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ПУНКТ 23 ПОВЕСТКИ д н я

Осуществление Декларации о предоставлении не
зависимости колониальным странам и народам 
(продолж ение)*:

а) доклад Специального комитета по вопросу о 
ходе осуществления Декларации о предостав
лении независимости колониальным странам 
и народам;

5) доклад Генерального секретаря

1. П РЕ Д С Е Д А Т Е Л Ь  (говорит по-испански) : Ч ле
ны Генеральной Ассамблеи помнят о решении об
судить пункт 23 повестки дня на пленарных засе
даниях, с тем чтобы можно было рассмотреть воп
рос о применении Д екларации в целом. Все главы 
доклада Специального комитета, касаю щ иеся оп
ределенных территорий, были переданы в Четвер
тый комитет. Когда Ассамблея будет рассматри
вать доклады Четвертого комитета, представите
лям, желаю щим высказать замечания по опреде
ленным территориям, будет предоставлена эта 
возможность. Сейчас мы приступим к рассмотре
нию пункта 23 повестки дня в целом, с тем чтобы 
можно было обсудить все связанны е с ним воп
росы.

2. Г-н ГАРВАЛОВ (Б олгария), Д окладчик Спе
циального комитета по вопросу о ходе осущ ествле
ния Д екларации о предоставлении независимости 
колониальным странам и народам (говорит по- 
английски) : В качестве Д окладчика Специального 
комитета по вопросу о ходе осуществления Д ек
ларации о предоставлении независимости коло
ниальным странам и народам я имею честь пред
ставить Генеральной Ассамблее доклад этого Ко
митета о его работе в течение 1973 года. Д оклад, 
касающ ийся, среди прочего, пункта 23 повестки 
дня, представлен в соответствии с пунктом 11 ре-

Перенесено с 2139-го заседания.

золюции 2908 (XXVII) от 2 ноября 1972 года, в 
которой Генеральная Ассамблея просит Специаль
ный комитет

«...продолж ать изыскивать соответствующие 
средства для немедленного и полного осущ е
ствления во всех территориях, которые еще не 
достигли независимости, резолюций 1514 (XV) 
и 2621 (XXV) Генеральной Ассамблеи, в част
ности сформулировать конкретные предложения 
относительно ликвидации остающихся проявле
ний колониализма».

3. Полный текст доклада Специального комитета 
содержится в документе A /9 0 2 3 /R ev .l. Отчет о 
рассмотрении Комитетом положения в отдельных 
территориях представлен в главах V II—XXVIII. 
Отчет о рассмотрении им других конкретных пунк
тов, переданных ему в соответствии с резолюциями 
Генеральной Ассамблеи, содержится в остальных 
главах данного доклада.

4. В начале работы Специального комитета в этом 
году многие члены выразили серьезное беспокой
ство по поводу того, что задачи, изложенные в 
Уставе, Д екларации и Программе действий в целях 
полного осуществления Д екларации [резолюция 
2621 ( X X V ) ] ,  касаю щ ейся народов колониальных 
территорий, не были осуществлены в отношении 
большинства территорий. В этой связи большин
ство членов Комитета осудило колониальные и р а 
систские режимы за  продолжаю щ ееся угнетение 
народов в колониальных территориях Африки и 
за  военные действия против национально-освобо
дительных движений. Проводя свою политику, эти 
режимы создали очень серьезное положение на 
Юге Африки, представляю щ ее угрозу меж дуна
родному миру и безопаснрсти. По мнению этих чле
нов Комитета, политика упомянутых режимов, н а
правленная на то, чтобы лишить силой народы ко
лониальных территорий в Африке их законного и 
неотъемлемого права на свободу и независимость, 
противоречит Уставу и Д екларации и является 
преступлением против человечества. Члены Коми
тета такж е выразили глубокое сожаление в связи 
с продолжаю щ имся игнорированием колониаль
ными и расистскими режимами соответствующих 
решений Организации Объединенных Наций и от
казом определенных государств — особенно круп
ных военных союзников и торговых партнеров 
этих режимов — сотрудничать с Организацией 
Объединенных Наций в деле осуществления этих 
решений. Они высказали мнение о том, что между
народное сообщество должно в срочном порядке 
оказать давление на колониальные и расистские 
режимы, а такж е на те страны, которые продол



ж аю т оказы вать этим режимам помощь и под
держку, и добиться выполнения ими соответствую
щих решений Организации Объединенных Наций 
и обеспечить без дальнейших отсрочек осущ ествле
ние законных устремлений народов, находящихся 
под колониальным господством. Члены Комитета 
такж е выразили удовлетворение прогрессом, до
стигнутым в деле получения независимости н а
ционально-освободительными движениями наро
дов в колониальных территориях в Африке благо
даря их борьбе и программам реконструкции. Н е
которые члены Комитета такж е подчеркнули в аж 
ность значения долга Специального комитета по 
мобилизации активной поддержки национально- 
освободительной борьбы в Африке и указали  на 
необходимость прилагать более энергичные усилия 
и проявлять большую решимость, чтобы лишить 
колониальные и расистские режимы в Африке той 
широкой военной, политической, дипломатической 
и экономической поддержки, которую они полу
чают от своих союзников.

