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ПУНКТ 32 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Политика апартеида, проводимая правительством 
Южной Африки (продолжение):

a) доклад Специального комитета против апар
теида;

b ) доклад Специального комитета по разработке 
международной конвенции против апартейда 
в спорте;

c) доклад Генерального секретаря

1. Г-н ФЕРНАНДО (Шри Ланка) (говорит по- 
английски): Борьба против апартеида является 
одним из краеугольных камней политики движе
ния неприсоединения. Неприсоединившиеся стра
ны никогда не шли на компромиссы в борьбе за 
ликвидацию политики апартеида. Именно эта 
политика апартеида сделала регион Южной Аф
рики одним из наиболее взрывоопасных регионов 
мира. Эта политика ставит под непосредственную 
угрозу безопасность и независимость всех стран 
Африки, в особенности «прифронтовых» госу
дарств. По этим причинам неприсоединившиеся 
страны приняли решение провести в Мозамбике 
в начале будущего года чрезвычайное заседание 
Координационного бюро на уровне министров для 
рассмотрения положения в Южной Африке и для 
того, чтобы заявить о своей солидарности с осво
бодительными движениями и «прифронтовыми» 
государствами.
2. Неприсоединившиеся страны подтвердили по
зицию, занятую международным сообществом в 
Организации Объединенных Наций, и не только 
осудили апартеид как преступление против чело
вечества, но и указали, что он представляет 
угрозу международному миру и безопасности. 
Данное положение чрезвычайно серьезно и взры
воопасно. Международное сообщество поняло 
необходимость борьбы с апартеидом и ликвида
ции его, причем в скорейшее время. Миллионы

людей с надеждой обращают свой взор на между
народное сообщество и Организацию Объединен
ных Наций. Международное сообщество не мо
жет призывать африканских борцов за свободу 
проявлять умеренность в действиях, с одной сто
роны, и позволять крайние меры со стороны ре
жима апартеида — с другой. Вооруженная борь
ба за освобождение Африки явилась последним 
средством, к которому прибегли лишь в резуль
тате разочарования и утраты иллюзий в отноше
нии эффективности Организации Объединенных 
Наций. Фактически премьер-министр Южной 
Африки в интервью по телевидению подтвердил, 
что, несмотря на эмбарго, введенное Советом 
Безопасности, он все еще получает вооружение 
из-за границы.
3. Факты бесспорно свидетельствуют о том, что 
расистский режим Южной Африки усиливает 
репрессии и принимает крайние меры для того, 
чтобы сдержать подъем сопротивления Африки, 
расширяющегося в результате неоднократных 
восстаний. Нужно, чтобы южноафриканское пра
вительство осознало, что не может быть мира, 
пока три четверти населения исключены из ос
новных областей национальной жизни и не поль
зуются выгодами от ресурсов страны.
4. Положение в Южной Африке является не толь
ко унизительным и невыносимым, но и постепенно 
приближается к такому моменту, когда оно может 
охватить весь регион и привести к тому, что акты 
насилия все больше и больше будут выходить 
из-под контроля, и полную ответственность за 
это будет нести только расистское правительство 
меньшинства. Для того чтобы предотвратить 
это, следует не только выполнить все решения 
и резолюции Организации Объединенных Наций, 
но также укрепить наши политические позиции 
и волю. Необходимы моральная сила и позитив
ные меры со стороны международного сообще
ства, для того чтобы заставить Южную Аффику 
отказаться от несправедливости, присущей ее 
системе. Должны быть предприняты существен
ные шаги, пока не слишком поздно, для того 
чтобы ликвидировать различные виды расовой 
дискриминации и сегрегации. Южную Африку 
следует также заставить выполнить резолюции 
Организации Объединенных Наций. Если апар
теид не будет искоренен, он не только приведет 
к уничтожению режима в Южной Африке, но и 
поставит под угрозу мир и безопасность во всем 
мире и вызовет невиданное кровопролитие в 
данном регионе.
5. Моя делегация подтверждает нашу поддержку 
и солидарность с угнетенным народом Южной
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Африки и с его национально-освободительным 
движением.

6. Мы выражаем сожаление в связи со многими 
аспектами политики апартеида. Режим апартеида 
в Южной Африке является бастионом расизма и 
колониализма на юге Африки. Этот режим ока
зывал сопротивление многочисленным усилиям 
Организации Объединенных Наций по обеспече
нию мира и безопасности в этом регионе на ос
нове достоинства и справедливости. Южно
африканский режим продолжает незаконную ок
купацию Намибии, поддерживает незаконный 
расистский режим меньшинства в Южной Роде
зии и постоянно совершает акты агрессии против 
соседних государств. Моя делегация выражает 
сожаление в связи с этой ситуацией и поддержи
вает все усилия, направленные на искоренение 
апартеида, который лежит в основе проблем юга 
Африки.

7. Г-н УКРОС ГАРСИА (Колумбия) {говорит 
по-испански)-. Делегация Колумбии желает, 
как и раньше, принять участие в этих прениях 
по вопросу об апартеиде, с тем чтобы еще раз 
осудить этот вид расовой политики, который 
существует в нарушение Устава Организации 
Объединенных Наций и который поистине отвра
тителен тем народам, которые достигли мини
мальной степени политического развития. Н а
ряду с вопросами деколонизации, прав человека, 
нового международного экономического порядка, 
самоопределения народов — особенно с вопросом 
о Намибии — этот пункт повестки дня является 
важнейшим вопросом, рассматриваемым на дан
ной сессии Генеральной Ассамблеи.

8. Моя делегация считает, что политика апарте
ида представляет собой один из остатков коло
ниализма прошлого столетия, проявляющийся в 
видоизмененной форме, которую ему придало 
расистское правительство Южной Африки. Эта 
политика является следствием того исторического 
периода, когда белый человек считал себя цент
ром вселенной, освященным божественными зако
нами, предоставляющими ему неограниченную 
власть распоряжаться жизнью и имуществом 
других рас, которые он считал низшими. К ка
ким унизительным выводам привели в конце 
XIX столетия известные доклады Рехобота, в 
которых заявлялось, что коренные африканцы 
не способны осуществлять самоуправление, а 
это служило полным обоснованием превосходства 
белых. Затем последовали другие агрументы— 
экономические, которые были не менее позорными 
и отвратительными, так как в дальнейшем те же 
самые колониальные державы полностью сняли 
маску и признали, что в их интересы входило 
не привнесение достижений их культуры и циви
лизации в отдаленные африканские народы, а 
безжалостная эксплуатация их природных ре
сурсов и полезных, ископаемых. Изобилие этих 
природных ресурсов, которые могли бы послужить 
источником невиданного богатства африканских 
народов, на деле превратилось в орудие их уни
чтожения. Их лишили наследия, и они вынужде

ны были усвоить, подобно племени гереро, горь
кую истину о том, что любое восстание оплачи
вается дорогой ценой их собственной крови.

9. В процессе обеднения этих народов, постоянной 
миграции, разрушения племенного образа жизни 
европейские коршуны открыли источник дешевой 
рабочей силы, который, наряду с изобилием 
сырьевых материалов, послужил другой опорой 
политике апартеида. В Азании, которую непра
вильно называют Южной Африкой, в Зимбабве, 
Намибии мы явились свидетелями того, что про
ведение политики раздела семей и деградации 
человека привело к образованию легиона граж 
дан второго сорта, которые лишены социальных 
благ и прав человека и вынуждены продавать 
свой труд за мизерную плату.

10. На последнем этапе этой видоизмененной 
формы колониализма мы видим возникновение 
так называемой политики бантустанов или тео
рии параллельного развития двух обществ — 
черного и белого. Таким образом, были созданы 
подлинные резервации, которые представляют 
собой современный вариант концентрационных 
лагерей — лишь 1,7 процента беднейших земель 
Южной Африки предоставлены 87 процентам 
всего населения, а именно черному населению. 
Правительство Претории, стремясь продемонстри
ровать преимущества своей политики, желает 
придать особый импульс развитию этих анклавов 
при содействии неоколониалистских держав 
и транснациональных корпораций, являющихся 
их высшим экономическим выражением. В этих 
резервациях рабочая сила дешева и редко ис-

, пользуется, и, когда там нельзя найти работу, 
коренное население вынуждено искать ее в дру
гих местах, что приводит к разделу семей и 
возникновению нации парий. Д аж е сейчас 
Корпорация по экономическому развитию^— 
орган, учрежденный южноафриканским прави
тельством для содействия его политике банту- 
станизации, намеревается, не опасаясь примене
ния международных санкций, открыть отделение 
в одном из городов, который когда-то был ко
лыбелью свободы. Это отделение предназначено 
для того, чтобы привлечь необходимый финан
совый капитал для развития этих позорных 
резерваций. Экономический эффект, который 
они сулят, не может быть не чем иным, как соб
лазном. В Умгазане и Транскее европейские 
многонациональные корпорации строят глубоко
водный порт, который благодаря избытку сырь
евых товаров и дешевой рабочей силе даст им 
прибыль более чем в 50 миллионов долларов.

11. Моя делегация хочет осудить возникновение 
своеобразной формы неоколониализма — расово
го капитализма. Для капиталообразования и 
для передачи прибылей этого региона создаются 
финансовые организации, в которых, конечно, 
не принимает участие коренное население. Эти 
организации целиком находятся в руках южно
африканцев и их сообщников в финансовых цен
трах мира. Это довольно тонкая форма возрож
дения расизма, корни которого, как казалось.
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были уничтожены навеки и который сейчас вог- 
рождается при невероятном пособничестве капи
талистов, забывших о жертвах, понесенных на
родами их стран, чтобы преодолеть подобное зло.

