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ПУНКТ 43 ПОВЕСТКИ дня

Вопрос о Юго-Западной Африке (продолжение) *

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО ЮГО
ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ О ВЫПОЛНЕНИИ РЕЗОЛЮ
ЦИИ 1568 (XV) ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ (А/4705)

Предварительный доклад Четвертого комитета 
(А/4709)

В соответствии с правилом 68 правил проце
дуры было решено не обсуждать предваритель
ный доклад Четвертого комитета.
1. Г-н БЕГ (Дания), Докладчик Четвертого ко
митета (говорит по-английски): Члены Гене
ральной Ассамблеи помнят, что в течение пер
вой половины пятнадцатой сессии мы обсуждали 
пункт 43 повестки дня «Вопрос о Юго-Западной 
Африке» и в одной из шести резолюций, приня
тых в то время, а именно в резолюции 1568 
(XV), в которой предлагалось Комитету по Юго
Западной Африке выехать в Юго-Западную 
Африку, чтобы расследовать существующее на 
территории положение, было также предложено 
Комитету представить Генеральной Ассамблее 
на второй части ее пятнадцатой сессии предва
рительный доклад о выполнении этой резолю
ции. Такой доклад (А/4705) был представлен на 
рассмотрение Четвертого комитета, в то время 
когда он приступил к работе, и Комитет решил 
обсудить этот вопрос в качестве первого пункта 
повестки дня второй части сессии.
2. Четвертый комитет в настоящее время пред
ставляет на рассмотрение предварительный до
клад (А/4709) по этому вопросу, и я считаю, что

* Перенесено с 954-го заседания.

я должен подчеркнуть этот факт и также со
слаться, в частности, на пункт 3 доклада, в ко
тором четко сказано, что Четвертый комитет 
позднее представит доклад, содержащий отчет 
о прениях по этому пункту повестки дня. Причи
на, объясняющая, почему предварительный до
клад представляется в настоящее время Гене
ральной Ассамблее, состоит в том, что этот до
клад касается одной фазы или одного аспекта 
данного вопроса — одного конкретного проекта 
резолюции, — с которым связан, как отмечалось 
во время прений в Четвертом комитете, конкрет
ный фактор времени.
3. Текст этого одного проекта резолюции, кото
рый Четвертый комитет в настоящее время пред
ставляет Генеральной Ассамблее, содержится в 
пункте 9 этого доклада, а в пунктах с 5 по 8 
излагается история этого проекта резолюции — 
называются авторы проекта резолюции, пере
числяются поправки, отчеты о голосовании 
и т. д. Поэтому я хотел бы обратить внимание 
на заключительный пункт, на пункт 9, по кото
рому члены Ассамблеи могут судить о том, что 
в этом проекте резолюции Четвертого комитета 
имеется только один пункт резолютивной части, 
пункт, содержащий призыв к тем государствам—• 
членам Организации Объединенных Наций, ко
торые особенно поддерживают тесные и посто
янные отношения с правительством Южно-Аф
риканского Союза, оказать в срочном порядке 
всестороннее воздействие на это правительство, 
с тем чтобы оно изменило свое отношение к во
просу о Юго-Западной Африке.
4. Я полагаю, что этих кратких замечаний будет 
достаточно для представления настоящего до
клада Генеральной Ассамблее, и имею честь ре
комендовать этот доклад и проект резолюции 
для принятия и утверждения Генеральной Ас
самблеей.
5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): 
Предлагаю выступить тем представителям, ко
торые хотят объяснить мотивы своего голосова
ния.
6. Г-н АССЛЕН (Канада) (говорит по-француз
ски) : Делегация Канады намеревается голосо
вать за проект резолюции (А/4709), касающий
ся положения в Юго-Западной Африке. Цель 
этого проекта резолюции заключается в том, 
чтобы предложить государствам — членам Ор
ганизации Объединенных Наций использовать 
все влияние, которое они могут оказать на пра
вительство Южно-Африканского Союза, с тем
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чтобы убедить это правительство руководство
ваться в своих действиях обязательствами, вы
текающими из Устава Организации Объединен
ных Наций, и таким образом выполнить различ
ные резолюции, уже принятые Генеральной 
Ассамблеей в отношении этой мандатной терри
тории.
7. Не может быть сомнения в том, что прави
тельство Канады не поддержит этот проект резо
люции и использует свое влияние, для того что
бы убедить одного из государств — членов Ор
ганизации изменить совершенно нетерпимые 
методы его управления мандатной территорией. 
Отношение канадского правительства и народа 
Канады к этому вопросу ясно видно из многих 
заявлений, сделанных в Канаде в течение по
следних лет. Совсем недавно, в тот самый день, 
когда Четвертый комитет принимал этот проект 
резолюции, премьер-министр Канады официаль
но подтвердил свое категорическое несогласие с 
принципами и практикой апартеида, которые 
распространились и на территорию Юго-Запад
ной Африки. Я не собираюсь приводить здесь 
заявление, сделанное премьер-министром Кана
ды во время конференции премьер-министров 
Содружества Наций в Лондоне '. Однако на ос
нове информации, которую мы можем почерп
нуть из газет, можно разумно предположить, что 
премьер-министр Южно-Африканского Союза не 
остался в неведении относительно мнения его 
коллег, президентов и премьер-министров дру
гих стран Содружества по вопросу управления 
территориями, находящимися в ведении Южно
Африканского Союза.
8. Рассмотрев резолютивную часть проекта ре
золюции, делегация Канады не совсем представ
ляет себе сферу применения этого проекта ре
золюции. Было бы естественно предположить, 
что каждый член Организации Объединенных 
Наций, который искренне желает разрешения 
проблемы Юго-Западной Африки, может выска
зать свое отношение к правительству Южно-Аф
риканского Союза. Делегация Канады считает, 
что согласно Уставу все государства-члены в 
равной степени ответственны за использование 
своего влияния на правительство Южно-Афри
канского Союза в соответствии с велением их 
совести и оценкой возможных последствий их 
заявлений или действий. Мы надеемся, что про
ект резолюции в том виде, в каком он представ
лен, не будет истолкован каким-либо государст
вом— членом Организации как ограничиваю
щий его собственную ответственность за 
будущее благосостояние населения Юго-Запад
ной Африки или подразумевающий, что эта от
ветственность возлагается только на определен
ные государства — члены Организации.
9. Проект резолюции, который мы в настоящее 
время обсуждаем, включает также две другие 
части, которые, по мнению делегации Канады, 
было бы предпочтительнее изложить в другой 1

1 Конференция проходила с 8 по 18 марта 1961 года.