5. Несмотря на возрастаю щ ую  сложность этих 
проблем и напряженный граф ик работы. Комите
ту удалось за  период с января по август рас
смотреть надлеж ащ им образом большую часть 
пунктов своей повестки дня и представить по ним 
рекомендации. Что касается оставш ихся пунктов, 
то Комитет решил передать Генеральной Ассамб
лее соответствующую информацию, которая об
легчит рассмотрение этих вопросов на текущей 
сессии.

6. В ходе своей работы в течение этого года Спе
циальный комитет, учитывая, в частности, кон
кретные предложения, содерж ащ иеся в резолюции 
2908 (XXVII) Генеральной Ассамблеи, рассмотрел 
вопрос об осуществлении Д екларации и П рограм 
мы действий, а такж е многочисленных резолюций 
Организации Объединенных Наций, касаю щ ихся 
колониальных территорий, и в свете происходящих 
событий сформулировал рекомендации для при
нятия в будущем мер государствами, компетент
ными органами Организации Объединенных Н а
ций, специализированными учреждениями и ор
ганизациями системы Организации Объединенных 
Наций в целях ускорения процесса деколонизации 
и прогресса в политической, экономической, со
циальной областях и в области образования этих 
народов. При этом Комитет располагал возмож 
ностью получать очень ценную информацию о не
которых территориях благодаря активному уча
стию в его работе представителей национально- 
освободительных движений. В соответствии с ре
шением, принятым Генеральной Ассамблеей на ее 
предыдущей сессии. Специальный комитет в кон
сультации с Организацией африканского единства 
[ОАЕ]  впервые пригласил представителей этих 
национально-освободительных движений принять 
участие в его работе в качестве наблю дателей при 
обсуждении вопросов, касаю щ ихся их стран. Кро
ме того, Специальный комитет смог в полной мере 
учесть мнения, высказанные представителями этих 
национально-освободительных движений, которые 
вместе с некоторыми членами Комитета приняли

участие в М еждународной конференции экспертов 
в поддержку ж ертв колониализма и апартеида 
в южной части Африки, проходившей в Осло в 
апреле 1973 года под эгидой О рганизации О бъ
единенных Наций и ОАЕ. В дополнение к этому. 
Комитет руководствовался в своей работе зая в 
лениями, сделанными в ходе 913-го заседания, 
состоявш егося 23 м ая 1973 года по случаю прове
дения Недели солидарности с колониальными на
родами южной части Африки, Гвинеи-Бисау и ост
ровов Зеленого М ыса, борющимися за  свободу, 
независимость и равноправие.

7. Выполняя мандат, выданный ей Генеральной 
Ассамблеей, Специальный комитет более деталь
но рассмотрел важ ны е вопросы, касаю щ иеся Ю ж 
ной Родезии, территорий под португальским гос
подством и Намибии. В этой связи Специальный 
комитет подтвердил неотъемлемое право этих ко
лониальных народов на самоопределение и неза
висимость и законность их борьбы. Он такж е под
твердил позицию Организации Объединенных Н а
ций, согласно которой национально-освободитель
ные движения колониальных территорий в Африке, 
признанные ОАЕ, являю тся подлинными предста
вителями народов этих территорий и вы раж аю т 
их истинные чаяния. Специальный комитет осу
дил продолжаю щ ееся угнетение народов этих тер
риторий расистскими и колониальными режимами, 
а такж е недавно раскрытые акты жестокости и 
массовых убийств, совершенные португальскими 
войсками в М озамбике. В той же связи Комитет 
такж е осудил поддержку и помощь, оказываемые 
колонизаторским и расистским режимам в Ю жной 
Африке их союзниками как на двухсторонней ос
нове, так  и в рам ках О рганизации С евероатлан
тического договора (НА ТО), что позволяет этим 
режимам осущ ествлять угнетение и господство в 
территориях. В соответствии с резолюцией 2979 
(XXVII) Генеральной Ассамблеи Специальный 
комитет такж е продолжил изучение деятельности 
иностранных экономических и других кругов, кото
рые препятствуют осуществлению Д екларации в 
Ю жной Родезии, Намибии и территориях под 
господством Португалии, а такж е во всех других 
территориях, находящ ихся под колониальным 
игом, и подрывают усилия, направленные на лик
видацию колониализма, апартеида и расовой 
дискриминации в южной части Африки. Кроме 
того, в свете соответствующих положений резо
люций 2908 (XXVH) и 2984 (XXVII) Специаль
ный комитет продолжил обсуждение вопроса о 
военных действиях и мероприятиях, проводимых 
колониальными держ авам и в территориях, н а
ходящихся под их управлением, что мешает осу
ществлению Д екларации и несовместимо с поло
жениями соответствующих резолюций Генераль
ной Ассамблеи.

