табака из Замбии, импорт кото-

рого не был отражен в статистических данных об экспорте Замбии (см.

примечание а к таблице V ). Однако в 1967, 1968 и 1969 годах объем

импорта стран, представляющих данные, из стран, граничащих с Южной

Родезией, превысил соответствующий объем экспорта этих стран на 10,1,

12,7 и 19,8 тыс. тонн, соответственно. Это, по-видимому, то количест-

во табака, которое Южной Родезии удалось вывезти на мировой рынок,

объявив ложный источник экспорта.
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11. Сопоставив эту информацию с другими данными, касающимися

южнородезийского экспорта табака, о£щее положение может вы-
глядеть следующим образом:

Таблица YI

"1оложение с табаком в Южяэй Родезии
(в тыс. метрических тонн)

Ш1Т- 1^66 г д % 7 г ,1968 г «1969 г,
Импорт стран, представляющих

данные
a) непосредственно из Южной

Родезии 85,3 36,7 8,6 4,0 2,1
b) через соседние страны - - 10,1 12,7 19,8

Зарегистрированный южноафрикан-
ский импорт, который, как пола-
гают, исходит из Южной Родезии 1,7 11,3 9,1 3,9 3,8

Итого 87,0 48,0 27,8 20,6 25,7

Урожай табака 111-/ НО 90 60 60

Экспорт Южной Родезии 120,7^ N.A. N.A. К.А. N.A.

Предположительные запасы табака - 62 62 39 34

а/ 9,7 тыс. тонн, которых не хватило для удовлетворения потреб-
"~ ностей экспорта табака в 1965 году, были,по-видимому, вос-

полнены за счет табака Замбии (см. примечание а к таблице У),

Превышение официального экспорта Южной Родезии, объем ко-
торого составил 120,7 тыс. тонн, над импортом, объем кото-
рого составил 87 тыс. тонн, объясняется следующим: 20,4 тыс.
тонн находятся на таможенных складах импортирующих государств
и не учитываются как южнородезийский табак ввиду много-
сторонней структуры торговли; 8 тыс. тонн табака Замбии -
как"часть экспорта ЮжнойсРодезий$ 5ч5«тыс. тенн••«* вак эк-
спорт стран, не представляющих данные.
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12. При изучении приведенных выше данных становится очевидным,

что в течение трех лет с 196? по 1969 г., прошедших со времени

введения санкций, немногим более одной трети (?4 тыс. тонн)

южнородезийского табака поступило на мировой рынок. Однако

большое количество табака могло поступить на мировой рынок различ-

ными скрытыми путями, которые нельзя определить статистически.

Существование такой возможности подтверждает подсчет Соединенно-

го Королевства запасов в 126 тыс. тонн (или 77 млн. долл.),

удерживаемых Южной Родезией в конце 1968 года. Согласно данным,

изложенным в таблице TI, эти запасы должны были бы составлять

163 тыс. тонн, что представляет собой количество табака, на-

копленное в течение периода с 1966 по 1968 гг. Если подсчеты

Соединенного Королевства правильные, то это будет означать, что

Южная Родезия экспортирует в среднем 12 000 тонн табака еже-

годно, помимо зарегистрированного количества табака, данные о кото-

ром приведены в таблице YI выше.

Асбест

13. Другим важным товаром является асбест, южнородезийский

экспорт которого в 1965 году составил 30 млн. долларов. В 1969 го-

ду страны, представляющие данные, не импортировали асбест из

Южной Родезии. Б 1968 году зарегистрированный импорт стран,

представляющих данные, составлял 1,7 млн долл. США (по сравне-

нию с 24 млн. долл. в 1965 г. и 3,4 млн, долл. в 1967 году).

Этот импорт приходился на Федеративную Республику Германии

(1,2 млн долл.) и Соединенные Штаты (0,5 млн. долл.). Соеди-

ненные Штаты объяснили, что они ввезли свою долю импорта до

16 декабря 1966 года - даты вступления в силу резолюции 232

(1966 г.). Как и в случае с южнородезийским табаком, имеются,

по-видимому, все основания полагать, что Южная Родезия направляет

асбест на мировые рынки через соседние страны, и главным образом

через Южную Африку. В связи с этим был проведен анализ (с точки
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зрзнкя объема) данных об имйорте из Южной Африки стран, пред-

ставляющих данные, наряду с соответствующими данными об экспорте

Южной Африки аа период с 1965 по 1969 год. Результаты анализа

приводятся в таблице УП ниже:

Таблица VII

Торговля Южной Африки асбестом со странами, представляющими
данные, на долю которых пршилось около 80 процентов экспорта

асбеста Южной Родезии в 1965 году

(в тысячах метрических тонн)

Импорт из Южной Африки: Экспорт Южной Африки в:

Все страны, пред-
ставляющие данные Япония Испания

207 27
9
1 10,9

214 27,4 13,2

215 29
9
4 8

9
0

238 33,4 10,o
253 N.A. N.A.