редакции, а именно в редакции первоначального 
варианта, представленного авторами проекта. 
Я имею в виду третий и шестой пункты преам
булы, относительно которых у нас есть некото
рые оговорки. В третьем пункте преамбулы Ге
неральная Ассамблея отмечает с тревогой отказ 
правительства Южно-Африканского Союза вы
полнить резолюцию 1568 (XV) Генеральной Ас
самблеи, в которой Генеральная Ассамблея 
предлагает «Комитету по Юго-Западной Афри
ке... немедленно выехать в Юго-Западную Афри
ку, чтобы расследовать существующее на этой 
территории положение», и предлагает ему «пред
ставить Генеральной Ассамблее свои предложе
ния». Нужно напомнить, что в той же самой 
резолюциии Генеральная Ассамблея «настоя
тельно просит правительство Южно-Африканско
го Союза облегчить выполнение этой задачи 
Комитету по Юго-Западной Африке».
10. Когда проект резолюции, впоследствии при
нятый в качестве резолюции 1568 (XV), обсуж
дался на Генеральной Ассамблее, делегация 
Канады естественно выразила свою поддержку 
намерениям соавторов проекта резолюции в их 
стремлении сделать что-либо конструктивное для 
оказания помощи народу Юго-Западной Афри
ки; тем не менее мы были вынуждены воздер
жаться от голосования. Наши оговорки основы
ваются на убеждении, что, пока этот вопрос еще 
ожидает своего решения в Международном Су
де, Генеральной Ассамблее следует уважать 
мандат. Главным фактором является то, что 
мандат остается в силе и обязательства, возла
гаемые им, продолжают существовать. Закон
ный вопрос, поднятый правительствами Эфио
пии и Либерии 2, основан на этом главном фак
торе. Поэтому делегация Канады считает, что 
Генеральная Ассамблея не должна предприни
мать каких-либо действий, которые могли бы 
повлечь за собой нарушение условий мандата 
или игнорирование отношений между державой- 
мандатарием и Организацией Объединенных На
ций. Мы можем настаивать на том, чтобы ман
дат полностью выполнялся, однако контроль
ные функции, осуществляемые Организацией 
Объединенных Наций, не должны выходить за 
пределы, установленные Лигой Наций.
11. Делегация Канады имеет также оговорки 
относительно того пункта преамбулы, который 
добавлен к первоначальному тексту проекта ре
золюции во время прений в Комитете. Вопрос 
заключается в том, является ли референдум, 
проведенный 5 октября 1960 года, попыткой 
Южно-Африканского Союза ассимилировать или 
поглотить территорию. Также возникает вопрос, 
противоречит ли референдум духу и букве 
мандата.. Это спорные моменты. Но поскольку 
Международный Суд еще не выразил своего ос
нованного на законе мнения по этому конкрет
ному вопросу, то, ввиду его большого значения,

2 См. I.C.J., South-West Africa case (Ethiopia, Liberia 
v. Union of South Africa), Application instituting proceed,-- 
ings, 1960, General List, No. 46 (No. 47).



963-е заседание — 16 марта 1961 года 23

мы не решаемся одобрить шестой пункт преам
булы.
12. Одним словом, Канада поддержит проект 
резолюции Четвертого комитета, первоначально 
представленный Мексикой и Венесуэлой, хотя у 
нас есть некоторые оговорки по третьему и ше
стому пунктам преамбулы.
13. Г-жа АСАМАНИ (Гана) (говорит по-англий
ски) : Со времени нашего голосования по данно
му проекту резолюции в Четвертом комитете на 
международной арене сложилась новая обста
новка, вследствие которой ответственность за 
оказание воздействия на Южно-Африканский 
Союз возлагается теперь на другие страны, по
мимо стран Британского содружества наций. 
При данных обстоятельствах делегация Ганы 
теперь склоняется к тому, чтобы благоприятно 
отнестись к проекту резолюции.
14. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): 
Так как ни одна делегация не выразила больше 
желания выступить с объяснением мотивов го
лосования до начала голосования, то Генераль
ная Ассамблея приступает сейчас к голосова
нию проекта резолюции, рекомендованного 
Четвертым комитетом и содержащегося в пред
варительном докладе Комитета (А/4709).

Проводится поименное голосование.
В результате жеребьевки, проведенной Пред

седателем, Венесуэла приглашается голосовать 
первой.

Голосовали за: Венесуэла, Йемен, Югославия, 
Афганистан, Албания, Аргентина, Австрия, Бра
зилия, Болгария, Бирма, Белорусская Совет
ская Социалистическая Республика, Камбоджа, 
Камерун, Канада, Цейлон, Чад, Чили, Китай, 
Колумбия, Конго (Браззавиль), Коста-Рика, 
Куба, Кипр, Чехословакия, Дания, Эквадор, 
Эфиопия, Малайская Федерация, Гана, Греция, 
Гватемала, Гвинея, Гаити, Венгрия, Исландия, 
Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Ирландия, 
Израиль, Италия, Япония, Иордания, Лаос, Ли
берия, Ливия, Мексика, Марокко, Непал, Ни
дерланды, Новая Зеландия, Нигер, Нигерия, 
Норвегия, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, 
Филиппины, Польша, Румыния, Саудовская 
Аравия, Сенегал, Сомали, Швеция, Таиланд, 
Того, Турция, Украинская Советская Социали
стическая Республика, Союз Советских Социа
листических Республик, Объединенная Араб
ская Республика, Соединенные Штаты Америки, 
Уругвай.

Голосовали против: голосов против подано не 
было.

Воздержались: Австралия, Бельгия, Домини
канская Республика, Финляндия, Франция, Люк
сембург, Португалия, Испания, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ир
ландии.

Присутствовали, но не принимали участия в 
голосовании: Южно-Африканский Союз.

Проект резолюции принимается 74 голосами 
при 9 воздержавшихся, причем никто не голосо
вал против*.
15. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): 
После голосования ряд представителей вырази
ли желание объяснить мотивы своего голосова
ния, предоставляю им слово.
16. Г-н ГЕДХАРТ (Нидерланды) (говорит по- 
английски): Моя делегация голосовала за эту 
резолюцию, потому что мы сочувствуем ее об
щим целям. С нашей точки зрения, в резолюции 
делается попытка улучшить участь населения 
территории Юго-Западной Африки. Мы полно
стью согласны с этой целью.
17. Однако у нас есть оговорки по некоторым 
конкретным пунктам этой резолюции, и в част
ности по третьему и шестому пунктам преам
булы.
18. Наши оговорки относительно третьего пунк
та касаются выполнения резолюции 1568 (XV), 
при голосовании которой во время первой части 
пятнадцатой сессии делегация Нидерландов 
воздержалась, потому что мы считали, что в этой 
резолюции делалась попытка возложить более 
многочисленные обязательства на правительство 
Южно-Африканского Союза, чем те, которые 
возложены на него по мандату.
19. Что касается шестого пункта преамбулы, то 
мы считаем, что он сформулирован в слишком 
категорических выражениях и, по нашему мне
нию, охватывает более широкую область, чем все 
предыдущие резолюции по этому вопросу. Кро
ме того, мы полагаем, что в свете консультатив
ного заключения Международного Суда от июля 
1950 года* 3 существует определенный элемент 
сомнения относительно утверждения, что попыт
ки Юго-Западной Африки ассимилировать свою 
подмандатную территорию не имеют под собой 
никакой ни моральной, ни юридической основы 
и противоречат букве и духу мандата.
20. Однако после тщательного рассмотрения 
различных возражений, которые были высказа
ны по поводу этого проекта резолюции, мы при
шли к выводу, что они не столь важны, чтобы 
перевесить положительные стороны этого проек
та резолюции. По этой причине делегация Ни
дерландов смогла поддержать этот проект ре
золюции.
21. Г-н УРЬЁ-КОСКИНЕН (Финляндия) (гово
рит по-английски): Хотя делегация Финляндии 
полностью воздает должное усилиям, предпри
нятым первоначальными авторами этой резолю
ции, она, к своему глубокому сожалению, не 
могла убедиться в том, что предложенные ме
ры смогут способствовать положительному раз
решению вопроса о Юго-Западной Африке. На

* Делегации Мальгашской Республики, Судана и Туни
са, которые отсутствовали во время голосования, впослед
ствии заявили, что они голосовали бы за проект резолюции.

