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I . ВВЕДЕНИЕ 

1. По просьбе Генеральной Ассамблеи на ее последних трех сессиях Генеральный 
секретарь представлял доклады о предпринимаемых государствами согласованных 
действиях в целях ликвидации апертеида. 

2. Эти доклады включают политические заявления, а также судебные и экономические 
и финансовые меры, принятые государствами в целях осуществления соответствующих 
резолюций Генеральной Ассамблеи. Необходимо отметить, что некоторые ответы 
касаются мер, принятых в предыдущие годы и содержащихся в ранее полученных 
сообщениях. 

3. Генеральная Ассамблея в пункте 7 своей резолюции 43/50 К от 5 декабря 
1988 года вновь призвала все государства, которые еще не сделали этого, 
предусмотреть, до введения Советом Безопасности обязательных санкций, национальные 
законодательные или иные надлежащие меры для усиления давления на режим апартеида 
Южной Африки, такие, как: 

"а) прекращение дальнейших капиталовложений в Южнз^ Африку и предоставления 
ей финансовых займов; 

b) прекращение всякого развития и поддержки торговли с Южной Африкой; 

c) запрещение продажи крюгеррандов и всех других монет южноафриканской 
чеканки; 

d) прекращение всех форм сотрудничества с властями Южной Африки в военной, 
полицейской или разведывательной деятельности, в частности продажи компьютерной 
техники; 

e) прекращение ядерного сотрудничества с Южной Африкой; 

f ) прекращение экспорта и продажи нефти Южной Африке; 

9) другие меры в экономической и торговой областях". 

4. 7 февраля 1989 года Генеральный секретарь направил вербальную ноту всем 
государствам-членам и государствам, не являющимся членами Организации Объединенных 
Наций, с просьбой представить информацию об осуществлении вышеупомянутой резолюции, 
и в частности ее пункта 7. 

5. Ответы по существу бьпи получены от 33 правительств. Два из них были получены 
в прошлом году и включены в предыдущий доклад (А/43/699). 

6. Предыдущие доклады Генерального секретаря о мерах, принятых правительствами в 
целях ликвидации апартеида, носили всеобъемлющий характер. Поэтому Ассамблея может 
считать, что со времени выпуска перього доклада по этому вопросу в 1986 году она 
получила достаточную информацию, дающую широкое представление об осуществлении ее 
резолюций, касающихся согласованных между:»эродных действий в целях ликвидации 
апартеида. 

/ . 
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I I . ОТВЕТЫ, ПОЛЗ^ЕННЫЕ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВ 

АВСТРАЛИЯ 

[Подлинный текст на английском языке 

1. Правительство Австралии представило доклад, озаглавленный "Политика Австралии 
в отношении Южной Африки", в ответ на резолюцию 43/50 К Генеральной Ассамблеи о 
согласованных международных действиях в целях ликвидации апартеида. 

2. Правительство Австралии приняло широкий круг мер как политического, так и 
экономического характера в отношении Южной Африки. 

3. Граасданская авиация. Правительство не разрешает компании "Кантас" совершать 
полеты в Южную Африку. Компания "Кантас" открыла авиалинию в Зимбабве, полеты по 
которой совершаются раз в неделю. 31 октября 1987 года закончился срок действия 
соглашения между Австралией и Южной Африкой об авиационном обслуживании. Самолеты 
компании "Саут Эфрикен Эйрвейз" более не совершают полеты в Австралию. 

Спорт 

4. Правительство придерживается Глениглзской декларации, призывающей не развиват 
контакты в области спорта с Южной Африкой. 

5. В октябре 1983 года произошло значительное ужесточение политики Австралии в 
отношении спортивных контактов с Южной Африкой; помимо существующих запретов на 
въезд южноафриканских команд, во въезде в Австралию отказано всем южноафриканским 
спортсменам (prima f a c i e отдельным любителям). 

6. В результате решительного выступления правительства против апартеида в 
настоящее время среди общественности существует более широкое понимание важности 
прекращения спортивных контактов с Южной Африкой. 