а./ Подсчитан на основе данных о стоимости} официальная цифра
"*" 128,8 тысячи метрических тонн является, по-видимому, опечаткой.

14. Из таблицы УП видно, что, хотя данные об импорте за 1965 год

в целом совпадают с соответствующими данными об экспорте, дан-

ные за 1966 и 1967 годы превысили соответствующие данные об

экспорте на 20 и 85 тыс. тонн, соответственно. Импорт стран,

представляющих данные, за 1968 год превысил южноафриканский эк-

спорт на 92 000 тонн, а за 1969 год - на 91 000 тонн. Б связи с

тем, что объем экспорта Южной Африки соответствует объему про-

изведенного асбеста, это превышение импорта вполне может ока-

заться экспортом асбеста Южной Родезии через Южную Африку.

- 315 -

Все страны, пред-
ставляющие данные

1965
1966

196?
1968
3.969

г. 202
г. 234

r. 300
r, 330
г. 344

Япония

26, З
о

35, о£'
(est)
67,9
6 5 J

7978

Испания

/ I6,6
20,2

25,3
30

9
5

39
9
4



Сопоставив эту информацию с другими данными, касающимися южно

родезийского экспорта, общее положение может выглядеть следзпо

щим образом?

Таблица VIII

Положение с асбестом в Южной Родезии
(в тысячах метрических тонн)

2§5 1968г. 1969г,

Импорт стран, представляющих
данные

а) непосредственно из Южной
Родезии 114,6 53,7 14

9
8 6

9
7

Ь ) через Южную Африку - 20,0 85,0 92,0 91,0

Зарегистрированный южноафрикан-
ский импорт, который, как по-
лагают, исходит из КЬкной
Родезии 8,6 11,2 14,0 13,1 14,7

Импорт стран, представляющих

данные, из Мозамбика 3,0 3,7 2*7 3,9 4,3
Общий объем экспорта, направля-
емого в страны, представляющие _/
данные 126,2^ 88,6 116,5 И5,7 НО,О

а/ Соответствующий объем экспорта, по данным Южной Родезии, со-
ставил 131,2 тыс. тонн.

Хромовая руда

15* Основным импортером южнородезийской хромовой руды традиционно

были Соединенные Штаты, в которые Южная Родезия экспортировала хро-

мовой руды на 5 млн.долл. от общей стоимости экспорта в 10,7 млн.

долл. в 1965 году. В 1967 году Соединенные Штаты импортировали
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хромовой руды на сумму в 3,4 млн. долл., причем власти объяснили,

что эта руда вывезена из Южной Родезии до 16 декабря 1966 года, и

в 1968 году импорт южнородезийской хромовой руды, по-видимому,

фактически прекратился. В связи с этим была изучена возможность

экспорта хромовой руды из Южной Родезии в соседние страны. В

этих целях был проведен анализ, с точки зрения общего объема,

импорта стран, представляющих данные, из Южной Африки и со-

ответствующих данных об экспорте Южной Африки за.период с 1964

no I969 годы. Результаты этого анализа приводятся в таблице IX

ниже.

Таблица IX

Торговля Южной Африки хромовой рудой со странами», представляющими
данные, на долю которых пришлось около 85 процентов экспорта южно-

родеаийской хромовой руды в 1964 году

(всего в тысячах метрических тонн)

Импорт из
Южной
Африки

I964 r.
1965 r

e

I966 r.
1967 г.
I9G8 г.
1969 r

e

Экспорт
Южной
Африки

1964 г.
1965 г.
1966 г.
1967 г.
1968 г.
1969 г.

Все страны, пред-
ставляющие данные

630
674
969
784
829
1040

637
776
856
656
817

 о /

1060 2/

Соединенные
Штаты-

391
395
655
395
350
324

377
396
568
282
358
N.A.

Япония

40
52
67
183
179
246

33
Ю9
32
III
135
N.A.

Западная
Европа

199
222
245
208
295
201

216
264
240
246
318
N.A.

а/ На основе данных за и месяцев<
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16» Следует отметить, что за 1964 год общие данные об импорте

и экспорте полностью совпадают? за 1965 и 1966 годы общие дан-

ные об импорте и экспорте за эти два года также почти совпадают,

однако объем импорта превысил объем экспорта на 128 тыс. тонн в

1967 году и на 1.2 тыс. тонн в ISSS год';/» Эти различия дают ос-

нования полагать, что этот импорт иезтдит из Южной Родезии.

Однако, подсчет о Л» ем а экспорта Южной Х.фрлйк за 1969 год по-

казывает излишек в 20 000 тонн по сравнению с соответствующим

импортом, о которых сообщили страны, представляющие данные. Это

явление необходимо исследовать.

17. В таблице X ниже приводятся данные о добыче хромовой руды

в Южной Афри'сз по зравк<?н:ш с ее экспортом и импортом.