8. Что касается положений резолюции 2980 
(XX VII), то Специальный комитет подверг 
широкому обсуждению вопрос об осуществлении 
Д екларации специализированными учреждениями 
и международными институтами, связанными с 
О рганизацией Объединенных Наций, и в июне



ЭТОГО года направил специальную миссию в соста
ве четырех человек для проведения консультаций 
с исполнительными главами некоторых учреж де
ний в их соответствующих ш таб-квартирах. Д алее, 
принимая во внимание положения соответствую
щих резолюций Генеральной Ассамблеи, Комитет 
изучил вопрос о направлении выездных миссий в 
колониальные территории. В ходе обсуждения это
го вопроса Специальный комитет учитывал кон
структивные результаты, достигнутые предыду
щими выездными миссиями Организации О бъеди
ненных Наций, которые позволили Организации 
Объединенных Наций расш ирить ее возможности 
по оказанию  помощи колониальным народам в 
деле достижения целей, изложенных в Д екларации 
и Уставе. В этой связи Комитет отметил сотруд
ничество двух управляю щ их держ ав, а именно 
Новой Зеландии и Австралии.

9. В свете просьбы, с которой Ггаеральная А с
самблея в своей резолюции 2909 (XXVII) обра
тилась к Генеральному секретарю, предложив 
ему продолж ать принимать конкретные меры с 
использованием всех имеющихся в его распоряж е
нии средств для осуществления ее предыдущих 
решений по этому вопросу. Специальный комитет 
вновь изучил вопрос о гласности, которую необхо
димо придать работе Организации Объединенных 
Наций в области деколонизации. В этой ж е связи 
Специальный комитет проводил в течение года 
консультации с различными неправительствен
ными организациями и принял участие в работе 
ряда международных конференций и совещаний, 
созванных этими организациями. Н а основе выш е
упомянутых консультаций, а такж е широкого об
суждения этого вопроса Специальный комитет от
метил, что за  прошедший год произошло значи
тельное расширение сотрудничества между Коми
тетом и многими неправительственными организа
циями в области широкого распространения ин
формации по колониальным вопросам.

10. З а  этот год Специальный комитет такж е уде
лил значительное внимание проблеме деколони
зации других территорий. Он провел обмен мне
ниями и одобрил рекомендации и предложения в 
отношении отдельных территорий; в их число 
входят территории зоны Тихого океана и Кариб- 
ского бассейна. Сейшельские острова. Коморские 
острова. М альдивские острова и другие. Он 
приветствовал получение независимости Б агам 
скими островами и отметил прогресс, достигнутый 
в деле достижения целей Д екларации в отношении 
Папуа — Н овая Гвинея и Ниуэ. Он такж е обсудил 
свою резолюцию 1972 года о П уэрто-Рико ‘ и при
нял новую резолюцию по этому вопросу [А ¡90231 
R ev .l, гла ва  I. пункт 84].

11. Наконец, Специальный комитет выполнил ряд 
конкретных задач, возложенных на него Генераль
ной Ассамблеей в различных резолюциях, а такж е 
другие задачи, вытекающие из его предыдущих

‘ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, двадцать 
седьмая сессия. Дополнение № 23, глава I, пункт 85.

решений, в частности задачу  об изучении списка 
территорий, к которым применима Д екларация.

12. К ак известно членам Ассамблеи, некоторые 
главы доклада Специального комитета, касаю щ ие
ся конкретных вопросов, были переданы на рас
смотрение Четвертого комитета, рекомендации ко
торого будут представлены в надлеж ащ ее время 
Генеральной Ассамблее.

13. В разделе доклада, касаю щ емся будущей р а
боты A j9 0 2 3 IR e v .l ,  гла ва  I, пункты 193—205],  
Специальный комитет выразил надежду, что Гене
ральная А ссамблея при рассмотрении вопроса об 
осуществлении Д екларации учтет рекомендации, 
содерж ащ иеся в различных разделах, и, в част
ности, одобрит предложения, изложенные в выше
указанном разделе, озаглавленном «Будущ ая дея
тельность», что позволит Специальному комитету 
выполнить задачи, намеченные им на следующий 
год. Кроме того. Специальный комитет рекомен
дует Генеральной Ассамблее вновь обратиться к 
управляющим держ авам  с призывом немедлен
но предпринять все необходимые шаги для осу
ществления Д екларации и соответствующих резо
люций Организацией Объединенных Наций. В 
свете результатов, достигнутых при участии неко
торых управляю щ их держ ав в его работе. Комитет 
рекомендует Генеральной Ассамблее вновь при
звать  эти управляю щ ие держ авы  принимать актив
ное участие в его работе в отношении соответ
ствующих территорий, находящ ихся под их 
управлением. Принимая во внимание подтверж
дение Генеральной Ассамблеей того, что непосред
ственная связь несамоуправляю щ ихся террито
рий с работой Организации Объединенных Наций 
и специализированных учреждений является эф 
фективным средством, способствующим достиже
нию народами этих территорий равенства с госу
дарствами — членами Организации Объединен
ных Наций, Специальный комитет такж е рекомен
дует, чтобы Генеральная Ассамблея обратилась с 
просьбой к управляющим держ авам  позволить 
представителям этих территорий принимать уча
стие в обсуждении Четвертым комитетом и Специ
альным комитетом вопросов, касаю щ ихся соот
ветствующих стран. Генеральная Ассамблея, воз
можно, такж е пож елает вновь призвать все госу
дарства, специализированные учреждения и дру
гие органы, входящие в систему Организации 
Объединенных Наций, выполнить просьбы, с кото
рыми обращ алась к ним О рганизация Объединен
ных Наций в резолюциях по вопросу о деколониза
ции. Д алее Специальный комитет рекомендует 
Генеральной Ассамблее при утверждении програм
мы работы, изложенной в упомянутом разделе, вы
делить соответствующие ассигнования на деятель
ность, запланированную  Комитетом на 1974 год. 
В заключение Комитет вы раж ает надежду, что 
Генеральный секретарь и впредь будет обеспечи
вать Комитет всеми средствами и необходимым 
персоналом для выполнения его задач.