3 International status of South-West Africa, Advisory Opi
nion: I.C.J. Reports, 1950, ,p. 128.
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ше мнение по этому вопросу — это зарегистриро
ванный факт, и я не считаю необходимым пов
торять его здесь снова. Конечно, мы хотели бы 
одобрить меры, которые, по нашему мнению, 
привели бы к практическим и положительным 
результатам в этом вопросе и способствовали 
их успеху.
22. Г-н СМИТЕРС (Соединенное Королевство) 
(говорит по-английски): Делегация Соединен
ного Королевства с пониманием относится к це
лям авторов этой резолюции. Мы в своей поли
тике всегда стремились к достижению согласо
ванного разрешения проблемы Юго-Западной 
Африки. Мы уверены, что такое разрешение бо
лее всего отвечает интересам народа этой тер
ритории, а также интересам Организации Объ
единенных Наций.
23. Поскольку эта резолюция направлена на то, 
чтобы способствовать достижению согласован
ного решения, мы поддерживаем ее. Однако мы 
не считаем, что она будет соответствовать дей
ствительным интересам народов Юго-Западной 
Африки, если Организация Объединенных На
ций попытается одним ударом решить вопрос, 
который, по общему признанию, требует дли
тельного рассмотрения, тем самым игнорируя 
или отвергая важные положения международ
ного права, либо превышая полномочия, уста
новленные положениями мандата.
24. Проблема Юго-Западной Африки — это по су
ществу трагическая проблема, касающаяся 
судьбы людей. Но формально это юридическая 
проблема и к тому же весьма сложная. Мы не 
считаем, что эта человеческая проблема может 
быть быстрее разрешена в соответствии с инте
ресами народа этой территории, если будут иг
норироваться юридические положения, с кото
рыми она связана. Настоящая резолюция, хотя 
она, как я уже сказал, и приемлема для нас в 
том, что мы считаем, должно быть, ее главной 
целью, явно предрешает вопросы, которые долж
ны быть решены Международным Судом.
25. Мы никогда не утверждали, что Организация 
Объединенных Наций отстраняется от осущест
вления своих контрольных функций по мандату 
лишь на том основании, что вопросы, связан
ные с мандатом, рассматриваются Международ
ным Судом. Однако мы всегда считали, что бу
дет совершенно неправильно и чрезвычайно 
опасно для интересов всех государств — членов 
Организации, если Организация Объединенных 
Наций попытается узурпировать функции Суда, 
предрешая вопросы, за решением которых уже 
обратились в Суд.
26. Шестой пункт преамбулы этой резолюции, 
например, явно ссылается на вопрос, рассматри
ваемый в пункте 6 заявления4 о возбуждении 
дела, представленного Эфиопией. Поскольку мы 
считаем, что право обращаться в Суд и пола

4 I. С. J. South-West Africa Case (Ethiopia v. Union of 
South Africa), Application instituting proceedings 1960, 
General List, No. 46.

гаться на его решение является важной мерой 
защиты для всех государств, и особенно для 
малых и слабых государств, то мы сожалеем о 
принятии любой резолюции Организации Объе
диненных Наций, которая подобно данной резо
люции обнаруживает тенденцию поставить под 
сомнение это право.
27. Кроме того, настоящая резолюция основы
вается на неспособности Южно-Африканского 
Союза выполнить условия резолюции 1568 (XV). 
Однако, по нашему мнению, — и я сомневаюсь, 
может ли правильность этого мнения оспари
ваться каким-либо компетентным юристом, —■ 
меры, предусматриваемые этой резолюцией, зна
чительно превышают полномочия, которые могут 
осуществляться Организацией Объединенных 
Наций по мандату. В таком случае, если Орга
низация Объединенных Наций сама не готова к 
тому, чтобы соблюдать условия мандата, то тем 
более трудно ожидать соблюдения этих условий 
от державы-мандатария. •
28. Другими словами, делегация Соединенного 
Королевства опасается, что, приняв такую резо
люцию, Организация Объединенных Наций на
меревается разрушить самую основу законности, 
от которой зависят права народа Юго-Западной 
Африки. Это, безусловно, не может соответство
вать интересам этого народа. По этой же при
чине настоящий проект резолюции, который 
основывается на резолюции 1568 (XV), также не
приемлем для нас.
29. Мы все с нетерпением ожидаем скорейшего 
разрешения этой проблемы. Я надеюсь, что все 
мы, разумеется так же как и Соединенное Ко
ролевство, хотим избежать трагического и на
сильственного конца намеченного пути. Но я 
должен напомнить Ассамблее об одной старой 
голландской пословице — мне кажется, что она 
голландская, и мои нидерландские коллеги по
правят меня, если я ошибаюсь, — которая гово
рит: «Самый длинный окружной путь к дому 
часто бывает самым коротким». Я уверен, что 
при решении этого важного вопроса не может 
быть кратчайших путей, игнорирующих положе
ния международного права или постановления 
мандата, и что попытка найти такой путь про
тиворечит интересам Организации Объединен
ных Наций, и в частности интересам малых 
государств, а также наносит ущерб народу Юго
Западной Африки.
30. Поэтому моя делегация была вынуждена воз
держаться от голосования.
31. Г-н ДИАЛЛО ТЕЛЛИ (Гвинея) (говорит 
по-французски): Делегация Республики Гвинеи 
считает целесообразным объяснить, почему она 
только что проголосовала за проект резолюции, 
представленный Генеральной Ассамблее.
32. Наш представитель уже имел возможность 
сделать подробное заявление в Четвертом коми
тете (1101-е заседание) во время прений по во
просу о Юго-Западной Африке, которые все еще 
продолжаются, о том, что эта резолюция не ре
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шает и не может решить эту серьезную проблему, 
стоящую перед нами. По мнению моей делегации, 
достоинствами резолюции, которую мы только 
что приняли, мы обязаны ее авторам, проявив
шим инициативу в этом вопросе. Поскольку это 
так, то, голосуя за эту резолюцию, мы главным 
образом хотели выразить свое восхищение 
антиколониальной позицией, которую так часто 
отстаивали делегации Мексики и Венесуэлы 
вместе с многими другими дружественными деле
гациями в этой международной организации.