(Таблица X

Хромовая руда в Южной Африке
(всего в тысячах метрических тонн)

1964
1965
1966
1937
1968
1969

г.
г.
г.
г.
г.
г.

Добыча

849
9-0

I OCX
I 149
I 153
I 195

Импорт

49
84
98
15
23
35

Экспорт

638
777
857
657
817

I 060

Известно, что за последние годы наблюдается постоянное увели-

чение сароса на хромовую руду в Южной Африке. Хотя за период

с 1964 no I967 годы добыча хромозой руды в стране продолжала

увеличиваться, темпы роста производства, однако, отставали от

растущего спроса на экспорт руды, а также от растущего спроса

на эту руду внутри страны. Поэтому вочкикяа необходимость уве-

личить импорт хромовой руды кз Югной л
:
;щез?гл в I965-I967 годах,

с тем чтобы выпеянитъ экспортное об̂ й-лекьс-'ГБа и удовлетворить

внутренний спрос <, (Оакзж было подокекж;., i'.i ..\да в 1967 году Южная

Африка, по-видимому, сократила экспорт руду, чтобы удовлетворить
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спрос на внутреннем рынке, Несмотря на растущий спрос на внутрен-

нем рынке, а также несмотря на стабильность добычи руды, в объ-

еме экспорта в Южной Африке наблюдается значительное увеличение,

которое началось в 1967 году, и в 1969 году годовые темпы роста

достигли I 060 тыс. тонн, что приближается к общему годовому

производству Южной Африки. Поэтому можно понять, что начиная с

1967 года значительный объем южнородезийской руды был, вероят-

но, направлен на внутренний рынок страны, с тем чтобы удовлетво-

рить внутренний спрос. Однако эта руда, которая была получена в

Южной Африке, вероятно, не была зарегистрирована в южноафриканской

торговой статистике в качестве статьи импорта. Как видно из табли-

цы X выше, объем руды, зарегистрированный в качестве импорта

(очевидно из Южной Родезии) ,с 1967 года уменьшился на незначи-

тельную величину, что является статистическим явлением, тре-

бующим объяснения, поскольку оно несовместимо с тем обстоятель-

ством, что растущий спрос в Южной Африке сочетается с большим

экспортом. Хотя не имеется данных о запасах хромовой руды в Юж-

ной Африке, маловероятно, что произведенные недавно значительные

экспортные поставки были сделаны за счет накопленных запасов

большого количества руды, поскольку невысокий объем экспорта в

1967 году может служить указанием на то, что Южная Африка не рас-

полагала большими запасами хромовой руды.
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18. Общее состояние торговли Южной Родезии хромовом рудой

может выглядеть следующим образом;

Таблица XI

Положение с хромовой рудой в Южной Родезии
(всего в тысячах метрических тонн)

1964т.1965г Л96бгЛ967г Д968г.

Импорт стран, представляющих
данные

а) непосредственно из
Южной Родезии

Ъ) через Южную Африку

Зарегистрированный южноафри-
канский импорт, который,
как полагают, исходит из
Южной Родезии

Импорт стран, представляющих
данные, из Мозамбика

Общий объем экспорта Южной
Родезии

406

49

16

4?1

397
-

84

21

$02

179
-

98

52

329

136
128

75

30

369

—
12

23

41

76^

—
-

35

21

56

а/ Бели в эти данные включить незарегистрированный объем экспорта
~~ Южной Африки, о котором говорится выше в пункте 17» эти цифры,

вероятно, составили бы около 250 тыс. тонн в 1968 году и свыше
300 тыс. тонн в 1969 году.

Медь

19. Экспорт меди из Южной Родезии в 1965 году составил сумму в

18,3 млн.Доллара*. Из этой суммы на 10,6 млн. долл. было экспортиро-

вано в Федеративную Республику Германии, на 1,8 млн. долл. - в

Польшу, на 1,5 млн. долл. - в Соединенное Королевство, на 1,4 млн.

долл. - в Италию, на I млн. долл. - в западную часть Малайзии и на

2 млн. долл. в другие страны. Зарегистрированный импорт стран,

представляющих данные, составил 19 млн. долл. в 1969 году, II млн.

в 1967 году и 10 млн, в 1968 году. Страны, представляющие данные,

сообщили, что в 1969 году импорт меди из Южной Родезии составил
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только I тыс. долл. После принятия резолюции 232 от 16 декабря

1966 года Федеративная Республика Германии являлась, по-видимому,

единственным импортером южнородезийской меди в 196? и 1968 годах.

20. Ежегодное сокращение экспорта южнородезийской меди в коли-

чественном отношении за период с 1966 г. по 1968 г. проходило по-

степенно, а именно: от уровня в 18,4 тысячи метрических тонн в

1965 году до 13,3 метрических тонн в 1966 году, 10 тыс. в 1967 го-

ду, 7,8 тыс. в 1968 году, а в 1969 году равнялся нулю. Поскольку

как Южная Африка, так и Замбия являются крупными экспортерами меди

и поскольку, в различной степени, вместе с Южной Родезией они поль-

зуются транспортными средствами, расположенными в Мозамбике, очень

трудно определить истинное положение с экспортом меди в этих странах.

