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Председатель: г-н Гамильтон Ширли 
АМ ЕРАСИНГХЕ (Ш ри Л ан к а).

ПУНКТ 52 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Политика апартеида, проводимая правительством 
Южной Африки (продолж ение):

a) доклад Специального комитета против апар
теида;

b) доклад Генерального секретаря

1. Г-н ДЖ ЕКСО Н  (Гайана) (говорит по-англий
ски): Уже много лет вопрос об апартеиде прив
лекает внимание международного сообщества. 
В самом деле, наша Организация проявляла 
тревогу в связи с расистской политикой Ю ж
ной Африки почти с момента основания Орга
низации. Вначале Ю жная Африка и ряд ее 
друзей выдвигали аргумент, что наша Ассамблея  
на основании положений пункта 7 статьи 2 Уста
ва не имеет права обсуж дать вопрос об апартеиде, 
так как он входит во внутреннюю компетенцию 
Южной Африки. Кажется, и сейчас делаются  
попытки повторить это утверждение. Посол Сое
диненных Штатов Америки Ш ерер, например, 
выступая в Совете Безопасности 19 июня этого 
года, когда жестокость расистов проявлялась с 
особой силой против героических борцов за сво
боду в Соуэто и других так называемых поселках, 
заявил;

«Соглашаясь с этой резолюцией. Соединен
ные Штаты ясно учитывают пределы юрисдик
ции Совета Безопасности, определяемые стать
ей 2 (7) Устава. Согласно положениям этой 
статьи, ни один орган Организации Объединен
ных Наций не имеет права на вмешательство в 
дела, по существу входящие во внутреннюю 
компетенцию любого государства, за исклю
чением тех случаев, когда должны быть при
менены принудительные меры согласно гла
ве V II. Конечно, Совет не предусматривает 
принудительных мер в этой резолюции» ‘ .

‘ См. О ф ициальны е  отчеты Совета Безопасности, трид
цать пер вы й  год,  1930-е заседани е .

Однако государственный секретарь Киссинджер, 
Стр. выступая на Ассамблее менее месяца назад, как 

будто бы отбросил еще остававшиеся сомнения 
в этом отношении, когда заявил: «Система апар
теида, как бы она ни называлась, представляет 
собой отрицание нашей общей человечности и вы
зов сознанию человечества [11-е заседание, пункт 
182].

2. М еждународная повестка дня имеет много 
общ их вопросов. Апартеид законно является о д 
ним из них. Будем надеяться, что в ходе настоя
щих прений не будет попыток отвлечь нас от 
всестороннего и критического рассмотрения воп
роса об апартеиде под прикрытием положений 
пункта 7 статьи 2 Устава, потому что сейчас 
признается почти всеми — исключением является 
лишь Ю жная Африка,— что политика апартеида 
проводится в нарушение основных принципов 
нашей Организации, принципов уважения прав 
человека и основных свобод без различия расы, 
пола, языка и религии.

3. Вполне уместно, что этот вопрос на настоящей  
стадии обсуж дается на пленарном заседании  
Генеральной Ассамблеи. Делегация моей страны  
рассматривает это как вполне правильную реак
цию на срочные требования прогрессивно разви
вающихся ситуаций в Азании и в остальных ча
стях юга Африки. Мы считаем само по себе пози
тивным то, что Организация Объединенных Наций 
откликается на кризисное положение, которое 
постоянно существует в этой части мира, так как 
это положение ухудшилось в результате сохране
ния и усиления апартеида в Южной Африке, в 
результате распространения его на Намибию и 
агрессивных намерений и акций этого режима 
против соседних независимых африканских госу
дарств и, наконец, в результате того, что устарели 
сами режимы белого меньшинства, которые слиш
ком долго господствовали в южной части Африки. 
Это положение представляет угрозу м еж дуна
родному миру и безопасности. Мы приветствуем 
то, г-н Председатель, что ваша преданность прин
ципам равенства и справедливости и ваше энер
гичное руководство привели к зрелому решению, 
принятому Ассамблеей 26 октября [41-е за сед а 
ние] , позволить законным представителям угне
тенных народов Азании, представителям П ан
африканского конгресса Азании и Африканского 
национального конгресса Южной Африки, при
нять участие в этих прениях. И мы рассматриваем  
эти обстоятельства в целом как хорош ее пред
знаменование возможности принятия справедли
вого, принципиального решения нашей А ссамб
леей в ответ на настоятельные требования к дей-
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ствиям, которые необходимы в связи с кризисной 
ситуацией в южной части Африки.

4. В отношении основного вопроса, который стоит 
перед нами в Азании, не может быть двусмыс
ленности. Это вопрос о человеческом достоинстве 
и свободе; это вопрос о господстве и угнетении, 
осуществляемом белым меньшинством вопреки 
элементарной логике в попытке воспрепятство
вать ходу истории.

5. В течение многих лет Генеральная Ассамблея, 
Совет Безопасности и другие органы Организации  
Объединенных Наций принимали многочисленные 
резолюции, которые отражали возмущение наро
дов мира в связи с апартеидом. Многие резолю 
ции содержали просьбы, мольбы, осуждения, ко
торые адресовались Ю жной Африке. З а  преде
лами Организации Объединенных Наций также 
неправительственные организации и отдельные 
лица, которые сознавали неотъемлемость челове
ческой свободы, выражали свое возмущение и 
присоединяли свой голос к протестам против 
политики апартеида, которую проводят расисты  
Ю жной Африки. Но усилия Организации О бъ
единенных Наций часто не доводились д о  дейст
венных и решительных акций против порочного 
режима, акций, которые облегчили бы осущ ест
вление перемен в Ю жной Африке. Мы знаем мно
го случаев, когда расистов защищали примене
нием права вето в Совете Безопасности, когда их 
положение укреплялось в результате сотрудниче
ства с ними некоторых государств — членов Ор
ганизации, которые преследовали свои собствен
ные экономические и стратегические интересы.

6. Все ж е усилия нашей Организации не были 
тщетными, нельзя сказать, что они не оказали  
какого-либо влияния, потому что решения, при
нятые этой Организацией, дали свои результаты, 
хотя и малые, потому что они помогли миллионам 
угнетенных людей Азании осознать ситуацию и 
привели к растущей изоляции тех, кто слепо 
поддерживает практику апартеида.

7. Мне кажется, было бы интересно подробно 
проанализировать реакцию режима Претории на 
протяжении многих лет на решения, принимаемые 
этой Ассамблеей. Достаточно сказать, например, 
что в целом эта реакция всегда была реакцией 
полного отсутствия сотрудничества, реакцией 
непримиримости и презрения. Этот режим никогда 
не стремился к каким-либо существенным пере
менам в своей политике, которые отражали бы 
желание согласиться с многочисленными предпи
саниями к действиям, которых требовала от него 
наша Организация. Эта реакция всегда вы ража
лась в жестоком подавлении в самой Южной Аф
рике тех, кто выступал против угнетения, тре
бовал свободы, а так ж е в том, что режим Ю ж
ной Африки бросал открытый вызов нашей Орга
низации.

8. Фашистские руководители в Претории как 
бы пытаются прикрыться мифологией. Концеп
ция и практика создания бантустанов представля
ют собой продукт этой попытки. Поистине стран

ной является логика, уверяющая, что при системе, 
когда стремятся разделить народ на этнической 
основе, белые поселенцы рассматриваются как 
единое целое, и эта шатия белых составляет 
17 процентов населения, а занимает 87 процентов 
земли. Бантустаны — это не что иное, как мошен
ничество, это чистый обман. И нужно их р азоб
лачить, показать, что это такое в действитель
ности. Вот почему мы очень рады тому, что насто
ящ ая Ассамблея единогласно отвергает объявле
ние так называемой независимости Транскея 
[резолю ция 3116 А ] . Вот почему наша Ассамблея  

долж на проявлять твердость, выступая против 
бантустанизации и всех других уж асаю щ их про
явлений практики апартеида.

9. Истина проста, она заключается в том, что 
миф о расовом превосходстве продолжает внед
ряться в южной части Африки вообщ е, и в Ю ж
ной Африке в частности, преследуя экономические 
интересы. Как заявил министр иностранных дел  
моей страны товарищ Ф. Р. Уиллс 26 октября в 
связи с предоставлением так называемой незави
симости Транскею:

«Те ж е самые экономические факторы, кото
рые когда-то определяли работорговлю и сис
тему кабальных договоров при вывозе рабочих, 
а именно необходимость предоставления деш е
вых рабочих рук капиталистическим предприя
тиям, действуют и при создании бантустанов».

Цель их сводится к созданию источника дешевой  
черной рабочей силы, для того чтобы обеспечить 
процветание белых южноафриканцев и обогатить 
карманы их внешних союзников. Нельзя находить
ся за пределами бантустана и выступать против 
этой системы на словах, если к тому ж е от этого 
извлекаются экономические выгоды. Гайана ни
когда не признает создания такой марионеточной 
системы.

10. Самым ярким свидетельством того, на что 
способны расисты, чтобы сохранить свое господ
ство над большинством в Ю жной Африке и увеко
вечить систему апартеида, было насилие и ж есто
кая реакция расистов на законные требования 
свободы, выраженные восставшими массами в 
Соуэто и других так называемых поселках. Но 
массы уж е не остановить. Запугивания, аресты 
и пули расистов теперь только вызывают актив
ное сопротивление масс. Они только укрепляют 
волю, увеличивают смелость масс, которые стре
мятся к свободе и полны решимости вновь обрести 
ее. Многие погибли, и мы оплакиваем утрату. 
Как сказал поэт моей страны товарищ Мартин 
Картер:

«Из рядов оплакивающего авангарда. 
Дорогие товарищи, я приветствую вас и го
ворю:
Смерть не застанет нас с мыслью о ней».

11. Но деятельность режима меньшинства в П ре
тории не ограничивается только территорией 
Азании. Не обращ ая внимания на международное 
общественное мнение, грубо игнорируя многочис
ленные рекомендации Совета Безопасности и
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заключение М еждународного Суда, вынесенное 
в 1971 году^ , Ю жная Африка продолжает неза
конно оккупировать Намибию и навязывать этой 
стране свою систему апартеида и бантустанов. 
Но это еще не все. Используя Намибию как базу, 
этот режим пытался создать cordon san ita ire  
(санитарный кордон) для белого господства в 
Намибии и на юге Африки, вторгаясь в соседние 
независимые африканские государства и угрожая  
им. Агрессия, которая совершена Ю жной Африкой 
против Анголы и Замбии и была должным обра
зом осуж дена Советом Безопасности, является 
неопровержимым доказательством враждебности  
делу свободы.

12. Никакие разговоры о справедливости и ника
кие уроки истории не могут оправдать расистов 
Ю жной Африки. Петля затягивается вокруг очага 
репрессий. Никакая сила на земле — ни этот ре
жим, ни какой-либо другой — не сможет без кон
ца препятствовать движению вперед воинствен
ных черных масс на юге Африки.

13. Гайана полностью поддерживает борцов за 
свободу Южной Африки, Намибии и Зимбабве. 
Правительство и народ Гайаны считают своим 
долгом оказывать моральную, политическую и 
материальную поддержку этим борцам в их геро
ической борьбе за  восстановление свободы и за  
осуществление возможности быть людьми. Мы 
заверяем, что полностью поддержим конкретную 
и решительную инициативу международного со 
общ ества, которая будет способствовать делу  
достижения свободы на юге Африки.

14. Эта Ассамблея несет особую ответственность 
за  оказание помощи угнетенному народу Ю ж
ной Африки в его справедливой борьбе против 
тирании меньшинства. Д елегация моей страны 
считает чрезвычайно важным, чтобы эта А ссам
блея призвала государства-члены воздержаться  
от действий, поддерживающ их экономические 
и другие основы апартеида. И мы считаем, что 
надо довести до  сознания расистского режима 
в Ю жной Африке, что это безрассудно, это просто 
самоубийство самонадеянно пытаться идти 
дальш е по пути одиночки, который он выбрал.

15. Г-н ХЬО РТ-Н И ЛЬСЕН  (Д ания) {говорит по- 
английски) : Делегация Дании приветствует 
инициативу делегации Объединенной Республики 
Танзании поставить на пленарном заседании Ге
неральной Ассамблеи вопрос о политике апар
теида, проводимой правительством Ю жной А ф 
рики. Мы считаем, что сложивш иеся обстоятель
ства требуют тщательного обсуждения этого  
вопроса в этом зале, что позволит нам вновь 
сосредоточить внимание на позорной политике 
апартеида, проводимой правительством Южной 
Африки, и на срочной необходимости покончить 
с ней.

2 L e g a l  C o n se q u e n ce s  for S t a t e s  of the C o n t in u e d  P r e 
se n c e  of S o u th  A fr ic a  in  N a m ib ia  ( S o u t h  W e s t  A fr ic a )  
n o tw i th s ta n d in g  S e c u r i t y  C ouncil  R e s o lu t io n  276 (1970) ,  
A d v i s o r y  Opinion, I. C. J. R e p o r ts  1971, p. 16.

