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ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО ЮПРОСУ О ХОДЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ

КОЛОНИАЛЬНЫМ СТРАНАМ И НАРОДАМ ОТ 20 ИЮНЯ 1967 ГОДА
НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Имею честь препроводить при сем текст резолюции о выполнении

резолюции 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи относительно колониальных

территорий, рассмотренный Специальным комитетом на его заседаниях в

Африке (1967) (A/AC.109/S2) и принятий специальным комитетом по во-

просу о ходе осуществле-шя Декларации о предоставлении независимости

колониальным странам и народам на его 541-м заседании, состоявшемся

20 июня 1967 года в Дар-эс-Саламе (Объединенная Республика Танзания).

В пункте 4 постановляющей части этой резолюции Специальный ко-

митет:

"4. рекомендует еще раз Совету Безопасности придать обяза-

тельный характер мерам, предусмотренным в соответствии с гла-

вой VII Устава Организации Объединенных Наций против Португалии,

Южной Африки и незаконного расистского режима меньшинства в

Южной Родезии;".

Примите и проч.

Дхон У.С. МАЛАСЕЛА
Председатель

Специального комитета по вопросу
о ходе осуществления Декларации

о предоставлении независимости
колониальным странам и народам

67-15490 / . . .
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Резолюция,, принятая Специальныя комитетом на 541-м заседании,
состоявшемся 20 июня _ 1967* года в Дар-эс-Саламе

Объединезкая Республика ТавэаийяТ

Специальной комитет,

проведя с 29 мая по 21 игакя 1967 года заседания в Киншасе (Демо-

кратическая Республика Конго), Китве (Замбия) и Дар-эс-Саламе (Объеди-

ненная Республика {Танзания) и заслушав заявления представителей этих

правительств, .

ааоаушав петиционеров из различных территорий, все еще находя-

щихся под колониальным господством,

рассмотрев положение в различных территориях, все. еще находящихся

под колониальным господством,

ссылаясь на Декларацию о предоставлении независимости колониаль-

ным странам и народам, содержащуюся в резолюции 1514= (XV) от 14 де-

кабря 1960 года,

ссылаясь далее на резолюции Генеральной Ассамблеи 1654 (xvi) от

27 ноября 1961 года,- 1810 ( XVII) от 17 декабря 1962 года, 1956 (XVIII)

от 11 декабря 1963 года, 2105 (XX) от 20 декабря 1965 года и 2189 (XXI)

от 13 декабря 1966 года,

сожалея о'неучастии правительства Соединенного Королевства Вели-

кобритании и Северной Ирландии в заседаниях Специального комитета по

вопросу о ходе осуществления Декларации о предоставлении независимости

колониальным странам и народам, проведенных вне Центральных учреждений,

отмечая о глубоким сожалением, что через шесть лет после приня-

тия Декларации многие территории все еще находятся под колониальным

господством, и отмечая с прискорбием отрицательное отношение некоторых

колониальных держав и, в частности, непримиримое отношение правительств

Португалии и Кнсной Африки, которые отказываются признать право коло-

ниальных народов на самоопределение и независимость,

отмечая с прискорбием отношение некоторых держав, которые, не-

смотря на резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности,
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продолжают сотрудничать с правительствами Португалии и Южной Африки

и с незаконным расистским режимом меньшинства в Южной Родезии, кото-

рые продолжают угнетать африканское население,

1. вновь подтверждает неотъемлемое право народов колониальных

территорий на свободу и независимость в соответствии с резолюцией

1514 (XV) генеральной Ассамблеи;

2. подтверждает далее Декларацию Генеральной Ассамблеи—' о том,

что продолжение колониального угнетения представляет собой серьезную

угрозу международному миру и безопасности, и о том, что практика апар-

теида, как и все формы расовой дискриминации, являются преступлением

против человечества;

3. сожалеет об отказе некоторых колониальных держав сотрудни-

чать со Специальным комитетом и о продолжающемся игнорировании ими

соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций;

4. рекомендует еще раз, чтобы Совет Безопасности придал обяза-

тельный характер мерам, предусмотренным в соответствии с главой VII

Устава Организации Объединенных Наций против Португалии, Южной Африки

и незаконного расистского режима меньшинства в Южной Родезии;

5. осуждает деятельность тех иностранных финансовых и иных

экономических кругов в колониальных территориях, в частности, в Юго-

Западной Африке, Южной Родезии и на территориях под португальским

господством, которые поддерживают колониальные режимы и тем самым слу-

жат серьезным препятствием на пути к осуществлению Декларации о пре-

доставлении независимости колониальным странам и народам, и призывает

соответствующие правительства принять необходимые меры, с тем чтобы

положить конец подобного рода деятельности;

В. осуждает далее образование в южной части Африки союза между

правительствами Южной Африки и Португалии и незаконным реоистскюл ре-

жимом меньшинства в Южной Родезии и призывает все государства отказы-

вать в какой-либо поддержке или помощи этому союзу, сущестгование и

деятельность которого идут вразрез с интересами международного мира

и безопасности;

1/ Резолюция 2180 (xxi) от 13 декабря 1966 года, пункт 6 постано-
вляющей части.
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7' ЕНОВЬ подтверждает законность борьбы народов, находящихся

под колониальным господством, за осуществление своего права на само-

определение и независимость и настоятельно призывает все государства

оказывать материальную и моральную помощь национально-освободительным

движениям в колониальных территориях;

9* предлагает Верховному комиссару Организации Объединенных

Наций по делам беженцев, соответствующим специализированным учрежде-

ниям и другим международным организациям по оказанию помощи усилить

в сотрудничестве с освободительными.движениями всех находящихся под

колониальным господством территорий свою помощь беженцам из этих

территорий;

9. вновь подтверждает далее, что частичный или полный раскол

национального единства и территориальной целостности колониальных

территорий несовместим с целями и принципами Устава Организации Объеди-

ненных Наций и резолюции 1514 (xv) Генеральной Ассамблеи;

3-0" предлагает колониальным державам ликвидировать в колониаль-

ных территориях свои военные базы и объекты, которые являются препят-

ствием к освобождению народов этих территорий и к осуществлению их

законных прав на свободу и независимость, и воздержаться от создания

новых баз и объектов;

11. настоятельно рекомендует управляющим державам позволить

миссиям Организации Объединенных Наций посещать территории, находя-

щиеся под их управлением, и оказывать им полное сотрудничество и под-

держку;

12. просит все государства непосредственно и в ходе своей деятел!

носги в международных организациях, включая специализированные учреж-

дения, членами которых они являются, отказывать в какой-либо помощи

правительствам Португалии и Южной Африки и незаконному расистскому

режиму меньшинства в Южной Родезии до тех пор, пока они H=I откажутся о?

своей политики расовой дискриминации и колониального господства;
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2-3 • предлагает Генеральному секретарю способствовать постоян-

ному и широкому обнародованию Декларации и работы Специального коми-

тета, включая, в частности, подготовку в консультации со Специальным

комитатом изданий о работе Комитета на его нынешней сессии вне Цент-

ральных учреждений, с тем чтобы мировое общественное мнение могло в

достаточной мере познакомиться с положением в колониальных террито-

риях и с продолжающейся- борьбой за освобождение, которую ведут коло-

ниальные народы.