Национально-освободительные движения (Африканский национальный конгресс 
Южной Африки (АНК)/Народная организация Юго-Западной Африки (СВАПО)/ 
Панафриканский конгресс Азании (ПАК) 

7. В октябре 1983 года правительство заявило о том, что национально-
освободительным движениям юга Африки будет разрешено открыть информационные бюро в 
Австралии. АНК открыло бюро в Сиднее в январе 1984 года, а СВАПО - в Мельбурне в 
марте.1985 года (ПАК открыл свое представительство в Канберре еще до указанного 
заявлении правительства). 

8. Были расширены контакты с национально-освободительными движениями. Вице-
президент СВАПО Тойво Йа Тойво посетил Австралию в сентябре 1985 года, президент 
АНК Тамбо посетил Австралию в марте/апреле 1987 года, а казначей АНК Нкоби - в 
апреле 1989 года. 

9. Политика правительства, направленная на противодействие насилию, неуклонно 
проводилась в жизнь. 
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Визиты в Австралию видных борцов против апартеида 

10. В октябре 1983 года правительство заявило о введении новой программы, дающей 
возможность видным борцам против апартеида посещать Австралию. Эта программа 
является частью принятой правительством Программы специальных визитов; в 
соответствии с этой программой Австралию посетили, среди прочих, архиепископ Туту, 
доктор Вёсак, г-н Брэйтенбах, г-н Канэ-Берман, г-жа Мотлана, г-н Тамбо, 
г-жа Мокхези и г-н Нкоби. 

Образование и профессиональная подготовка для находящегося в неблагоприятных 
условиях чернокожего населения 

11. В октябре 1983 года правительство учредило небольщзоо программу стипендий в 
целях предоставления возможности находящимся в неблагоприятных условиях чернокожим 
южноафриканцам получать высшее образование в Южной Африке: в соответствии с этой 
программой стипендиями в настоящее время пользуются примерно 130 студентов обычного 
дневного обучения и 500 студентов, которые учатся без отрыва от производства; эта 
программа дополнила уже действующую в течение нескольких лет программу стипендий 
для чернокожих южноафриканцев и намибийских беженцев в целях прохождения ими 
обучения в высших учебных заведениях Австралии. 

12. В декабре 1986 года правительство объявило о создании гуманитарной программы, 
на которую выделено 5 млн. австралийских долларов ( 1 млн. австралийских долларов 
ежегодно) в целях оказания помощи в области образования, профессиональной 
подготовки и развития для находящихся в неблагоприятных условиях чернокожих 
южноафриканцев и намибийцев, а также южноафриканских и намибийских беженцев 
(включая членов национально-освободительных движений). В марте 1988 года объем 
программы был удвоен, и в настоящее время на нее выделено примерно 
10 млн. австралийских долларов (2 млн. австралийских долларов ежегодно). 

Группа видных деятелей 

13. В октябре 1985 года на встрече глав правительств стран Содрзокества, 
состоявшейся в Нассау, Австралия выдвинула инициативу по созданию Группы видных 
деятелей. Сопредседателем Группы был г-н Малькольм Фрейзер; Группа провела работу 
в Южной Африке и в странах южной части Африки в период с 1 января по 15 июня 
1986 года. В августе 1986 года на встрече глав правительств стран Содрзпкества в 
Лондоне был рассмотрен доклад Группы, после чего шесть из семи глав правительств 
согласились принять ряд дополнительных мер против Южной Африки. Австралия 
согласилась со всеми дополнительными мерами стран Содрз'жества, принятыми на 
Лондонской встрече, и осуществила их на практике. 

Санкции 

14. Австралия провела в жизнь все меры, согласованные на встрече глав правительств 
стран Содрз^ества в Нассау в октябре 1985 года и принятые на совещании глав 
правительств в Лондоне в августе 1986 года. К этим мерам относятся: 
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Встреча глав правительств стран Содружества. Haccav. октябрь 1985 года 
Первая очередь 

a) Запреты на новые правительственные займы южноафриканскому правительству и 
его учреждениям; 

b) запрет на ввоз крюгеррандов из Южной Африки; 

c) запрет на правительственное финансирование торговых миссий/развитие 
торговли в Южной Африке; 

d) запрет на продажу/экспорт компьютерного оборудования, которое может быть 
использовано южноафриканскими силами безопасности; 

e) запрет на новые контракты на продажу/экспорт ядерной продукции, 
материалов и технологии; 

f ) запрет на продажу/экспорт нефти в Южнзпо Африку; 

g) строгое эмбарго на импорт орз^ия, боеприпасов, артиллерийских самоходных 
установок и техники, которая может быть использована в военных целях; 

h) эмбарго на военное сотрудничество с Южной Африкой; 

i ) прекращение всех культурных и научных мероприятий, за исключением тех, 
которые не направлены на поддержку апартеида. 