16. Моя страна, как и другие страны, заявляла  
в Организации Объединенных Наций и на других 
форумах о своем глубоком беспокойстве по по
воду расовой несправедливости, существующей  
в Ю жной Африке, и ее официальном законном  
признании на практике. Мы сож алеем , что при
зывы, обращенные к правительству Ю жной А ф 
рики, пересмотреть политику апартеида, отка
заться от нее оказались бесплодными.

17. Здесь стоит вопрос о самой политике апар
теида. А бсурдна мысль о том, что можно по
строить жизнеспособное и справедливое общ ество  
на основе теории полной сегрегации 4 млн. белых 
от 17 млн. черных и существования более вы
сокого политического и экономического статуса 
для белых и, соответственно, низшего, второ
степенного статуса для черных. Но именно в 
этом заключается существо политики. И когда 
премьер-министру Форстеру в интервью, кото
рое уж е много раз цитировалось из «Нью-Йорк  
тайме» от 19 октября, был задан вопрос, мо
ж ет ли он предвидеть тот день, когда правление 
белого меньшинства уступит место правлению  
черных, он ответил: «Я вообщ е не могу пред
видеть, что такой день наступит». Такая бли
зорукость является трагедией создавш егося по
ложения.

18. В этом году положение в Ю жной Африке всту
пило в новую угрожающ ую стадию. Наши прения 
проходят в дни, когда происходят серьезные 
события, которые вызвали серьезную реакцию  
как в моей стране, так и в других местах во всем 
мире. Я, конечно ж е, говорю о трагических собы 
тиях в Соуэто и в других местах, где в последние 
месяцы правительство Ю жной Африки прибегло 
к насильственным и жестоким репрессиям, след
ствием которых явились многочисленные жертвы  
и ранения ни в чем не повинных людей.

19. Эти события вызвали глубокое потрясение и 
возмущение среди всех, кто твердо верит, как ве
рят датский народ и правительство Дании, в не
отъемлемость прав человека во всех частях мира. 
Эти трагические события доказали раз и навсегда  
полную и окончательную несостоятельность поли
тики апартеида и срочную необходимость ее иско
ренения.

20. В своем заявлении 28 сентября 1976 года в 
ходе общ их прений этой сессии Генеральной А с
самблеи министр иностранных дел Дании сказал:

«Политика апартеида, проводимая Южной 
Африкой, ещ е раз привела к насилию и актам  
жестокости. Политика угнетения, проводимая 
правительством Южной Африки, опирающаяся  
на бесчеловечную философию, никогда не ста
нет основой жизнеспособного общ ества. Собы
тия в Соуэто показали, что белое меньшинство 
готово прибегнуть к разнузданному насилию в 
целях сохранения своего привилегированного 
положения за  счет африканского населения. С о
бытия также показывают, что африканское на
селение больше не поддастся давлению, оно го
тово бороться за  свои права» [8-е заседание, 
пункт 6 7 ].
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21. В эти дни мы были свидетелями ещ е одного 
проявления политики апартеида. Несколько дней 
назад была объявлена так называемая независи
мость территории Транскей, которая была тут ж е  
отвергнута практически всем внешним миром. П о 
литика бантустанизации и эксперимент с Транс- 
кеем иллюстрируют ту абсурдность, до которой 
может дойти политика апартеида. Д ля того чтобы 
осуществить этот план, правительство Ю жной А ф 
рики, не колеблясь, лишает миллионы черных 
Южной Африки гражданских прав в их собствен
ной стране, чтобы согнать их вместе на ограни
ченной территории. Это свидетельствует также  
о том, как далеко могут зайти правительства в 
осуществлении своей политики. Правительство 
Дании не имеет намерения признавать эту мари
онетку апартеида.

22. Я хотел бы сейчас обратиться к докладу о 
деятельности Комитета за  прошлый год [AI31I22 
и A d d .t— 3 ] ,  который, как и в прошлые годы, под
готовил Специальный комитет против апартеида. 
Правительство моей страны внимательно и глу
боко изучило этот доклад, и в этой связи мы х о 
тели бы поздравить П редседателя, а также 
Докладчика Специального комитета. Если доклад  
носит комплексный и полный характер, можно 
считать, что он внесет весьма полезный вклад в 
наши прения.

23. Мы согласны с общими доводами доклада о 
том, что в результате жестоких массовых репрес
сий, о которых я уж е говорил, кризис в Южной 
Африке перешел в новую, более серьезную фазу, 
что правительство Южной Африки несет основ
ную ответственность за  ухудшение положения и 
что во избеж ание серьезного конфликта во всем 
этом регионе международному сообщ еству необ
ходимо срочно принять соответствующие меры.

24. Правительство Дании считает, что требуются 
действия в двух четко выраженных направлениях. 
Во-первых, необходимо проявить солидарность с 
африканским народом, оказав еще большее дав 
ление на правительство Южной Африки. Настало 
время для принятия санкций Советом Безопасно
сти. В общ их прениях министр иностранных дел  
Дании обратился ко всем членам этой Ассамблеи  
с призывом использовать любую возможность 
для того, чтобы принять меры в соответствии с 
главой VII Устава. В этой связи он сослался на 
то, что Скандинавские страны одобряют введение 
эмбарго на поставку оружия. Во-вторых, м еж ду
народное сообщ ество долж но проявить искрен
нюю солидарность в гуманитарных акциях в по
мощь растущ ему числу невинных жертв политики 
апартеида.

25. Сама Д ания ассигновала значительные фон
ды на гуманитарную помощь в области образова
ния жертвам апартеида и политики расовой диск
риминации, проводимым на юге Африки. Общая 
сумма ассигнований на эти цели в текущем 
бюджетном году превышает 2 млн. долларов.

26. Г-н А БДУ Л А  (Тринидад и Тобаго) {говорит  
по-английски) : Политика апартеида давно уж е

является источником беспокойства и разочарова
ния для большинства членов Организации О бъ
единенных Наций. Организация занимается этим 
вопросом со своей первой сессии, состоявшейся 
в 1946 году. Белое меньшинство, узурпировавш ее 
и единовластно господствующее на огромной тер
ритории Южной Африки, создало пагубную систе
му апартеида в 1948 году в области своих по
литических, экономических, социальных и куль
турных отношений с небелым населением Южной 
Африки. Та ж е аморальная, тупая и безж алост
ная группа продолжает и сейчас осуществлять 
политику апартеида в Южной Африке, так ж е  
систематически отрицая человеческое достоинст
во и справедливость более чем для 80 процентов 
населения страны.

27. В 1952 году 13 арабских и азиатских стран 
попросили включить вопрос, озаглавленный «В о
прос о расовом конфликте в Ю жной Африке, вы
званном политикой апартеида, проводимой пра
вительством Ю жно-Африканского Союза», в по
вестку дня седьмой сессии Генеральной А ссамб
леи Двадцать четыре года назад на этой 
Ассамблее было отмечено, что расовый конфликт, 
являющийся следствием политики апартеида в 
Ю жной Африке, создает взрывоопасную ситуа
цию, являющуюся угрозой международному миру 
и вопиющим нарушением основных принципов 
прав человека и основных свобод, воплощенных 
в Уставе Организации Объединенных Наций.

28. С тех пор Генеральная Ассамблея и Совет 
Безопасности приняли многочисленные резолю 
ции и ряд мер в попытке убедить непредстави
тельное правительство меньшинства в Претории 
отказаться от пагубной политики расовой 
дискриминации, возведенной в закон, и содейст
вовать обеспечению благосостояния небелого 
населения Ю жной Африки.

29. 21 марта 1960 года произошло событие, оста
вившее неизгладимый след в сердцах всех миро
любивых людей в мире. Именно в этот день, не
многим более 16 лет назад, в ряде ю жноафри
канских поселений была проведена мирная д е 
монстрация в знак протеста против требования, 
чтобы небелое население Южной Африки всегда 
имело при себе пропуска для свободного передви
жения по собственной стране. Следует напомнить, 
что многие африканцы оставили эти пропуска д о 
ма и мирно собрались без оружия у здания по
лицейского комиссариата, где они были аресто
ваны за  отсутствие пропусков. Тогда в лексикон 
истории вошло слово Шарпевиль вместе с други
ми бесславными названиями, которые по-прежне
му напоминают нам о невообразимых уж асах и 
репрессиях. В Ш арпевиле полиция, управляемая 
белыми, ввела в действие бронемашины и откры
ла огонь по безоружной толпе, в то время как 
над городом летели реактивные истребители, зап у
гивая демонстрантов; 69 африканцев было убито, 
184 ранено при полицейской расправе во время

* См. Оф ициальны е  отчеты Г енер а льно й  А сса м блеи ,  
седьмая сессия .  Прилож ения ,  пункт 66 повестки дня, 
документ А/2183.



48-е заседание — 29 октября 1976 года 217

ЭТОЙ мирной демонстрации. В других городах  
также проводились крупные демонстрации, кото
рые были подавлены силой.

30. Сейчас, почти через 16 лет, ещ е один поселок 
включен в список названий, где чинились распра
вы, которые сохранятся в памяти многих и мно
гих будущ их поколений. Соуэто, поселок около 
И оганнесбурга, в начале июля этого года стал 
ареной демонстраций черных африканцев против 
апартеида и расовой дискриминации. Страшные 
расправы, последовавшие за  ними, предстали пе
ред всем миром со всеми ужасаю щ ими подробно
стями. Таким образом , сидя в наших уютных 
гостиных во всех концах мира, мы стали свиде
телями отвратительного бесчеловечного зрелища, 
когда полицейские стреляли в черных школьни
ков, детей, у которых не было никакого оружия, 
кроме камней и палок; и тем не менее против 
них было сознательно применено оружие. Мы ви
дели, как взрослые люди избивали детей, многие 
из которых были убиты. Чувство протеста усили
лось и распространилось, как будто в ответ на 
невысказанный призыв. Хотя непосредственной  
причиной демонстраций студентов было произ
вольное навязывание режимом апартеида языка 
африкаанс как обязательного второго языка в 
средних школах для черных, демонстрации факти
чески отражали активизацию сопротивления чер
ных африканцев апартеиду. Не случайно, что чув
ство протеста распространилось и на другие посе
ления по всей Ю жной Африке и охватило не толь
ко черных африканцев, но и цветное население 
и другие меньшинства, страдающ ие от угнетения 
в условиях системы апартеида.

31. Расправы, которые были совершены над не
белым населением Ю жной Африки, и полное отри
цание их человеческих прав продолжаю тся и по 
сегодняшний день. 17 октября имели место демон
страции, а 23 октября полиция застрелила одного 
человека и арестовала 115 человек, когда около 
тысячи человек собралось на похороны молодого 
черного африканца, погибшего от пули полиции. 
И снова 24 октября, всего пять дней назад, трое 
черных было убито и десятки ранено, когда поли
ция стреляла из пулеметов и винтовок по толпе 
в Соуэто. И все это произошло в течение недели.

32. Чтобы никто не думал, что вооруженная до  
зубов полиция расистского режима открыла 
огонь по демонстрантам лишь оказавшись перед  
лицом угрозы своей безопасности, позвольте со 
слаться на свидетельство главного патологоана
тома из Южной Африки, который показал в пра
вительственной комиссии 14 октября, что более 
половины человек, убитых полицией в ходе расо
вых беспорядков в Ю жной Африке в июне, были 
убиты выстрелами в спину. Патологоанатом так
ж е информировал правительственную комиссию, 
что две трети из 229 человек, чьи трупы иссле
довались в государственном морге, умерли от пу
левых ран.

33. Если репрессивное правительство Южной А ф 
рики само признает подобные цифры, что являет
ся издевательством над всеми нашими усилиями

по обеспечению основных прав и достоинств всего 
человечества, какая ж е еще неслыханная наг
лость есть в запасе у  этого репрессивного и бес
человечного государства? Это нетрудно предста
вить себе, потому что по поводу этих страшных 
событий премьер-министр Южной Африки 13 сен
тября на митинге своей Националистической пар
тии просто вновь подтвердил, что его правительст
во будет продолжать следовать принципам р а з
дельного развития (таково современное название 
апартеида), которое оно осущ ествляет в течение 
последних 28 лет. В широкоизвестном интервью 
от 18 октября премьер-министр Форстер ясно ука
зал на то, что его правительство будет продол
ж ать исключать черных из участия в основных 
событиях южноафриканской политической жизни. 
Д ал ее он заявил, что не может представить себе  
дня, когда 4200 тыс. белых передадут власть 
18 млн. черным, и что, если насилие активизирует
ся и распространится на белые районы, его пра
вительство примет все необходимые меры по вос
становлению порядка и в то ж е время будет про
долж ать в принципе осуществление своей расо
вой политики. П оэтому неудивительно, что режим  
Претории увеличил свой военный бю дж ет в 1976 
году на 42 процента, что вместе с увеличением 
на 36 процентов в прошлом году составляет поч
ти двукратное увеличение расходов на оборону  
за  два года.
34. Трудно смириться с фактом, что Ш арпевиль 
повторился в 1976 году и единственная разница  
заключается в том, что жертв было гораздо боль
ше и большинство из них — дети. То, что прои
зош ло в Соуэто,— страшное преступление против 
человечества и самый красноречивый обвинитель
ный акт против тех, кто, слепо забы вая о ж есто
ких репрессиях апартеида, спокойно продолжает  
осуществлять деятельность, направленную на ук
репление расистского режима как в моральном, 
так и в материальном отношении.
35. Специальный комитет против апартеида пол
ностью доказал сотрудничество, которое по- 
прежнему осущ ествляется м еж ду некоторыми з а 
падными и другими держ авами и южноафрикан
ским режимом в экономической, военной и ядер- 
ной областях. Репрессивному режиму по-прежнему  
поставляется военное оборудование из западных 
стран. В сотрудничестве с этим режимом со зд а 
ются военные установки, открыто подтверждаю т
ся решения поставлять ядерные реакторы этому 
режиму.