33. Мы должны совершенно ясно заявить, что 
призыв, сделанный в этой резолюции к государ
ствам-членам, поддерживающим особенно тес
ные и постоянные отношения с правительством 
Южно-Африканского Союза, обращен прежде 
всего и главным образом к Соединенному Коро
левству, которое лишь одно ответственно за пе
редачу мандата Лиги Наций на Юго-Западную 
Африку расистскому правительству Южно-Аф
риканского Союза. В этой связи было бы нечест
но и несправедливо ставить в один и тот же ряд 
Соединенное Королевство и другие государства — 
члены Содружества Наций, часть которых с са
мого начала дала понять, что при каждой воз
можности они стремятся поддерживать права 
народа Юго-Западной Африки.

34. Кроме того, мы не можем согласиться с тем, 
что призыв, сделанный в этой резолюции, адре
сован только государствам — членам Британско
го Содружества Наций, так как, по нашему мне
нию, кроме недавних событий, приведших к 
инцидентам в Лондоне в связи с тем, что Южно
Африканский Союз состоит членом Британского 
Содружества Наций, имеются и другие государ
ства, которые безусловно оказывают такое же, а 
возможно, и еще большее влияние на правитель
ство Южно-Африканского Союза. Я имею в виду, 
в частности, правительство Соединенных Шта
тов, пердставитель которого сделал важное заяв
ление по этому вопросу в Четвертом комитете 
(1101-е заседание), и мы надеемся, что за этим 
последуют конкретные результаты.

35. Его экономические и другие отношения с 
правительством Южно-Африканского Союза ста
вят правительство Соединенных Штатов в вы
годное положение для оказания в любое время 
благоприятного влияния, которого мы все ожи
даем для разрешения драмы Юго-Западной Аф
рики.

36. Наша делегация уже имела возможность 
ясно заявить в Четвертом комитете (1101-е засе
дание) о своем намерении принять участие 
вместе с другими дружественными делегациями 
из Африки, Азии, Европы и Латинской Америки 
в представлении проекта резолюции, направлен
ного на обеспечение окончательного разрешения 
вопроса о Юго-Западной Африке.

37. В свете вышесказанного делегация Респуб
лики Гвинеи поддерживает проект резолюции, 
первоначально представленный Мексикой и Ве

несуэлой, касающийся трагедии Юго-Западной 
Африки. Эти объяснения должны устранить вся
кую возможность неправильного понимания мо
тивов голосования тех делегаций, которые, как 
и делегация Гвинеи, искренне заинтересованы в 
достижении окончательного решения трагической 
проблемы Юго-Западной Африки: решения, ко
торое может заключаться только в предоставле
нии независимости, что является неизбежным 
результатом осуществления права народа Юго
Западной Африки на самоопределение в соответ
ствии с резолюцией [1514 (XV)], недавно приня
той Генеральной Ассамблеей о предоставлении 
независимости колониальным странам и наро
дам.
38. Г-н ЛАПИН (Союз Советских Социалисти
ческих Республик): Советская делегация поддер
жала проект резолюции, представленный Четвер
тым комитетом по вопросу о Юго-Западной 
Африке, который рассматривался многими афро
азиатским^ странами как шаг, который может 
оказать известное воздействие на Южно-Афри
канский Союз. Вместе с тем мы считаем необхо
димым отметить, что эта резолюция является не
достаточной и не дает, по нашему мнению, серь
езных оснований ожидать каких-либо реальных 
перемен к лучшему в этом районе Африки.
39. В преамбуле резолюции говорится, что до 
сих пор правительство Южно-Африканского 
Союза игнорировало резолюцию Организации 
Объединенных Наций по вопросу о Юго-Запад
ной Африке и, наоборот, заняло в этом вопросе 
позицию, несовместимую с целями и принципами 
Устава Организации Объединенных Наций. Как 
отмечается в резолюции, правительство Южно
Африканского Союза начиная с 1950 года пы
тается ассимилировать территорию Юго-Запад
ной Африки.
40. Петиционеры, выступавшие в эти дни в Чет
вертом комитете, вновь подтвердили, что власти 
Южно-Африканского Союза проводят в их стране 
политику расовой дискриминации и порабощения 
африканского населения. Фактически правитель
ство Южно-Африканского Союза аннексировало 
подмандатную территорию, лишило коренное 
население основных прав и свобод, согнало афри
канцев, в том числе женщин и детей, в резерва
ции, окружило их отрядами, вооруженными 
автоматическим оружием, танками и бронемаши
нами. Следует подчеркнуть, что за последнее 
время репрессии и массовые аресты в территории 
усилились и обстановка в целом в этом районе 
Африки стала еще более напряженной и угро
жающей.
41. Резолюция, представленная на наше рас
смотрение, к сожалению, не содержит должной 
оценки сложившегося положения и не предус
матривает эффективных мер. Нам предложено 
обратиться к государствам — членам Организа
ции Объединенных Наций, у которых сложились 
особенно тесные и постоянные отношения с пра
вительством Южно-Африканского Союза, с тем 
чтобы эти страны оказали все свое влияние на
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правительство Южно-Африканского Союза. Пред
полагается, что это должны быть в первую 
очередь страны Британского содружества наций, 
и прежде всего Соединенное Королевство, кото
рое, как известно, несет особую ответственность 
за положение в этом районе. Ведь вне всякого 
сомнения, если бы Соединенное Королевство и 
другие колониальные державы того пожелали, 
они могли бы оказать соответствующее влияние 
на правительство Южно-Африканского Союза, 
чтобы заставить его считаться с резолюциями 
Организации Объединенных Наций.
42. Вопрос о Юго-Западной Африке вот уже 
пятнадцать лет не сходит с повестки дня Орга
низации Объединенных Наций и до сих пор еще 
не решен. За эти годы Организация Объединен
ных Наций приняла немало резолюций, указываю
щих на невыносимые условия жизни африканцев 
в Юго-Западной Африке. Организация Объеди
ненных Наций уже не раз обращалась к прави
тельству Южно-Африканского Союза с призывом 
отказаться от политики расовой дискриминации. 
Эти призывы не достигли цели; власти Южно
Африканского Союза грубо игнорировали все 
резолюции и обращения Организации Объеди
ненных Наций. Они отказались даже допустить 
на территорию, имеющую международный ста
тус, Комитет, которому Организация Объединен
ных Наций поручила расследовать положение в 
стране. Тем самым правительство Южно-Афри
канского Союза вновь нарушило Устав Органи
зации Объединенных Наций, отказавшись сотруд
ничать, и захлопнуло дверь для переговоров с 
Организацией Объединенных Наций. Нельзя 
далее терпеть подобного произвола. Нельзя 
пассивно наблюдать, как колонизаторы подав
ляют и физически истребляют африканское на
селение в Юго-Западной Африке.
43. События, имевшие место за последнее время 
в Конго, Анголе, Юго-Западной Африке и в 
некоторых других районах, подтверждают на
сущную необходимость для Генеральной Ассам
блеи принять срочные и конкретные меры, спо
собные обеспечить для народа Юго-Западной 
Африки, как и для всех угнетенных народов, 
неотъемлемое право на самоопределение, свободу 
и государственную независимость.
44. В решении вопроса о положении в Юго
Западной Африке мы должны прежде всего 
руководствоваться Декларацией о предоставле
нии независимости колониальным странам и на
родам, принятой Генеральной Ассамблеей. Де
кларация обязывает нас действовать быстро и 
решительно. Руководствуясь ее принципами, а 
также принимая во внимание резолюции Орга
низации Объединенных Наций по вопросу о 
территории Юго-Западной Африки, Генеральная 
Ассамблея должна немедленно аннулировать 
мандат Южно-Африканского Союза и передать 
все функции управления комиссии, составленной 
из представителей независимых африканских 
государств. Такая комиссия могла бы в течение 
короткого срока организовать выборы в законо
дательное собрание на основе всеобщего изби