14. От имени Специального комитета я представ
ляю этот доклад Генеральной Ассамблее и наде



юсь, что он будет рассмотрен самым серьезным 
образом.

15. П РЕ Д С Е Д А Т Е Л Ь  {говорит по-испански): 
Ьлагодарю  Д окладчика Специального комитета 
за  представленный доклад.

16. П реж де чем предоставить слово записав
шимся в списке ораторам, я  хочу призвать деле
гации, которые ж елаю т принять участие в прениях, 
как можно скорее записаться в список выступаю
щих. Запись желаю щ их выступить будет осущ ест
вляться до 12 часов 15 ноября.

17. Я призываю делегации, желаю щ ие предста
вить проекты резолюции, сделать это как можно 
скорее.

18. Сейчас я предоставляю слово первому в 
списке выступающих, представителю Объединен
ной Республики Танзания г-ну Салиму, который 
является такж е П редседателем Специального ко
митета.

19. Г-н СА ЛИ М  (Объединенная Республика Тан
зан и я), П редседатель Специального комитета по 
вопросу о ходе осущ ествления Д екларации  о 
предоставлении независимости колониальным 
странам и народам {говорит по-английски) : 
В мои намерения не входит д авать  подробный от
чет о работе Специального комитета за  1973 год. 
Эту задачу  очень умело и убедительно выполнил 
Д окладчик Специального комитета — наш друг из 
Болгарии. Однако, в качестве П редседателя 
этого Комитета, я  хотел бы остановиться на неко
торых знаменательных событиях, которые про
изошли в области деколонизации в течение прош
лого года, и сделать несколько кратких замечаний 
по основным все еще стоящим перед нами про
блемам.

20. П реж де всего я хотел бы указать, что проб
лемы, которые приходится рассматривать Коми
тету в целях ускорения процесса деколонизации, 
относятся к числу наиболее трудных и в то ж е вре
мя наиболее критических и сложных проблем, 
стоящ их сегодня перед Организацией Объединен
ных Наций. В то время, когда международное 
сообщество настойчиво занимается поисками 
путей и средств для ослабления напряженности, 
когда ведущие держ авы  отказываю тся от политики 
конфронтации в пользу переговоров, сохранение в 
какой бы то ни было форме колониализма остается 
самой серьезной преградой к установлению между
народного мира. Выступая с этой трибуны в ходе 
текущей сессии [2133-е заседание], министр иност
ранных дел Объединенной Республики Танзания 
отметил, что прочный мир может быть построен 
только на основе повсеместной справедливости и 
что, пока существует несправедливость в какой- 
либо части мира, это ставит под угрозу все наши 
усилия, направленные на достижение мира.

21. Наиболее вопиющим проявлением несправед
ливости является продолжаю щ ийся отказ более 28 
миллионам жителей колониальных территорий в их 
основном праве на самоопределение и независи

мость — праве, которое мы в Организации О бъе
диненных Наций открыто обязались отстаивать в 
соответствии с положениями У става и Д екларации 
о предоставлении независимости колониальным 
странам и народам. Д о тех пор, пока народные 
массы во многих частях мира будут лишены этого 
права, пока народы всех стран Ю га Африки бу
дут подвергаться порабощению и самым ж есто
ким формам эксплуатации и угнетения и 
пока силы колониализма будут вести против 
них варварские поработительные войны, у 
нас будет мало надежды на создание условий для 
подлинной и прочной разрядки. Поэтому для вы
полнения Организацией Объединенных Наций 
своей главной задачи  совершенно необходимо, что
бы мы сделали все от нас зависящ ее в целях не
медленного осущ ествления полной и окончатель
ной деколонизации.

22. Несколько недель н азад  мир узнал о про
возглашении государства Гвинея-Бисау. Это был, 
без сомнения, радостный момент для  тех из нас — 
членов Специального комитета, кто пристально 
следил з а  героической борьбой народа Гвинеи- 
Бисау и островов Зеленого М ыса под руковод
ством Африканской партии независимости Гвинеи- 
Бисау и островов Зеленого М ыса [ПАИГК]  и кто 
так хорошо знает, на какие колоссальные жертвы 
ему пришлось пойти ради достижения этой цели. 
Я пользуюсь этой возможностью, чтобы привет
ствовать доблестных бойцов и руководителей Гви- 
неи-Бисау в связи с их поистине замечательной 
победой.