12. Моя делегация поддерживает также все 
шаги, направленные на изоляцию всех стран, 
которые осуществляют политику апартеида и 
расовой дискриминации в спорте. Считается, 
что спорт — соревнования ради самих соревно
ваний— должен быть отделен от политики. Это 
верно. Но еще более верным является то, что 
апартеид находится вне сферы политики, по
скольку он противоречит самому человеческому 
существу. Запрещение принимать участие в 
соревнованиях со странами, которые осуществля
ют политику апартеида, должно применяться не 
только на уровне любительского, но и на уровне 
профессионального спорта.
13. Моя делегация также озабочена огромными 
растратами человеческих ресурсов, которые вле
чет за собой политика апартеида. В настоящее 
время миллионы людей не имеют доступа к куль
туре, и они понимают, что это тесно связано 
с цветом кожи. И как последнее эхо нацизма 
имели место даже заявления о врожденной 
неполноценности некоторых рас по сравнению 
с белой расой вследствие недостаточного разви
тия некоторых областей мозга. Но верно и то, 
что именно эти народы, которые являются объ
ектом преследования колониальных держав, 
проявили даже в условиях таких ограничений 
свою способность к научным исследованиям и 
свой созидательный талант в литературе и 
скульптуре. В грустных стихах, в которых вы
сказывается печаль в связи с потерей своей 
свободы, и в великолепной скульптуре, скрытое 
значение которой не поддается пониманию 
антропологов, выражаются не только их собствен
ные чувства, но также вся совокупность чело
веческих чувств.
14. Моя делегация хочет выразить свой скепти
цизм относительно действенности тех протестов, 
которые высказали другие делегации против 
апартеида. В то время как мы обсуждаем здесь 
эту политику как отвратительную политику, 
многонациональные корпорации, которые факти
чески отражают интересы неоколониалистских 
держав, продолжают поддерживать и сохранять 
апартеид. Эта политика, которая ведет к не
нормальному экономическому развитию, являет
ся единственным реальным мерилом в наше ма
териальное время. Когда речь идет о таких 
прибылях, что же говорить о человеческой 
жизни? Сотрудничество с правительством Ю ж
ной Африки продолжается и затрагивает даже 
ядерную область. Правительство Претории по
лучает атомное оружие, создавая опору для 
проведения своей позорной политики, и, воз
можно, это означает прелюдию к возрождению 
всемирного нацизма.

15. Именно это, как мы полагаем, имел в виду 
президент Соединенных Штатов Картер, когда 
он сказал:

«В день вступления в должность я обещал, 
что моя администрация в качестве руководя
щего принципа будет исходить из стремления 
к созданию мирового порядка, который более 
соответствовал бы устремлениям человека. 
Прекращение дискриминационной и отврати
тельной политики апартеида является одной 
из задач, к которой мы будем стремиться со 
всей решимостью, с тем чтобы выполнить это 
обязательство. Я твердо убежден в том, что 
Ю жная Африка должна начать безотлагатель
но постепенную трансформацию своего об
щества, с тем чтобы обеспечить своему насе
лению полное и равноправное участие в поли
тическом процессе. Мы проводим и будем 
проводить нашу политику, исходя из этого 
убеждения».

16. Но стремление искоренить политику апарте
ида должно опираться на позицию народов 
«третьего мира» при поддержке и действиях со 
стороны развитых стран как выражение их 
сочувствия этому благородному делу. Прези
дент Колумбии г-н Хулио Сесар Турбай Айала 
и министр иностранных дел г-н Урибе Варгас 
[33-е заседание] заявили, что борьба против 
расовой дискриминации — это то основное, что 
объединяет страны «третьего мира», к которому 
принадлежит и наша страна. «Третий мир» на
чинает проявлять нетерпение в связи с беско
нечными нерешенными задачами в столь важных 
вопросах, каким является вопрос апартеида, 
который с огромной силой воздействует на мо
ральное, политическое, экономическое и соци
альное сознание современного мира; что же 
касается преднамеренных проволочек, то мы 
приходим к мнению о том, что только путем 
насилия как меры самообороны, как определено 
Уставом, мы сможем найти окончательное реше
ние данной проблемы. Но наша делегация твердо 
верит в общечеловеческие ценности, и это при
дает нам необходимые силы, чтобы просить ве
ликие державы, единственные державы, которые 
оказывают какое-либо влияние на южноафри
канское правительство, обеспечить уважение 
прав народов «третьего мира», которые, хотя и 
находятся в большинстве, по-прежнему подвер
гаются преследованиям.

17. Моя делегация требует, чтобы было прекра
щено всякого рода сотрудничество с правитель
ством Южной Африки до тех пор, пока оно с 
упорством продолжает проводить политику 
апартеида. Мы также требуем, чтобы были 
прекращены и более утонченные формы апартеи
да, такие как эксплуатация дешевой рабочей 
силы в районах, оккупированных иностранными 
державами в результате военных операций, 
путем применения насилия. Мы хотим, чтобы 
по-прежнему прилагались усилия, как это до 
сих пор с таким успехом делалось в Специальном 
комитете против апартеида, с тем чтобы во 
всех частях мира становились известными ф а
шистские идеологические основы апартеида и 
его форма экономического развития. Человечест
во должно решительно выступить против этой
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ПОЛИТИКИ апартеида, рассматривая ее как новое 
возрождение фашизма, и мы должны извлечь 
у]^ок из последней мировой войны, в результате 
которой погибли миллионы людей, защищая сво
боду перед лицом политики, которая идентична 
современной политике южноафриканского пра
вительства. Мы должны помнить о том, что в 
20-е и 30-е годы фашизм и нацизм смогли вос
пользоваться слабостью либеральных прави
тельств, что привело к возникновению этих 
ненавистных систем.

18. Моя делегация не хочет согласиться с по
говоркой, которая гласит: нет ничего вечного и 
все имеет конец. Мы выражаем надежду, что 
вопрос о ликвидаций политики апартеида будет 
решен сейчас здесь и не будет отложен до гре
ческих календ. Моя страна — это продукт боль
шого смешения различных рас, многие националь
ности страны гордятся этнической смесью, и, 
как писал великий поэт Неруда, по этой причине 
наша страна считает себя «частицей всего че
ловечества».

19. Г-н РОА КОУРИ (Куба) {говорит по-испан
ски): Вопрос об апартеиде вот уже более 25 лет 
находится в повестке дня Генеральной Ассам
блеи. С 1952 года, практически каждый год, по
давляющее большинство международного сооб
щества решительно осуждало этот отвратитель
ный режим — чудовищный результат капитали
стической эксплуатации, — который является 
плодом примитивного мышления Фервурда, Фор
стера и Боты и по-прежнему сохраняется, под
крепляется и поддерживается основными фи
нансовыми корпорациями и финансовыми инсти
тутами развитых стран.

20. Апартеид, который держит африканское на
селение Южной Африки в бантустанах, этих под
линных гетто, территория которых составляет 
13 процентов всей территории страны, является 
прямым следствием капиталистической системы 
и самой отвратительной формой расовой, эконо
мической и политической дискриминации совре
менности. Целью этой системы является не что 
иное, как предоставление рабской рабочей силы 
хозяевам Претории. Джон Форстер не случайно 
в 1968 году заявил следующее:

«Верно, что есть негритянское население, 
работающее на нас, и оно будет продолжать 
это делать в течение поколений, несмотря на 
наш идеал, который сводится к тому, чтобы 
полностью изолировать их... Из этого следует: 
мы нуждаемся в них постольку, поскольку они 
работают на нас... но тот факт, что они рабо
тают на нас, никогда не даст им возможность 
требовать политических прав ни сейчас, ни в 
будущем».

21. Для обеспечения успеха этой политики южно
африканский режим узаконил террор и принуж
дение. Пять основных схем, осуществляющихся 
в рамках конкретной административной практики 
и законов, составляют юридическую надстройку 
апартеида: контроль над миграцией, запрещаю

щий доступ в городские районы негритянскому 
населению, не являющемуся строго необходимым 
для процесса производства; контроль над рабо
чей силой с целью удержать ее в центрах про
изводства или направлять ее в другие важные 
для правительства центры посредством драко
новских законов, упраздняющих все права трудя
щихся; расовый барьер, созданный так на
зываемым Законом 1956 года об арбитраже в 
промышленности, дающим министру труда воз
можность резервировать рабочие места для лю
дей, принадлежащих к той или иной расе, и 
устанавливать расовое соотношение для различ
ных компаний; и наконец, так называемый Закон 
о пропусках, согласно которому все африканцы 
старше 16 лет должны постоянно носить с собой 
пропуск, содержащий личные данные, данные о 
работе и так далее. Согласно недавно изданной 
публикации Института политических исследова
ний в Вашингтоне, озаглавленной «Ю жная Афри
ка: иностранные инвестиции и апартеид» *,

«приблизительно 400 тыс. человек только в 
1975 году подверглись суду согласно Закону 
о пропусках».

22. Газета «Уолл-стрит джорнэл», которая, бе
зусловно, отвечает за свои слова, указала, что 
«апартеид стоит невероятно дорого». Как опла
чивается эта стоимость? Разумеется, благодаря 
щедрой помощи господ Форстера и Боты, потому 
что «как независимая экономическая единица 
Ю жная Африка не смогла бы находиться на дан
ном этапе развития или быть в состоянии пойти 
еще дальше в будущем». Резервный банк Южно- 
Африканской Республики совершенно ясно ука
зал на это в 1972 году:

«В долгосрочном плане Ю жная Африка в 
значительной степени зависела от иностран
ного капитала для целей развития. ... Она до 
сих пор в значительной мере зависит от ино
странного капитала, для того чтобы достичь 
сравнительно высоких темпов развития».

23. По словам Колина Легума, цитируемым 
Институтом политических исследований,

«...подлинная причина экономических проб
лем Южной Африки заключается в неспособ
ности ее собственных процессов производства 
достичь достаточной степени развития, для 
того чтобы обеспечить ее промышленность 
оборудованием и современными механизмами. 
В результате этого Ю жная Африка вынуждена 
импортировать большую часть необходимого ей 
оборудования».

24. Разумеется, такой импорт должен будет опла
чиваться посредством притока иностранного ка
питала или путем расширения экспорта. Факти
чески именно капиталистические партнеры 
Южной Африки удерживают ее на поверхности.

