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ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО ВОПРОСУ
О ПОЛИТИКЕ АПАРТЕИДА, ПРОВОДИМОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЮЖНО-
АФРИКАНСКОМ РЕСПУБЛИКИ ОТ 2 ИЮЛЯ 1970 ГОДА НА ИМЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Имею честь сослаться на пункт 5Ь постановляющей части

резолюции 1761 (xvil) Генеральной Ассамблеи от б ноября 1962 года

и на пункт 2 постановляющей части резолюции 1978 A (xvilI) Гене-

ральной Ассамблеи от 16 декабря 1963 года и сообщить Вам, что на

своем 139-м заседании, состоявшемся сегодня, Специальный комитет

по вопросу о политике апартеида, проводимой правительством Южно-

Африканской Республики, единогласно решил обратить внимание Совета

Безопасности на вопрос об эмбарго на поставку оружия в Южную Африку,

В этой связи Специальный комитет хотел бы передать записку по воп-

росу "Вооруженные силы и военное снаряжение Южно-Африканской Рес-

публики"—' вместе с текстами заявлений, сделанных Председателем

2/
и Докладчиком на 138-м заседании—7, Специальный комитет выражает

надежду, что Совет Безопасности безотлагательно обратит внимание

на этот вопрос и также примет во внимание замечания, содержащиеся

в данном сообщении»

Следует напомнить, что в результате последнего рассмотрения

вопроса о расовом конфликте в Южной Африке в результате политики

апартеида, проводимой правительством Южно-Африканской Республики,

I / A/AC.U5/L.279.

2/ А/АС.115/L.277; А/АС.115/L.278 .
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Совет Безопасности принял 18 июня 1964- года резолюцию 191 (1964),

в которой он подтвердил сделанный ранее призыв ко всем государст-

вам о немедленном прекращении продажи и поставки Южной Африке

оружия, всех видов боеприпасов, военных транспортных средств, а

также оборудования и материалов для производства и содержания

оружия и боеприпасов в Южной Африке.

В своих докладах, представленных Генеральной Ассамблее и

Совету Безопасности с момента принятия этой резолюции Специальный

комитет указал, что решение Совета Безопасности об установлении

эмбарго на поставку оружия не было полностью выполнено всеми госу-

дарствами» Б то время как большинство государств добросовестно

осуществили эмбарго на поставку оружия в Южную Африку, правитель-

ство Южно-Африканской Республики продолжало получать самолеты,

подводныз лодки и другое снаряжение, предназначенное для военного

использования от ряда других государств. Специальный комитет также

отметил, что некоторые государства продолжали разрешать экспорт в

Южную Африку запасных частей для военного снаряжения и грузовиков

для использования в- военных целях, и продолжали осуществлять

подготовку южноафриканского военного персонала и что Южная Африка

могла получать лицензии, техническую помощь и иностранный капитал

для значительного расширения производства вооружения, боеприпасов

и военных транспортных средств и оборудования.

Специальный комитет неоднократно обращался к Совету Безопас-

ности с настоятельным призывом принять строгие меры по полному осуще-

ствлению эмбарго на оружие, поскольку Южная Африка использует свою

военную мощь не только для навязывания своей расовой политики,

но также для противодействия решениям Организации Объединенных

Наций в отношении Намибии и Южной Родезии и угрожает независимым

африканским государствам.

Государства-члены, которые осуществляют поставку оружия и

военного снаряжения в Южную Африку, несмотря на "эмбарго на

поставку оружия, утверждали, что они не снабжают Южную Африку
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оружием и снаряжением, которые позволят южноафриканскому прави-

тельству навязывать свою политику апартеида или которые могут быть

использованы с целью репрессий. Следует отметить в этой связи, что

национальное движение угнетенных народов Южной Африки, чья борьба

за свобождение признана Организацией Объединенных Наций в качестве

законной, обратились к тактике партизанской войны и что правитель-

ство Южной Африки ответило путем "антитеррористической" операции,

требующей использования военного снаряжения, якобы поставленного

для внешней обороны.

В прошлом году южноафриканский министр обороны г-н Бота

заявил, что военно-воздушные силы Южной Африки вновь приводятся

в состояние максимальной готовности для борьбы с "террористами".

Он указал, что последние заказы Южной Африки на самолеты относились

к тем типам самолетов, которые предназначены для того, чтобы играть

важную рель в необычной или партизанской войне» Южноафриканская

полиция и силы безопасности осуществляли "антитеррористическую"

деятельность не только вдоль границ Южной Африки, но также ж в

Южной Родезии. В прошлом году комиссар полиции генерал Дж. П. Гус

заявил, что лица, принимающие участие в этой деятельности, нужда-

лись в тщательной подготовке и что их деятельность совершенно

отличалась от обычной полицейской работы. Он добавил, что в ре-

зультате специальной подготовки, которую прошли полицейские в по-

следние годы по борьбе против "террористической" деятельности, в

настоящее время южноафриканская полиция постоянно имеет около

3 000 человек в наличии, вооруженных и подготовленных для осуще-

ствления обязанностей на границах страны. Из этого следует, что

Южная Африка преисполнена решимости вести войну против освободи-

тельного движения ее порабощенного народа и что она использует

оружие и снаряжение, предоставленные ее поставщиками.

В связи с этим Специальный комитет отвергает разделение,

проводимое некоторыми правительствами между оружием, которое может

быть использовано для навязывания апартеида, а именно стрелковым
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оружием и артиллерийскими орудиями и сложным вооружением и сна-

ряжением, необходимым для внешней обороны. Поскольку южноафрикан-

ское правительство способно на месте производить стрелковое воору-

жение, запрещение, ограниченное таким вооружением, сведет на нет

цели, преследуемые резолюциями Совета Безопасности по данному воп-

росу. Поэтому Специальный комитет считает необходимым принятие

шагов Совета Безопасности для обеспечения осуществления полного

эмбарго на поставку всех видов вооружения и военного снаряжения

в Южную Африку. Он рекомендует Совету Безопасности пересмотреть

и расширить осуществление своих соответствующих резолюций и в связи

с этим призывает все государства:

a) полностью осуществлять эмбарго на оружие в отношении

Южной Африки без оговорок и ограничительных толкований;

b) прекратить поставку всех транспортных средств и обо-

рудования для использования вооруженными силами Южной Африки;

c) прекратить поставку запасных частей для военного снаря-

жения, используемого вооруженными силами Южной Африки;

а.) отменить все лицензии, предоставленные южноафриканскому

правительству или южноафриканским компаниям на. производство воору-

жения и боеприпасов, а также военных транспортных средств;

e) запретить капиталовложения или техническую помощь для

производства оружия и боеприпасов, самолетов, военно-морских

судов или других средств транспорта; и

f) прекратить обеспечение военной подготовки личного состава

южноафриканских вооруженных сил и все другие формы военного сот-

рудничества с Южной Африкой.

Усиление эмбарго на поставку оружия в Южную Африку является

тем более безотлагательным не только из-за репрессивной политики
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южноафриканского правительства, направленной против освободитель-

ного движения, но также и в особенности в связи с ее действиями

в настоящее время, а именно, незаконной оккупацией ею Намибии,

помощью, оказываемой незаконному режиму расистского меньшинства

в Южной Родезии и ее угрозами в отношении независимых африканских

государств за их помощь противникам апартеида.

Примите и проч.

Абдулрахим А. ФАРАХ
Председатель

Специальный комитет по вопросу о
политике апартеида, проводимой
правительством Южно-Африканской

Респз^блики