23. Но мы такж е знаем , что это ещ е не положило 
конец их страданиям и что они, подобно их братьям 
в Анголе и М озамбике, долж ны продолжать борь
бу до полного поражения сил португальских аг
рессоров, По мере того, как  в территориях, нахо
дящ ихся под португальским господством, растет 
волна освободительного движ ения, силы колониа
лизма еще более отчаиваю тся и ожесточаются. 
Резня в Вирмене — только один пример войны на 
истребление, которую ведет П ортугалия против 
народов Африки и их национально-освободитель
ных движений.

24. Однако недостаточно того, что мы в Органи
зации Объединенных Наций обсуждаем эти бес
человечные действия. Мы долж ны на практике 
проявить наш у поддержку народам колониальных 
стран и солидарность с ними в их законной борьбе 
за  свободу и независимость, оказав  им моральную 
и материальную помощь, которая позволит им 
скорее заверш ить эту борьбу. П реж де всего мы 
должны направить наши усилия на то, чтобы 
лишить П ортугалию  всякой помощи, которая дает 
ей возможность продолж ать колониальные войны.

25. Заслуж ивает сож аления тот факт, что среди 
военных союзников и торговых партнеров Порту
галии все еще есть некоторые западны е держ авы , 
которые, не считаясь с резолюциями Организации 
Объединенных Наций, продолжаю т оказывать 
Португалии помощь, необходимую ей для продол



жения вооруженной агрессии. К ак неоднократно 
указы валось на Генеральной Ассамблее, такая  
маленькая, слаборазвитая и бедная страна, как 
П ортугалия, не смогла бы вести колониальную 
войну на нескольких фронтах без помощи извне. 
И те держ авы  и финансовые круги, которые под
держ иваю т Португалию  и оказы ваю т ей такую  по
мощь, долж ны разделить с Португалией ответ
ственность за  соверщ аемые ею преступления.

26. Эти зам ечания в равной мере относятся и к 
тем, кто продолж ает наруш ать санкции, введенные 
Советом Безопасности в отношении Ю жной Роде
зии, или сотрудничает с ю жноафриканским реж и
мом в Намибии. В обеих этих территориях — 
одна из которых находится под господством м я
тежного реж има меньшинства, а другая неза
конно оккупирована Ю жной Африкой в нарушение 
решений О рганизации Объединенных Наций — 
ситуация мало чем отличается от той, которая 
слож илась в португальских колониях Анголе и М о
замбике или на оккупированных территориях Гви- 
неи-Бисау. В каждом из этих случаев режимы бе
лых расистов при поддержке и помощи корыстных 
иностранных экономических кругов ведут арье
ргардные бои, стремясь увековечить свое господ
ство для  того, чтобы продолж ать грабить богатст
ва этих стран.

27. В Ю жной Родезии режим меньшинства не 
только усилил угнетение африканского народа; 
он в бессильной злобе направил свои вооружен
ные силы в М озамбик и создал угрозу соседней 
Республике Замбия. Внутри страны этот режим 
расш иряет репрессии против народа Зимбабве, 
прибегая к угрозам , ссылкам, убийствам и массо
вым карательным акциям в своей попытке про
тивостоять успешным действиям борцов за  сво
боду. Совершенно ясно, что такие методы никогда 
не приведут к успеху. Слишком долго страдал н а
род Зимбабве от рук белого меньшинства, чтобы 
его можно было удерж ать от намерения завоевать 
любой ценой свободу и независимость. Наш  долг, 
долг Организации Объединенных Наций — уско
рить приближение неизбежной развязки  и потре
бовать при этом от правительства Соединенного 
Королевства не только осуществления его ответ
ственности как управляю щ ей держ авы , но и вы
полнения обязанности соблю дать принудительные 
санкции, введенны е Советом Безопасности .

28. Глубокое сожаление вызы вает тот факт, что в 
течение прошлого года мы были свидетелями мас
совых нарушений этих санкций со стороны ряда 
государств, вклю чая одного постоянного члена Со
вета Безопасности. Эти грубые нарушения санк
ций, соверш аемые явно или скрыто самими госу
дарствами или их граж данами не только служ ат 
укреплению сил расизма и колониализма, но и под
рывают авторитет Организации Объединенных 
Наций и доверие к ней, в частности к Совету Б езо
пасности, который неоднократно заявлял , что 
слож ивш аяся в Ю жной Родезии ситуация пред
ставляет серьезную угрозу международному миру 
и безопасности.

29. Вряд ли есть необходимость добавлять, что 
признание законности борьбы народа Зимбабве за 
свободу и независимость налагает на между
народное сообщество обязанность предпринять все 
необходимые шаги, чтобы оказать народу Зимбаб
ве помощь и поддержку в его борьбе. Именно по 
этой причине мы в Специальном комитете считаем, 
что санкции должны быть всеобъемлющими и 
полными и должны прежде всего распространять
ся на португальские колонии в Африке, а такж е на 
Ю жную Африку, которая остается самым злост
ным нарушителем санкций.