рательного права и провести другие мероприятия, 
необходимые для предоставления стране полной 
независимости не позднее первой половины 
1962 года.
45. Нынешнее положение в Юго-Западной Афри
ке создает угрозу миру и безопасности народов. 
Если снова будет проявлена уступчивость и не
решительность по отношению к колонизаторам 
из Южно-Африканского Союза, а африканское 
население останется без защиты, то престижу 
Организации Объединенных Наций в Африке 
и во всем мире вновь будет нанесен серьезный 
урон.
46. Мы считаем необходимым, чтобы Генераль
ная Ассамблея продолжила обсуждение вопроса 
о Юго-Западной Африке и приняла, наконец, 
действенные меры, которые помогут народу этой 
страны достигнуть свободы и независимости.
47. Г-н КАСТ АНЬ ЕДА (Мексика) (говорит по- 
испански): Делегации Венесэулы и Мексики 
представили в Четвертом комитете проект резо
люции (А/4709), который был позднее одобрен 
Комитетом и который только что был принят 
Генеральной Ассамблеей [резолюция 1593 (ХУ)] 
в искреннем и благородном стремлении — воз
можно последнем — помочь некоторой группе 
стран, особенно тесно связанным с Южно-Афри
канским Союзом, содействовать разрешению 
этой трудной и сложной проблемы путем при
мирения и дружественных усилий, а также путем 
оказания своего морального воздействия на 
правительство этой страны.

48. Как уже ясно указывалось в ходе прений 
в Четвертом комитете и неоднократно подчер
кивалось авторами проекта резолюции, проект 
был адресован не ко всем государствам — членам 
Организации Объединенных Наций, а главным 
образом к тем, которые принадлежат к Бри
танскому содружеству наций.

49. Со времени принятия этой резолюции в Чет
вертом комитете произошло очень важное со
бытие, которое касается этой резолюции. Южно
Африканский Союз порвал свои связи с Британ
ским содружеством наций. В этих условиях мы 
считаем, что в значительной степени снижается 
значение этой резолюции, так как политическое 
содержание, лежащее в ее основе, больше не 
существует или по крайней мере не будет су
ществовать после 31 мая, когда Южно-Африкан
ский Союз перестанет быть членом Британского 
содружества наций; с этого дня будут порваны 
юридические и конституционные связи, соеди
няющие его с другими членами Содружества 
наций. Поскольку это так, моя делегация и деле
гация Венесуэлы сегодня утром серьезно усом
нились в желательности проведения голосования 
по этой резолюции. У нас даже появилась мысль 
о том, не будет ли целесообразным обратиться 
с просьбой к Председателю, чтобы он выяснил 
у членов Ассамблеи, прежде, чем приступить к 
голосованию, желают ли они в свете этих новых 
обстоятельств поставить на голосование этот
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проект резолюции. Мы не поступили так, по
скольку некоторые делегации указали нам, что 
по крайней мере с формальной точки зрения эта 
резолюция все еще имеет некоторое значение, 
поскольку Южно-Африканский Союз будет оста
ваться членом Содружества Наций до 31 мая. 
Кроме того, большое число стран поддерживает 
дипломатические отношения с Южно-Африкан
ским Союзом, и резолюция все еще может иметь 
некоторое положительное значение. По этим 
причинам мы не привели в исполнение свои на
мерения, но я хочу подчеркнуть, что по крайней 
мере моя делегация серьезно сомневается в 
полезности этой резолюции и в том, что она 
может принести хорошие результаты. Напротив, 
мы считаем, что поскольку Южно-Африканский 
Союз сам по своей собственной воле избрал путь 
дипломатической изоляции — во всяком случае 
в области его особых конституционных взаимо
отношений е некоторыми странами,— то практи
чески в настоящее время потеряна всякая на
дежда разрешить эту проблему путем обращения 
к совести Южно-Африканского Союза и с по
мощью примирительных мероприятий со стороны 
некоторых государств.
50. Мы хотели бы воспользоваться этой возмож
ностью, чтобы подчеркнуть, что, по нашему мне
нию, прийти к разрешению этой проблемы в 
будущем можно'единственно с помощью более 
энергичных действий со стороны Ассамблеи, с 
использованием всех мер, которые могут быть 
предприняты на законном основании и путем 
полного осуществления Генеральной Ассамблеей 
своих обязанностей.
51. Г-н ШАНАХАН (Новая Зеландия) (говорит 
по-английски): Моя делегация голосовала за эту 
резолюцию, так как мы считаем особенно не
отложным достижение той важной цели, кото
рая предусматривается этой резолюцией. Новая 
Зеландия всегда выступала против политики 
дискриминации в любом ее проявлении. Мы, в 
частности, противники теории и практики апар
теида, по поводу которого правительства Новой 
Зеландии неоднократно высказывали свою точку 
зрения.
52. Хотя у нас имелись некоторые сомнения 
относительно отдельных формулировок этой ре
золюции, мы, однако, не считали их достаточ
ными для того, чтобы удержать нас от голосо
вания за тот принцип, который эта резолюция 
стремится отстоять, и за те цели, которых она 
стремится достичь. В частности, мы сомневаемся 
в разумности и необходимости ограничивающих 
формулировок, содержащихся в резолютивном 
пункте. Мы предпочитаем составить резолюцию 
в виде предписания, требующего от всех членов 
Организации Объединенных Наций оказать по
мощь в достижении ее целей.
53. Кроме того, у нас есть оговорки относительно 
третьего и шестого пунктов преамбулы резолю
ции по юридическим мотивам, аналогичным тем, 
которые были упомянуты представителем Ка
нады в его выступлении и на которых я поэтому