‘ Ш \гак, Ое О газ апб  М сТ(§ие, 8ои1Н А (п са : РогеЬцп 
Ы оевШ еп! апЛ АраЫНеШ (^У азЫ пдЬп, О.С., 1пзи1и1;е Гог 
РоИсу 8Гиау, 1978).
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25. Помимо английского капитала, который за 
нимает малозавидное первое место среди сторон
ников апартеида, Соединенные Штаты занимают 
первое место в деле финансирования режима Бо
ты. На компании Соединенных Штатов прихо
дится не менее 1 млрд. 665 млн. долларов США 
непосредственных инвестиций в Южной Африке, 
другими словами, 17 процентов всех непосред
ственных инвестиций в этой стране. Американ
ские банки располагают займами более чем в 
2 млрд. долларов США, или 33 процентами общей 
суммы по этой статье. По мнению экспертов, эти 
цифры являются заниженными; это подтвержда
ет профессор Юлиан Р. Фридман в недавней 
публикации Центра ООН против апартеида 
Более того, в публикации «Ю жная Африка: ино
странные инвестиции и апартеид» говорится:

«Эти цифры не свидетельствуют о качествен
ной важности американских инвестиций, а 
также об их приросте в послевоенный период 
или об их концентрации в основных секторах 
экономики, или о том, что они контролируются 
значительным, но ограниченным числом фирм, 
имеющих стратегическое значение.

Хотя в Южной Африке сегодня действуют 
более 320 американских фирм, только горстка 
их контролирует ббльшую часть инвестиций 
Соединенных Штатов. В 1973 году ®/4 прямых 
американских инвестиций в Южной Африке 
находились в руках 12 компаний. Четыре из 
них — «Мобил», «Калтекс», «Форд» и «Джене- 
рал моторе» — находятся, вероятно, в числе 
25 главных корпораций, не связанных с горно
добывающей промыщленностью в этой стране. 
Характер и масщтабы их деятельности таковы, 
что эти компании и другие филиалы американ
ских компаний играют основную роль в эконо
мике Южной Африки. Рассмотрение их деятель
ности в некоторых наиболее стратегических 
и быстро развивающихся секторах экономики — 
добыча нефти, автомобильная промышленность, 
электронно-вычислительные мащины, горно
добывающая промыщленность и тяжелое мащи- 
ностроение — является достаточно яркой 
иллюстрацией вклада американских корпора
ций в систему апартеида».

26. Директор-распорядитель компании «Баре 
Саут Африка» г-н Коттон заявил:

«Мы полностью зависим от Соединенных 
Штатов. В экономике был бы застой, если бы 
у нее не было доступа к западной технике. 
Не смог бы работать ни один банк, правитель
ство не могло бы ни собирать доходы, ни вести 
свою отчетность; частные предприятия не 
смогли бы функционировать; зарплата не 
выплачивалась бы; оптовая и розничная тор
говля и связанные с ними службы были бы 
нарущены».

2 См. Ли11ап К. Рг1е(1тап, Ваз1с Рас1в оп Иге ЙериЬИс о[ 
8ои1Н А }пса  апй 1Не РоИсу о} Араг1кеШ (издание О ргани
зации Объединенных Наций, в продаж е под № Е .78.11.К .2 ) , 
р. 59.

27. Таким образом, благодаря корпорации «Ин
тернэшнл бизнес машинз» апартеид может фун
кционировать. Форстер и Бота могут вести учет 
угнетенных негров в бантустанах; они могут 
точно сосчитать число людей, убитых в Шарпе- 
виле; они могут высчитать количество бомб, 
необходимых для нападения на Кассингу, и 
определить до последнего цента, сколько они 
должны своим западным друзьям за все эти чу
деса науки и техники, поставленные на службу 
расизму и эксплуатации.

28. В 1975 году — и мы не должны забывать о 
том, что к этому времени Генеральная Ассам
блея уже осудила деятельность иностранных 
экономических кругов, препятствующую усилиям, 
направленным на ликвидацию колониализма, 
апартеида и расизма, — в этой стране уже дей
ствовали 630 английских компаний, 494 компании 
Соединенных Штатов, 132 западногерманские, 
85 французских и более 150 компаний других 
промышленно развитых капиталистических 
стран. Например, только Англо-американской 
корпорации принадлежит 31 компания по финан
сам и инвестициям, 9 рудников по добыче алма
зов, 17 угольных шахт, 5 рудников по добыче 
меди, 16 рудников по добыче золота, 22 промыш
ленных предприятия и 7 фирм, занимающихся 
недвижимым имуществом. Эти компании произ
водят 40 процентов золота, 30 процентов урана 
и 30 процентов угля, распоряжаются 58 процен
тами замбийской меди и имеют мировую монопо
лию на продажу алмазов.

29. Авторы публикации «Ю жная Африка; иност
ранные инвестиции и апартеид» приходят, таким 
образом, к важному выводу:

«Помимо своей стратегической роли в эко
номике, корпорации США в Южной Африке 
вносят важнейщий вклад в систему апартеида. 
Инвестиции и торговля Соединенных Штатов 
в Южной Африке создают материальную связь 
между корпорациями Соединенных Штатов 
и режимом статус-кво. Эта связь, первона
чально основанная на прибылях, защищает 
режим меньшинства от экономических сан
кций».

30. Это, несомненно, объясняет, почему прави
тельство Соединенных Штатов, которое более 
20 лет назад установило преступную блокаду 
моей страны, существующую до сих пор, отвер
гает любые попытки применить санкции против 
расистского угнетательского режима Форстера 
и Боты, санкции, применения которых с растущим 
возмущением требует международное сообщество.

31. Я довольно подробно коснулся экономических 
СЮНОВ апартеида, потому что прежде всего мы не 
должны забывать о том, что имеем дело с режи
мом эксплуатации, который является частью су
ществующей структуры мирового империализма, 
а не каким-то странным явлением, изобретенным 
пещерным меньшинством Претории, без какой- 
либо связи с якобы привлекательным «свобод
ным миром» — с режимом, который постоянно
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высказывается за  высокие ценности «демокра
тии», которую он никогда не осуществлял на де
ле, и за «права человека», над которыми он 
всегда издевался.

32. Сегодня правительство Боты, как в прошлом 
правительство Фервурда и Форстера, является 
главным агентом империализма в Африке. Цель 
его заключается в том, чтобы как можно дольше 
удерживать в подчинении подавляющее боль
шинство африканцев в Южной Африке, содейст
вовать созданию неоколониалистских прави
тельств в Намибии и Зимбабве, вести борьбу с 
революционными государствами, возникшими в 
бывших португальских колониях, дестабилизи
ровать независимые соседние государства и 
вместе со своими капиталистическими союзника
ми участвовать в новой волне разграбления аф 
риканского континента, которое победы, достиг
нутые народами Анголы, Мозамбика, Гвинеи- 
Бисау, Островов Зеленого Мыса и Сан-Томе и 
Принсипи, сейчас сделали невозможным. В этом 
причина их отчаяния и ярости, в этом причина 
антикубинских и антисоветских кампаний, про
водимых их союзниками и сторонниками. По сути 
дела, они не могут примириться с тем необрати
мым фактом, что наглые силы апартеида были 
разгромлены в Анголе.

33. Специальный комитет против апартеида в 
этом году, как и в предыдущие годы, провел 
заслуживающую похвалы работу. В докладе 
[А133122 и Согг.1] идет речь о многочисленных 
видах деятельности, осуществляемых по сро
чному вопросу содействия изоляции и осужде
нию режима Претории, включая проведение 
Международного года борьбы против апартеида. 
Семинар о росте военных сил и ядерных планов 
в Южной Африке ® и осуждение южноафрикан
ской агрессии против Народной Республики 
Ангола. Особое внимание было уделено Все
мирной конференции по борьбе против расизма 
и расовой дискриминации несмотря на явное 
отсутствие на ней западных держав, которые 
наиболее тесно связаны с г-ном Ботой.

34. Среди выводов и рекомендаций в докладе 
Специального комитета говорится о том, что

«...Организация Объединенных Наций, которая 
была создана в результате борьбы против 
нацистского режима, была вынуждена сразу 
же после своего возникновения начать рас
сматривать вопрос о расистском угнетении и 
господстве в Южной Африке» [там же, пункт 
235]. Доклад настоятельно призывает все 
страны
«...подтвердить полную решимость Организа
ции Объединенных Наций и международного 
сообщества полностью искоренить апартеид и 
их особую ответственность за угнетенный народ

® Проводился Специальным комитетом против апартеи
да в Центральных учреждениях Организации О бъединен
ных Наций 30 мая 1978 года.

* Проходила в Ж еневе 14—25 августа 1978 года.

Южной Африки и его национально-освободи
тельное движение» [там же, пункт 241].

35. В этой связи я хотел бы подчеркнуть то 
значение, которое Куба придает активному со
трудничеству всех стран, освободительные движе
ния которых ведут в настоящий момент борьбу 
за свободу и независимость Южной Африки, Н а
мибии и Зимбабве, боевой и действенной соли
дарности с «прифронтовыми» странами, твердо 
противостоящими агрессивным актам расистов 
Яна Смита и Южной Африки и оказывающим не
уклонную поддержку Народной организации 
Юго-Западной Африки [СВАПО] и Патриоти
ческому фронту.

36. Сегодня в южной части Африки ведется 
открытая и решительная борьба против режима 
Претории, который является опорой империа
лизма в этом районе, за ликвидацию системы 
угнетения, созданной расистами, и за незави
симость Зимбабве и Намибии. Пока продолжает 
существовать апартеид со всеми его последствия
ми, свобода африканских народов постоянно 
будет находиться под угрозой.