36. Делегацию  моей страны весьма беспокоит тот 
факт, что, когда делается попытка прибегнуть к 
средствам, которые находятся в соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций, для  
прекращения поставок оружия в страну, где соз
далось взрывоопасное положение, эта попытка 
блокируется в результате использования права 
вето некоторыми из этих государств. Д елегация  
моей страны считает, что ни одно государство, 
которое ж елает действовать с чувством ответст
венности в отношении положения в Ю жной Афри
ке, не может больш е выступать против мер, пре
дусмотренных в главе VII Устава.
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37. Очень тревожен и тот факт, что многие м еж 
дународные консорциумы по-прежнему продолж а
ют укреплять бесчеловечный режим в Ю жной А ф 
рике. 20 октября сообщ алось, что крупный заем  
американских банков Ю жной Африки находится  
на окончательной стадии обсуждения. В свете 
этих продолжающ ихся актов сотрудничества что 
может подумать народ, страдающий от страшных 
оскорблений и угнетения со стороны репрессив
ного режима апартеида Южной Африки? Мы не 
можем осуж дать этот народ, если он придет к 
выводу, что свободолюбивые народы мира и идеа
лы Устава Организации Объединенных Наций 
оказываются для них совсем бесполезными и что 
безучастность к их тяжелому положению достиг
ла максимума.

38. Есть такие, которые утверждают, что лишь 
путем контактов с расистским режимом меньшин
ства в Ю жной Африке можно добиться измене
ния положения, что давление можно оказывать 
на режим Претории только в том случае, если 
там будет сохраняться присутствие иностранных 
предприятий и если этим иностранным предприя
тиям будут содействовать в улучшении судьбы  
черных африканских рабочих. К сожалению, это 
не так. Избиения, пытки, аресты, задерж ания и 
исчезновения людей все ещ е продолжаются. Во 
многих случаях они усиливаются.

39. В недавнем исследовании Родни Стэарса, о заг
лавленном «Нищенская заработная плата в Ю ж
ной Африке» указывается, что тысячи африкан
ских рабочих, занятых на предприятиях британ
ских компаний в Южной Африке, по-прежнему 
получают зарплату, которая не обеспечивает про
житочного минимума. Лишь месяц назад фирма 
«Бритиш лейленд моторе» заявила, что страх пе
ред экономическими действиями правительства 
Южной Африки заставил ее отвергнуть предлож е
ние о признании африканского тред-юниона в од 
ном из ее южноафриканских предприятий. В сво
ем заявлении фирма отмечает, что она полностью 
согласна с мнением о том, что непризнание аф 
риканских профсоюзов — это проявление полити
ки апартеида. Фирма далее заявляет, что она от
вечает не только перед своими рабочими в Ю ж 
ной Африке и Великобритании, но и перед пра
вительствами и акционерами за  то, чтобы продол
жать осуществление своей деятельности и 
капиталовложения в Ю жную Африку. Не удиви
тельно, что многие из присутствующих здесь  
испытывают разочарование перед лицом этого ж е 
стокого безразличия, которое ставит выгоду выше 
человеческого достоинства.

40. Несколько дней назад Ассамблея справедливо 
осудила создание бантустанов и решила не при
знавать так называемую независимость Транскея. 
Это действие Ассамблеи должно подчеркнуть, что 
разделение Южной Африки на одно государство 
для белых, охватывающее две трети страны, и 
десять государств для черных, на долю которых 
приходится остаток территории, не может явиться

London ,  C h r is t ia n  C o n c e rn  for S o u th e rn  Africa ,  1976.

Приемлемой основой для мирного, справедливого 
и равноправного урегулирования проблемы м еж 
ду  18 млн. черных и 4 млн. белых в Ю жной А ф 
рике.

41. Более серьезным вопросом, требующим рас
смотрения, является мощная пропаганда, которая 
ведется режимом белого расистского меньшинст
ва, для того чтобы убедить мировое общ ествен
ное мнение в достоинствах этой бесплодной поли
тики бантустанов. Разного рода яркие рекламы, 
распространяющиеся по всей стране, знакомый 
символ американской независимости, завоеван
ной 200 лет назад, изображающ ий горниста, б а 
рабанщика и знаменосца, появились в газетах и 
ж урналах Соединенных Штатов.

42. Пришло время, когда тем, кто говорит о спра
ведливости, о правах человека, необходимо з а 
дать себе вопрос, могут ли они предоставлять 
средства и передавать свой опыт тем, чье бесче
ловечное поведение осуж дено всеми членами А с
самблеи. Делегация моей страны считает, что эта 
вредная пропаганда долж на получить отпор в ви
де  растущей кампании распространения в Органи
зации Объединенных Наций и ее учреждениях ин
формации о зле апартеида.

43. Тринидад и Тобаго — это малая страна с 
многорасовым обществом. Наш а оппозиция апар
теиду носит тотальный характер. Мы преиспол
нены решимости искоренить это зло. Мы приня
ли законодательные меры по запрещению тор
говли между нашей страной и Южной Африкой. 
Мы не допускаем лиц с южноафриканскими пас
портами в Тринидад и Тобаго, и мы сделали 
взнос в Целевой фонд Организации О бъединен
ных Наций для Южной Африки. Мы приняли 
меры для того, чтобы поставить в известность 
спортивные органы Тринидада и Тобаго о по
зиции нашего правительства в отношении поли
тики апартеида в Южной Африке и предупредить 
их, что ни одна спортивная организация или ее 
член, который, вопреки правительственной поли
тике, участвует в спортивных мероприятиях в 
Ю жной Африке или с южноафриканскими ко
мандами, сформированными по расовым призна
кам, не будет получать финансовой и официаль
ной поддержки. После этого правительство Три
нидада и Тобаго приняло решение в ноябре 1975 
года о том, что ассоциация культуристов Три
нидада и Тобаго не получит правительственной 
или финансовой поддержки для любых спортив
ных мероприятий как внутри страны, так и за  
ее пределами, поскольку два члена ассоциации 
участвовали в состязании на звание «Мистер 
Вселенная», проводившемся в Южной Африке.

44. Тринидад и Тобаго полностью поддерживает 
все международные меры, направленные на лик
видацию системы апартеида в Южной Африке. 
В этом плане мы поддерживаем выводы и ре
комендации доклада Специального комитета про
тив апартеида, а именно: о введении обязательно
го эмбарго на поставку оружия, о прекращении 
экономического сотрудничества, об изоляции 
спортивных команд, созданных по расовым при
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знакам, и об оказании помощи угнетенному на
роду Южной Африки. Выступать против любых 
из этих действий и в то ж е время говорить об 
озабоченности по поводу судьбы тех, кто стра
дает в условиях апартеида, было бы невероятным 
цинизмом и бесчеловечностью перед лицом ог
ромных человеческих страданий. И мы в А ссамб
лее не имеем права на подобную позицию.

45. Г-н РЮ ДБЕК  (Ш веция) {говорит по-англий
ски) : З а  последние два года политическая струк
тура юга Африки претерпела глубокие и важные 
изменения, После долгой и мужественной борьбы  
народы Гвинеи-Бисау, М озамбика, Анголы, Ост
ровов Зеленого Мыса, Сан-Томе и Принсипи д о 
бились независимости. З а  исключением Анголы, 
эти страны впоследствии стали членами Орга
низации Объединенных Наций. В этой связи мы 
вновь выражаем надеж ду на то, что Ангола в 
ближайшем будущ ем получит такую ж е возм ож 
ность, как и другие государства, принять участие 
в нашей работе.

46. Крах португальского колониализма на юге 
Африки привел к тому, что было разорвано в аж 
ное звено в цепи белых режимов меньшинства, 
которые влияли друг на друга и подкрепляли 
друг друга и которые группировались вокруг р е
жима апартеида в Ю жной Африке, своего центра 
и главного оплота. Географическая и политиче
ская изоляция оставшихся белых режимов мень
шинства на юге Африки, таким образом , увели
чивается. Нет никакого сомнения, что это дало  
новый импульс борьбе за  свободу и человеческое 
достоинство в этой части мира. Это содействовало 
росту решительного сопротивления в самой Ю ж
ной Африке со стороны черного населения. П ра
вительство белых сегодня подвергается растущ е
му давлению в направлении изменения своей 
расистской политики. В этом процессе играет 
свою роль и либеральная прогрессивная белая  
оппозиция.

47. Режим меньшинства в Претории сейчас в 
собственных интересах пересматривает свою по
зицию в отношении режима Солсбери. Проблема  
проведения мирного перехода к независимости  
Зимбабве в условиях правления большинства 
в настоящ ее время является предметом согласо
ванных международных усилий, включающих 
пять государств прифронтовой линии в этом рай
оне, а также некоторые крупные западные дер 
жавы. Равным образом, постоянно растет дав
ление на Преторию в отношении ухода из Нами
бии, несмотря на такие неудачи, как имевшее 
место на днях достойное сожаления тройное вето 
в Совете Безопасности.

48. Сегодня в этом районе существует ряд от
радных признаков, однако эти признаки не дол 
жны побуждать нас уменьшать давление при 
решении главной проблемы — ситуации в самой 
Южной Африке. К сожалению, ничто не свиде
тельствует о реальном улучшении положения для 
черного большинства в Ю жной Африке. Н аобо
рот, трагические события в Соуэто и других рай
онах, за которые южноафриканское правитель

ство было решительно и единодушно осуждено  
Советом Безопасности, подтверждают впечатле
ние, что меньшинство все отчаяннее пытается 
удерж ать свое привилегированное положение. 
Усиливаются политические репрессии. Режим  
Претории в этом году прибег к новым серьезным 
мерам, направленным на подавлёние сопротивле
ния, приняв так называемые законы о безоп ас
ности, которые позволяют ему на неопределен
ный срок задерж ивать любого человека, подо
зреваемого в нарушении правопорядка, как это 
понимается южноафриканским режимом. Эти но
вые законы уж е стоили жизни и свободы многим 
африканским гражданам. Это ещ е шаг назад в 
вопросе гражданских свобод в Ю жной Африке.

49. Режим Претории усилил осуществление пла
нов создания так называемых независимых «хоум- 
лендов», то есть проведение политики бантуста
низации. Единственная цель этой политики з а 
ключается в укреплении господства белых и в 
продолжении социальной и экономической экс
плуатации черных рабочих как источника д е 
шевой рабочей силы. Ш ведская позиция в этом 
вопросе остается прежней. Мы ни в какой форме 
не признаем подобные образования.

50. Система апартеида в любой форме должна  
быть ликвидирована. Мы неоднократно отмечали, 
насколько фальшивы утверждения правитель
ства белых, будто политика апартеида может со з
дать гармонию и мир в Южной Африке. Н аобо
рот, становится все более ясно, что все попытки 
создать общ ество на основе принципа социаль
ной дискриминации обречены на неудачу. Систе
ма апартеида бесчеловечна и аморальна по ос
новной своей концепции и неизбежно является 
системой насилия. Система апартеида держится  
лишь на силе. И, действительно, режим П рето
рии отказался обсудить расовые проблемы страны  
с подлинными представителями групп черного 
африканского населения, не говоря уж е о про
ведении переговоров об урегулировании полож е
ния в области сотрудничества с ними. Тем не 
менее только таким образом возможно найти 
окончательное решение с учетом всех законных 
интересов в Южной Африке.

51. П родолж аю щ ееся осуществление политики 
апартеида является крупным вызовом м еж дуна
родному сообщ еству и Организации О бъединен
ных Наций, так как это представляет собой явное 
систематическое нарушение Устава. Кроме того, 
это угрожает международному миру и безопас
ности. Репрессивная политика Южной Африки 
неизбежно влияет на мир и расовую гармонию  
во всем мире.

52. Ш веция разделяет мнение подавляющего 
большинства государств о том, что необходимо 
продолжать и усиливать международное давление 
на режим меньшинства в Южной Африке. Этого 
необходимо добиваться в рамках общесогласо
ванной политики. Такая политика должна осо
бенным образом учитывать тот факт, что госу
дарства, граничащие с Южной Африкой, явля
ются бедными, в то время как белое меньшинство
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В Южной Африке добилось значительного процве
тания. Это неравенство может иметь серьезные 
последствия для будущ его развития, поэтому 
общей нашей задачей долж но быть содействие 
экономическому развитию и независимости аф 
риканских государств, находящ ихся в особо  
тяжелом положении. Ш веция в течение многих 
лет пыталась содействовать этим усилиям по 
обеспечению экономического освобождения, у д е 
ляя значительную часть своей помощи на цели 
развития африканских государств, находящихся  
перед лицом южноафриканского экономического 
экспансионизма. Эти африканские государства  
должны усиливать свое экономическое развитие 
для того, чтобы подорвать притязания режима  
Претории на усиление своего влияния.