21. Другими важными товарами,экспортируемыми Южной Родезией, яв-

ляются мясо и мясные продукты, сахар,шкуры,ко:ш. и выделанная кожа.,

железная руда и чугун. Импорт из Южной Родезии в страны, представ-

ляющие данные, в 1969 году составил сумму в 2,4 млн. долл. (по срав-

нению с 48 млн. долл. в 1965 году и с 5,7 млн. долл. в 1968 году).

Из-за небольшого объема торговли каждым видом товаров в настоящее

время невозможно привести всесторонний анализ, который бы смог

показать действительное положение в отношении каждого товара. Труд-

ность заключается в том, что Южная Африка и некоторые другие сосед-

ние страны являются гораздо более важными экспортерами большинства

этих товаров. Как и в случае с медью, Южная Родезия имеет возмож-

ность экспортировать по крайней мере часть этих товаров по фальшивым

декларациям, используя своих соседей в качестве стран-производителей

этих товаров. При таких обстоятельствах увеличение импорта, заре-

гистрированного импортирующими странами, по сравнению с соответствую-

щим экспортом соседних с Южной Родезией стран, будет, вероятно, не

настолько заметным, чтобы на его основании можно было сделать сколь-

ко-нибудь значительный вывод. Кроме указанной выше возможности,

делаются предположения на основании статистических данных, касающих-

ся южноафриканского общего "импорта из Африки", что Южная Африка
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получает значительное количество этих товаров в качестве импорта.

Этот импорт выражается примерно в 2 млн. долл. в год по мясу и

мясным продуктам в 1967 - 1969 гг., I млн. долл. по сахару, 4-6

млн. долл. по чугуну. Далее, вполне возможно, что ввиду очень

больших океанских перевозок с заходом судов в порты Мозамбика и

Южной Африки после закрытия Суэцкого канала, спрос на мясо и Дру-

гие продукты для судов стал очень важным аспектом для сбыта продук-

тов из Южной Родезии. Действительно, имеющиеся статистические дан-

ные о закупке судами южноафриканского мяса указывают на значитель-

ное увеличение продажи за последнее время. Вполне возможно поэто-

му, что Южная Родезия, чьи продукты являются более конкурентоспо-

собными, в полной мере воспользовалась расширением этого рынка.

Кукуруза

22. Южная Родезия обычно производила около 850 тысяч метри-

ческих тонн кукурузы, главным образом для потребления на внутреннем

рынке. Объем экспорта и импорта этого товара был незначительным.

Однако вследствие попыток режима содействовать развитию различных

отраслей сельскохозяйственного производства, чтобы компенсировать

сокращение экспорта табака, вызванного введением санкций, произошло

значительное расширение площадей, занятых кукурузой. Исходя из

самых последних данных, согласно которым годовое производство куку-

рузы в 1966 году достигло 950 тысяч метрических тонн, было подсчита-

но, что объем кукурузы, произведенной в 1967, 1968 и 1969 годах,

вероятно, достигнет 1,3, 1,1 и 1,3 млн. тонн, соответственно.

С учетом того, что годовой спрос на внутреннем рынке составляет

850 тысяч метрических тонн, можно понять, что эти цифры будут озна-

чать, что Южная Родезия будет обладать запасом в I 150 тысяч тонн,

который образз
г
ется после сбора урожая за эти три года и который она

будет в состоянии экспортировать. В соответствии с имеющимися дан-

ными, такой объем кукурузы действительно мог быть отгружен через

Мозамбик.

Вследствие неблагоприятных погодных условий производство кукуру-
зы в 1968 г. значительно сократилось по сравнению с уровнем
1967 года.
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23. Мозамбик обычно производил около 150 тысяч тонн куку-

рузы, которая также главным образом предназначалась для потребле-

ния внутри страны. В 1965 году Мозамбик импортировал 4-3 тысячи

тонн (7 тысяч в 1966 году) кукурузы, в дополнение к производимому

внутри страны объему кукурузы, предназначаемому для потребления

внутри страны, который по приблизительным подсчетам составлял

примерно 180 тысяч тонн в год. Б соответствии с опубликованными

официальными данными, начиная с 1966 года, импорт кукурузы рав-

нялся нулю. Мозамбик практически не экспортировал кукурузу до

1967 года, когда он отправил в Португалию 25 тысяч тонн. На про-

тяжении 1968 года Мозамбик представил данные об экспорте 122 ты-

сяч тонн в следующие три страны: 99 тысяч тонн в Португалию,

II тысяч тонн в Нидерланды и 12 тысяч тонн в Объединенную Араб-

скую Республику. Однако подобное изучение данных об импорте,

опубликованных странами, импортирующими кукурузу, говорит о сле-

дующем :
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Таблица^ХП

Импорт кукурузы из Мозамбика
(в тысячах метрических тонн)