37. Все положения, предусмотренные в соответ
ствующих резолюциях Совета Безопасности и 
Генеральной Ассамблеи, должны быть выполне
ны. Мы вновь заявляем о настоятельной необхо
димости применения санкций, предусматриваемых 
главой VII Устава в отношении расистских 
преступников в Претории. Международное сооб
щество должно продолжать прилагать усилия по 
применению санкций в Южной Африке в отноше
нии нефти, по завершению разработки и утвер
ждению Международной конвенции против апар
теида в спорте, по содействию ратификации 
Международной конвенции о пресечении преступ
ления апартеида и наказании за  него [резолюция 
{3068 XXI I I ) , приложение] и по мобилизации 
мирового общественного мнения против этого 
позорного режима.

38. Г-н ХОЛЛАИ (Венгрия) {говорит по-англий
ски): Я взял слово для того, чтобы выступить в 
Генеральной Ассамблее с разъяснением последо
вательной принципиальной политики моей страны 
и ее вклада в международную борьбу с апарте
идом. Помощь и поддержка Венгерской Народной 
Республикой этой борьбы проявляются на раз
личных форумах и на различных уровнях: здесь, 
в Организации Объединенных Наций, она вы
ступает в качестве члена — основателя Специ
ального комитета против апартеида; на всех 
международных политических форумах занимает 
принципиальную и твердую позицию против ра
совой дискриминации, особенно апартеида — ее 
самой крайней формы проявления; принимает 
участие в программе Международного года 
борьбы против апартеида [резолюция 321105 В, 
приложение] как на национальном, так и на меж
дународном уровнях, рассматривая его проведе
ние как важную веху в борьбе за окончательную 
и полную ликвидацию всех форм расовой дис
криминации, и в двустороннем плане оказывает 
твердую и эффективную поддержку освободиDigitized by UNOG LIBRARY
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тельному движению Южной Африки и ее угнетен
ному народу, содействуя его культурному, со
циальному и политическому развитию.

39. Организация Объединенных Наций прила
гает все ббльшие усилия для того, чтобы уста
новить полный бойкот в отношении режима 
апартеида и навсегда стереть его с лица земли. 
В ходе двух предыдущих сессий Генеральной 
Ассамблеи этот вопрос был непосредственно рас
смотрен на пленарных заседаниях, он также не
сколько раз рассматривался Советом Безопасно
сти. Мы можем принять к сведению некоторые 
результаты, но позвольте мне напомнить о ре
золюциях Генеральной Ассамблеи на тридцать 
первой и тридцать второй сессиях по данному 
вопросу [резолюции 3116 А —А и резолюции 
321105 А —0 \, а также о резолюции 418 (1977) 
Совета Безопасности, в которой Совет, указав, 
что политика и действия южноафриканского пра-

I вительства были чреваты угрозой для междуна
родного мира и безопасности, заявил, в соответ
ствии с главой VII Устава Организации Объеди
ненных Наций, об установлении всеобъемлющего 
и обязательного эмбарго на поставки оружия 
южноафриканскому режиму. Что касается осу
ществления этой резолюции, то мы не видим 
никакого значительного прогресса, точно так же 
как резолюции Генеральной Ассамблеи были ос
тавлены без внимания странами, которых они 
касаются.

40. Венгерское правительство выражает глубокую 
озабоченность по поводу того, что, в то время 
как Организация Объединенных Наций прилагает 
все усилия для улучшения судьбы угнетенного 
народа Южной Африки, там происходят ужасные 
события, создавая серьезное и все более взрыво
опасное положение в этой части африканского 
континента. Тщательное исследование доклада 
Специального комитета против апартеида вновь 
указывает на очевидные причины и всю предысто-

I рию создавшегося положения.

41. В этом форуме неоднократно указывалось 
на то, что Ю жная Африка —̂ это заповедник 
колониализма, оплот апартеида и геноцида, это 
ударная сила неоколониализма и прямая угроза 
для независимых африканских государств и, сле
довательно, для международного мира и безо
пасности. Благодаря поддержке ведущих капита
листических стран южноафриканский режим смог 
создать большой арсенал оружия в Африке, обес
печить возможность производства даже совре
менного ядерного оружия и сформировать самую 
мощную армию наемников на континенте. Эти 
империалистические страны никогда добровольно 
не прекратят оказывать поддержку расистам, 
поскольку они не хотят упускать из своих рук 
пос-педний форпост своей колониальной системы. 
Более того, иностранные монополии продолжают 
укреплять свои экономические позиции в этой 
стране. Их привлекает в этом районе огромное 
количество сырьевых материалов и имеющаяся 
там дешевая рабочая сила. Они заинтересованы 
в продолжении существования расистского режи

ма, поскольку условия дискриминации и порабо
щения большинства населения в Южной Африке 
гарантируют получение высоких прибылей для 
иностранных монополий.

42. Я приведу лишь некоторые . данные, чтобы 
доказать это. Более 1800 компаний 14 западных 
стран действуют в этом районе. Я хотел бы 
сослаться на доклад МВФ от июня 1978 года, в 
котором достаточно точно указано, что в первом 
квартале 1978 года импорт Южной Африки из 
этих 14 стран составлял что-то менее 1,1 млрд. 
долларов; далее, экспорт из Южной Африки в 
те же самые 14 стран составлял более чем 1,3 
млрд. долларов. Банковская деятельность ве
дется также весьма активно. Согласно точным 
цифрам на декабрь 1977 года, представленным 
Корпорацией по обмену данными, 10 ведущих 
банков Соединенных Штатов предоставили зай
мы в 2 млрд. 277 млн. долларов США банкам 
Южной Африки. И эти цифры являются более 
высокими, чем цифры за тот же период 1976 и 
1975 годов.
43. Эти факты далее указывают на то, что по
ложение в Южной Африке не сводится и никогда 
не сводилось к простому противоречию между 
черными и белыми. Оно не заключается и ни
когда не заключалось лишь в борьбе между не
которыми группами народа за правление стра
ной. Оно является частью истории. Это часть 
международной борьбы угнетенных и эксплуати
руемых народов за справедливую и демократи
ческую социальную систему, с одной стороны, 
и сопротивление меньшинства империалистиче
ских правящих кругов ходу истории — с другой 
стороны.
44. Однако Ю жная Африка продолжает вопи
ющим образом нарушать Устав Организации 
Объединенных Наций, и, когда международное 
сообщество пыталось оказать давление на 
клику Претории, чтобы она отказалась от своей 
расистской и репрессивной политики, западные 
страны наложили вето, вследствие чего Совет 
Безопасности не смог выполнить свой долг. Те же 
самые державы и их союзники игнорируют су
ществующие резолюции Организации Объеди
ненных Наций, включая резолюцию 418 (1977) 
Совета Безопасности. В этой связи заявление 
премьер-министра Южной Африки от 19 ноября 
этого года о том, что «если невозможно приме
нить эмбарго на оружие, я не считаю, что воз
можно также применить эмбарго на нефть»,— 
является понятным, но неприемлемым.
45. Действуя таким образом, западные страны, 
выдвигая одно предложение за другим в отноше
нии уменьшения напряженности на юге Африки 
и прекращения враждебных действий, по сути 
дела выигрывали время для расистов, с тем что
бы оказывать им помощь. Вооружив до зубов 
режим, они заявляют о том, что они прекратили 
свою военную помощь. Это, возможно, является 
средством для оказания давления на расистов 
с целью заставить их принять тактический ход, 
выдвигаемый их союзниками и защитниками.
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Но этим ходом им никого не удастся обмануть. 
Безусловно, это делается совершенно явно и 
нашло отражение в результатах недавних 
переговоров, которые велись в Претории. Ре
жим апартеида не прекратил односторонних 
мероприятий, касающихся проведения выборов 
в Намибии, что является нарушением резолюции 
Совета Безопасности 439 (1978).

46. Наша ответственность огромна как никогда 
раньше. Наша задача здесь, в Генеральной 
Ассамблее, заключается в том, чтобы сейчас 
добиться определенных реальных изменений 
в определении судьбы народа Южной Африки. 
Мы должны подготовить и принять резолюции, 
которые активизировали бы и координировали 
более эффективным образом международные 
меры, направленные против апартеида с исполь
зованием полномочий Генеральной Ассамблеи; 
призывали бы к оказанию помощи угнетенному 
народу Южной Африки и его национально-освобо
дительному движению; призывали бы к прекра
щению сотрудничества во всех формах с режи
мом апартеида и к всеобъемлющему и полному 
осуществлению резолюции 418 (1977) Совета 
Безопасности, содержали бы просьбу к Совету 
Безопасности рассмотреть обязательные эконо
мические санкции и установить полный бойкот 
расистскому режиму Южной Африки согласно 
главе VII Устава Организации Объединенных 
Наций.

47. Г-н КОСТОБ (Болгария) {говорит по- 
английски): Генеральная Ассамблея вновь 
рассматривает вопрос о политике апартеида, 
проводимой правительством Южной Африки. 
Я хотел бы с самого начала указать на то, что 
рассмотрение в этом году данного вопроса при
обрело особое значение и нашло огромный отклик 
в основном по двум причинам. Во-первых, это 
рассмотрение совпадает с проводимым в настоя
щее время, согласно решению Генеральной Ас
самблеи, Международным годом борьбы против 
апартеида [резолюция 321105 В, приложение] ; 
во-вторых, оно представляет собой естественное 
завершение работы Всемирной конференции по 
борьбе против расизма и расовой дискриминации.

48. Вряд ли есть необходимость подчеркивать 
то, что Международный год борьбы против апар
теида и Всемирная конференция по борьбе против 
расизма и расовой дискриминации имеют ог
ромное значение для дальнейшей мобилизации 
международной общественности в поддержку 
борьбы народов и национально-освободительных 
движений в Южной Африке и во всей южной 
части африканского континента, борьбы за сво
боду и независимость. Значение этих междуна
родных действий еще более подкрепляется тем 
фактом, что они проводятся в то время, когда 
народы Южной Африки прилагают героические 
усилия к тому, чтобы добиться полной и оконча
тельной ликвидации колониализма, расизма, ра
совой дискриминации и апартеида как форм 
политического и социального угнетения, добиться

победы в получении священных прав народов на 
самоопределение и независимость.