Вторая очдрддь (в шрне 1 9 9 7 грда) 

a) Запрет на воздушное сообщение с Южной Африкой; 

b) запрет на новые инвестиции или реинвестирование прибылей, полученных в 
Южной Африке; 

c) запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Южной Африки; 

d) прекращение соглашений с Южной Африкой о двойном налогообложении; 

e) прекращение всей правительственной помощи, что касается капиталовложений 
в Южной Африке и торговли с Южной Африкой; 

f ) запрет на все правительственные поставки в Южную Африку; 

g) запрет на правительственные контракты с компаниями, контрольный пакет 
акций в которых принадлежит южноафриканскому капиталу; 

h) запрет на расширение туризма в Южную Африку. 
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Встреча глав правительств по рассмотрению принятых мер. Лондон, август 
1 9 8 6 Г9Д9 

i ) Запрет на все новые банковские кредиты Южной Африке, предоставляемые 
государственному или частному секторам; 

j ) запрет на импорт урана, угля, чугуна и стали из Южной Африки; 

к) отзыв всех консульских представительств из Южной Африки. 

Финлнсрвые связи 

15. Австралия сыграла ведущзгю роль в усилении воздействия финансовых санкций, 
введенных с 1985 года банками и финансовыми организациями многих стран, которые в 
той или иной степени были поддержаны их соответствующими правительствами. 
Австралия возглавила работу Комитета должностных лиц по составлению первоначального 
доклада по этому вопросу и подготовила публикацию книги Тони Коула и Кейта Овендена 
"Апартеид и международная финансовая система", которая докзпиентально подтверждает, 
что к настоящему времени указанные санкции оказали огромное воздействие на 
южноафриканскую экономику, и в ней рекомендуется принять дальнейшие меры. 

16. На совещании Комитета министров иностранных дел стран Содружества в Канберре 
7-9 августа 1989 года были приняты рекомендации Австралии, заключающиеся в том, 
чтобы страны Содружества: приняли меры по ужесточению условий пересмотра сроков 
выплаты задолженности Южной Африки; приняли новые меры, направленные на 
ограничение торговых кредитов Южной Африке; установили новые ограничения на 
банковские кредиты, предоставляемые контролируемым Южной Африкой компаниям; и 
разработали предложения по созданию нового международного механизма контроля за 
осуществлением финансовых санкций. 

Другие экономические меры 

17. В дополнение к вышеупомянутым мерам стран Содружества правительство также: 
a) отозвало из Южной Африки торговое представительство Австралии (август 1985 года); 
b) сократило торговое представительство Южной Африки в Австралии и закрыло бюро 
южноафриканской комиссии по туризму (август 1986 года); и с) будучи членом Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций, заявило о своей готовности поддержать 
резолюцию Совета Безопасности, призывающую к введению обязательных экономических 
санкций в отношении Южной Африки. 

Кодекс поведения 

18. Австралия ввела в действие Кодекс поведения среди австралийских компаний, 
действзтощих в Южной Африке; для представления докладов о соблюдении Кодекса был 
назначен Администратор. Первый доклад Администратора был представл&н в парламенте 
г-ном Хейденом 3 июня 1987 года, а второй - сенатором Эвансом 31 мая 1989 года. 

Эмбарго на поставки оружия 

19. Австралия согласилась со всеми тремя основными резолюциями Совета Безопасности 
ООН, касающимися эмбарго на продажу орз^ия Южной Африке, а именно: с резолюцией 418 
(1977) - относительно обязательного эмбарго на поставки орзгжия; с резолюцией 558 

/. 
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(1984) - относительно добровольного эмбарго на импорт оружия; с резолюцией 591 
(1986) - относительно добровольного усиления эмбарго на поставки оружия, включая 
запасные части и технику, которая может быть использована в военных целях. 