1965 г.1966 г.1967 г.1968 г.1969 г,

Страны, представляющие данные

Бельгия-Люксембург -

Франция

Португалия -

Федеративная Республика
Германии -

Италия

Нидерланды

ОАР

Япония -

Итого -

24. Из приведенных выше данных видно, что сравнивая общий

объем импорта кукурузы, которая, как предполагается, произведена

в Мозамбике и которая была получена импортирующими странами за

период с 1967 по 1969 год (приблизительно 1,1 млн. тонн), а также

объем экспорта, о котором сообщил Мозамбик (122 тысячи тонн), мож-

но обнаружить несовпадение порядка одного миллиона тонн за этот

период, которые вполне могут оказаться кукурузой, экспортированной

Южной Родезией через Мозамбик.

25» Аналогичное исследование торговли Южной Африки кукурузой

показывает на значительное совпадение экспорта, зарегистрированно-

го в торговых отчетах Южной Африки, и импорта, о которых сообщили

страны, представляющие данные, что видно из нижеследующей таблицы:

-
-

-

-

-

_

-

30

30

42

20

15

99
26

6

105

145

458

32

II

78

59
40

12
93

184

509

-
-

25

—

-

-
данных не
имеется

149

174
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Таблица ХШ

Производство и торговля кукурузой в Южной
Африке

(в тысячах метрических тонн)

1965 г.1966 г.196?г*1968 г.1969 г.

Производство-^ 4 393 4 907 9 299 5 171 4 944

Экспорт: календарный год 326 46 2 001 2 949 800-'

12 месяцев , /
декабрь-ноябрь-

7
 345 59 I 667 3 078 911

Установленный экспорт^ 325 58 I 477 3 023 I 029

а/ Не считая производства кукурузы для потребления в деревнях.

ъ/ Двенадцать месяцев заканчивающегося в ноябре указанного года.
"* Для морских поставок введена поправка в один месяц для того,

чтобы данные по объему экспорта можно было сравнить с данными
по объему импорта.

с/ Импорт из Южной Африки в страны, представляющие данные.

d/ На основе данных за II месяцев.

26. Исследование торговли Анголы и Малави кукурузой указыва-

ет на наличие значительного совпадения.

27. Экспорт стран, представляющих данные в Южную Родезию

по четырем товарным группам, которые определены в резолюции

232 (1966), пункт 2 d-f, а именно, автотранспорт и запчасти, нефте-

продукты, нефть-сырец, а также самолеты и запчасти в 1969 году

составил примерно 0,1 млн. долл. (по сравнению с 36 млн. долл. за

1965 год, 1,2 млн. долл. за 1967 год и 0,3 млн. долл. за 1968 год),
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Автотранспортные средства

28. Автотранспортные средства и детали к ним являются наиболее

важной группой среди четырех товарных групп. Объем экспорта этих

товаров странами, представляющими данные, в Южную Родезию состазил

в 1969 году 0,1 млн. долл. (по сравнению с У± млн. долл. за 1965 год.

6,1 млн. долл. за 1966 год, 1,0 млн. долл. за 1967 год и 0,2 млн.

zonn. 3a I968 ran),

29. Имеется самое серьезное основание полагать, что Южная-Роде-

зия вероятно получает автотранспортные средства и детали к ним через

соседние с ней страны. Эта вероятность подтверждается тем обстоя-

тельством, что Южная Родезия сохраняет характер своего экспорта

этой товарной группы в соседние страны. Малави, например, сообщила,

что в 196?-1968 гг. она импортировала из Южной Родезии автотранс-

портные средства и детали к ним на сумму в 0,5 млн. долл. (по срав-

нению с 1,3 млн. долл. в 1965 году). Для этой цели был произведен

анализ (с точки зрения стоимости-") экспорта стран, представляющих

данные, в Южную Родезию, а также в Мозамбик., Анголу и Замбию сов-

местно с соответствующим объемом импорта, производимого вышеупо-

мянутыми странами из стран, представляющих данные. Результаты

этого анализа содержатся в таблицах XIV и XV ниже:

1/ Проведение детального исследования с точки зрения объема
представляется невозможным вследствие разнородности этой
товарной группы. Различные страны используют различные
единицы измерения для выражения физического объема импорта
и экспорта.
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Таблица XIV

Торговля Южной Африки автотранспортными средствами и деталями

к ним, совершаемая со странами, представляющими данные, на долю

которых приходится около 93 процента объема импорта автотранспорт-

ных средств и деталей к ним, произведенных Южной Родезией в

I965 rony ( B MnH
*
 nonn. CUA )

Все страны, Соединенное Федеративная Соединен- Япония
предсгмвляыщие Королевство Республика ные

данные Германии Штаты

Экспорт
в Южную Африку

1965 г. 289

1966 г. 288

1967 г. 310

1968 г. 331

1969 г. 437

Южноафриканский
импорт

1965 r
e
 289

1966 r. 273

1967 r, 305

1968 r
e

 3
1

8

a
/

1969 r
e
 407

-

128
120

112

96

121

130

III

104

93

не
имеется

56
60

67
84

106

55
56

64

79
не

имеется

38

43

54

50

67

38

4-4-

51

не
имеется

16
16

27

30

63

I8

15
27

29

не
имеется

а/ На основе данных за 11 месяцев,
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Таблица XV

(Торговля Мозамбика, Анголы и Замбии автотранспортными средствами

и деталями к ним со странами, представляющими данные (в млн. долл.