49. Многочисленные документы и резолюции, 
принятые Организацией Объединенных Наций, 
дают исчерпывающую и тщательную характери
стику явлению апартеида как политики угнетения 
одной расы другой в самой жестокой и чудовищ
ной форме. Было бы трудно найти аспект пробле
мы, который бы дал нечто новое.

50. Государства — члены Организации Объеди
ненных Наций едины в своем мнении о том, что 
апартеид — это преступление против человече
ства, нарушение всех признанных в международ
ном плане норм защиты прав человека. Кон
кретным выражением этой политической линии 
является создание так называемых бантустанов, 
что по сути дела представляет собой посяга
тельство на территориальную целостность этой 
страны. Они также служат средствами обеспече-^ 
ния дешевой рабочей силы, стратегии, наце-* 
ленной на то, чтобы увековечить господство 
белого меньшинства и лишить африканский на
род Южной Африки его неотъемлемых прав. 
Существует общее широко распространенное 
убеждение, что расизм и расовая дискриминация 
представляют собой позорные политические 
явления, которые порождают грубые и массовые 
нарушения прав человека и противоречат целям 
и принципам Устава Организации Объединенных 
Наций. Поэтому нет никакого сомнения в том, 
что апартеид является самой жестокой формой 
расовой тирании и открытым вызовом всему 
миру и совести человечества.

51. Проблема апартеида, однако, не может 
истолковываться лишь как вопрос о защите 
прав человека в Южной Африке, сколь бы важ 
ной она ни была. Организация Объединенных 
Наций давно признала, что политика и действия 
режима Претории чреваты опасностью для мира 
на юге Африки. Их продолжение может привести ( 
к более широкому конфликту.

52. Характер и размер этой опасности были 
особенно ярко вскрыты в связи с агрессией, 
предпринятой Южной Африкой против Народной 
Республики Ангола, Мозамбика и других «при
фронтовых» государств. Я хотел бы напомнить 
о коммюнике Министерства обороны Народной 
Республики Ангола от 7 ноября 1978 года®, 
которое было в числе последних известий, посту
пающих из этого района, и которое подтверждает, 
что эта опасность не только не уменьшается, а 
даж е возрастает. Не менее серьезная угроза 
миру может также возникнуть в результате 
попыток расистского режима сохранить во что бы 
то ни стало свое господство в Намибии, спасти 
режим меньшинства в Южной Родезии и при
остановить и предотвратить передачу власти 
патриотическим силам Зимбабве.

° См. Официальны е отчеты Совета Безопасности, тр и д 
цать третий го д. Д ополнение за октябрь, ноябрь и декабрь
1978 года, документ 8/12917.
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53. Все вместе взятые обстоятельства, о которых 
я упомянул, четко дают представление о реаль
ном положении — положении, которое создает 
значительную угрозу миру во всем мире со всеми 
вытекающими отсюда последствиями, как это 
рассматривается в Уставе Организации Объеди
ненных Наций. Эта угроза усугубляется и 
дальше и сейчас выходит за рамки географиче
ского района, которого она непосредственно 
касается, из-за усилий Претории, стремящейся 
получить в свое распоряжение ядерное оружие, 
в чем ей способствуют некоторые западные 
страны.

54. Нет никакого сомнения в том, что эмбарго 
на поставки оружия в существующей форме не 
приостановило в Южной Африке разработку 
ядерного оружия. Это также можно видеть из 
доклада Специального комитета [А133122 и 
Согг.1].

55. Эксперты едцнодушно выражают мнение о 
том, что Ю жная Африка уже располагает соб
ственным ядерным оружием или почти готова к 
его производству. Если принять во внимание 
бесчеловечный характер апартеида и готовность 
правящих кругов сделать все возможное, для 
того чтобы сохранить статус-кво, а также тот 
факт, что Ю жная Африка является одним из 
немногих государств, которые еще не подписали 
Договор о нераспространений ядерного оружия 
[резолюция 2373 (XXII) ,  приложение], то угроза 
становится вполне реальной и очевидной.

56. В данный период ощущается явная необхо
димость приступить к широкой мобилизации всех 
прогрессивных сил, всех миролюбивых народов 
и правительств, прекратить всякое сотрудничест
во с расистским режимом Претории и оказать 
необходимое содействие народу Южной Африки 
и ее национально-освободительному движению.

57. Особое значение сейчас приобретает также 
необходимость пробудить сознание обществен
ности в странах, которые предоставляют военную 
и экономическую помощь расистскому режиму, 
с тем чтобы способствовать осуществлению 
скоординированных действий с целью строгого 
соблюдения эмбарго на поставки вооружения, 
осуществления полного эмбарго на все виды 
ядерных материалов и передачу ядерной техно
логии, а также эмбарго на поставки нефти и при
нятия щироких экономических санкций. Доклад 
Специального комитета, как можно видеть в его 
пунктах 66—87, содержит колоссальное количест
во информации относительно такого рода со
трудничества.
58. Делегация Болгарии полагает, что пришло 
время, когда международное сообщество должно 
открыто заявить о том, что апартеид нельзя 
реформировать, а его нужно уничтожить. По на
шему мнению, существует лищь один путь реще- 
ния проблем, связанных с политикой апартеида. 
Это путь осуществления соответствующих резо
люций Организации Объединенных Наций и 
принятия дальнейших скоординированных мер

со стороны государств— членов Организации 
Объединенных Наций. Преступный режим в 
Претории давно бы прекратил свое существова
ние, если бы все государства — члены Организа
ции Объединенных Наций действовали в соответ
ствии с решениями, принятыми всемирной Орга
низацией.

59. Поэтому те западные государства, которые 
все еще сотрудничают с режимом Южной Африки, 
несут большую ответственность. Осуществляя 
свой сговор с Южной Африкой в военной, поли
тической, экономической и всех других областях, 
они способствуют сохранению позорной системы 
апартеида и поощряют режим Претории на про
должение агрессивных действий, направленных 
на уничтожение свободы в Африке. Данные, не
давно опубликованные в Южной Африке, пока
зывают, что ввоз нефти и поставки оружия не 
сократились после установления эмбарго на 
поставки оружия.
60. Тридцать вторая очередная сессия Генераль
ной Ассамблеи решительно подтвердила неотъ
емлемое право народа Южной Африки в целом, 
независимо от расы, цвета кожи или вероиспо
ведания, определить на основе принципов прав
ления большинства будущее Южной Африки 
[резолюция 321105]. Генеральная Ассамблея 
подтверждает также законное право националь
но-освободительного движения в стране про
должать борьбу за власть, используя все средст
ва, имеющиеся в ее распоряжении, включая 
вооруженную борьбу. Более того. Генеральная 
Ассамблея заявила, что международное сооб
щество должно помочь национально-освободи
тельному движению в Южной Африке и оказать 
всяческую поддержку его законной борьбе. 
Особенно важным является призыв Генеральной 
Ассамблеи к Совету Безопасности принять эф
фективные меры к строгому соблюдению эмбарго 
на поставки оружия и в отношении всех других 
форм военного сотрудничества с Южной Африкой, 
а также предпринять другие шаги, включая 
экономические санкции [резолюция 321105 Р].

61. Пришло время перейти от слов к делу, а не
которым западным державам пора перестать 
прятаться за красноречивой риторикой осужде
ния апартеида. Им следует проявить соответ
ствующую политическую волю и государственную 
мудрость и присоединиться к требованиям миро
вого общественного мнения о принятии всеобъ
емлющих обязательных санкций против расист
ского режима в Претории в полном соответствии 
с главой VII Устава Организации Объединенных 
Наций.

62. В этой связи я хотел бы подтвердить позицию 
моей страны в этом вопросе и процитировать Дек
ларацию Народного собрания Болгарии, опубли
кованную в августе этого года. Она гласит:

«Народная Республика Болгария строго соб
людает и осуществляет решения Организации 
Объединенных Наций, направленные на ликви
дацию апартеида, и не поддерживает никаких
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дипломатических, консульских, политических, 
экономических, военных, культурных и других 
отношений с расистским режимом Претории».

63. Болгария приняла активное участие в подго
товке Международной конвенции о пресечении 
преступления апартеида и наказании за него и 
была одним из первых государств, которые под
писали и ратифицировали этот документ. Она 
также входит в число первых государств, подпи
савших Международные пакты о правах человека 
{резолюция 2200 А (XXI) , приложение] и Между
народную конвенцию о ликвидации всех форм ра
совой дискриминации [резолюция 2106 А (XX),  
приложение], а также все другие основные меж
дународные правовые документы, предусматри
вающие действия против расовой дискриминации 
и апартеида.

64. Проводя свою принципиальную политику со
лидарности с теми, кто борется против империа
лизма, колониализма, расизма и апартеида. Н а
родная Республика Болгария оказывала и будет 
продолжать оказывать содействие и помощь наро
дам Южной Африки и их национально-освободи
тельным движениям в их справедливой и законной 
борьбе за полную и окончательную ликвидацию 
последних остатков колониализма и преступной 
системы апартеида, отвергнутой человечеством.

65. Эта политика недавно была подтверждена во 
время визита Первого секретаря Центрального 
Комитета Болгарской коммунистической партии 
и Председателя Государственного совета Народ
ной Республики Болгарии Тодора Живкова в 
Нигерию, Анголу, Мозамбик и Эфиопию. В ин
тервью для прессы и радио Анголы он заявил;

«Расистские режимы на юге Африки рассмат
риваются нами как угроза не только независи
мой Африке, но также и всемирному миру и 
безопасности. Наш народ выступает против 
всех форм расизма и расовой дискриминации и 
самым решительным образом осуждает систему 
апартеида, возведенную в ранг официальной 
политики правителями Претории».