30. Другой серьезной проблемой, стоящей перед 
нашей Организацией в области деколонизации, 
является положение в Намибии. В отношении этой 
международной территории Ю ж ная Африка про
долж ает наруш ать свои вытекающие из Устава 
обязательства, отказы ваясь подчиниться решению 
Генеральной Ассамблеи о прекращении действия 
м андата [резолю ция 2145 (XXXI)]  и требованию 
Совета Безопасности о немедленном уходе из этой 
территории [резолю ция 264 (1969) Совета Безо
пасности] . Это положение, серьезно подрывающее 
авторитет О рганизации Объединенных Наций, 
усугубляется тем, что Ю ж ная Африка упорно 
распространяет свою преступную политику ап ар
теида на Намибию, продолж ает членить эту тер
риторию на «бантустаны» и прибегает в растущих 
масш табах к запугиванию  населения и произ
вольным арестам с целью увековечить свою неза
конную оккупацию. Кроме того, южноафриканские 
власти открыто объединились с силами П ортуга
лии и незаконного реж има в Ю жной Родезии для 
подавления африканских народов и их наци
онально-освободительных движений и создали 
положение военной напряженности на границе с 
Замбией.

31. Год назад, пытаясь найти выход из тупика в 
отношении Намибии, Совет Безопасности на засе
даниях, проходивших в Аддис-Абебе, обратился к 
Генеральному секретарю с просьбой установить 
контакты с заинтересованными сторонами, вклю
чая Южную Африку, с целью создания условий, 
которые позволили бы народу Намибии осущест
вить свое право на самоопределение [резолюция  
309 (1972) Совета Безопасности]. Вызывает глу
бокое сожаление, что, несмотря на все усилия 
Генерального секретаря — усилия, без сомнения, 
заслуж иваю щ ие самой высокой оценки,— эта ини
циатива Совета Безопасности привела лишь к 
весьма незначительным положительным резуль
татам . Ю жноафриканские власти не только отка
зались дать ясные, прямые ответы на поставленные 
вопросы, но и проявили недобросовестность, про
должив политику апартеида в Намибии. В част
ности, я имею в виду создание бантустанов в Овам- 
боленде, Каоколенде и Восточном Каприви, а так 
ж е созыв так называемого консультативного сове
та  вопреки явно выраженным пожеланиям народа 
Намибии. Открытое недовольство народа Намибии 
этими мерами наиболее ярко проявилось в провале 
так  называемых выборов в Овамболенде, которые 
бойкотировали все, за исключением горстки из-



бирателей, а такж е в широкой волне демонстраций 
протеста, за  которыми последовали полицейские 
репрессии. В ретроспективе всем нам долж но быть 
ясно, что власти Южной Африки ставили целью 
привести в замеш ательство и по возможности вве
сти в заблуж дение международное сообщество и 
мировое общественное мнение относительно своих 
истинных намерений. Э та попытка провалилась, 
потому что народ Намибии оказал решительное 
сопротивление продолжаю щ ейся оккупации Ю ж
ной Африкой территории и ее преступной политике 
апартеида.

32. Хотя реакция Южной Африки на инициативу 
Совета Безопасности подтвердила наши худшие 
опасения и хотя мы считаем, что эти контакты 
следует прекратить, мы хотели бы отдать долж 
ное Генеральному секретарю за  неослабные уси
лия, отраж аю щ ие его истинную заботу о народе 
Намибии. В настоящ ее время прежде всего не
обходимо, чтобы О рганизация Объединенных Н а
ций пересмотрела ситуацию, наметила новый курс 
действий и расш ирила свою поддержку народу 
Намибии и его национально-освободительному 
движению. Не менее важ но, чтобы все государ
ства выполняли решения Генеральной Ассамблеи 
и Совета Безопасности и оказывали последнему 
помощь в осуществлении мер, преследующих цель 
положить конец продолжаю щейся ю жноафрикан
ской оккупации Намибии.

33. В течение прошлого года Специальный коми
тет уделял большое внимание поискам практи
ческих путей и средств расширения меж дународ
ной поддержки и конкретной помощи народам ко
лониальных территорий на Юге Африки, как на 
межправительственном, так  и неправительствен
ном уровне. В то ж е время Специальный комитет 
укрепил связи с национально-освободительными 
движениями этих территорий, чьи представители в 
этом году участвовали в качестве наблюдателей в 
его работе, равно как и в работе Четвертого 
комитета. По моему мнению, мы долж ны и впредь 
придерж иваться такой тактики, если мы хотим эф 
фективно способствовать приближению дня, когда 
народ Ю га Африки обретет свободу и независи
мость.

34. В частности, я имею в виду необходимость 
принять надлеж ащ ие меры на всех уровнях д ея
тельности Организации Объединенных Наций и, 
особенно, в специализированных учреждениях для 
обеспечения представительства народов соответ
ствующих территорий их национально-освободи
тельными движениями, которым уже был предо
ставлен статус наблюдателей в Специальном коми
тете и на Генеральной Ассамблее при рассмотре
нии вопросов, касаю щ ихся их стран.