53. Укрепление пограничных государств также 
косвенно приведет к увеличению сил, действую
щих внутри самой Ю жной Африки. Именно их 
борьба имеет реш ающ ее значение для будущ его  
страны. Н еобходимо также, чтобы общественное 
мнение было хорош о информировано и выступало 
против жестоких репрессий в Ю жной Африке. 
В этой связи необходимо уделить больше вни
мания иностранным предприятиям, действующим  
внутри Южной Африки. Эти корпорации р азде
ляют ответственность национальных компаний 
за  эксплуатацию рабочей силы черного населения. 
Такие рабочие лишены всех прав и борются  
против создавш егося положения; их борьба за  
основные экономические права, таким образом , 
является борьбой против апартеида.

54. Политика шведского правительства заклю
чается в том, чтобы воспрепятствовать осущ еств
лению новых капиталовложений в Ю жную Афри
ку. Как подчеркнул наш министр иностранных 
дел в заявлении в ходе общ их прений на Гене
ральной Ассамблее [29-е заседан и е] , Швеция 
готова поддержать решение Совета Безопасности  
запретить новые иностранные капиталовложения 
в Ю жную Африку и Намибию. Призыв нашей 
Ассамблеи к правительствам государств-членов  
препятствовать новым иностранным капитало
вложениям в эти страны также может быть по
лезной инициативой. Следует подчеркнуть такж е  
роль профсоюзов в развитых странах. Профсоюзы  
все в большей степени осознают наличие расовой  
дискриминации в южноафриканских филиалах 
иностранных корпораций и призваны сыграть 
важную роль в воздействии на центральные уп
равляющие органы этих предприятий и, таким 
образом, в оказании дополнительного давления 
на систему апартеида.

55. Господство Ю жной Африки в военном отно
шении на юге Африки остается предметом глу
бокой тревоги. По инициативе скандинавских 
правительств Совет Безопасности более 10 лет 
н азад принял рекомендации о введении эмбарго  
на поставку оружия Ю жной Африке в своих 
резолюциях 181 (1963) и 182 (1963). Мы вы
ражаем сожаление, что Совет Безопасности в 
результате применения тремя его членами права 
вето не смог сделать дальнейшего шага и принять

решение относительно обязательного эмбарго на 
поставки оружия. Все члены Организации О бъ
единенных Наций утверждают, что они прекра
тили поставки оружия в Ю жную Африку. П о
этому совершенно непонятно, каким образом на 
кого-либо могло оказать отрицательное воздей
ствие превращение этого эмбарго в обязательное 
эмбарго. Обязательное эмбарго отрицательно 
сказалось бы на политике и дипломатии Ю жной 
Африки и увеличило бы давление на режим белого 
меньшинства, с тем чтобы он изменил свою р а
систскую политику.

56. В заключение следует отметить, что ликвида
ция апартеида должна и впредь оставаться о д 
ной из главных целей Организации Объединенных 
Наций. Долгом нашей Организации является 
защ ита прав человека. Нашим долгом является 
такж е поддержание международного мира и безо 
пасности. Фундаментальным принципом в осу
ществлении этих задач является право народов 
на политическое самоопределение и свободу. Р а 
сизм и угнетение в Южной Африке представляют 
собой вопиющий пример положения, идущего  
вразрез с этим главным принципом и несущего 
угрозу миру, справедливости и прогрессу. С о
вершенно необходимо, и здесь серьезная ответст
венность ложится на плечи южноафриканского 
правительства, изучить все возможные пути вме
сте с подлинными представительными группами 
населения Южной Африки, которые могли бы 
привести к правлению большинства.

57. Г-н М АРТЫ НЕНКО (Украинская Советская 
Социалистическая Республика) : Освободительная  
борьба в южной части Африки приобрела небы
валый размах и вступила в новую, решающую  
стадию. Эта борьба приобретает все больший 
накал в самой расистской цитадели — Ю жно-Аф
риканской Республике, превращаясь во всена
родное движение против преступной системы 
расового и социального угнетения. Эта борьба  
получает все более широкую и активную под
держ ку на международной арене. Все прогрессив
ные силы современности объединяют усилия для 
скорейшей и окончательной ликвидации колони
ализма, расизма и апартеида. Все это убедительно 
свидетельствует о том, что происходящие в мире 
под влиянием процесса разрядки оздоровление 
международных отношений и укрепление м еж ду
народной безопасности способствуют активиза
ции сил мира и прогресса, борьбе против остатков 
колониализма и расизма, способствуют о бузд а
нию, изоляции и ликвидации расистских режимов. 
Эти положительные перемены создаю т благопри
ятные условия для усиления национально-освобо
дительной борьбы народов на юге африканского 
континента.

58. Именно в этих условиях стали возможными 
победа народов Анголы и М озамбика в их мно
голетней борьбе против колониального господства 
и успеш ное отражение Анголой империалисти
ческой агрессии, осуществляемой южноафрикан
скими расистами. Успехи национально-освободи
тельной борьбы африканцев, приведшие к о б 
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разованию независимых государств — Анголы 
и М озамбика, поставили на повестку дня вопрос 
о ликвидации расистского правления белого 
меньшинства в Родезии, ликвидации расизма 
и апартеида на юге Африки.

Заместитель председателя г-н  М едани (С удан )  
занимает место Председателя.

59. Сейчас, когда на юге африканского конти
нента складывается новая, благоприятная для 
борьбы африканских народов обстановка, когда 
режим апартеида подвергается все возрастаю 
щему внешнему и внутреннему давлению. Орга
низация Объединенных Наций долж на умножить 
свои усилия по оказанию помощи борющемуся  
народу Южной Африки в деле ликвидации прес
тупной системы апартеида и колониальных по
рядков в расистской ЮАР.

60. Это тем более необходимо ещ е и потому, что 
режим Претории представляет серьезнейшую уг
розу для соседних стран Африки, угрозу м еж ду
народному миру и безопасности. Наличие такой 
угрозы было неоднократно подтверждено агрес
сивными действиями расистов Ю АР против Ан
голы, Замбии, оно подтверждается незаконной  
оккупацией Намибии. Н асаж дая расистские по
рядки, проводя политику нарушения территори
альной целостности Намибии, расисты превратили 
ее в базу  агрессии против независимых стран 
Африки. В нынешнем году «послужной список» 
расистов Претории пополнился новой, беспреце
дентной по жестокости волной репрессий против 
коренного населения Южной Африки, попытками 
потопить в крови все возрастающ ую борьбу аф 
риканцев за  свое освобож дение. Свидетельством 
этому были кровавые расправы расистов в Соуэ
то и других городах Ю АР, массовое физическое 
уничтожение африканцев, тысячи убитых, ране
ных, брошенных в тюрьмы.

61. Каждый год Генеральная Ассамблея рассмат
ривает вопрос о политике апартеида, проводимой 
правительством Ю АР, и каждый раз перед нами 
встает вопрос: почему расистские власти ЮАР, 
несмотря на суровое осуждение во всем мире, 
несмотря на многочисленные призывы и требо
вания Организации Объединенных Наций, упорно 
продолжают политику расовой дискриминации, 
сохраняют режим апартеида и защ ищ ают его вар
варскими способами? Ответ на этот вопрос ни 
для кого не представляет секрета. Д ело в том, 
что на защ иту оплотов расизма и апартеида в 
Африке встают капиталистический мир, его мили
таристские круги и монополии, преследующие в 
этом районе свои политические, военно-страте
гические, экономические и другие цели. ЮАР 
обеспечивает огромные прибыли монополистиче
ским инвесторам. Именно данное обстоятельство, 
как это подчеркивается в докладе Специального 
комитета против апартеида, стимулирует сотруд
ничество западных стран и НАТО с расистскими 
режимами.

62. Расисты получают крупные займы от банков
ских объединений Западной Европы и США, кре

диты от М еждународного валютного фонда. Р а с
тет торговля западных стран с Преторией. И но
странные инвестиции в ЮАР резко возросли  
именно в последние годы и превысили 11 млрд. 
долларов.

63. По свидетельству газеты «Крисчен сайенс мо
нитор» за  20 октября 1976 года, займы СШ А р а
систам за последние 18 месяцев увеличились 
вдвое. А ведь все эти инвестиции и займы, как 
справедливо подчеркивали многие делегаты на 
нынешней сессии Генеральной Ассамблеи, явля
ются инвестициями в саму систему апартеида 
как источник получения сверхприбылей и средство 
грабеж а природных ресурсов и жестокой эксплу
атации угнетенного народа на юге Африки.

64. Все более зловещий характер приобретает 
сотрудничество некоторых держ ав — членов 
НАТО и международных монополий с расистской 
ЮАР в военной и ядерной областях. Покровите
ли расистов из некоторых стран НАТО и Израиля  
снабжаю т Преторию ракетами, танками, сам оле
тами, военными судами и другим оружием, помо
гают в организации их производства, в обучении 
военных кадров. Особую тревогу вызывает все 
расширяющееся сотрудничество некоторых з а 
падных стран с расистами в ядерной области, на 
что неоднократно обращ ал внимание Специаль
ный комитет против апартеида, а такж е пятая 
Конференция глав государств и правительств 
неприсоединившихся стран в Коломбо.

65. А ведь при оценке возможных последствий 
ядерного сотрудничества Запада с ЮАР нужно 
помнить, что речь идет о стране, не подписавшей  
Договор о нераспространении ядерного оружия  
и занимающей одно из ведущих мест по запасам  
и производству урана в капиталистическом мире. 
Речь идет о стране, высшие руководители которой, 
включая Форстера, неоднократно заявляли, что 
ЮАР находится у порога ядерного вооружения  
и «в случае необходимости» сможет быстро со з
дать свою атомную бомбу. Наконец, речь идет 
о стране, не скрывающей агрессивных намерений 
в отношении соседних государств и практически 
не раз проявлявшей свою агрессивность, стране, 
где принят единственный в своем роде закон, д о 
пускающий вооруженное вторжение в другие 
страны. Свидетельством тому было вторжение 
южноафриканских войск в Анголу в прошлом 
году.

66. Снабжение ЮАР вопреки решениям ООН  
оружием и создание условий для ее ядерного во
оружения представляют реальную угрозу миру 
и международной безопасности. Во избежание  
такой угрозы военному и ядерному сотрудничест
ву с расистами долж ен быть положен конец.

67. Эскалация пособничества апартеиду не толь
ко обостряет обстановку на юге Африки и угро
ж ает международной безопасности. Она направ
лена против национально-освободительной борь
бы африканских народов. Империалистические 
силы видят в ЮАР своего союзника и опору в 
борьбе с национально-освободительным дви ж е
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нием на континенте. Специальный комитет против 
апартеида в своем докладе Генеральной А ссамб
лее подчеркивает, что продолжающ ееся сотруд
ничество с расистами является враждебным актом 
по отношению к угнетенному народу Ю жной А ф 
рики и ее национально-освободительному дви
жению.

68. В этой связи нелишне напомнить, что на Ге
неральных А ссамблеях Организации Объединен
ных Наций неоднократно подчеркивалось, что 
действительной помощью национально-освободи
тельным движениям на юге Африки было бы пол
ное прекращение какого бы то ни было сотруд
ничества с расистами в военной, экономической, 
политической и других областях. Однако призывы 
ООН остаются гласом вопиющего в пустыне. Р а 
систы, получая поддержку от своих партнеров, 
ожесточают свой курс и пытаются огнем и мечом 
расправиться с национально-освободительным  
движением. Они бросили за  решетку тысячи бор
цов, в их числе видных деятелей Африканского 
национального конгресса. Национального союза  
студентов, профсоюзов и других участников на
ционально-освободительного движения.

69. Отказом обеспечить элементарные человече
ские права африканскому населению Ю АР, тер
рором и насилием отвечают в эти дни расистские 
палачи на массовые выступления против режима  
апартеида. К сожалению, любители проливать 
с этой трибуны «крокодиловы слезы» о мнимых 
нарушениях прав человека в других странах про
являют чрезмерную сдержанность и д аж е стыд
ливость, когда речь идет о действительных и во
пиющих нарушениях прав человека режимом  
апартеида, о массовом терроре и насилии палачей, 
превратившихся в геноцид против африканцев.

70. Сталкиваясь со все более усиливающейся изо
ляцией и нарастанием национально-освободитель
ного движения в самой Ю жной Африке, расисты  
пытаются спасти режим апартеида и оттянуть 
час его полного крушения. С этой целью они не 
только используют помощь своих друзей и сою з
ников, но и прибегают к затасканному пугалу так 
называемой «коммунистической угрозы». Как под
черкнул в общей дискуссии на текущей сессии 
министр иностранных дел Народной Республики 
Конго г-н Обенга, «антикоммунизмом пытаются 
сейчас прикрыть расизм на юге Африки» [8-е з а 
седание, пункт 236].