66. Прежде чем закончить свое выступление, я 
хотел бы отдать должное Специальному комитету 
против апартеида и его Председателю г-ну Лесли 
Гарриману за неустанные усилия, направленные 
на осуществление резолюций Организации Объ
единенных Наций, а также за выдающуюся много
стороннюю деятельность, которая была столь 
ярко и рсеобъемлющим образом отражена в док
ладе Специального комитета.

67. Г-н МАНСУРИ (Сирийская Арабская Рес
публика) {говорит по-арабски): Прошла почти 
половина Десятилетия действий по борьбе против 
расизма и расовой дискриминации и половина 
Международного года борьбы против апартеида, 
а страны, которые сотрудничают с расистским ре
жимом в Южной Африке, по-прежнему не вос^ 
пользовались возможностью, предоставленной 
этими двумя важными международными события
ми, чтобы в корне изменить свои отношения с

режимом апартеида в соответствии с резолюция
ми Генеральной Ассамблеи и Совета Безопас
ности. Б качестве ответа на постоянные обраще
ния различных международных организаций к 
этим странам они должны немедленно прекратить 
свои отношения с режимом апартеида и сотрудни
чать с международным сообществом, чтобы изо
лировать, а затем ликвидировать режим апартеи
да и таким образом спасти человечество от ужас
ной политики этого режима, а также для того, 
чтобы народ Азании смог осуществить свое право 
на самоопределение и пользоваться своими основ
ными правами и получать выгоды от своих огром
ных природных ресурсов.

68. Практика апартеида достигла беспрецедент
ных размеров как внутри, так и за пределами 
Южной Африки, она принесла за последний год 
новые несчастья народу Азании. Подобная прак
тика нанесла значительный ущерб как населению, 
так и экономике соседних африканских стран, а 
также бросила вызов международному сообщест
ву, угрожая международному миру и безопас
ности.

69. Режим апартеида в Южной Африке не только 
игнорировал резолюции международных органи
заций, призывающие к выработке положений о 
предоставлении защиты народу Южной Африки 
от бесчеловечной, дискриминацкокной политики, 
но он также продолжал упорствовать в проведе
нии своей политики. Миру очень хорощо известно 
о расправе с демонстрантами и о преступлениях, 
совершенных против политических задержанных.

70. За  прошедший год режим апартеида не огра
ничивался угнетением народа Азании в самой 
Южной Африке: он использовал свое оружие про
тив соседних стран, осуществляя вооруженные на
падения в широких масштабах на Мозамбик и 
Анголу и сотрудничая с режимом Смита по осу
ществлению вторжения в Замбию.

71. Практика апартеида в самой Южной Африке 
и за ее пределами продолжалась в течение прош
лого года в нарушение принципов Устава Орга
низации Объединенных Наций и резолюций на
шей Организации, а также вопреки принципам 
международного гуманитарного права и всем по
ложениям соответствующих международных до
кументов. Подобная ситуация представляет 
опасность не только для Африки, но и для меж
дународного сообщества в целом.

72. Поэтому Специальный комитет против апарте
ида в главе II своего ежегодного доклада, пред
ставленного Генеральной Ассамблее в этом году, 
заявил, что положение в Южной Африке пред
ставляет угрозу международному миру и безо
пасности, как это определено в главе VII Устава, 
и что настоятельно необходимо, чтобы Организа
ция Объединенных Наций и международное сооб
щество предприняли срочные действия для исп
равления этого положения, приняв все необхо
димые меры для ликвидации апартеида и для 
освобождения Южной Африки от гнета расизма. 
Б нем также говорится, что для достижения этих
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целей режим апартеида должен быть изолирован 
и должна быть оказана поддержка справедливому 
делу народа Южной Африки в его борьбе за вос
становление своей свободы и достоинства.

73. Было бы естественно, если бы Специальный 
комитет против апартеида рекомендовал Гене
ральной Ассамблее мобилизовать международную 
поддержку для борьбы с апартеидом и призвать 
все государства-члены, которые по-прежнему 
оказывают помощь расистскому режиму в Южной 
Африке, немедленно прекратить осуществление 
всех видов сотрудничества с этим режимом. Бы
ло бы также естественно, если бы Специальный 
комитет призвал все государства-члены предоста
вить помощь народу Южной Африки и поддер
ж ать национально-освободительные движения 
народа Азании, а также предоставить помощь 
прифронтовым африканским государствам. Необ
ходимо также, чтобы Специальный комитет при
звал к усилению международного давления на 
режим Претории, с тем чтобы побудить этот ре
жим немедленно положить конец фальшивым 
тайным судебным процессам над борцами за 
свободу и освободить политических заключенных.

74. Мы в особенности отмечаем, что Специальный 
комитет в своем докладе призвал к немедленному 
прекращению военной и экономической помощи, 
предоставляемой режиму апартеида в Южной Аф
рике, к уважению резолюции 418 (1977) Совета 
Безопасности, а также к прекращению всех форм 
сотрудничества с Южной Африкой в ядерной об
ласти. Специальный комитет упомянул в своем 
докладе о том, что в результате все возрастающе
го сотрудничества между некоторыми западными 
странами и режимом апартеида в Южной Африке 
этот режим получил поддержку в своем отказе 
присоединиться к Договору о нераспространении 
ядерного оружия, а также в своем отказе ува
ж ать Декларацию Организации африканского 
единства, провозглашающую африканский кон-

I тинент зоной, свободной от ядерного оружия

75. В этой связи, поскольку речь идет о различ
ных формах сотрудничества с режимом апартеида 
в Южной Африке, моя делегация хотела бы об
ратить внимание Генеральной Ассамблеи на ту 
часть специального доклада Комитета, которая 
касается все расширяющихся отношений между 
режимом Претории и расистским колониальным 
режимом Тель-Авива [А1331221АМ.2]. В докладе 
довольно четко говорится о сотрудничестве между 
этими двумя режимами во всех областях — в 
ядерной и военной, в финансовой и экономичес
кой, а также в таких областях, как туризм, куль
тура и другие. И все это, несмотря на принятие 
Генеральной Ассамблеей резолюции 32/105П в 
1977 году, касающейся отношений между Израи
лем и Южной Африкой. В этой резолюции Гене
ральная Ассамблея осудила Израиль за его все 
продолжаюшееся и увеличивающееся сотрудни

® См. Оф ициальны е отчеты  Генеральной Ассам блеи,
дв а дц а та я  сессия. П р и ло ж е н и я, пункт 105 повестки дня,
документ А/5975.

чество с расистским режимом Южной Африки и 
вновь потребовала, чтобы Израиль немедленно 
прекратил такое сотрудничество с режимом апар
теида в военной и ядерной областях.

76. Идеологическое и расистское единство между 
двумя режимами, что является естественным ре
зультатом их колониального характера, было и 
по-прежнему остается причиной подавления чая
ний народов Азании и Палестины, стремящихся к 
достижению свободы, восстановлению человечес
кого достоинства и осуществлению их права на 
самоопределение. То же самое идеологическое 
единство создает такж е очаг напряженности в 
Южной Африке и на Ближнем Востоке и является 
все продолжающейся угрозой международному 
миру и безопасности. Это же идеологическое един
ство препятствует также осуществлению на
дежд африканских и арабских народов на обеспе
чение стабильности и экономического и социаль
ного развития.

77. Все это подчеркивает особую ответственность 
некоторых западных держав, которые упорно про
должают сотрудничать с двумя расистскими ре
жимами в Южной Африке и в Израиле и по-преж
нему предоставляют им различные формы воен
ной и финансовой помощи, проявляя полное пре
небрежение к принципам Устава Организации 
Объединенных Наций и резолюциям Генеральной 
Ассамблеи и Совета Безопасности, а также на
рушая принципы международного гуманитарного 
права. Совершенно очевидно, что такая помощь 
способствует тому, что эти два режима упорству
ют в осуществлении своей бесчеловечной практи
ки внутри своих стран и ведут агрессивные войны 
за пределами своих границ самым вызывающим и 
наглым образом. Такая помощь является также 
причиной двух крупных кризисов, с которыми 
столкнулась наша Организация: с кризисом в 
Южной Африке и с кризисом на Ближнем Вос
токе.
78. Поэтому моя делегация, которая является 
членом Специального комитета против апартеида 
с момента его создания 15 лет назад, хотела бы 
еще раз подтвердить, что сирийское правительство 
уважает резолюции Генеральной Ассамблеи и Со
вета Безопасности, которые осуждают режим 
апартеида в Южной Африке, отвергает его бес
человечную дискриминационную практику и при
зывает международное сообщество бойкотировать 
этот режим в военном, политическом и экономи
ческом отношении.

79. Эти же резолюции призывали оказывать под
держку национально-освободительному движению 
Южной Африки, с тем чтобы дать возможность 
народу Азании осуществить свое право на само
определение и восстановить суверенитет на своих 
землях, а также пользоваться основными правами 
человека.

80. Последствия осуществления практики апарте
ида агрессивным колониальным режимом Прето
рии представляют большую угрозу международ
ному миру и безопасности. Д ля того чтобы изба-
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ВИТЬ человечество от доктрины апартеида, спасти 
народ Южной Африки и поддержать мир и безо
пасность на международном уровне, необходимо 
немедленное и решительное применение положе
ний главы VII Устава.

81. Г-н МУССА (Сомали) {говорит по-английс
ки) : Эти прения, проходящие в середине Десяти
летия действий по борьбе против расизма и расо
вой дискриминации и во время Международного 
года борьбы против апартеида, придают нашей 
дискуссии еще большее значение, чем раньше 
Недавняя Всемирная конференция по борьбе про 
тив расизма и расовой дискриминации, проходив 
шая в Женеве в августе 1978 года, несомненно 
подтвердила международную решимость уничто 
жить апартеид— решимость, которая нашла от 
ражение в Декларации и Программе действий 
принятых на Конференции в Женеве [А/33/262 
глава I I I ] , а также в исторической Лагосской 
декларации

82. Эта серия действий международного сооб
щества в его борьбе против апартеида тесно свя
зана с резолюцией 3411 С (XXX), принятой Ге
неральной Ассамблеей 28 ноября 1975 года, в 
которой говорится о том, что международное 
сообщество обязано предпринять решительные 
действия, для того чтобы искоренить бедствие 
апартеида. Она заявила об ответственности меж
дународного сообщества по отношению к угнетен
ным народам Южной Африки.