35. В то время, как Специальный комитет, естест
венно, уделял много внимания срочным и сложным 
вопросам, относящимся к колониальным тер
риториям в Африке, он такж е посвятил немало вре
мени другим колониальным проблемам, касаю 
щимся, в частности, территорий Карибского б ас

сейна и в Азии, в регионе Тихого океана. Хотя я не 
намерен перечислять все многочисленные решения 
и рекомендации, принятые Специальным коми
тетом в отношении отдельных территорий, я хо
тел бы с особым удовлетворением отметить зам ет
ный прогресс, достигнутый в деле самоуправления 
народами П апуа — Н овая Гвинея и Ниуэ. В этой 
ж е связи я хочу еще раз коснуться вопроса, на 
который уж е неоднократно обращ ал внимание 
Специальный комитет, а именно вопроса о важном 
значении направления в территории выездных мис
сий как средства получения из первых рук надле
ж ащ ей информации о положении в этих террито
риях и о взглядах и чаяниях их народов. В этом от
ношении я считаю необходимым сотрудничество 
правительств Австралии и Новой Зеландии в деле 
посылки миссий в территории, находящ иеся под их 
управлением. О стается лиш ь сож алеть, что их пре
красный пример оказал столь слабое воздействие 
на негативную позицию некоторых других управ
ляю щих держ ав  в отношении просьб, с которыми 
неоднократно обращ ались к ним Генеральная Ас
самблея и Специальный комитет, настаивая на 
том, чтобы выездные миссии О рганизации Объеди
ненных Наций посетили территории под их управ
лением.

36. Я вновь хочу обратиться к этим управляющим 
держ авам , в особенности к правительству Соеди
ненного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии — правительству, которое несет ответ
ственность за  управление большинством остав
шихся несамоуправляемых территорий,— с на
стоятельным призывом оказать  всестороннее со
действие Организации Объединенных Наций в ее 
стремлении ликвидировать последние очаги ко
лониализма. Я вновь призываю их пересмотреть 
свою позицию и объединить усилия со Специаль
ным комитетом в поисках наилучших путей и 
средств осуществления надеж д и чаяний коло
ниальных народов.

37. К ак отмечается в докладе Специального коми
тета, он продолжил рассмотрение списка террито
рий, к которым применима Д екларация. В этой 
связи Комитет, вновь подтвердив законное право 
народа Пуэрто-Рико на самоопределение и не
зависимость, обратился с просьбой к Д окладчику 
Комитета собрать всю относящуюся к этому во
просу информацию для облегчения его рассмотре
ния в 1974 году [А¡90231R e v .l ,  гла ва  1, пункт 
84].

38. К ак уж е указы вал Д окладчик Специального 
комитета, в соответствующих главах доклада Спе
циального комитета, представленного Генеральной 
Ассамблее, содерж атся конкретные рекомендации 
по различным проблемам деколонизации. Я хотел 
бы присоединиться к Докладчику, выразившему 
надеж ду на то, что Генеральная Ассамблея об
ратит самое серьезное внимание на рекомендации, 
принятые Специальным комитетом. При этом я 
особенно имею в виду рекомендации Специального 
комитета, касаю щ иеся выполнения государства
ми-членами соответствующих резолюций О ргани
зации Объединенных Наций. Я уверен, что одобре



ние Генеральной Ассамблеей этих и других в аж 
ных рекомендаций расширит возможности нашей 
Организации в деле ликвидации остаю щ ихся оча
гов колониализма.

39. Г -н ЗЕ Н Т А Р  (М арокко) {говорит по-ф ранцуз
ски):  В тот день, когда Генеральная А ссамблея 
Организации Объединенных Наций приняла резо
люцию 1514 (XV) о предоставлении независимо
сти колониальным странам и народам, был сделан 
решительный шаг, по крайней мере в принципи
альном плане, в направлении окончательной лик
видации на всей земле колониальных и расистских 
систем, являю щ ихся позором человечества.

40. После принятия этого исторического решения 
О рганизация Объединенных Наций стремилась с 
помош,ью средств, имеющихся в ее распоряжении, 
как можно быстрее воплотить на практике это н а
стоятельное стремление народов мира. Мы должны 
были действовать в двух основных направлениях: 
первое направление заклю чается во всемерной по
мощи освободительным движениям с тем, чтобы 
подготовить их к принятию на себя в надлежащ ий 
момент ответственности и помочь им решить слож 
ные гуманитарные проблемы в уж е освобожден
ных районах; второе направление долж но заклю 
чаться в оказании давления на колониальные 
или расистские режимы и правительства, чтобы 
убедить их отказаться от политики и философии, 
которые наш а О рганизация безж алостно осуж 
дает.

41. К сожалению, с этой трибуны нам слишком 
часто приходилось высказы вать сож аление по 
поводу нашей медлительности или даж е неэффек
тивности наших действий. И действительно, у нас 
сложилось неверное впечатление, что последние 
бастионы колониализма падут, как только чело
вечество подвергнет их осуждению, и что они пред
ставляю т собой лишь маленькие островки, окру
женные широким морем молодых освободившихся 
стран. Тем сильнее было наше разочарование и 
наше удивление, когда мы увидели, как возрож 
даю тся и набирают силу некоторые системы, из
жившие себя вследствие успешного продвижения 
нашего сообщ ества по пути к свободе и равенству 
народов и стран.