71. Нельзя не отметить и того, что империалисти
ческие силы строят далеко идущие планы, направ
ленные на то, чтобы посеять семена недоверия и 
раздора между независимыми африканскими 
странами, ослабить или расколоть единство этих 
стран, национально-освободительных движений, 
сил, выступающих за  полную и безотлагательную  
ликвидацию апартеида и колониально-расистских 
порядков на юге Африки. С этой целью ю жноаф
риканская и западная пропаганда пытается вве
сти в заблуж дение ООН и мировую общ ествен
ность баснями о якобы наступивших изменениях 
в системе апартеида. Однако эти басни разобла
чил главарь расистов Форстер, заявив 18 октября

сего года, что он вообщ е не видит того дня, когда 
власть в ЮАР будет передана большинству на
селения страны.

72. А провозглашение так называемой «незави
симости» Транскея явилось ещ е одной попыткой 
добиться признания апартеида под прикрытием 
новой вывески. Создание бантустанов является 
новым чудовищным порождением расизма, приз
ванным закрепить расовое, политическое и соци
альное неравенство для населения Южной Афри
ки, насильно загнать его в резервации, которые 
служили бы источником деш евого труда и ору
дием колониальной эксплуатации народа Южной 
Африки. Создание бантустанов и провозглашение 
их так называемой «независимости» — не что 
иное, как усиление системы апартеида, приспособ
ление ее к новым условиям.

73. Расисты и их покровители прибегают к «но
вым методам», пытаясь путем маневров ослабить 
и подорвать национально-освободительные дви
жения. С этой целью делаются попытки под видом 
фиктивного «освобождения» насадить угодные 
расистам марионеточные режимы в Намибии и 
Зимбабве. Однако за всем этим нетрудно р аз
глядеть истинные намерения спасти от неминуе
мого краха пошатнувшийся режим, сохранить 
позиции империализма на юге Африки.

74. Анализ сотрудничества западных стран и их 
монополий с расистским режимом ЮАР позволя
ет понять те интересы, которые определяют пози
ции этих стран в отношении Претории, в том числе 
и здесь, в Организации Объединенных Наций, те 
мотивы и цели, которые стоят за  маневрами, пред
принимаемыми на юге Африки с целью оградить 
эти интересы. Ибо совершенно невозможно совме
щать сотрудничество с расистами и укрепление 
тем самым системы апартеида с ликвидацией этой 
системы, с подлинными интересами угнетенного 
народа Ю жной Африки, с целями борьбы его на
ционально-освободительных движений. Несовме
стимы и словесные заявления, осуждаю щ ие апар
теид, с систематической защитой режима апартеи
да в Совете Безопасности, когда речь идет о 
принятии против этого режима действенных мер, 
касающихся применения эмбарго на поставки 
оружия Претории.

75. Украинская ССР решительно и последова
тельно выступает за  скорейшую, полную и безус
ловную ликвидацию преступной системы апартеи
да. Украинский народ, как и все народы Совет
ского Союза, оказывал и будет оказывать помощь 
и поддержку борющемуся народу Ю жной Афри
ки. Н аш а позиция в этом вопросе диктуется не 
какими-либо конъюнктурными соображениями. 
Она всегда, с первого дня существования нашего 
государства, была четкой, последовательной и 
принципиальной. Эта политика проистекает из 
самой сущности социализма, нашей солидарности  
с силами прогресса и национального освобож де
ния.

76. И сходя из этой принципиальной позиции, мы 
поддерживаем решения ООН и ОАЕ, направлен
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ные на полную и безусловную ликвидацию апар
теида как систем угнетения и расовой дискрими
нации. Наш а делегация поддерживает предлож е
ния африканских и других государств о приня
тии эффективных мер против расистов ЮАР и 
применении против них соответствующих санк
ций, введении полного эмбарго на поставку ору
жия Претории, полного и безусловного прекра
щения торговли, экономического и политического 
сотрудничества с расистами.

77. Эти меры должны выполняться всеми членами 
ООН с целью добиться полной изоляции всеоб
щего осуждения режима апартеида. Именно такие 
действия были бы действенной помощью угнетен
ному народу Южной Африки в его справедливой 
борьбе. Мы также поддерживаем рекомендации 
Специального комитета против апартеида о необ
ходимости укрепления уж е вступившей в силу 
М еждународной конвенции о пресечении преступ
ления апартеида и наказании за  него [резолюция  
3068 (X X V III)]  и поддерживаем обращенный ко 
всем государствам призыв Специального комите
та скорее присоединиться к этой Конвенции с 
целью обеспечения ее универсальности и эффек
тивного осуществления.

78. Делегация Украинской ССР убеж дена, что 
совместные действия всех прогрессивных, анти
империалистических сил окончательно сметут с 
африканского континента обреченные историей 
колониально-расистские порядки, в том числе 
преступный режим апартеида в Южной Африке, 
приведут к полному освобождению  ее героическо
го народа.

79. Г-н ПАПУЛИАС (Греция) {говорит по-анг
лийски)-. В течение долгих лет Генеральная Ас
самблея обсуж дает вопрос относительно апартеи
да в поисках решения и достижения прогресса. 
Однако год за годом международное сообщество 
испытывает чувство разочарования в связи с от
сутствием какого-либо прогресса. В нашем выс
туплении на тридцатой сессии Генеральной Ас
самблеи выражая чувство разочарования, мы 
указывали на то, что задача нашей ассамблеи  
народов заключается в том, чтобы доказать тем, 
кто не хочет к этому прислушаться, что их поли
тику отказа терпеть далее невозможно.

80. И действительно, кто не признает того, что 
обстоятельства, связанные с этим важнейшим для 
человечества вопросом, изменились в нынешнем 
году? Кажется, наконец, появляются новые перс
пективы для всего комплекса проблем, касающих
ся юга Африки, появляются в результате прине
сенных народам жертв, в результате решительной 
воли угнетенных народов выступить против па
губной политики апартеида, в результате мораль
ного давления международного общественного 
мнения, выраженного на этом высоком форуме.

81. Позиция Греции по вопросу апартеида со 
всеми вытекающими последствиями для всего юга

® См. О ф ициальны е  отчеты Г е н е р а ль н о й  А сса м блеи ,  
тридцатая сессия. С п ец и а льн ы й  политический комитет, 
960-е заседание .

Африки хорошо известна и вряд ли требует под
робного изложения. Действительно, если бы Гре
ция не выступила в защ иту человеческого досто
инства и свободы, в защ иту полного уважения  
идеалов демократии и правления большинства, 
это было бы забвением ее идеалов.

82. Навязывание режимов меньшинства наносит 
вред не только угнетаемым, но и самим угнетате
лям. Эта политика наверняка не имеет будущ его, 
потому что меньшинство, пусть да ж е вооруженное 
до зубов, не может бесконечно подавлять волю  
большинства. Древнегреческие трагедии учат нас 
тому, что глас народа — это глас божий. Но, 
к сожалению, остался неуслышанным не только 
голос большинства на юге Африки, но и голос 
большинства человеческого общ ества во всем 
мире, выраженный неоднократно в ряде резолю 
ций Генеральной Ассамблеи и других органов 
ООН. Сквозь мрак человеческих страданий на 
юге Африки, в Намибии и в Зимбабве и в значи
тельной степени в результате этих страданий 
мы можем ож идать или по крайней мере ощутить 
более ясные перспективы.

83. Министр иностранных дел Греции заявил в 
ходе общ их прений:

«В Африке мы с большим интересом следим, 
с одной стороны, за  существенным прогрессом  
тех стран, которые, достигнув своей независи
мости, укрепляют ее сейчас, с другой стороны,—  
за  развитием положения в Ю жной Африке.

В этом регионе проблемы столь сложны и 
серьезны, а страсти, которые они вызывают, 
столь сильны, что они заслуживают особого  
места в наших прениях.

Мы всегда выступали против апартеида и 
всех других форм расовой дискриминации, мы 
поддерживаем все усилия, направленные на 
то, чтобы в этом районе восторжествовали д о 
стоинство человека, равенство, безопасность и 
прогресс для всех. Кровь, которая пролита в эти 
последние месяцы, взывает к нашему сострада
нию; опасность эскалации остается весьма ре
альной и может оправдать нашу величайшую  
озабоченность. Время не ж дет, необходимо  
радикальное решение. Намибия могла бы по
лучить независимость, и народ Ю жной Родезии  
долж ен получить великое благо демократиче
ского принципа правления большинства» [12-е 
заседание, пункты 165— 167].

84. Наш а позиция именно такова, что мы с особым  
интересом следим за действиями президентов аф 
риканских стран, непосредственно связанных с 
этим положением, в поисках решения проблемы  
мирными средствами. Лю бое решение, на наш 
взгляд, долж но учитывать основные принципы 
Устава и отражать положения резолюций, приня
тых Генеральной Ассамблеей Организации О бъ
единенных Наций и Советом Безопасности.

85. Меньшинство, основывает ли оно свое деспо
тичное правление на анахронических и отврати
тельных собственных замыслах или у  кого-нибудь
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заимствует эти замыслы, как это имеет место в 
Ю жной Африке, Намибии и Зимбабве, не может  
в конечном счете противостоять ходу истории. 
Большинство и международное сообщ ество не 
будут мириться с колониалистскими планами пе
ремещения групп населения, демографических 
изменений, нарушения сложившегося уклада пу
тем бантустанизации и со всеми другими хорошо 
известными действиями, к которым прибегали 
прежние системы угнетения, полностью пренебре
гая человеческим обществом.

86. Мы с большим интересом выслушали заявле
ния африканских представителей по этому вопро
су. Принципы, о которых шла речь, касаются  
всего человечества, они касаются человека и об 
щества в целом; они универсальны.

87. Попытка создать искусственные образования  
предпринимается для того, чтобы лишить боль
шинство населения его законных прав в отноше
нии всей страны. Это маневр, рассчитанный на 
узаконивание существующей ситуации. Вот поче
му подавляющее большинство международного  
сообш ества осудило эти попытки, и Генеральная 
Ассамблея приняла 24 октября 1976 года резо
люцию по вопросу о так называемом независимом  
Транскее [резолю ция 3116 А ] .

88. Д ва дня назад П редседатель Ассамблеи на
помнил нам [43-е заседан и е], что прошло 10 лет 
с тех пор, как наша всемирная Организация 
взяла на себя ответственность за  судьбу Намибии, 
которая тогда называлась Ю го-Западной Афри
кой. Он справедливо призвал нас ни на минуту 
не забывать о том, что Ю жная Африка в силу 
этого не имеет никакой законной власти в отно
шении Намибии. Он призвал к соблюдению ре
золюций Организации Объединенных Наций, и он 
может быть уверен в полной поддержке со сто
роны греческой делегации и моей страны.

89. Будем надеяться, что благодаря выражению  
воли международного общественного мнения, 
неоднократно звучавшего на этой Ассамблее, и 
активному выполнению ряда резолюций страда
ния и жертвы на юге Африки не окажутся тщ ет
ными и вскоре будут достигнуты долгожданные 
результаты. Пусть это будет одним из самых 
замечательных событий в период председательст
ва г-на Амерасингхе!

90. Г-н ГУТЬЕРРЕС МАСИАС (Мексика) (го во 
рит по-испански) : Хотя это весьма неприятно, 
но приходится признать, что среди сотен пунктов, 
включенных в повестку дня Генеральной А ссамб
леи и Совета Безопасности, найдется очень немно
го таких пунктов, в отношении которых всемир
ная Организация проявила такое бессилие, как 
в отношении проблемы апартеида. Проблема ра
систской политики режима Ю жной Африки вклю
чалась в повестку дня Генеральной Ассамблеи  
год за  годом начиная с 1946 года, и более 150 при
нятых резолюций не смогли помешать укрепле
нию дискриминационной политики режима Фор
стера. Так называемая независимость Транскея 
является попыткой узаконить эту дискриминаци

онную практику и провозгласить государствен
ность Транскея при помощи обманной декларации  
и искусственного создания псевдоГосударства.

91. В прошлый вторник делегация моей страны 
голосовала за проект резолюции A/31/L.5. Мы 
предпочли бы иметь более четкий текст, который 
не только отвергал бы объявление псевдонеза
висимости, но который подчеркивал бы ее неза
конный характер, вновь подтверждая резолюцию  
о непризнании бантустанов Ю жной Африки, ко
торая была принята пятой Конференцией глав 
государств и правительств неприсоединившихся 
стран в Коломбо в августе этого года ®, где мы 
имели приятную возможность испытать гостепри
имство прекрасной страны, представителем кото
рой является г-н Амерасингхе.

92. Режим Южной Африки, вопиющим образом  
пренебрегая положениями Устава, упорно про
долж ает осуществлять расистскую политику и 
подтверждать свою позицию, поскольку он чув
ствует поддержку государств, оказывающих ему 
помощь. В этом отношении голосование в Совете 
Безопасности говорит само за  себя. Вето, которое 
применяется в Совете Безопасности в подобных 
случаях, в данном случае отрицает самые эле
ментарные принципы международной демократии 
и долж но послужить для всех нас основанием для 
серьезной тревоги. Возможность Генеральной 
Ассамблеи принимать решения ограничена вла
стью Совета Безопасности в тех случаях, когда 
эти решения неоправданны.