83. На специальном заседании Генеральной Ас
самблеи 11 октября 1978 года, посвященном М еж
дународному году борьбы против апартеида. 
Председатель Генеральной Ассамблеи заявил:

«...наши чувства солидарности и наши мысли 
обращены к тысячам африканцев, которые стра
дают в тюрьмах за свою убежденность в ра
совом равенстве, которые находятся в изгнании 
из-за своего стремления к свободе или которых 
преследуют за их решимость искоренить ра
сизм» \30-е заседание, пункт 5].

84. На том же заседании Генеральной Ассамблеи 
Генеральный секретарь д-р Курт Вальдхайм зая 
вил, среди прочцго:

«Нет ни одного вопроса здесь, по которому 
члены нашей Организации были бы более еди
ны. Поэтому сегодня мы говорим в один голос, 
выражая нашу решимость сделать все от нас 
зависящее для того, чтобы помочь создать в 
Южной Африке справедливое общество, где все 
народы всех рас будут пользоваться своими 
неотъемлемыми правами» [тал1 же, пункт 17].

85. Апартеид основан на расовых предрассудках 
и расовой дискриминации, расовой сегрегации и 
разделении, экономической эксплуатации при
родных и людских ресурсов, на административном

и полицейском терроре и пытках, а также на бес
порядочных убийствах и умерщвлениях даже в 
госпиталях, как об этом говорит пример Стивена 
Бико. Расовые предрассудки — это склад ума, а 
расовая дискриминация — это действие, при по
мощи которого поддерживается миф о превосход
стве белых. Усиливается деградация большинст
ва населения Южной Африки и нарушаются права 
человека.

86. Путем расовой дискриминации воздвигаются 
стены для изоляции угнетенного народа в цитаде
ли апартеида. Суровая экономическая эксплуата
ция природных и людских ресурсов влечет за со
бой корыстное использование земли, минеральных 
ресурсов и человеческого труда для обеспечения 
сверхприбылей для режима апартеида и его ин
весторов и придает Претории силу для подавления 
и угнетения черного населения в этой части Аф
рики.

87. Международное сообщество многократно | 
осуждало режим расистского меньшинства в Ю ж
ной Африке и заклеймило зловещую систему апар
теида как преступление против человечества. О 
незаконности расистского режима Претории го
ворилось в многочисленных известных междуна
родных форумах и учреждениях, включая Между
народный Суд, где судья Аммун, выступая по 
вопросу о Намибии, заявил:

«Равенство, которого требуют намибийцы и 
другие народы всех цветов кожи и право на ко
торое является результатом долгой борьбы за 
его осуществление, представляет собой нечто, 
имеющее для всех нас здесь жизненно важное 
значение, поскольку, с одной стороны, это осно
ва других прав человека, которые являются не 
чем иным, как следствием этого равенства, и, с 
другой стороны, это естественно исключает расо
вую дискриминацию и апартеид, а именно в 
этих серьезнейших фактах обвиняется Южная 
Африка» ®.

88. Поэтому ясно, что международное сообщество 
в лице своих самых высших учреждений, включая 
Генеральную Ассамблею и Международный Суд, 
провозгласило незаконность, аморальность, бес
человечность и низость апартеида. Тот факт, что 
апартеид — это угроза международному миру и 
безопасности, нашел отражение в резолюциях, 
единогласно принятых Генеральной Ассамблеей 
и Советом Безопасности, в частности в резолюци
ях Совета 417 (1977) от 31 октября 1977 года и 
418 (1977) от 4 ноября 1977 года, в которых со
держится требование положить конец апартеиду и 
установить обязательное эмбарго на поставки 
оружия Юнйюй Африке согласно главе VII Ус
тава.

89. Несмотря на эти постоянно предпринимавши
еся международным сообществом действия, этому

’’ См. Д оклад  Всемирной конф еренции действий против 
апартеида, Лаеос, 22— 26 августа 1977 года (издание 
О рганизации Объединенных Наций, в продаже под 
№ К.77.Х1У.2 и исправление), глава X.

* С м. 1е^а1 С опвеуиепсев [от 8 Ш ев  о/ {ке СопИпией  
Ргевепсе о[ 8ои1к А}г1са т  ПатгЫа (8ои1к У7ев1 А (п с а )  
поШ Икв1апйт§ 8есигИ у СоипсИ ДевоЫ Ноп 276 (1970), 
Ай61воту орт ю п, Керог1в 1971, р. 76.
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преступлению, совершаемому Южной Африкой, 
присущи все отрицательные черты, несчастья и 
бесчеловечное отношение, которые характери
зуют отвратительную практику апартеида. Осу
ществляются массовые убийства угнетенного на
селения Южной Африки; задержания, произволь
ные массовые аресты, пытки и запрещения имеют 
место каждый день, а как средство отказа черно
му населению в его праве, принадлежащему ему 
по рождению, праве гражданства, используется 
бантустанизация, которая является также инстру
ментом для лишения этого населения его земли и 
его богатых ресурсов для увековечения его зави
симости и рабства.

90. Более того, режим апартеида отчаянно пыта
ется заглушить голоса выступающих против апар
теида в самой Южной Африке путем установления 
цензуры, запрещения и объявления вне закона 
всех организаций, выступающих против апартеи
да, и других групп, не согласных с этой системой.

91. Похвальные усилия международного сооб
щества во главе со Специальным комитетом про
тив апартеида подрываются рядом стран и транс
национальных корпораций, экономическое, тех
ническое и военное сотрудничество которых с ре
жимом апартеида представляет собой основное 
препятствие на пути этих усилий. Это сотрудни
чество способствует осуществлению Преторией 
бесчеловечной и преступной политики и подстре
кает ее на продолжение такой политики.

92. С помощью военного сотрудничества Южная 
Африка накопила огромное количество усовер
шенствованного оружия и получила возможность 
производить ядерное оружие, что представляет 
серьезную угрозу миру и безопасности не только 
в этом регионе, но и во всем мире.

93. Опасные склонности Претории стали оче
видными для всех после ее воздушных бомбарди
ровок и нападений с высадкой парашютных де
сантов на Анголу и Замбию и после ее активной 
поддержки незаконного режима меньшинства в 
Солсбери. Положение в Намибии свидетельствует 
о непримиримости Претории и подтверждает спра
ведливость тех, кто говорил — после принятия 
резолюции Совета Безопасности,— что эмбарго на 
поставки оружия было установлено слишком 
поздно и привело к незначительным результатам.

94. С помощью экономического сотрудничества 
режим апартеида получает возможность и средст
ва защищать последний бастион человеческого 
рабства и укреплять и продолжать применение 
системы апартеида.

95. Горький и иногда разочаровывающий опыт 
последних трех десятилетий, в течение которых 
международное сообщество ведет борьбу за унич
тожение апартеида, несомненно, показал, что 
расистский режим меньшинства в Южной Африке 
будет уничтожен только путем применения широ
ких экономических санкций согласно статье VII 
Устава Организации Объединенных Наций и пу
тем скрупулезного соблюдения эмбарго на пос

тавки оружия. Моя делегация твердо убеждена, 
что уязвимым местом расистского режима явля
ются его экономические связи. Если прервать эти 
связи, это ускорит падение апартеида и победу 
справедливости и свободы.

96. Тот аргумент, что черное население Южной 
Африки пострадает, если против Претории будут 
применены экономические санкции, является не
состоятельным и по меньшей мере вводит в заб
луждение. Угнетенный народ Южной Африки сво
ей кровью доказал готовность принести огромные 
жертвы в своей борьбе за человеческие 
права, достоинство и свободу. Красноречивым 
свидетельством этого являются Шарпевиль и Соу
это, не говоря уже о других. На земле нет такого 
народа, который согласится постоянно жить в 
условиях тяжелейшего испытания апартеидом. 
Нет в истории примера, когда непоколебимо и ре
шительно настроенный народ не смог бы достичь 
полного успеха в- своей борьбе за справедливое 
дело, чего бы это ни стоило.

97. Во время общих прений на Генеральной Ас
самблее министр иностранных дел моей страны 
г-н Абдурахман Д ж ама Барре заявил, среди 
прочего:

«Мое правительство надеется, что всемирное 
сообщество будет также продолжать поддер
живать солидарность с народом Южной Афри
ки, который продолжает усиливать свою борьбу 
за освобождение. Уникально бесчеловечная 
политика апартеида должна оставаться объек
том международного возмущения до тех пор, 
пока это преступление против человечества и 
эта угроза международному миру и безопас
ности не будут ликвидированы. Преступное на
рушение расистским режимом прав человека 
большинства населения, его агрессия против 
территории и народа Намибии и против сосед
них государств — все это призывает к даль
нейшим мерам в соответствии с главой VII 
Устава. Мы надеемся, что Совет Безопасности 
примет меры для более строгого проведения в 
жизнь своего обязательного эмбарго на воору
жения и рассмотрит вопрос о других каратель
ных мерах в отношении этого режима» [23-е 
заседание, пункт 98].

98. Моя делегация призывает к тому, чтобы Ас
самблея серьезным образом рассмотрела доклад 
и рекомендации Специального комитета против 
апартеида [Л/33/22 и Согг.1] и чтобы были рас
смотрены международные действия по прекраще
нию любого военного, экономического, политичес
кого и других видов сотрудничества с Южной Аф
рикой, если в Южной Африке должны возобла
дать справедливость, свобода и достоинство.