США)

Экспорт стран
Л|
 jipe дета вляющих ^il^E?- Mo з ам б ика.., Анг о л ы

"и"3амбшо"~ ~~ * пред^тХв^"юздх^дашще_,

47

58

79

88

1965 г.

1966 г.

1967 г.

1968 г.

1969 г.

а/ Оценка

46

69

84

98

90

30. Как видно из приведенных выше таблиц, объем экспорта за

1965 год совпадает с соответствующим объемом импорта. Однако в

1966, 196?, 1968 и 1969 годах объем экспорта превысил соответствую-

щий импорт на 26, 10, 23 и 31 млн., долл., соответственно.

31. Приводимые выше цифры показывают, что рынки Южной Родезии

могли ежегодно получать на 22 млн» долл. автотранспортных средств и

запчастей к ним, которые официально не предназначались для Южной

Родезии. Кроме того, Южная Африка (страна, которая не представляет

данных) традиционно экспортирует значительное число автотранспорт-

ных средств и деталей к ним в Южную Родезию. В 1965 году Южная

Родезия сообщила об объеме экспорта этой товарной статьи на 2,2

млн. долл. Хотя с 1964 года Южная Африка не публикует достаточно

подробных данных о распределении этой товарной группы по странам,

изучение данных тех стран, которые являются ее партнерами, позво-

ляет подсчитать приблизительный объем, полученный из Южной Африки.
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Таблица XVI
Южноафриканский экспорт автотранспортных средств и деталей к, ним

(в млн. долл. США)

1965 г. 1966_г. 1967 г. 1?68 г. 1969 г.

Общий объем экспорта-^ 12,2

(включая реэкспорт—') (4,7)

в страны, представляющие

данные -' 1,8

в соседние страны кроме

Южной Родезии-^ 4,4

в Южную Родезию 2,2

назначение неизвестно^' 3,8

17,3
(7,3)

2 , 1

6,0^

3,8

22,0

(10,5)

3,3

5,1

24,4

(16,1)

3,4

f 3 ' 4 ъ /
9,5
8,1

19,6

(12,6)

3,0^

3>°ъ/
8,0

5,6

а/ Из официальных источников Южной Африки.

ъ/ По приблизительным подсчетам.

с/ Представлено странами, являющимися торговыми партнерами.

d/ По сведениям, представленным Южной Родезией.

е/ Остаток.

32. Основываясь на анализе, приводимом в вышестоящих пунктах,

можно прийти к выводу, что Южная Родезия в состоянии удовлетворить

свой спрос на автотранспортные средства и детали к ним следующим

образом:
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Таблица XVII

Положение с поставками автотранспортник средств и
деталей к ним в Южную Родезию (в млн. долл. CIA)

а/

> 52§§£ ИШ1± 1968 г
Экспорт стран, представ-

ляющих данные

a) в Южную Родезию 32,2 6,0 1,0 0,2 0,1

b) через Южную Африку.. - 15,0 5,0 13,0 30,0

c) через Мозамбик,
Анголу и Замбию - 11,0 5,0 10,0

Зарегистрированный
южноафриканский экспорт,
который, как полагают,
направляется в Южную
Родезию.. • 2,2 9

Общий объем импорта
6

38
,0
,0

8

19
,5
,5

9
32

,5
,7

8
38

,0

Д

§/ Официальные данные, представленные Южной Родезией.

33. Исходя из данных, указанных странами, представляющими данные,

которые перечислены в приложении, не возможно произвести достаточно

подробную оценку положения относительно поставок нефти в Южную

Родезию. Тем не менее, известно, что после закрытия в январе

1966 года единственного в Южней Родезии нефтеперегонного завода

в Умтали, нет необходимости производить импорт сырой нефти. Обычно

основными поставщиками нефтепродуктов в Южную Родезию, а также

в Южную Африку, Мозамбик и Анголу являлись Иран, Бахрейн и Саудов-

ская Аравия. Однако среди имеющихся статистических данных нет

никакого указания на то, что за период с 1966 по 1969 годы основ-

ные источники поставок этих продуктов в Южную Родезию перемести-

лись в Южную Африку. Подсчитано» что за эти четыре года Южная Аф-

рика экспортировала в Южную Родезию топлива на 40-50 млн.долларов.
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Остальная часть обычных потребностей Южной Родезии на сумму около

60-70 млн. долл. по всей вероятности была поставлена Южной Африкой,не

по-видимому, не была отражена в торговой статистике, как указыва-

лось в пункте б выше.