93. Позиция Мексики, которая поддерживается  
ее народом, как это отмечалось в ходе пленарных 
заседаний и в основных комитетах, заключалась 
и заключается в энергичном осуждении политики 
апартеида и деятельности режима Южной Афри
ки. Мексика начиная с 1969 года заявляла — мы 
повторяли это в 1970 и 1974 годах,— что условия, 
изложенные в статье 5 Устава, полностью отно
сятся к Южной Африке. Моя страна всегда стре
милась выполнять резолюции Организации О бъ
единенных Наций, связанные с этим вопросом. 
Правительство моей страны не поддерживает 
и не поддерживало дипломатических отношений 
с режимом Южной Африки. У нас раньше было 
консульство в Кейптауне, которое было некоторое 
время закрыто вследствие голосования Мексики 
за соответствующие резолюции Совета Б езопас
ности и Генеральной Ассамблеи.

94. Ю жная Африка, как вы помните, не принима
ла участия в Олимпийских играх в Мексике в 
1968 году. И в этом решении позиция Мексики как 
принимающей страны была решающим фактором. 
По требованию правительства Мексики и в со
ответствии с резолюциями Организации О бъе
диненных Наций мексиканская команда по тенни
су, которая добилась значительных успехов, два 
раза подряд отказывалась участвовать в соревно
ваниях с южноафриканской командой в турнире 
на Кубок Дэвиса. В ответ на эту четко выра-

® См. документ А/31/197, прилож ение IV, резолю ция 
NAC/CONF.5/S/RES.4.



48-е заседание — 29 октября 1976 года 225

женную позицию Мексики Административный 
комитет Кубка Д эвиса предложил временно от
странить или исключить мексиканскую команду 
из числа участников турнира. Но это предложение 
было отвергнуто благодаря поддержке большин
ства делегаций, которые приняли участие на з а 
седании в Л ондоне 1 июля 1976 года. Более того, 
мексиканская федерация по софтболу запретила 
мексиканской команде принимать участие в по
следнем чемпионате мира в этом виде спорта, 
который проводился в Ю жной Африке.

95. Уместно упомянуть, что правительство М екси
ки пользуется поддержкой со стороны мекси
канского народа в целом и спортивных органи
заций, в частности, в осуществлении резолюции 
Организации Объединенных Наций об апартеиде 
в спорте. Однако, к великому сожалению, неко
торые правительства, несмотря на свою готов
ность занять такую позицию, не смогли помешать 
спортивным командам и спортсменам своей стра
ны встречаться с расистскими командами. П оэ
тому делегация моей страны с большим инте
ресом и сочувствием рассматривает рекоменда
ции Специального комитета против апартеида, 
содержащ иеся в главе II раздела I доклада  
Комитета [AI31I22] , особенно призыв к прави
тельствам не предоставлять визы расистским 
спортивным командам или спортсменам, посколь
ку делегация моей страны считает, что это будет 
способствовать в большей степени осуществлению  
резолюции Организации Объединенных Наций, 
касающейся апартеида в спорте, в соответствии 
с подписанием М еждународной конвенции про
тив апартеида в спорте, предложенной прави
тельством Ямайки.

96. Необходимо такж е упомянуть, что Мексика 
отказалась предоставить визы представителям  
Ю жной Африки, которые должны принять уча
стие в симпозиуме по месторождениям урана, 
инициатором которого было М еждународное  
агентство по атомной энергии, который долж ен  
был проводиться в Мексике. П о этой причине 
МАГАТЭ, не принимая во внимание резолюции 
Организации Объединенных Наций, приняло ре
шение изменить место проведения симпозиума.

97. Правительство Мексики также отказало во 
въездных визах представителям Ю жной Африки, 
которые должны были участвовать в двенад
цатом М еждународном конгрессе больших дамб  
и в заседании Совета управляющих м еж ам е
риканского банка развития.

98. В Мексике существуют проблемы и недостат
ки, но в Мексике нет расовой дискриминации, 
ведущ ей к конфронтации, как это происходит 
в странах с высоким уровнем развития. Н ахо
дясь в процессе непрерывных коренных изме
нений, Мексика полностью отвергает концепции, 
основанные на расовой принадлежности и рели
гии. Мексика всегда занимала и будет занимать 
твердую позицию в отношении расистской поли
тики апартеида и будет твердо и решительно 
выступать против любой формы расовой дискри
минации в любой части мира. И мы уверены.

что недалек тот день, когда мы станем свиде
телями победы справедливости на юге Африки.

99. Г-н И П С А РИ Д И С  (Кипр) (говорит по-ан
глийски): Более трех десятилетий со дня ос
нования Организации Объединенных Наций 
ежегодно обсуж дается положение, создавш ееся  
в результате политики апартеида в Ю жной А ф 
рике, которое приобретает сегодня особое значе
ние. П оэтому совершенно справедливо, что в этом 
году этот вопрос обсуж дается на пленарном з а 
седании. О суж дение уж асаю щ ей политики и 
доктрины, которые представляют собой прямое 
отрицание основных положений устава, а именно 
ценность человеческой личности, равенства всех 
людей независимо от расы, цвета кожи, вероис
поведания, этнического происхождения и права 
народов на самоопределение, фактически приоб
ретает всеобщий характер. Апартеид осуж ден как 
вопиющее нарушение прав человека всеми, кто 
представлен в этой Организации, и подавляющ ее 
большинство членов уж е в течение многих лет 
указывает на то, что положение, которое со з
далось в результате осуществления этой доктри
ны, представляет собой серьезную угрозу миру 
на африканском континенте и во всем мире.

100. И в этом отношении чрезвычайно показа
тельно, что д а ж е  те государства, которые до  
последнего времени предпочитали игнорировать 
эту огромную опасность, недавно признали, что 
положение представляет собой серьезную угрозу  
миру и безопасности в мире, и приняли решение 
так или иначе признать эту реальность. И все 
ж е остается фактом, что положение в Ю жной 
Африке продолжает ухудш аться. Свидетельст
вом этого является недавняя попытка расист
ского режима предоставить так называемую  
независимость Транскею, что означает не более  
чем нарушение права на самоопределение и 
ещ е одну попытку балканизации страны для  
поддержания господства белого меньшинства, 
что совершенно справедливо было названо на 
этой А ссамблее в начале этой недели «колони
ализмом поселенцев».

101. Несмотря на все усилия Организации О бъе
диненных Наций, которая за последние три д е 
сятилетия взяла на себя обязательство бороться 
с апартеидом и уничтожать его и держ ать м еж 
дународное сообщ ество в курсе его ненавистных 
дел и последствий, события в Ю жной Африке 
показали, что режим в Южной Африке не д е 
лает попыток принять мирное решение этого 
вопроса. П оэтому существенно необходимо пред
принять совместные усилия, которые способст
вовали бы освобождению  и тем самым помогли 
бы избеж ать более широкого конфликта. Именно 
это положение с его аспектами грубого нару
шения прав человека и права на сам оопределе
ние, с одной стороны, и угрозой миру — с дру
гой, мы рассматриваем сейчас. Наша Организа
ция оказалась перед брошенным ей вызовом. 
Будучи не в состоянии добиться осуществления  
своих основных целей и своих торжественных  
обязательств, она несет серьезную ответствен
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ность, особенно в отношении Южной Африки. 
Государства — члены международного сообщ ест
ва должны индивидуально и все вместе заняться  
решением этой проблемы, подойти к ней кон
структивно и решительно и сделать все, чтобы 
добиться реализации принципов Устава и осу
ществления резолюций Организации О бъединен
ных Наций, принятых по Ю жной Африке.

102. Когда мы прилагали усилия, в чем мы ош и
бались? Конечно не в том, что мы высказывали 
наше мнение об уж асаю щ ем одиозном характере 
апартеида как доктрины и практики расистской 
политики, основанной на расовых критериях и 
эксплуатации большинства меньшинством, не 
в том, что мы предлагали меры, которые должны  
быть приняты.

103. Мы потерпели неудачу как члены нашей 
Организации в практическом осуществлении  
наших принципов и в эффективном принятии 
мер в осуществление резолюций, за  которые 
мы все или почти все голосовали. Хотя все 
несут коллективную ответственность за  эту неу
дачу, особо серьезная ответственность ложится  
на те государства, которые, руководствуясь эко
номическими, политическими и стратегическими 
соображениями и ставя их выше здравого смыс
ла, поощряют и поддерживают южноафриканский 
расистский режим и тем самым поддерживают 
его настоящую позицию. Особенно приходится 
сожалеть о позиции тех правительств, которые, 
забывая о резолюциях Генеральной Ассамблеи  
и Совета Безопасности и полагаясь на особен
ности весьма сомнительных соображений,— таких 
как соображ ения внешней обороны и внутрен
ней безопасности,— предоставляют ю жноафри
канскому режиму средства для продолжения уг
нетения африканского большинства, тем самым 
поощряя его экспортировать апартеид за  пре
делы своих границ, что создает реальную угро
зу  соседним африканским государствам.

104. Д елегация Кипра со всем вниманием при
няла к сведению и согласна с выводами и кон
структивными рекомендациями Специального 
комитета о принятии международных мер против 
апартеида в ряде областей. Этот Комитет про
долж ал и фактически усилил в этом году под 
компетентным руководством г-на Лесли Гар- 
римана из Нигерии и Докладчика, г-на Вальдер- 
рама из Филиппин, свою основную работу в этом 
направлении. Предложения и рекомендации К о
митета заслуживают полной поддержки нашей 
Ассамблеи.

105. Делегация Кипра не столь наивна, чтобы 
считать, что то, что оказалось неэффективным 
раньше, окажется эффективным сейчас. Опыт 
прошлого отнюдь не дает нам оснований для 
оптимизма. Вот почему мы все должны быть го
товы к рассмотрению конкретных и действен
ных шагов, чтобы придать истинное реальное 
содержание нашей общ ей позиции сопротивления 
апартеиду. П оэтому мы твердо поддерживаем, 
как и в прошлом, неоднократный призыв к С о
вету Безопасности принять соответствующие меры

в рамках главы VII Устава с целью заставить  
Ю жную Африку выполнить резолюции Органи
зации Объединенных Наций. Если те, кто осу
ществляет эту злостную политику, будут ли
шены средств ее осуществления, если они будут  
подвергнуты полной изоляции, тогда мы сможем  
ж дать существенных результатов. Гиена апартеи
да не отпустит свою жертву, если мы будем  
заниматься только проповедями. В этом отно
шении делегация Мексики настоятельно призы
вает все государства, которые сотрудничают с 
южноафриканским режимом в торговой или воен
ной областях и тем самым поощряют его, по
ставить соображения здравого смысла выше 
экономических соображений и политических вы
год и тем самым придать вес нашим общим уси
лиям.

106. Таким образом , путем эффективной поддер
жки освободительного движения, истинного пред
ставителя коренного населения Ю жной Африки, 
истинного большинства в отличие от расистского 
режима. Организация Объединенных Наций смо
ж ет добиться положительных результатов от 
правительства Южной Африки, которое пред
ставляет лишь меньшинство поселенцев, угне
тающих народ, а также окажет поддержку борь
бе народов Ю жной Африки, и тогда она сможет  
заставить расистский режим понять, что, если 
он будет и впредь осуществлять настоящую по
литику, он неизбежно окажется на пути к стол
кновению или, может быть, на пути к большой 
катастрофе, которой никто не ж елает, и что в 
1̂ онечном счете было бы разумнее и целесообраз
нее даж е для самого режима пересмотреть эту 
политику и изменить ее.

Заместитель председателя г-н  Н ьякьи (О б ъ е 
диненная Р еспублика Танзания) занимает место 
Председателя.

107. Правительство моей страны полностью под
держ ивает принцип расового и этнического ра
венства во всех странах и готово, как оно не
однократно это делало в прошлом, не только на 
словах, но и на деле поддержать инициативы 
Организации Объединенных Наций, имеющие це
лью изменить положение в Ю жной Африке.

108. Кипр, со своей стороны, не поддерживает  
никаких отношений с Ю жной Африкой начиная 
со дня обретения своей независимости в соот
ветствии с резолюциями 1963 года, принятыми 
Генеральной Ассамблеей, осуществляет всеобщ ие 
торговые, экономические и иные санкции против 
режима Ю жной Африки, запрещ ает какие бы 
то ни было воздушные или морские связи с Ю ж 
ной Африкой. Кипр не поддерживает ни дипло
матических, ни консульских отношений, ни от
ношений в области культуры или какой-либо 
другой области с расистским режимом. Более 
того, в рамках наших ограниченных возможностей  
мы регулярно вносим свой вклад в Целевой фонд  
Организации Объединенных Наций для Южной 
Африки и в другие фонды Организации О бъе
диненных Наций по Южной Африке, а также в 
Программу Организации Объединенных Наций



48-е заседание — 29 октября 1976 года 227

ПО предоставлению стипендий жителям несамо
управляющихся территорий в южной части Афри
ки. Мы сегодня по этому поводу торжественно 
заявляем: что касается нашего скромного фи
нансового вклада в дело образования, Кипр будет 
и впредь осуществлять этот вклад, несмотря на 
беспрецедентные трагедии и разрушения, которые 
выпали на долю моего народа и от которых он 
продолжает страдать, как хорошо известно Ге
неральной Ассамблее.