Распространение санкций на Намибию 

20. 14 мая 1987 года исполняющий обязанности министра иностранных дел объявил о 
распространении на Намибию экономических и других мер, применяемых в отнощении 
Южной Африки. В настоящее время обсуждается вопрос о времени прекращения этих мер 
ввиду предстоящего предоставления независимости Намибии. 

АВСТРИЯ 

[Подлинный текст на английском языке] 

1. Решительно отвергая и осуждая отвратительную полигику апартеида, правительство 
Австрии присоединилось к числу авторов резолюции 43/50 К Генеральной Ассамблеи по 
вопросу о согласованных международных действиях в целях ликвидации апартеида. В 
соответствии с мерами, предусмотренными в пункте 7 вышеупомянутой резолюции, 
Австрия предприняла следующее: 

a) прекратила все капиталовложения на основании решений правительства 
Австрии от 13 сентября 1985 года и 7 октября 1986 года; 

b) аннулировала правительственные гарантии в отношении экспортных кредитов 
на основании решения правительства Австрии от 13 сентября 1985 года; 

c) запретила правительственные гарантии в отношении экспортных кредитов на 
основании решения правительства Австрии от 13 сентября 1985 года и 7 октября 1986 
года; 

d) полностью запретила экспорт компьютерного оборудования, которое может 
быть использовано армией и полицией Южной Африки, на основании решения 
правительства Австрии от 13 сентября 1985 года; 

e) отказалась от участия государственных предприятий в закупочных операциях 
Южной Африки в ядерной области (хотя до сих пор такое участие не имело места) на 
основании решения правительства Австрии от 13 сентября 1985 года. 

2. Ввиду того, что Австрия не является ни страной-экспортером, ни страной-
перевозчиком нефти, никаких конкретных мер в этой области не требуется. 

3. Кроме того, Австрия в соответствии со своей концепцией сотрудничества в целях 
развития уделяет первоочередное внимание странам - членам Конференции по 
координации экономического развития юга Африки (ККЭРЮА) и, среди прочего, принимает 
активное участие в восстановлении железной дороги "Тазара" и железной дороги, 
проходящей по "коридору Бейра". 

4. В соответствии с решением правительства Австрии от 13 сентября 1985 года 
вводятся различные ограничения на контакты в области культуры и спорта. 

/ . 



A/44/533 
Russian 
Page 9 

5. Помимо вышеупомянутых мер Австрия приняла такие дополнительные меры, как 
запрещение импорта чугуна и стали южноафриканского производства. 

БОТСВАНА 

[Подлинный текст на английском языке] 

Генеральной Ассамблее и Совету Безопасности известно, что правительство 
Ботсваны не может ввести экономические санкции в отношении Южной Африки в силу 
своего географического положения и исторических особенностей. Однако мы не 
осуществляем никакого сотрудничества с Южной Африкой в области ядерных исследований 
или воорзгжений. Мы не обладаем нефтью или какими-либо видами орзгжия, которые мы 
могли бы продавать Южной Африке, при этом мы поддерживаем эмбарго на поставки 
оружия. 

БРАЗИЛИЯ 

[Подлинный текст на английском языке] 

1. Правительство Бразилии строго соблюдает эмбарго на продажу оружия Южной 
Африке, введенного на основании резолюции 418 (1977) Совета Безопасности. 

2. Декретом 91.524 от 9 августа 1985 года, по-прежнему имеющим силу, 
предусматривается не только вышеупомянутое запрещение продажи оружия, но также 
запрещение обменов с Южной Африкой в области культуры, искусства и спорта, экспорта 
нефти и нефтепродуктов, поставок орз^ия и соответствующей боевой техники, перевозок 
и транзитных перевозок оружия, боеприпасов и соответствзпощего оборудования через 
территорию Бразилии, включая территориальное море. 

3. Что касается торгового обмена, то бразильские государственные компании 
избегают каких-либо связей с Южной Африкой; кроме того, правительство не поощряет 
поддержание частными предприятиями торговых связей с Южной Африкой. 