42. Чему же обязаны эти системы такой удиви
тельной живучестью, постоянно возобновляю щ ей
ся энергией, несмотря на мощные разруш итель
ные удары, наносимые им освободительными дви
жениями? Верно, что резолюции О рганизации 
Объединенных Наций о признании законности 
борьбы освободительных движений имели своим 
следствием то, что по отношению к борцам за  
свободу было проявлено большее понимание и они 
получили большую материальную и моральную 
поддержку. Больш ое число стран, находящ ихся на 
разных континентах и охваченных чувствами, ко
торые делаю т им честь, оказывали и сейчас оказы 
вают братскую помощь народам, которые все еще 
борются против изживш их себя колониальных ре
жимов. Многие люди доброй воли незамедлитель

но поставили себя на службу этому делу, которое, 
в конечном счете, является делом всего человече
ства. О рганизация африканского единства не пе
рестает играть важную  роль в этой деятельности, 
чтобы обеспечивать поддержку в Африке и других 
районах и координировать и налаж ивать рацио
нальное и эффективное использование собран
ных средств.

43. Здесь, в этих стенах, мы не раз вы раж али свое 
удовлетворение тем духом самого широкого и 
искреннего сотрудничества, который всегда был 
характерен для отношений между Организацией 
африканского единства и Организацией О бъе
диненных Наций. Это сотрудничество в первую 
очередь служило интересам народов, все еще ве
дущих борьбу за  свою независимость. При со
действии нашей Организации специализирован
ные учреждения и международные организации, 
связанные с Организацией Объединенных Наций, 
такж е начали оказы вать широкую и высоко цени
мую помощь в этом направлении, хотя она не 
всегда еще достигает всех уровней и всех областей, 
где потребности в ней еще велики.

44. Мы удовлетворены этими объединенными уси
лиями и считаем, что эта деятельность долж на 
носить более общий и, главное, более глубокий 
характер в целях ускорения процесса освобожде
ния людей и территорий, чтобы положить конец 
продолжаю щ имся бессмысленным страданиям.

45. Если наши действия, исходящие от стран или 
организаций по оказанию помощи освободитель
ным движениям никак нельзя считать незначи
тельными, то этого совершенно нельзя сказать о 
наших действиях в отношении колониальных и 
расистских стран и режимов и их союзников. В 
своих многочисленных решениях О рганизация 
Объединенных Наций призывает международное 
сообщество и его финансовые, торговые и даж е 
военные организации отказать в какой бы то ни 
было помощи противникам нашей Организации и 
избегать сотрудничества с ними. Я не скаж у ничего 
нового членам этой Ассамблеи, заявив, что в этой 
области, к сожалению, нас постигла серьезная не
удача. К ак иначе объяснить, что Португалия, 
режим Солсбери, богатая Ю жная Африка могут 
жить и даж е процветать так  долго, двигаясь про
тив течения? Эти страны и эти режимы извлекают 
пользу из официальных и тайных союзов, из сот
рудничества как в экономическом, так  и в военном 
плане с многими странами, которые не могут или не 
хотят, руководствуясь своими корыстными интере
сами, подчиниться резолюциям Организации 
Объединенных Наций. Это — весьма опасный не
достаток в нашей работе; наше сообщество много 
выиграло бы от его устранения; это несомненно 
пошло бы на пользу международному сотрудниче
ству, процветанию и миру. Поэтому я считаю, что 
наш а Ассамблея долж на обратить самое серьез
ное внимание на этот вселяющий тревогу аспект 
международной деятельности.

46. Теперь уж е больше недостаточно только ука
зы вать на держ авы , которые находятся в лагере



колонизаторов, расистов и агрессоров. Мы этим 
занимались в течение многих лет, но без ощ ути
мого результата. Нам теперь необходимо пораз
мыслить и найти средства, настоящ ие средства, с 
помощью которых мы смогли бы н авязать  свою 
волю тем, кто в течение многих лет намеренно 
становится на сторону режимов, которые зах в а 
тывают наш и территории и богатства и безза
стенчиво попирают наш е самолюбие и досто
инство.

47. Мне в особенности хотелось бы обратить вни
мание Ассамблеи на выводы Конференции экспер
тов, состоявш ейся в этом году в Осло. Эти реко
мендации, если бы они были приняты и повсемест
но выполнялись, без сомнения, позволили бы наро
дам, все еще находящ имся под колониальным и

расистским господством, сделать решительный 
ш аг по пути к освобождению.

48. В заключение мне хотелось бы выразить нашу 
признательность Генеральному секретарю, членам 
Специального комитета, и в особенности его П ред
седателю, послу Объединенной Республики Тан
зания, за  те неустанные усилия, которые были 
предприняты ими, чтобы Д еклараци я о предостав
лении независимости колониальным странам и 
народам была как можно скорее и успешнее прет
ворена в ж изнь на благо всего человечества. 
Я желаю , чтобы они нашли у нас всяческую 
поддержку и помощь, которые им необходимы 
для заверш ения их огромной, но, без сомнения, 
прекрасной задачи.

Заседание закрывается в 16 час. 20 мин.