34. Рассматривая структуру импорта южнородезийской торговли за

периоды после применения экономических санкций, невозможно дать

общий анализ с такой же подробностью, с какой его можно дать по

структуре экспорта, поскольку экспорт Южной Родезии главным образом

затрагивает незначительное число основных товарных статей, в то

время как южнородезийский импорт является гораздо более разнообраз-

ным. Например, обсуждаемые в этой записке статьи экспорта состав-

ляют 59 процентов всего южнородезийского экспорта в 1965 году,в

то время как обсуждаемые в предшествующих пунктах четыре статьи

импорта составляют лишь 16 процентов всего южнородезийского импор-

та в 1965 году.
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ПЕИЛОЛЕНИЕ I

Импорт всех товаров из Южной Родезии *
(согласно данным, сообщенным нижеперечисленными странами)

(в тыс,долл. С Ж )

£трана-ипортвр 1965 г. 1£66_г. 1967^г. 1968 г« 1969 г.

Соединенные Штаты 14 О5&2/ 9 359 6 463 1 599 68

Канада 3 153 1 087 4 2 1

Арг-ентина 377 6S 10 - ..»

Бразилия 55^ 63 100 - - -'

Чили 4-' - - ~ •••

Колумбия 185 S30 - - ...

Мексика ?У - i£/ - -I
Бельгия-Люксембург 3 806 3 540 1 998 839 477

Фракция 3 873 1 856 1 059 1 171 50

Федеративная Республика

Германии 35 113 30 535 15 966 13 398 1 130

Италия 16 666 8 554 359 138 37

Нидерланды 5 987 5 733 3 406 543 136

Соединенное

Королевство 83 711 13 809 405 315 163

Дания 1 344 1 305

Норвегия 1 713 664 18

Швеция 1 960 183

Австрия 4 436 1 673 349 95 36

Португалия 3 9371/ 3 148 5 635 3 583
3
-/ ...

Швейцария^/ 5 678 4 155 3 925^ 3 48з£/ 3 635^
Исландия * . _ - - . - .
Ирландия 967 143 70 33 4

Греция 3 58li/ 5 644i/ &*пУ&4
 V

Турция - « . - « . -

Испания 3 343 3 388 156
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Страна-импортер 1965_г. 1£бб_г. 1967 г, 1968 г» 1969 г,

Финляндия 845 890 3 1 -

Югославия 67 пУ -
Иордания - 470 801 80 ...

Кипр 398 260 2 2

Ливия - - 2
1 /

Израиль

—

18

74

1

lo
o 

lo
o

• • •

1

Иран 244^ 156 129

ОАР 1 241 189 1

Эфиопия ... 15 149

Австралия 3 266 787 60

Новая Зеландия 1 178 999 4

Ботсвана 5 432 .., 8S6
8
.' ... ...

Уганда 561 85 - .*. ...

Гана 897 3 -~/

Маврикий, о-в 242 8 - - ...

Нигерия 1 017-i' 507-i/ 9 - -£./
Замбия 99 507 64 904 45 129 31 602 30 481

Малави 20 805 17 267 15 021 12 588 12 394

Берег Слоновой Кости - - - - -<£-

Сенегал - 1

Ангола 6121/ 689 1 137 374^2/ ...

Мозамбик 8 991 5 868 4 458 ... ...

Иберия ... ...
 7

Тунис 23&i' - -. - -

Япония 26 497 13 781 1 866 888

Цейлон 87 79 2

Индия 6 503 166 1 - -2/

Пакистан 29 хУ - - - ...
Малайзия, западная ,
часть 3 5691/ 1 183 5 - SJ

Саравак цУ
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Страка-импортер 1965 г. 1966 г. 1967 г. 1963 г. 1969 г.

Бруней - - - - , . .

Сабах - - ~ ~ • • •

Гонконг 8 313 8 082 22

Китай (Тайвань) - - - - -

Камбоджа 88—' - - - ...

Даос — — — ~* • • •

Республика Вьетнам - - - «.» •#•

Корейская Республика

Филиппины 184 335 5s
8/

Таиланд - - - *- —

184i/

566^/

389

168

882

217

335^'

456

360

187

125

88

58

_

8

4

38

1

Ямайка 56б 456

3/

Тринидад и Тобаго 389 360 8 - -—'

Гайана
 лла 1oty л

 ---'Нидерландские
Антильские о-ва

Фиджи о о ° 1 О С : O Q - -—'
Западное Самоа

Мальта

# Объем экспорта в вышеперечисленные страны составил около 86 про-
центов от общего объема экспорта Южной Родезии в 1965 году.

if Касается торговли с Федерацией Родезии и Ньясаленда.

2/ Январь-март.

Д/ Январь-июнь.

4/ См. официальное заявление правительства Швейцарии, содержащееся
"* в приложении П к документу S/77&1 Организации Объединенных Наций.