не буду останавливаться. Когда резолюция 
[1568 (XV)], на которую сделана ссылка в третьем 
пункте преамбулы, была поставлена на голосо
вание в Ассамблее, мы сочли необходимым воз
держаться от голосования как по практическим, 
так и юридическим соображениям, о которых уже 
говорилось. Что касается шестого пункта пре
амбулы, то, учитывая юридические соображения 
относительно того, что этот вопрос в настоящее 
время находится на рассмотрении Международ
ного Суда, а также принимая во внимание наше 
мнение о том, что с точки зрения условий ман
дата редакция последнего пункта преамбулы 
слишком категорична, у нас также имеются не
которые оговорки.
54. Тем не менее по общим соображениям, о 
которых я уже говорил в начале моего выступ
ления, делегация Новой Зеландии решила голо
совать за эту резолюцию.
55. Г-н ЛАМАНИ (Албания) (говорит по-фран
цузски): Делегация Народной Республики Алба
нии голосовала за проект резолюции как в Чет
вертом комитете, так и на пленарном заседании. 
Тем не менее я хотел бы подчеркнуть, что, имея 
в виду крайне негативную позицию, занимаемую 
до настоящего времени правительством Южно
Африканского Союза, — позицию, которая про
тиворечит основным принципам, провозглашен
ным Уставом, и является вызовом авторитету 
Организации Объединенных Наций и совести 
человечества, — и учитывая тот факт, что это 
правительство использует незаконные и исклю
чительно жестокие методы в своих попытках 
ассимилировать территорию Юго-Западной Аф
рики, у нас остается мало надежд на эффектив
ность этой резолюции, которая была принята и 
которую мы считаем недостаточной. Поэтому На
родная Республика Албании твердо убеждена в 
том, что Генеральная Ассамблея в течение этой 
сессии должна принять другие позитивные и эф
фективные шаги для обеспечения полной, немед
ленной и окончательной независимости террито
рии Юго-Западной Африки.
56. Г-жа БРУКС (Либерия) (говорит по-англий
ски): Моя делегация голосовала за резолюцию, 
поскольку когда этот вопрос обсуждался в Чет
вертом комитете, то на мою делегацию оказал 
большое влияние мнимый энтузиазм представи
теля Соединенного Королевства, так как считаем, 
что правительство Соединенного Королевства 
несет особую ответственность за оказание воз
действия на правительство Союза в связи с 
Юго-Западной Африкой, поскольку в то время, 
когда правительству Союза был передан мандат, 
оно выступало от имени британской короны. 
Однако сегодня утром мы обратили внимание 
на то, что представитель Соединенного Королев
ства оказал, если можно так выразиться, «свою 
поддержку» позиции, занятой правительством 
Союза в его усилиях спрятаться за юридическое 
правило sub judice. Но мы хотели бы подчерк
нуть тот факт, что когда резолюция была при
нята на первой части этой сессии с учетом
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спорных действий, предпринятых правительства
ми Либерии и Эфиопии против правительства 
Южно-Африканского Союза, то правительство 
Соединенного Королевства не поддержало эту 
резолюцию.
57. Вторая причина, почему мы голосовали за 
эту резолюцию, объясняется, в частности, пунк
том 3 доклада (А/4709), в котором говорится:

«По окончании рассмотрения этого пункта 
Четвертый комитет представит Генеральной 
Ассамблее доклад, охватывающий последнюю 
часть дискуссии к этому пункту, а также за
слушание петиционеров».

Исходя из этих двух фактов делегация Либерии 
поддержала резолюцию, которая была принята.
58. Несмотря на сообщение, опубликованное в 
сегодняшних утренних газетах, мы по-прежнему 
считаем, что эта резолюция принесет пользу, 
так как мы знаем, что союзные государства и 
государства, входящие в Сообщество, порвали 
отношения с Южной Африкой, и, кроме того, 
имеется много других государств, с которыми 
Союз имеет дипломатические отношения. Сле
довательно, не могло быть причин, почему мы 
не должны были принять эту резолюцию.
59. Г-н САНТИСО ГАЛЬВЕС (Гватемала) 
(говорит по-испански): Моя делегация желает 
очень коротко высказать свое мнение по резо
люции [1593 (XV)], которая была принята, и ука
зать на причины нашего утвердительного голо
сования.
60. Проблема Юго-Западной Африки, которая 
стоит перед Организацией Объединенных Наций, 
так же стара, как и сама Организация, и являет
ся печальным примером упорного отказа неко
торых держав признать законные права более 
слабых народов. Более того, это не единственный 
пример. Перед моей страной также стоит подоб
ная проблема, так как иностранная держава уже 
в течение более ста лет удерживает часть тер
ритории Гватемалы, а именно Белиз. Однако 
что касается Юго-Западной Африки, то здесь 
есть нечто большее: отказ державы-мандатария 
выполнять резолюции Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций.
61. С учетом этих двух аспектов вопроса моя 
делегация предпочла бы иметь резолюцию, в 
которой предусматривались бы более действен
ные меры со стороны Организации Объединен
ных Наций в этом случае и которые были бы 
более оправданы в свете того, что сказал пред
ставитель Мексики.
62. Твердая позиция моей страны в вопросе 
колониализма и подчинения более слабых наро
дов хорошо известна Организации Объединен
ных Наций. Мы никогда не могли терпимо от
носиться к какому-либо нарушению прав чело
века в любой части мира под прикрытием 
каких-либо юридических формальностей. Поэто
му мы хотели бы, как я уже сказал, видеть более 
эффективные действия, чем простой призыв в

той резолюции, которая была принята; как я 
уже сказал, такие действия более чем оправданы 
с учетом того, что только что сказал представи
тель Мексики.
63. Тем не менее мы голосовали за эту резо
люцию, так как мы всегда готовы поддержать 
любую конструктивную меру, принятую согласно 
Уставу для достижения политического, социаль
ного и экономического прогресса зависимых 
народов.
64. Г-н РОССИДИС (Кипр) (говорит по-англий
ски): Я хочу сказать только несколько слов для 
объяснения нашего голосования по этому во
просу. Мы действовали в этом случае в соот
ветствии с тем, что мы заявили в Ассамблее отно
сительно того, какой должна быть наша полити
ка в Организации Объединенных Наций. Прежде 
всего мы стоим за свободу всех народов, за права 
человека и за право на самоопределение.
65. Во-вторых, мы стоим за Организацию Объе
диненных Наций, за сильную Организацию 
Объединенных Наций, за эффективную Органи
зацию Объединенных Наций, за Организацию, 
способствующую установлению мира и свободы 
во всем мире. По этим причинам мы поддер
жали проект резолюции, который был предложен 
в Четвертом комитете.
66. В этой резолюции — в ее резолютивной час
ти — содержится призыв к государствам-членам 
оказать воздействие на правительство Южно
Африканского Союза с целью обеспечения того, 
чтобы оно руководствовалось в своих действиях 
обязательствами, вытекающими из Устава. Это, 
конечно, очень мягкая резолюция. Однако зна
чение ее очень велико. Значение этой резолюции 
заключается в том, что она требует, как я пони
маю, дружественного воздействия на Южно
Африканский Союз в том, чтобы он следовал 
путем, который является единственным, по кото
рому должен идти Южно-Африканский Союз, не 
только в интересах мира и свободы во всем 
мире, но и в своих собственных интересах — и 
чем раньше он поймет это, тем лучше будет для 
всего мира и для самого Южно-Африканского 
Союза.
67. В настоящий момент оказание этого влияния, 
как видно из резолюции и как на это много
кратно указывалось, в основном требуется от 
членов Британского содружества наций. Мы 
видим сегодня, что это влияние уже было ока
зано определенным образом на совещании Бри
танского содружества наций 5 в Лондоне, однако 
оно было отвергнуто Южно-Африканским Сою
зом, вплоть до того, что он отказался от участия 
в Британском содружестве. Однако еще есть 
достаточно возможностей для осуществления 
такого дружеского влияния на Южно-Африкан
ский Союз, с тем чтобы он следовал по пути,