99. В этой связи опасность, которую представляет 
израильское южноафриканское сотрудничество, 
особенно в военной области, требует срочного 
рассмотрения Ассамблеей. Как указывается в спе
циальном докладе Специального комитета [Л/33/ 
221АМ.2] , отношения между Израилем и Южной 
Африкой в военной, экономической, культурной и
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многих других областях выросли до беспримерно
го уровня, который ясно отражает решимость Из
раиля поддержать апартеид и игнорировать резо
люции Организации Объединенных Наций. Нет 
нужды углубляться в детали этого доклада, но 
моя делегация считает, что международному со
обществу необходимо предпринять безотлага
тельные действия, с тем чтобы положить конец 
этому сотрудничеству в соответствии с решениями 
Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности.

100. Моя делегация поддерживает содержащиеся 
в проекте международной конвенции против 
апартеида в спорте рекомендации Специального 
комитета о том, чтобы его мандат был продлен 
для продолжения им работы с целью представле
ния проекта конвенции Генеральной Ассамблее 
на ее тридцать четвертой сессии [см.А133136, при
ложение, пункт 8]. Моя делегация выражает на
дежду, что проект конвенции, который будет 
представлен Специальным комитетом, не оставит 
лазеек для прямых или косвенных спортивных 
контактов с режимом апартеида в Претории.

101. Б заключение я хотел бы упомянуть о том, 
что моя страна, которая является одним из осно
вателей Специального комитета против апартеи
да, осуществляла различные виды деятельности, 
направленные против апартеида, в том числе вы
пустила мемориальные почтовые марки, посвя
щенные Международному году борьбы против 
апартеида. Об этой деятельности уже сообщено 
Генеральному секретарю, а также Центру против 
апартеида.
102. Г-н МАРИНЕСКУ (Румыния) {говорит по- 
французски) : Стремясь к осуществлению одной 
из своих благородных целей, а именно к обеспе
чению уважения прав человека и основных сво
бод для всех народов. Организация Объединен
ных Наций в последнее время выражала расту
щую озабоченность в связи с серьезной обстанов
кой, которая возникла в результате продолжения 
расистской практики апартеида и колониальной 
эксплуатации на юге Африки.

103. Состояние напряженности, преобладающее в 
этом районе, является прямым результатом отка
за в предоставлении и подавления режимом ра
систского меньшинства большей части основ
ных демократических прав и свобод, священного 
права большинства африканского населения 
Южной Африки, а также народов Намибии и Зим
бабве определять собственную судьбу и жить в 
условиях полной свободы и независимости. И это 
в значительной степени является результатом 
узаконения Южной Африкой политики расовой 
дискриминации и апартеида, репрессий и насилия 
как методов управления, внешним проявлением 
которой служат частые акты агрессии против не
зависимых африканских государств.

104. Зловещая расистская политика, осуществля
емая южноафриканским правительством, пред
ставляет собой анахронизм, который совершенно 
не соответствует реальному положению на афри
канском континенте и в современном мире. Эта

политика неоднократно осуждалась в Организа
ции Объединенных Наций.

105. Организация Объединенных Наций часто 
осуждала политику сегрегации, насильственного 
перемещения миллионов африканцев, бантуста- 
низации и нарушения единства террлтории, как 
это практикуется расистскими властями Прето
рии. Такие репрессивные меры были самым реши
тельным образом осуждены международным сооб
ществом, поскольку они находятся в вопиющем 
противоречии с человеческим достоинством и лич
ностью и несовместимы с принципами Устава и 
характером членства в этой Организации.

106. Б рамках этих усилий, направленных на то, 
чтобы положить конец этой политике, которая 
увековечивает неравенство, угнетение и расовую 
эксплуатацию в ее наиболее унизительных фор
мах, Организация Объединенных Наций, особенно 
после резни в Шарпевиле, приняла ряд мер, нап
равленных на поддержку большинства населения 
Южной Африки в его законной борьбе против 
апартеида и за национальное освобождение.

107. Однако положение большинства населения 
по-прежнему ухудшается. Режим Претории про
должает укреплять организационные рамки сис
темы угнетения и расовой дискриминации, при
меняет драконовское законодательство, для 
того чтобы задушить любое выступление против 
бесчеловечной практики апартеида.

108. Среди актов насилия и бесчисленных прес
туплений, совершенных расистским режимом, мы 
можем привести в качестве примера эскалацию 
кровавых репрессий, кульминацией которых яви
лась резня в Соуэто и Ланга, организацию по
литических убийств, таких как убийство хорошо 
известного борца за свободу Стивена Бико, запре
щение ряда политических организаций и изданий, 
массовые аресты, особенно среди воинственных 
сторонников освободительного движения, а также 
принятие новых мер для раздела населения по 
расовым критериям.
109. Положение на юге Африки становится еще 
более серьезным вследствие того, что политика 
апартеида все более усиливается из-за попыток 
режима Претории как можно дольше продолжать 
свое колониальное господство в Намибии и воп
реки воле намибийского народа и неоднократным 
предостережениям Организации Объединенных 
Наций прибегать к помощи незаконных решений, 
с тем чтобы продолжать эксплуатацию народа 
Намибии и его природных богатств.

110. Поддержка, оказываемая незаконному ре
жиму Солсбери в его репрессиях и подавлении на
рода Зимбабве и совершении агрессивных дейст
вий против независимых соседних государств, 
является отнюдь не наименее опасной деятель
ностью, которая угрожает стабильности на кон
тиненте и которую увековечивают власти Прето
рии.

111. Б дополнение к своей политике апартеида 
расистское правительство Южной Африки про-
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ВОДИТ внешнюю агрессивную политику против 
соседних африканских стран, его вооруженные 
силы осуществляют налеты на эти страны, и оно 
ускоряет выполнение своих программ вооружения. 
Эта агрессивная политика недавно нашла свое 
отражение в осуществлении военных приготов
лений против Анголы, являющейся независимым 
и суверенным государством; эти акции были ре
шительно осуждены международным обществен
ным мнением.

112. Продолжение такой политики, о которой мы 
только что говорили, свидетельствует о том, что 
перед Генеральной Ассамблеей стоит чрезвычай
но сложная проблема, для решения которой, ви
димо, недостаточно только обращаться с призыва
ми к правительству Южной Африки. На протя
жении многих лет мы сталкиваемся с полным 
отсутствием положительного отклика на эти 
призывы.

И З. Настоятельная необходимость установления 
международных отношений, основанных на з а 
конности и уважении неотъемлемых прав народов, 
требует того, чтобы Организация Объединенных 
Наций немедленно приняла решительные и эффек
тивные меры в поддержку народа, угнетаемого 
и порабощаемого расистским режимом Южной 
Африки. Мы считаем, что мы должны расширить 
действия международного сообщества, направ
ленные против расистской политики Южной Аф
рики, и претворить в жизнь Программу действий 
против апартеида [резолюция 3116 1. приложе
ние],  в том числе резолюции 417 (1977) и 418 
(1977) Совета Безопасности, принятые 31 ок
тября и 4 ноября 1977 года, соответственно, 
призывающие Южную Африку отказаться от по
литики апартеида, а также содержащие призыв 
в соответствии с главой VII Устава ввести обя
зательное эмбарго на поставки оружия Южной 
Африке.

114. Осуществление указанных мер требует сог
ласованной воли в отношении усилий, которые 
должны приложить все государства-члены, с тем 
чтобы коренным образом изменить положение на 
юге Африки, которое в результате существования 
расистских режимов .и их деятельности может 
привести к кровавым конфликтам. Делегации 
африканских государств — подлинные представи
тели большинства населения Южной Африки 
внесли на пленарных заседаниях Ассамблеи и в 
Специальном комитете против апартеида ряд 
предложений, которые заслуживают тщательного 
рассмотрения их Генеральной Ассамблеей. То же 
самое можно сказать и о рекомендациях, содер
жащихся в ежегодном докладе этого Комитета 
[см. А133122, глава 11].

115. В то же время мы считаем необходимым 
осуществление сотрудничества — в качестве фак
тора первостепенного значения — со стороны тех, 
кто своим отношением к режиму Претории в той 
или иной степени содействует продолжению про
ведения этой политики апартеида и расизма на 
африканском континенте и кто в связи с этим не
сет серьезную ответственность за пагубные пос
ледствия сохранения существующего положения.

116. По мнению румынской делегации, настоя
тельно необходимо — и это является одной из 
главных задач международного сообщества — 
покончить с политикой апартеида и расовой 
дискриминации, которая противоречит реальному 
положению в современном мире и требованиям 
прогресса человечества.

117. Румыния оказывает всевозможную поддерж
ку борьбе большинства населения Южной Аф
рики, направленной на то, чтобы положить конец 
этой невыносимой политике. Поддерживая борцов 
за свободу и национальные патриотические силы, 
мы убеждены, что, действуя сообща и в тесном 
сотрудничестве, координируя свои мужественные 
действия, они еще больше смогут приблизить 
момент краха расистского господства.

118. Сейчас, больше, чем когда бы то ни было, 
необходимо усилить объединенные действия аф
риканских стран и сотрудничество всех госу
дарств-членов, направленные на эффективную 
поддержку борьбы большинства населения Юж
ной Африки.

119. В этих обстоятельствах моя делегация вновь 
заявляет о решимости Румынии бороться, как и 
всегда, против политики апартеида и расовой 
дискриминации и оказывать всевозможную под
держку народам юга Африки, возглавляемым их 
национально-освободительными движениями, ко
торые борются за национальную независимость 
и за обеспечение экономического и социального 
прогресса в условиях полной свободы.

120. Исходя из этого, Румыния активно участво
вала в разработке резолюций, принятых Органи
зацией Объединенных Наций по вопросу о поло
жении в Южной Африке. Мы полны решимости 
продолжать эту деятельность и в будущем в рам
ках системы Организации Объединенных Наций 
и других международных форумов, а также сот
рудничать с африканскими странами и другими 
государствами-членами с целью достижения в хо
де нынешних прений договоренности о принятии 
конкретных и эффективных мер, с тем чтобы 
ускорить неминуемый крах политики апартеида и 
расовой дискриминации.

Заседание закрывается в 17 час. 15 мин.
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