109. Целью в Ю жной Африке, как и повсюду 
в мире, долж но быть уничтожение искусственных 
и незаконных разделений народов по расовым 
или этническим критериям на различные катего
рии с целью осуществления господства. В этом 
отнощении мы решительно осуж даем  политику 
бантустанизации, называя ее тем, что она есть,— 
не самоопределением, а пародией на самоопре
деление. Три дня назад этот обман принял новые 
масштабы, когда была предоставлена липовая 
независимость Транскею.

110. Правительство Кипра, являясь соавтором  
проекта резолюции по вопросу о бантустане 
Транскей, принятого три дня назад нынешней 
сессией Генеральной Ассамблеи, никоим образом  
не будет признавать это марионеточное государ
ство, созданное расистским режимом. Случай, 
касающийся Транскея, является примером наг
лой тактики, которая имеет скрытой целью р аз
деление народа и увековечение колониалистов- 
поселенцев, господства меньшинства и лишение 
подавляющего большинства коренного населения 
его законных прав на собственную страну.

111. М ассовое переселение населения и насиль
ственное его выселение с целью искусственного 
демографического расчленения страны нарушают 
территориальную целостность и противоречат 
основным принципам Устава. Более того, эти 
акции нарушают основные права и свободы че
ловека и служат политическим целям привиле
гированного меньшинства против законных прав 
народов в целом.

112. Говоря языком резолюции Генеральной 
Ассамблеи 2775 Е (X X V I), принятой 29 нояб
ря 1971 года, бантустанизация осуществляется  
«вопреки принципу самоопределения и в ущерб 
территориальной целостности стран и единства 
их народов».

113. Суть вопроса о Ю жной Африке можно кратко 
изложить словами исполняющего обязанности  
президента Африканского национального кон
гресса Южной Африки г-на Тамбо, который зая 
вил 26 октября 1976 года настоящей Ассамблее:

«...неукоснительное требование нашего на
рода состоит в том, чтобы была создана еди
ная, объединенная и демократическая Ю жная 
Африка. Мы никогда не откажемся от наших 
кровных прав на владение и контроль всей 
территории нашей страны и никогда не потер
пим каких-либо попыток балканизировать ее 
и настроить ее народы друг против друга в

племенных, расовых или национальных кон
фликтах» [41-е заседание, пункт 132].

114. Позвольте мне процитировать фразу, которая 
была сказана 200 лет назад в связи с борьбой  
против иностранного господства в другой части 
мира. «Д ело африканского народа на юге Афри
ки — это ’’дело всего человечества” , и он защ и 
щ ает свободу человечества, борясь за  свою собст
венную свободу». П рава человека универсальны  
по своему применению. Окончательная цель в 
Ю жной Африке долж на сводиться к тому, чтобы 
все ее народы могли добиться правления боль
шинства, основанного на всеобщем голосовании, 
при полной гарантии всех прав граждан в соответ
ствии с принятыми демократическими принци
пами, изложенными в Уставе. Д ля достижения  
этих целей мы все должны бороться искренне 
и настойчиво как индивидуально, так и коллек
тивно.

115. Г-н А Д Ж И Н  (Бенин) {говорит по-ф ранцуз
ски): 26 октября 1976 года в этом зале и на этой 
самой трибуне произошло важное историческое 
событие, которое все народы, борющиеся во всем 
мире против угнетателей, уж е вписали как яркую  
страницу истории. Именно в этот день, через 
30 лет после того, как наша Организация начала 
обсуж дение пагубной политики апартеида, под
линные представители азанийского народа, кото
рый живет в недостойных человека условиях ко
лониализма, смогли выступить перед нашей А с
самблеей [41-е заседан и е].

116. Делегация моей страны передает свое брат
ское и боевое приветствие делегации П анафри
канского конгресса Азании и Африканского на
ционального конгресса Южной Африки. Мы хотим 
выразить им нашу искреннюю солидарность и 
полную приверженность делу эксплуатируемого 
азанийского народа, который борется за  спра
ведливое дело завоевания своей независимости  
и свободы, узурпированной силами зла.

117. В 1974 году после нашего длительного о б 
суждения вопроса о жестокостях апартеида 
сторонники апартеида вынуждены были сами 
уйти с нашего заседания. Африканская поговорка 
гласит, что зло принимает самые различные фор
мы.

118. С 1946 года принято несколько сот соответ
ствующих резолюций Генеральной Ассамблеей, 
Советом Безопасности, Экономическим и Соци
альным Советом, совещаниями специализирован
ных учреждений и другими организациями вне 
системы Организации Объединенных Наций, ре
шительно осуждаю щ их расистский, фашистский 
режим меньшинства Ю жной Африки за  политику 
апартеида. Благодаря все большему осознанию  
этого международным сообществом апартеид 
сейчас рассматривается во всем мире как пре
ступление против человечества. Подписанная 
М еждународная конвенция о пресечении преступ
ления апартеида и наказании за него была приня
та с этой целью в резолюции 3068 (XXVIII) от 
30 ноября 1973 года. В 1962 году, согласно
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резолюции 1761 (X V II), Генеральная Ассамблея  
создала Специальный комитет Организации О бъ 
единенных Наций против апартеида, которому 
было поручено собирать документацию и моби
лизовать общественное мнение на борьбу с апар
теидом.

119. С тех пор Специальный комитет против 
апартеида с помощью двух вспомогательных ор
ганов собрал многочисленную информацию, ор
ганизовал конференции и семинары с целью по
мочь международной общественности, буквально 
опьяненной расистской пропагандой, лучше уя с
нить себе, что такое апартеид. Сегодня во всем 
мире создано много групп против апартеида, чье 
воздействие весьма существенно. Азанийские 
патриоты, живущ ие в условиях рабства, навязан
ного им белым фашистским, расистским меньшин
ством, с каждым днем помогают миру лучше 
понять подлинный характер апартеида.

120. В этих условиях истинный характер политики 
апартеида в настоящ ее время хорошо известен. 
Делегация моей страны считает, что, для того 
чтобы действовать последовательно, наша А ссам 
блея прежде всего долж на полностью изменить 
формулировки. Осознание явления апартеида  
необходимо для того, чтобы лучше организовать  
эффективную борьбу. Чтобы лучше бороться со 
злом, необходимо четко определить его характер. 
Делегация моей страны считает, что с учетом 
обширной информации о позорных деяниях реж и
ма апартеида международное сообщ ество, кото
рое вводили в заблуж дение, должно наконец-то 
разоблачить и назвать апартеид его подлинным 
именем и сказать, какую роль он играет на аф 
риканском континенте.

121. М еждународное сообщ ество через нашу А с
самблею долж но пересмотреть наши формулиров
ки, характеризующ ие апартеид. Делегация моей 
страны считает, что это концептуальное уточнение 
стало необходимым в силу поворота событий в 
Южной Африке. Мы должны положить конец 
путанице, которая сейчас характерна для м еж ду
народных усилий по ликвидации апартеида. Хотя 
следует признать, что эти усилия достойны пох
валы, их конкретные результаты в данной области  
весьма недостаточны и разочаровывают.

122. В свете повседневных факторов и на основа
нии объективного подхода с научной точки зрения 
апартеид не долж ен больше рассматриваться 
лишь как проблема гражданского права или ра
сового равенства. Апартеид является системой 
колониального гнета и рабства в его наиболее 
одиозной форме. Все народы мира, которые жили 
в условиях колониализма и его варварской прак
тики гнета и эксплуатации, могут подтвердить 
всему миру, что реакционная практика в отноше
нии угнетенного населения Ю жной Африки — это 
печальной памяти практика колониализма в его 
чистом виде.

123. Фашистское и расистское белое меньшинство 
Ю жной Африки содержит коренное африканское 
население в самых бесчеловечных и недостойных

условиях политического гнета. Всем известны  
пресловутые законы апартеида, нет необходимо
сти их здесь цитировать. Ко всем этим отврати
тельным законам следует добавить от 800 до  
1000 разного рода распоряжений и правил, ко
торые и составляют основу колониализма в Ю ж 
ной Африке и делают апартеид бастионом экс
плуатации человека человеком.

124. Черное население, которое постоянно добы 
вает ресурсы на земле своих предков и из ее недр, 
лишается возможности пользоваться плодами 
своего рабского труда, к которому принуждают  
их расисты. Колониалистское правление расистов 
сделало все для того, чтобы осуществлять эти 
бесчеловечные законы. У них имеется хорошо  
обученная вооруженная полиция, которая чинит 
кровавые расправы и в лю бое время может, как 
гром, обрушиться на население. Всем известно 
о концентрационных лагерях и тюрьмах на остро
ве Роббен и в других местах в Ю жной Африке. 
Все варварские методы, которые использовались 
фашистами во второй мировой войне, усоверш ен
ствованы на юге Африки.

125. П осле событий в Соуэто, Александре, Л анге  
и других городах в тюрьмах Ю жной Африки 
томятся тысячи патриотов Азании, в том числе 
и дети. Угнетенное африканское население Ю ж 
ной Африки, несмотря на эту колониальную кре
пость, все больше осознает, жертвами какой 
репрессии оно является. Н аиболее яркими прояв
лениями этого факта являются события в июле 
и августе 1976 года в Соуэто и других городах  
Ю жной Африки. Борьба, свидетелями которой 
мы являемся, это законная борьба угнетенных 
за  освобож дение от цепей гнета, в которых хо
тят держ ать их эксплуататоры.

126. Однако апартеид, который является коло
ниальной системой par exellence, является также 
и прежде всего системой экономической эксплуа
тации, в которой участвуют западные капита
листы — охотники до легкой наживы. Богатства 
народа подвергаются невероятной эксплуатации, 
которая вызывает отвращение любого честного 
человека. Ю жная Африка — это особая привиле
гированная зона западного капитализма. М ного
национальные корпорации протянули свои длин
ные щупальца к этой стране, приходится только 
удивляться, до  каких пор это будет продолжаться. 
Все законы о труде хитро направлены на то, что
бы содействовать колониальному и экономическо
му угнетению. Неравенство в оплате труда —  вот 
повседневное воплощение политики эксплуатато
ров, которые считают, что их господство вечно.

127. Итак, в социальном плане угнетение челове
ка, надругательство над человеком достигли т а 
кой степени жестокости, что для неосведомлен
ного наблюдателя это является просто страшным 
кошмаром. В культурном отношении африканское 
коренное население грубейшим образом лишено 
возможности получить образование, что подры
вает их веру в себя как в разумные человеческие 
существа. Лишь самому узкому кругу населения, 
придерживающемуся мелкобуржуазных взгля
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дов, предоставляется возможность получить 
минимальное образование, чтобы они лучше 
служили своим господам и примирились с коло
ниализмом.

128. В свете всего этого делегация моей страны 
утверждает с этой трибуны, что апартеид являет
ся колониалистской системой. Именно как коло
ниалистскую систему наша Организация и дол ж 
на рассматривать апартеид. Только в этом кон
тексте наша Организация сможет провести по
лезную и эффективную работу в направлении 
ликвидации апартеида. Борьба, которая велась 
до настоящего времени против апартеида, имеет, 
конечно, свои достоинства, но необходимо при
знать, что она не удовлетворила всем законным 
чаяниям угнетенного населения Ю жной Африки.

129. Неэффективность наших действий является 
результатом в основном неправильного представ
ления об апартеиде. Концепция, которой мы 
раньше придерживались в отношении апартеи
да, является ошибочной. Эта концепция приводит 
к несправедливости в отношении азанийского 
народа, который постоянно разоблачает перед 
всем миром надругательства, каким он подвер
гается. Необходимо, чтобы эта серьезная исто
рическая ошибка была исправлена.

130. Парадоксально оказываться в одном лагере 
с империалистическими держ авами, когда мы 
на словах, но без конкретных действий осуждаем  
политику апартеида, в то ж е время всем извест
но, что колониалистский режим Форстера играет 
важную роль в империалистической стратегии 
в Африке. Именно благодаря империалистическим 
держ авам  расисты Ю жной Африки верят в то,—  
правда, ошибочно,— что они могут так долго б ез
наказанно бросать вызов всему международному  
сообщ еству. Незаконно оккупируя Намибию, ока
зывая повседневную поддержку мятежному ре
жиму Смита, колониалистский, расистский, ф а
шистский режим меньшинства в Претории пока
зал миру, что он является потенциальной угрозой  
для мира и международной безопасности. Эта 
истина уж е воплощена в сотнях резолюций нашей 
Организации и ее специализированных учреж де
ний. Те, кто думает, что Африку можно обмануть 
этими чисто формальными осуждениями, обм а
нывают себя. Лицемерные моральные осуждения  
уж е недостаточны и больше уж е не смогут обм а
нуть нас. Народы, стремящиеся к миру и спра
ведливости, которые непоколебимо поддерживают 
народ Азании, испытывающий самое жестокое 
угнетение, должны мобилизовать свои усилия и 
проявить свою действенную солидарность.