5/ "Швейцарскому импортеру разрешено использовать свою годовую кво-
"" ту в любое время года, т

е
е, в первые месяцы 1967 года. Квоты

составлены на основе среднего объема импорта товаров за предыду-
щие три года. Кроме того, возможны колебания по годам, посколь-
ку использование годовой квоты, запрошенной в декабре, может
быть отражено в торговой статистике за первые три месяца следу-
ющего года, причиной чего является то, что импортные лицензии,
предоставленные в рамках квоты, обычно действительны в течение
трех месяцев".
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б/ Январь-февраль.

7/ Март-декабрь.

8/ Январь-сентябрь.

9/ Январь-июль.

10/ Январь-май.
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ПРИЛОЖЕНИЕ П

Экспорт всех товаров в Южную Родезию*
(согласно данным, сообщенным нижеперечисленными странами)

(в тыс. долл. США)

Страна-экспортер

Соединенные Штаты

Канада

Аргентина

Бразилия

Чили

Колумбия

Мексика

Бельгия-Люксембург

Франция

Федеративная Рес-
публика Германии

Италия

Нидерланды

Соединенное
Королевство

Дания

Норвегия

Швеция

Австрия

Португалия

Швейцария^/

Исландия

Ирландия

Греция

Турция

Испания

Финляндия

1965 г.

22

3

6

3

10

6

7

88

1

3

1

982^/

625

1

л /

гУ
2

г<у\У
832

850

903

318

291

808

667

527

413

800

5Ъ$У
641

«

37

взУ
гУ

193

492

1966 г.

7

3

4

11

5

5

7

1

1

1

491

575

20

-

40^/

444

246

186

010

748

648

31

760

51

256

055

890

~

9

±$У
-

31

14

1967 г.

3

1

3

12

1

4

2

1

1

1

757

89

-

24

-

юзУ
922

976

305

339

699

877

37

183

1

252

324

939

±У
31

-

-

—

1

1968 г.

2

1

2

12

1

3

1

1

2

053

22

-

13

«я»

312

380

914

295

000

946

29

1

-

082

878
3
-/

513

±У
4

-

2

-

1969 г.

455

2

* • »

4̂

139

200

1 234

73

57

1 S58

29

1

2

87

• * •

1 540

-

-

-

-

-
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• • *

Страна-гэкопортер 1965 г. 1966 г . 1967 г» 1968 г« 1969 г»

l / R1 *̂' — — ~*

Югославия 16.-'

Иордания - - - - . . .

Кипр 5 3 4 1 . . .

Ливия - - - - - - '

Израиль 1 482i' - - - 5 —'
Иран 2
ОАР
Эфиопия

Австралия 4 510 4 078 5 653 5 851 3 547

Новая Зеландия 837^У 37~/ 7 135-/ 18 &

Уганда 418

Гана 17 - 8 - - -'

Маврикий, о-в 6 - - - . . .

Нигерия 1891' 1 883^' 6 - - ^J

Замбия 15 317 7 018 8 850 1 332 544

Малави 4 359 8 951 2 735 2 872 2 887 £ /

Берег Слоновой р /

Кости ~ - - - ~ ~/

Сенегал 309^' 188 - ... ...

Ангола 304^' 154 214 65^/ ...

Мозамбик 3 847 2 698 3 818 ... ...

Либерия .,, ...
Фттп/гл 1 сг***/ од-*-/ — _

Япония 16 684 11 110 13 597 4 525 4

Цейлон 288 - - - ...

Индия 4 526 16 - - - —*

Пакистан 448^' — - - ,,,

Малайзия, западная 6isi/ 12 - - - £'

Сингапур 1 817.1/ - -

Саравак - - - -
 #

,
 #

Брртей - - - - ...
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С траза—эк спорт ер

Сабах

Гонконг

Китай (Тайвань)

Камбоджа

Даос

Республика Вьетнам

Корейская Республика

ФИЛИППИНЫ

Таиланд

Ямайка

Тринидад и Тобаго

Гайана

Нидерландские
Антильские о-ва

Фиджи

Западное Самоа

Ма,льта

1965 г.

1 328

-

—

—

_

fii/

7

-

—
—

-

9

1966 г. 1967£. 1958 г. 1969

318 139 2

8

- 6 /

* Объем импорта из вышеперечисленных стран составил около 75 про~
центов от обзцего объема импорта Югшой Родезии в 1965 году.

1/ Касается торговли с Федерацией Родезии и Нъясаленда,

S/ Январь-март»

3/ Январь-июнь.

4/ См. официальное заявление правительства Швейцарии, содержащееся
в приложении П к документу s/7781 Организации Объединенных
Наций.

5/ Внутренний экспорт.

6/ Январь-сентябрь.

?/ Январь-май.

Я/ Январь-июль.

9/ Январь-февраль.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш

ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ

/Публикуется отдельно Б качестве специального
дополнения Ш ЗА./
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