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I . ВВЕДЕНИЕ
1= С момента опубликования добавления к докладу Генерального секре
таря (А/38/166/м с1.1-Е/1983/34/м <1.1) были получены ответы от прави
тельств Центральноафриканской Республики, Кубы, Федеративной Респуб
лики Германии, Таиланда, Украинской Советской Социалистической Рес
публики и Зимбабве, которые кратко излагаются в разделе II нике. 
Ответы, полученные от неправительственных организаций, кратко изла
гаются в разделе III 1/.

II. ЗАМЕЧАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ
2. Правительство Центральноафриканской Республики 7/казало, что 
поскольку центральноафриканское общество не сталкивается с проявле
ниями, связанными с нацистской, фашистской и неофашистской деятель
ностью и всеми другими формами тоталитарной идеологии и практики, 
основанными на расовой нетерпимости, ненависти и терроре, законода
тельство Центральноафриканской Республики пока не содержит конкрет
ного закона в этом отношении; однако в соответствии с заказом № 6 6 /3 2  
и декретом И 264- всякие проявления расизма и трайбализма на всей 
территории страны запрещены.
3. Правительство Республики Куба указало следующее:

a) в соответствии с резолюцией 37/179 Генеральной Ассамблеи 
от 17 декабря 1982 года правительство приняло меры, согласно которым 
любое распространение идей, основанных на расовом превосходстве и 
ненависти, и пропаганда войны, включая нацистскую, фашистскую и 
неофашистскую идеологию, объявляются наказуемыми по закону;

b ) оно рассматривает фашизм во всех его проявлениях как опас
ность для международного мира, дружественных отношений межд/т- государ
ствами и полного осуществления прав человека и основных свобод;

c) правительство вновь заявляет о своем глубоком беспокойстве 
в связи с расширением деятельности групп и организаций, проповедующих 
такую идеологию и практику;

1 ) правительство обратило внимание на сионистскую практику в 
Израиле и на оккупированных арабских территориях, политик// апартеида, 
осуществляемую в Южной Африке и на территории незаконно оккупирован
ной Намибии, и существование ассоциаций и партий в Соединенных Штатах 
Америки и других западных странах, которые активно и абсолютно 
безнаказанно практикуют нацистск//ю, фашистскую и неофашистскую идеоло
гию. В качестве примера мер, принимаемых правительством,приводи
лись ссылки на Конституцию, уголовный кодекс и закон об ассоциа
циях (ц 1 3 2 0).

1/ С полными текстами ответов, полученных от правительств и не 
правительственных организаций, можно ознакомиться в архиве Секрета
риата Организации Объединенных Наций. // © © »
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4. Правительство Федеративной Республики Германии заявило, что 
оно придает большое значение борьбе против экстремистской деятель
ности, основанной на тоталитарных идеологиях, включая нацизм, 
фашизм и неофашизм. Правительство отметило, что тоталитарная дея
тельность всякого рода не пользуется поддержкой в Федеративной Рес
публики Германии, что было доказано огромным большинством населения 
в ходе 35-летнего существования Федеративной Республики Германии 
во время свободных политических выборов в федеральные и земельные 
органы власти и органы местного управления. Например, правительство 
отметило, что в ходе состоявшихся 6 марта 1983 года выборов в Бунде
стаг десятого созыва национал-демократическая партия (НДП) - един
ственная крайне правая партия, принимавшая участие в выборах, не 
одержала победы ни в одном из избирательных округов. Правительство 
также отметило, что а) число членов крайне правых организаций умень
шается; ъ) общее число крайне правых публикаций также снизилось
в 1982 году по сравнению с предыдущим годом; с) число членов лево
экстремистских организаций и групп приблизительно в три раза больше, 
чем численность правых экстремистов.
5. Правительство сослалось на действующие правовые положения для 
борьбы с экстремистской подрывной деятельностью и заявило, что эти 
положения оказались действенными на практике. Оно, например, указа
ло, что:

a) в начале 1982 года федеральным министром внутренних дел 
были запрещены неонацистская партия ЛДзХкззогбаббз-ЬхзсЬе Вете§ип§
ВеийзсЫапйз Рах-Ье! Зех АхЪегЬ (Германская трудовая партия народно
социалистического движения) и ее молодежная организация Лап^е РхоггЬ 
(Молодежный фронт) за их деятельность, направленную против либераль
ных и демократических основ государства;

b) власти Федеративной Республики Германии борются против 
актов насилия, совершаемых правыми экстремистами, путем постоянного 
преследования преступников.
6. Правительство далее заявило, что образование, средства массовой 
информации и проведение соответствующих исследований и опубликование 
докладов играют важную роль в борьбе против расовой ненависти и 
тоталитарной идеологии, а также экстремистской деятельности.
7. Правительство сделало вывод о том, что его усилия обеспечивают 
осуществление мер, которые призывала принять Генеральная Ассамблея 
в резолюции 3 7/1 7 9»
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8. Правительство Таиланда заявило, что власти, ответственные за 
поддержание мира и внутренней безопасности в стране, принимают 
меры, направленные на то, чтобы помешать любым группам или организа
циям с тоталитарными идеологиями осуществлять какую бы то ни было 
деятельность, которая может привести к возникновению беспорядков в 
стране.
9- Правительство Украинской Советской Социалистической Республики 
заявило, что оно всегда выступало за принятие эффективных мер про
тив возрождения фашизма, против нацистской, фашистской и неофашист
ской и всех других форм идеологии и практики, основанных на расовой 
нетерпимости, ненависти и терроре. Далее оно добавило, что то 
обстоятельство, что группы и организации неофашистского толка не 
только открыто и активно действуют в ряде стран, но и координируют 
свои действия в международном масштабе, требует большей согласован
ности действий государств и активизации международного сотрудничест
ва в борьбе против нацизма, фашизма и неофашизма.
10. Правительство предложило:

а) необходимо принять эффективные меры против возрождения 
нацизма и фашизма и уделить первоочередное внимание разработке 
декларации по этому вопросу;

"Ь) органы законодательной и исполнительной власти государств 
должны принять и осуществлять меры по пресечению деятельности нео
фашистских и других нацистских организаций и полному искоренению 
их теорий и идеологий;

с) следует призвать государства, которые еще не сделали этого, 
стать участниками международных пактов о правах человека, Конвенции 
о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Между
народной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и 
Международной конвенции о пресечении преступления апартеида и 
наказании за него;

(1) все государства должны выполнить рекомендацию Генеральной 
Ассамблеи относительно принятия в первоочередном порядке мер, объяв
ляющих наказуемым по закону любое распространение идей, основанных 
на расовом превосходстве или ненависти, и пропаганду войны, включая 
нацистскую, фашистскую и неофашистскую идеологии (резолюция 37/179, 
пункт А);

е) Комитет по правам человека, Комитет по ликвидации расовой 
дискриминации и Группа трех Комиссии по правам человека должны уде
лять особое внимание существу этого вопроса при рассмотрении докла
дов государств;
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Т) международные организации должны усилить свою деятельность 
по разоблачению сущности этих реакционных явлений и воспитанию наро
дов, особенно молодого поколения, в духе мира и дружбы между 
народами;

в) предстоящее в 1985 году 4-0-летие победы народов над силами 
фашизма во второй мировой войне должно послужить мобилизации усилий 
всего мирового сообщества в борьбе против идеологий и практики на
цизма, фашизма и неофашизма.
11. В заключение правительство сослалось на меры, которые оно при
няло для полного осуществления вышеупомянутых международных право
вых документов и других рекомендаций Генеральной Ассамблеи и ее 
органов о
12. Правительство Зимбабве сослалось на конституцию страны, в кото
рой гарантируются права, провозглашенные во Всеобщей декларации 
прав человека и в Международном пакте о гражданских и политических 
правах, а также предусматриваются ограничения этих прав, допустимые с 
точки зрения международных документов. Правительство далее заявило, 
что хотя в настоящее время в законодательстве Зимбабве не предусмотре
ны меры, конкретно соответствующие требованиям пунктов 2 и 4- резо
люции 57/179 Генеральной Ассамблеи, в некоторых обстоятельствах для 
рассмотрения ситуаций, предусмотренных в данной резолюции, возможны 
ссылки на различные действующие законодательные положения. Напри
мер, правительство сослалось на закон о незаконных организациях, 
главу 91 и часть III главы 65 закона о поддержании правопорядка. 
Раздел 44- главы 65 закона о поддержании правопорядка имеет непосред
ственное отношение к пункту 4- данной резолюции Генеральной Ассамблеи.
В соответствии с подразделом 2 производство, опубликование, распрост
ранение или размножение любым лицом заявлений подрывного характера 
является преступлением, которое наказывается тюремным заключением
на срок не более 5 лет. "Заявление подрывного характера" опреде
ляется в разделе 44- (1е) как заявление, "которое может ... породить 
или содействовать возникновению чувств враждебности к какой-либо 
группе, слою или классу общества, той или иной расе, религии или 
цвета кожи, или же вызвать презрение, пренебрежение или неуважение 
к ним".

III. ЗАМЕЧАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Категория II 
Христианская конференция в защиту мира
13* Христианская конференция в защиту мира сослалась на коммюнике о 
проведенном ею семинаре по вопросу "Критический анализ фашизма через 
50 лет после прихода Гитлера к власти", который состоялся в
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городе Кладно, Чехословакия, 28 апреля-1 мая 1983 года. Участники 
семинара,в частности,подчеркнули, что а) несмотря на важные успехи, 
достигнутые в ходе антифашистской борьбы, которую ведут международ
ные рабочие движения, организации борцов сопротивления, всемирное 
движение за мир и демократическая мировая общественность, опасность 
фашизма и неофашизма пока не ликвидирована; Ъ) необходимо проана
лизировать социальные, политические и экономические корни фашизма в 
прошлом, а также корни неофашизма сегодня, с тем чтобы можно было 
эффективно ориентировать и координировать деятельность всех антифа
шистских сил. Участники семинара также отметили, что большое зна
чение для успеха антифашистской борьбы будет иметь систематическая 
информационная и пропагандистская деятельность среди общественно
сти, особенно среди представителей послевоенного поколения и молодежи.
Армия спасения
14о Армия спасения заявила, что как часть мировой христианской 
церкви, имеющая членов своей общины в 86 странах, она постоянно вы
ступает в качестве свидетеля против расовой дискриминации, а также 
за права всех людей мира на свободу и справедливость, независимо от 
цвета кожи, вероисповедания или страны.
Всемирная конфедерация учительских организаций
15- Всемирная конфедерация учительских организаций и входящие в 
ее состав организации сообщили, что их глубоко волнуют вопросы, по
ставленные в резолюции 37/179 Генеральной Ассамблеи и что они бди
тельно борются с указанными явлениями. Всемирная конфедерация рас
сказала о мерах в области образования против тоталитарной или дру
гих идеологий и практики, включая нацизм, неонацизм и расовую или 
этническую нетерпимость. Эти меры обсуждаются семью национальными 
учительскими организациями, которые проводят свои совещания в ка
честве международного комитета по борьбе с расизмом, антисемитизмом 
и апартеидом.