5 Совещание премьер-министров Британского содру
жества наций, проводившееся в Лондоне с 8 по 18 марта 
1961 года.
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более соответствующему духу времени, более 
соответствующему мировому общественному мне
нию и более соответствующему тому, что яв
ляется правильным и справедливым, и в этом 
смысле не шел бы против всего человечества, 
ибо на деле невозможно в течение долгого вре
мени идти против всего человечества, которое 
олицетворяет силы справедливости и права, что
бы впоследствии не пожалеть об этом. Поэтому 
я считаю, что эта резолюция является одной из 
тех, которые соответствуют в основном интере
сам народа Юго-Западной Африки, но в не 
меньшей степени и интересам самого Южно
Африканского Союза и всего мира в целом.
68. В том случае, если эта резолюция не будет 
иметь никакого эффекта, моя делегация поддер
жит любые другие меры, которые будут пред
приняты с целью установления должного порядка 
в этой части земного шара.
69. Г-н эль-САНУЗИ (Судан) (говорит по-ан
глийски): Я хотел бы сказать всего несколько 
слов. Я хотел бы извиниться за мое отсутствие 
во время голосования, так как я был занят в 
другом обсуждении в Организации Объединен
ных Наций.
70. Я хотел бы выразить свое полное согласие 
и поддержку моей делегации резолюции, кото
рая была только что принята. Моя делегация 
поддержит любое соответствующее действие 
против правительства Южно-Африканского Сою
за в политической и экономической областях. Мое 
правительство не имеет политических отношений 
с Южной Африкой, и наш совет министров решил 
бойкотировать товары, поступающие из Южной 
Африки.
71. Г-н НОНГ КИМНИ (Камбоджа) (говорит 
по-французски): Делегация Камбоджи голосова
ла за проект резолюции, так как мы убеждены, 
что политика дискриминации и насильственной 
ассимиляции территории Юго-Западной Африки, 
которая проводится правительством Южно-Афри
канского Союза, несмотря на всеобщее осуж
дение, которое она вызывает каждый год в 
Организации Объединенных Наций и повсемест
но, не только противоречит обязательствам, при
нятым правительством Союза по Уставу Орга
низации Объединенных Наций, но также осуж
дается всем человечеством.
72. Голосуя за этот проект резолюции, моя деле
гация имела в виду особенно четвертый пункт 
преамбулы, в котором говорится, что «прави
тельство Южно-Африканского Союза принимало 
меры в стремлении ассимилировать территорию 
Юго-Западной Африки». Камбоджа особенно 
отрицательно относится к этой политике ассими
ляции, потому что в этот самый момент мень
шинство граждан камбоджийского происхожде
ния, живущих в соседней стране — во Вьетнаме, 
подвергается политике насильственной ассими
ляции и дискриминации, систематически прово
димой этой страной. Из-за гражданской войны, 
которая в настоящее время ведется во Вьетнаме,

это гражданское меньшинство является жерт
вой вымогательств и репрессалий в форме 
арестов, интернирования и даже бесчисленных 
дисциплинарных наказаний и конфискации всего 
имущества. Власти Южного Вьетнама заходят 
даже так далеко, что бомбят пагоды, разрушают 
церкви и священные места, что ведет к большим 
жертвам среди священников.
73. Правильно и справедливо, что политика
дискриминации и ассимиляции народов и стран, 
проводимая некоторыми правительствами, долж
на быть решительно осуждена Организацией 
Объединенных Наций. В то время, когда мир 
переживает столько неприятностей из-за холод
ной войны, и в то время, когда все мы согласны, 
что наиболее неотложной задачей, стоящей перед 
человечеством, является организация сотрудни
чества и взаимопомощи с целью ликвидации бед
ности и болезней, совесть человечества выступает 
против изжившего себя поведения некоторых 
правительств, которые, по-видимому, рассчиты
вают в своей невероятной слепоте, что они могут 
продолжать безнаказанно глумиться над со
вестью всего человечества. .
74. Г-н ДЕЛЬГАДО (Филиппины) (говорит по- 
английски): Я хочу коротко объяснить мотивы 
голосования моей делегации но проекту резо
люции. Мы голосовали за него в Четвертом 
комитете и голосовали за него снова на этом 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи по 
нескольким причинам. Во-первых, вопрос о под
мандатной территории Юго-Западной Африки 
остается неразрешенным со времени создания 
Организации Объединенных Наций. Разрешение 
этого вопроса представляло непреодолимые труд
ности в течение прошедших пятнадцати лет. Все 
многочисленные резолюции Ассамблеи, обращен
ные к правительству Южно-Африканского Союза 
как державе-мандатарию ввести эту подман
датную территорию в систему международной 
опеки, были игнорированы. Консультативное 
мнение Международного Суда по этому вопросу 
не было принято во внимание. Хуже того, пра
вительство Южно-Африканского Союза отрицало 
даже компетентность этой всемирной Организа
ции каким-либо образом касаться рассмотрения 
вопроса об этой подмандатной территории. 
И сегодня этот вопрос ни на один шаг не ближе 
к разрешению, чем тогда, когда он впервые 
возник пятнадцать лет тому назад. Наш голос 
за настоящую резолюцию основан на надежде, 
что те правительства-члены, которые близки к 
правительству Союза, постараются оказать все 
свое влияние, чтобы навсегда положить конец 
этому непрекращающемуся третированию авто
ритета Организации Объединенных Наций одним 
государством-членом.

75. Совершенно ясно, что правительство Союза 
железной рукой управляет этой подмандатной 
территорией, применяя там свою политику апар
теида, в результате чего коренное население 
лишено всех политических прав и доли в распре
делении доходов промышленности и торговли и
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в использовании своих естественных богатств, и 
не отводя им никакой другой роли, кроме роли 
дешевого источника рабочей силы для получе
ния выгоды европейским населением. И, конеч
но, пока не будет изменена эта политика, не 
может быть никаких шансов выбраться из со
стояния извечной зависимости и фактического 
рабства.
76. Мы должны быть поистине слепыми, если мы 
не видим в этой острой и таящей в себе взрыв 
ситуации той опасности, что она угрожает между
народному миру и безопасности в этой части 
земного шара. По этой причине моя- делегация 
вновь голосовала за эту резолюцию в надежде, 
что можно будет предотвратить расовые столкно
вения, которые могут вызвать нежелательные 
последствия во всем мире.
77. Последнее, но не по важности, соображение 
заключается в том, по нашему мнению, что 
условия, при которых эта подмандатная терри
тория управляется державой-мандатарием се
годня, никак нельзя назвать гуманными, напро
тив, они несовместимы с основными принципами 
нашей христианской цивилизации, противоречат 
мандату Лиги Наций и Уставу нашей нынешней 
Организации и являются поруганием священного 
доверия, которое правительство Союза добро
вольно взяло на себя, когда оно приняло мандат 
над территорией Юго-Западная Африка. Кроме 
того, это находится в прямом противоречии с 
действительностью и нравами нашего времени. 
Поэтому мы голосовали за эту резолюцию, 
искренне надеясь, что что-то можно еще сделать 
и сделать быстро, для того чтобы исправить 
положение до того, когда будет уже слишком 
поздно. Наш народ верит в братство людей как 
детей единого бога и осуждает всякую дискри
минацию, основанную на различии расы, религии 
или цвета кожи.
78. Г-н Н’ТЕП (Камерун) (говорит по-француз
ски): Делегация Камеруна голосовала за проект 
резолюции, представленный Четвертым комите
том. Я хотел бы напомнить членам Генеральной 
Ассамблеи, что Камерун являлся звеном в цепи 
африканских подмандатных стран. Кто изобрел 
мандатную систему? Кто имеет право контроля? 
Кто имеет право устанавливать мандат, если не 
Организация, которая учредила эту систему? 
Создается впечатление, как будто международ
ная организация, будь то бывшая Лига Наций 
или сегодняшняя Организация Объединенных 
Наций, боится чего-то, что создано ею самой. 
Следует ли создание мандатной системы толко
вать сегодня как прямой подарок державе, осу
ществляющей мандат?
79. Моя делегация обращается к Организации 
Объединенных Наций, для того чтобы напом
нить ее обязательства: во-первых, потому что 
именно эта международная Организация учреди
ла эту мандатную систему; во-вторых, потому что 
она назначила державу-мандатария; в-третьих, 
потому что подмандатная территория является 
ре детищем. Нам не следует терять время на то,