131. Сейчас, когда мы знаем, что такое зло, наша 
Организация долж на сделать все возмож ное для 
того, чтобы помочь Панафриканскому конгрессу 
Азании и Африканскому национальному конгрес
су Южной Африки — подлинным представите
лям азанийского народа, который все более и б о 
лее убеж дается в том, что его полное освобож 
дение от вековых цепей апартеида будет резуль
татом всенародной вооруженной борьбы, кото
рую необходимо организовывать и усиливать.

для того чтобы подлые белые узурпаторы, кото
рых империалистический Запад привел на наш 
континент, поняли, на чьей стороне правда. 
Пропаганда расистов Южной Африки о том, что 
они первыми заселили эту территорию, является 
чистой ложью. Д елегация моей страны вновь 
подтверждает свое безусловное осуж дение всех  
стран, которые помогают укреплять постыдную  
систему апартеида путем торговой, эконо
мической, технической или военной помощи и 
предоставления материала для создания ядер
ного оружия. Делегация моей страны также осу
ж дает позицию французского правительства, ко
торое, несмотря на всеобщ ее осуж дение, выпол
няет контракт по передаче ядерного реактора 
кровавому колониалистскому режиму Ю жной 
Африки, утверждая, что это — чисто коммерче
ская сделка. Моя делегация также решительно 
осуж дает правительства Соединенных Штатов 
Америки, Соединенного Королевства, Японии, 
сионистского образования Израиль, Федератив
ной Республики Германии и Италии за из сотруд
ничество с кровавым колониалистским режимом  
Претории. Пусть они помнят, что история всегда 
на стороне народов, которые борются за свою  
национальную независимость. Д елегация моей 
страны требует, чтобы Генеральная Ассамблея  
обратилась к Совету Безопасности с призывом 
принять необходимые меры, направленные на 
введение системы официального эффективного 
эмбарго на поставку оружия колониалистскому 
режиму Южной Африки.

132. Г-н БРО Н Н И КО В (Белорусская Советская 
Социалистическая Республика); Хорошо извест
но, что вопрос о политике апартеида в Ю АР не 
сходит с повестки дня Генеральной Ассамблеи  
вот уж е в течение 30 лет. Все эти годы Бело
русская ССР, руководствуясь ленинскими прин
ципами внешней политики, оказывала полную  
поддержку борьбе народов за свою свободу и 
независимость, последовательно и неизменно 
выступала за  принятие решительных мер, направ
ленных против расистского режима в Ю АР, про
тив проводимой им бесчеловечной политики апар
теида. Мы и впредь, действуя в соответствии с 
принятой XXV съездом КПСС Программой даль
нейшей борьбы за  мир и международное сотруд
ничество, за  свободу и независимость народов, 
будем активно добиваться решения одной из 
важнейших международных задач —  полной лик
видации всех остатков системы колониального 
угнетения, ущемления равноправия и независи
мости народов, всех очагов колониализма и раси з
ма.

133. В докладе Специального комитета против 
апартеида [AI31I22 и A dd .1— 3 ] ,  находящ емся  
на рассмотрении Генеральной Ассамблеи, содер
ж атся важные данные, свидетельствующие о 
продолжении преступной политики апартеида 
в ЮАР и подтверждающие особую  важность и 
актуальность рассматриваемого нами вопроса.

134. Причины того, почему и по сей день расисты  
бесчинствуют на юге Африки, ясны. Что бы ни



230 Генеральная Ассамблея — Тридцать первая сессия — Пленарные заседания

говорили представители некоторых западных 
стран, режим апартеида в ЮАР был и остается  
любимым детищем империализма и колониализма. 
Именно поэтому его с таким упорством ограж да
ли и ограждаю т от справедливого гнева африкан
ских народов. Не секрет, что империалистические 
силы отводят южноафриканскому режиму роль 
главного оплота своего господства на юге 
Африки, явно и тайно поддерживают его. Бес
спорно, что без этой помощи расистский режим  
уж е давно бы рухнул.

135. В наше время мы являемся свидетелями 
исторических побед африканских народов в 
борьбе за  свободу и независимость, достигнутых 
при моральной и материальной поддержке социа
листических стран, всех^ прогрессивных сил ми
ра. Времена, когда империализм и колониализм  
могли диктовать свою волю, прошли навсегда, 
и к ним нет возврата. Освобождение Анголы и 
М озамбика, а также провозглашение независи
мости другими африканскими народами способ
ствовали созданию новой ситуации в южной 
части Африки и поставили на повестку дня во
прос о полном освобождении этого континента, 
общем наступлении на расистские режимы коло
ниалистского меньшинства в Претории и С олсбе
ри.

136. Требование положить конец господству ра
систов на юге Африки звучит сегодня с особой си
лой. Это требование выражает властное веле
ние времени.

137. В условиях изменения соотношения сил в 
глобальном масштабе, серьезного усиления роли 
и влияния государств, которые еще недавно были 
колониями и полуколониями, в то время, когда 
Африка показала, что она сама способна спра
виться с остатками колониализма и расизма, 
на Западе нашлись такие, с позволения сказать, 
«доброжелатели» и «защитники» интересов афри
канских народов, которые поспешили выступить 
с «новыми доктринами», предложить «новые 
пути» решения проблем юга Африки. Но в них 
явственно слышатся и просматриваются нотки 
давно дискредитировавшей себя политики, суть 
которой — уступить в чем-то по форме, чтобы 
сохранить главное по существу.

138. Маневрируя, силы империализма пытаются 
спасти свои пошатнувшиеся позиции, оградить 
интересы монополий, сдержать дальнейшее на
растание национально-освободительного дви ж е
ния, воспрепятствовать осуществлению прогрес
сивных социально-экономических преобразова
ний в освободившихся странах Африки. Эти си
лы лихорадочно ищут пути и способы продле
ния существования апартеида в ЮАР, вынашива
ют крайне опасные планы создания ю жноатлан
тического военного блока с участием ЮАР.

139. В этой связи позвольте процитировать 
глубоко обоснованные слова Агостиньо Нето, 
президента Народной Республики Анголы, кото
рый во время недавнего визита в Советский Союз 
сказал в одном из своих выступлений:

«Империализм пытается маневрировать, с 
тем чтобы сломить волю африканских народов 
и не допустить достижения ими социальных пе
ремен, соответствующих эпохе, в которой они 
живут, превратить их территории в обыкновен
ные зоны влияния капиталистических держ ав  
Европы и Америки».

Но эти усилия обречены на провал.

140. Пятая Конференция глав государств и прави
тельств неприсоединившихся стран, состоявш аяся  
в Коломбо в августе сего года, выразила в П оли
тической декларации глубокую озабоченность по 
поводу того, что

«положение в южной части Африки по-преж
нему представляет серьезную угрозу м еж ду
народному миру и безопасности, несмотря на 
то, что в настоящ ее время существуют благо
приятные условия для полной ликвидации ко
лониализма, расовой дискриминации и апартеи
да  в этом районе» [AI31I197, прилож ение I, 
пункт 47] .

141. В самом деле, вопреки известным многочис
ленным решениям ООН расистский режим ЮАР 
продолжает незаконную оккупацию Намибии, 
оказывает широкую помощь расистам Южной 
Родезии. Дальнейш ее развитие получает бесче
ловечная политика апартеида, который осуж ден  
международным сообществом как преступление 
против человечества. Расисты перешли к прак
тическим шагам по созданию бантустанов, игно
рируя решения нашей Организации. Генеральная 
Ассамблея поступила правильно, снова реши
тельно осудив несколько дней назад создание  
бантустанов и отвергнув провозглашение фик
тивной независимости так называемого Транскея.

142. Человеконенавистнический режим апартеида 
является одним из самых возмутительных анахро
низмов современности. Нельзя мириться с тем, 
что южноафриканский расистский режим жестоко  
подавляет любые выступления народных масс 
юга Африки за национальную независимость и 
против апартеида. В последнее время ещ е боль
ше усилились репрессии. Это подтверждают кро
вавые события в Соуэто и других районах ЮАР. 
В соответствии с пресловутым законом о терро
ризме и рядом других репрессивных законов, 
действующих в Южной Африке, тысячи борцов 
за гражданские права африканского населения 
томятся в застенках расистского режима. Н едав
няя волна новых арестов и преследования негри
тянских лидеров и других противников апартеида 
свидетельствуют о том, что расисты перед лицом 
нарастающей всенародной борьбы против сущ ест
вующей системы расистского угнетения и беспра
вия не останавливаются ни перед чем. В стране, 
по неполным данным, в тюрьмах и концлагерях 
находятся сотни тысяч человек.

143. Организация Объединенных Наций, непри- 
соединившиеся страны, самые широкие круги 
международной общественности справедливо 
отмечают, что политическое, военное, экономи
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ческое и другое сотрудничество со стороны ряда 
западных держ ав поощряют расистский режим  
Ю жной Африки и позволяют ему и дальш е совер
шать свои преступления. Вопрос о масш табах  
этой помощи и о ее опасных последствиях для 
африканского континента неоднократно обсуж 
дался в Организации Объединенных Наций. Д а н 
ные о таком сотрудничестве, например, были 
приведены на состоявшемся 24— 28 мая 1976 го
да в Гаване М еждународном семинаре по иско
ренению апартеида и содействию освободительной  
борьбе в Южной Африке. Участники Семинара 
пришли к выводу о том, что «главные западные 
державы... несут основную ответственность за  
оказываемое ими содействие сохранению режима 
апартеида» [AI31II04, прилож ение I, пункт 4].

144. По сообщению «Нью-Йорк тайме», капитало
вложения американских монополий в экономику 
ЮАР за последние 10 лет возросли с 500 млн. до 
2 млрд. долларов. Более того, ожидается, что зак
люченные за  последние два года многочисленные 
сделки в течение ближайш его года приведут к 
дальнейш ему значительному увеличению капита
ловложений. К настоящ ему времени в экономике 
этой страны действует уж е около 500 американ
ских монополий. Особенно быстрыми темпами р аз
вивается экономическое и военное сотрудничество 
м ежду Израилем и Ю жно-Африканской Республи
кой, превращающее сотрудничество м еж ду этими 
странами в своеобразный расистско-сионистский 
альянс. Из документов, которые находятся на 
нашем рассмотрении, можно заключить, что за 
последние 10 лет торговля между ЮАР и И зраи
лем увеличилась более чем в 10 раз.

145. Опираясь на поддержку империалистических 
сил, а такж е западных монополий, расистские 
режимы на юге Африки наращивают свою воен
ную мощь, стремясь с помощью силы удержать  
народы этого района под своим господством. Так, 
расистская клика Смита в Родезии за послед
ний год на 40 процентов увеличила ассигнования 
на нужды армии и карательных отрядов, на 23 
процента — на содержание полиции. В нынешнем 
финансовом году военный бю дж ет в ЮАР возрос 
на 36 процентов. Армия ЮАР по-прежнему полу
чает из западных стран истребители, бом барди
ровщики, танки, броневики и другую современную

военную технику. Еще ббльшую тревогу вызывают 
сообщ ения о реальной опасности появления в ру
ках южноафриканских расистов ядерного оружия.

146. Наращивание военного потенциала в Ю жной 
Африке приводит к усилению агрессивных пополз
новений расистского режима. И звестна преступ
ная роль расистов Южной Африки в попытках 
не допустить победы национально-освободитель
ной борьбы народов Анголы и М озамбика за  свою  
независимость. Они продолжают агрессивные 
вылазки против этих государств, а также против 
Замбии и других независимых африканских стран.

147. Сегодня все шире становится понимание то
го, что без искоренения политики апартеида 
окончательное освобож дение Африки невозможно. 
П оэтому не случайно на пленарных заседаниях  
Генеральной Ассамблеи развернулась широкая 
дискуссия, в ходе которой почти все делегации 
выступают с решительными требованиями покон
чить с апартеидом. Сейчас как никогда важно 
единство всех тех, кто стоит на антиимпериали
стических позициях. Необходимо максимально 
использовать имеющиеся возможности для о д об
рения новых решений, содействующих дальней
шему развертыванию решительной борьбы против 
преступного режима апартеида в ЮАР.

148. Белорусский народ, как и все советские лю 
ди, внесшие решающий вклад в разгром гитле
ровского фашизма, в духовном родстве с которым 
состоят южноафриканские расисты, неизменно 
выступает в поддержку борцов за  свободу, про
тив апартеида в Южной Африке, активно участ
вует в кампаниях солидарности с народами юга 
Африки. Белорусская ССР является участницей 
М еждународной конвенции о пресечении пре
ступления апартеида и наказании за  него. Д ел е
гация Белорусской ССР поддержит такое пред
ложение, которое будет отвечать интересам  
борьбы против колониализма и расизма, за стро
гое выполнение решений ООН об эмбарго на 
торговлю с расистскими режимами, за  разрыв 
всеми государствами отношений с правитель
ством Ю АР, и в первую очередь за  полное пре
кращение поставок ему оружия.

Заседание закрывается в 17 час. 50 мин.