чтобы в этом споре становиться на ту или иную 
сторону. Международная Организация должна 
действовать без посредников, так, как она дей
ствовала, когда она создавала этот мандат. Тер
ритория Юго-Западной Африки является дети
щем этой Организации, и моя делегация хотела 
бы, чтобы Организация Объединенных Наций 
была ответственна за непосредственную и пол
ную защиту этого детища.
80. Делегация Камеруна считает, что переговоры, 
за которые ратует представитель Соединенного 
Королевства, имели место, и как раз из-за отри
цательных результатов этих переговоров мы 
вновь рассматриваем сегодня этот вопрос. Но 
кто может утверждать, что эта резолюция сама 
по себе не олицетворяет переговоры? Хотелось 
бы думать, что уважаемому представителю Сое
диненного Королевства не потребуются никакие 
другие переговоры.
81. Юго-Западная Африка является подмандат
ной территорией, а не колонией Южно-Африкан
ского Союза. Организация Объединенных Наций 
должна сказать, предоставляет ли она свое 
детище той судьбе, с которой ему суждено ми
риться сегодня, или нет. Она должна быстро и 
непосредственно предпринять меры в соответст
вии с Уставом Организации Объединенных На
ций.
82. Делегация Камеруна считает, что в Органи
зацию Объединенных Наций не должны больше 
входить государство или государства рабовла
дельцев, которые выступают против принципов 
Организации Объединенных Наций. Мы верим 
в братство, в братство людей.
83. Г-н СУЛОАГА (Венесуэла) (говорит по- 
испански): С точки зрения процедуры, знатоком 
которой я не являюсь, я не совсем уверен, имеем 
ли мы право выступать с объяснением мотивов 
нашего голосования, так как мы были одним из 
авторов этого проекта резолюции (А/4709).
84. С учетом либерального отношения, прояв
ленного нашим Председателем, что, как я счи
таю, частично объясняется тем фактом, что Ас
самблея— это единственный орган Организации 
Объединенных Наций, функционирующий в на
стоящее время, я позволил себе попросить сло
во. Прежде всего я хотел бы присоединиться к 
оговоркам, которые были высказаны моим кол
легой из Мексики и которые я имел возможность 
обсуждать с ним и с другими делегациями до 
сегодняшнего заседания. Я хотел подчеркнуть 

.это ввиду либерального отношения Председа
теля, так как многие из сегодняшних объяснений 
мотивов голосования фактически представляли 
собой замечания по существу, которые, безуслов
но, должны были бы быть высказаны до того, 
как эта резолюция была представлена на пленар
ное заседание, или до того, как была поставлена 
на голосование. Мы уже знакомы с практикой 
некоторых великих держав, которые воздержа
лись при голосовании, а затем сделали заявле
ния, которые содержали резкую критику резо
люции, которая только что былц принята. Я не;
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это имею в виду, и я от всего сердца приветствую 
голосование в поддержку резолюции, несмотря 
на некоторые оговорки, которые были сделаны 
двумя самыми главными членами Британского 
содружества наций. Я употребляю английское 
слово «Содружество наций» намеренно, так как 
по-испански мы пользуемся выражением Соти- 
nidad Britanica, и представители Ганы и Индии 
справедливо поправили меня и указали на то, 
что они являются членами Содружества наций, 
но не Британского.
85. Хотя я приветствую доброжелательное заяв
ление, сделанное Канадой и Новой Зеландией, 
я должен сказать, что меня очень огорчило важ
ное заявление делегации Соединенного Королев
ства, на которое сослалась делегация Либерии. 
Делегация Соединенного Королевства не только 
не согласна с резолютивным пунктом, представ
ленным нашей делегацией, но до некоторой сте
пени— я думаю, что это мнение Генеральной 
Ассамблеи, — она стремится затянуть решение 
вопроса, вместо того чтобы высказать критиче
ские замечания в адрес правительства Южно-Аф
риканского Союза. Она говорила о длинном и 
коротком пути, но я думаю, что есть только один 
путь: человеческий путь, а не путь юридических 
аргументов, безразлично — основанный на прави
ле sub judice или на каком-либо другом.
86. Несмотря на все эти оговорки и поправки, 
сделанные к нашему проекту резолюции, деле
гация Венесуэлы голосовала за резолюцию в том 
виде, как она была представлена Четвертым 
комитетом.
87. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): 
Представителю Мексики предоставляется слово 
для использования его права на ответ.
88. Г-н КАСТАНЬЕДА (Мексика) (говорит по- 
испанСки): Я должен извиниться за повторное

выступление, однако я считаю необходимым 
еще раз зарезервировать позицию Мексики по 
отношению к заявлению, которое представитель 
Гватемалы сделал только что относительно тер
ритории Белиз. Так как наша позиция ясно и 
многократно изложена в официальных отчетах 
пленарных заседаний, то я не считаю необходи
мым излагать ее снова.
89. Г-н ШАТТИ (Тунис) (говорит по-француз
ски): По причинам, не зависящим от моей деле
гации, моя делегация отсутствовала во время 
голосования резолюции, которая была только 
что принята. Моя делегация хочет заявить, что 
она полностью поддерживает эту резолюцию, и 
просит, чтобы этот факт был зафиксирован в 
отчете.
90. Я не буду много говорить о нечеловеческих 
условиях, существующих в Юго-Западной Афри
ке, и о невыносимой политике апартеида. Моя 
делегация уже имела возможность заявить свои 
взгляды, и она по-прежнему будет придержи
ваться этой позиции, до тех пор пока Южно
Африканский Союз будет продолжать бросать 
вызов всему цивилизованному миру. Пока я ска
жу только, что ответственность Организации 
Объединенных Наций за тот факт, что несколько 
миллионов людей живут в условиях рабства, 
очень велика и что для нашей Организации при
шло время изыскать пути, чтобы потребовать 
уважения не только принципов ее Устава, но и 
человеческого достоинства, которое попирается 
Южно-Африканским Союзом.
91. Я надеюсь, что эта сессия выработает важ
ное решение относительно Южно-Африканского 
Союза.

Заседание закрывается в 12 час. 15 мин.