4. Представители Бразилии в международных организациях неоднократно выражали 
протест против политики апартеида и последовательно выступают в поддержку резолюций 
по этому вопросу. 

5. Правительство Бразилии неоднократно выражало протест против политики апартеида 
и заявляло о своей солидарности с большинством населения Южной Африки. В феврале 
1988 года правительство Бразилии распространило сообщение для печати, в котором 
осуждалось запрещение политической деятельности групп, выступающих против 
апартеида. Правительство Бразилии отмечало Международный день солидарности с 
борющимся народом Южной Африки, Международный день солидарности с борьбой женщин 
Южной Африки и Намибии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой 
дискриминации, а также семидесятилетие Нельсона Манделы. В июле 1988 года Бразилия 
принимала участие в международной кампании за отмену смертного приговора, 
вынесенного "шарпевильской шестерке", в связи с чем министр иностранных дел 
Бразилии направил послание министру иностранных дел Рулофу Боте. 
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6. Правительство Бразилии уделяло особое внимание отношениям с теми странами 
южной части Африки, которые находятся на переднем крае борьбы против апартеида. 
Бразильское агентство по сотрудничеству с такими странами, как Ангола и Мозамбик, 
осуществляло несколько программ в области технического сотрудничества. 

7. Кроме того, правительство Бразилии ежегодно делает взносы в Целевой фонд 
Организации Объединенных Наций для распространения информации против апартеида. 
Целевой фонд Организации Объединенных Наций для Южной Африки и Программу 
Организации Объединенных Наций в области образования и профессиональной подготовки 
для южной части Африки. 

БОЛГАРИЯ 

[Подлинный текст на английском языке] 

Правительство Народной Республики Болгарии всегда с большим вниманием и 
глубокой озабоченностью следит за развитием событий в южной части Африки. В 
последнее время появились благоприятные перспективы оздоровления международных 
отношений. Растет понимание необходимости решения неурегулированных спорных 
вопросов при помощи политических средств. Все это требует от мировой 
общественности активизации усилий в целях достижения всеобъемлющего, справедливого 
и прочного урегулирования конфликтов в южной части Африки. В этой связи Болгария 
вновь заявляет о том, что в основе этих конфликтов лежит само существование 
позорной системы апартеида, квалифицируемой Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций как преступление против человечества. В связи с этим наше 
правительство полностью разделяет позицию, изложенную в положениях 
резолюции 43/50 С, в частности в пункте 4, где говорится о том, что "введение 
всеобъемлющих и обязательных санкций Советом Безопасности в соответствии с главой 
V I I Устава Организации Объединенных Наций явилось бы наиболее уместным и 
эффективным мирным средством ликвидации апартеида и выполнения обязанностей 
Организации Объединенных Наций по поддержанию международного мира и безопасности, 
которым угрожает и которые нарушает режим апартеида". 

2. Правительство Болгарии считает, что текущие события, происходящие в южной 
части Африки, свидетельствзпот о настоятельной необходимости применения 
обязательного эмбарго на поставки оружия, введенного на основании 
резолюции 418 (1977) Совета Безопасности. 

3. Народная Республика Болгария не поддерживает никаких политических, 
экономических, торговых, культурных и спортивных связей с Южной Африкой. Она 
строго и безоговорочно выполняет резолюции Генеральной Ассамблеи, направленные на 
достижение международной изоляции режима апартеида. 

4. Народная Республика Болгария является участником Международной конвенции о 
пресечении преступления апартеида и наказания за него и Международной конвенции 
против апартеида в спорте. Во внутреннем законодательстве Народной Республики 
Болгарии предусматриваются специальные меры в отношении преступления апартеида, 
которые находятся в полном соответствии с текстами вышеупомянутых конвенций. 

/. 
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БЕЛОРУССКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

[Подлинный текст на русском языке] 

1. Белорусская Советская Социалистическая Республика, руководствуясь своей 
принципиальной позицией в отношении преступной политики апартеида, проводимой 
режимом Претории, неукоснительно выполняет соответствзгюшие решения Организации 
Объединенных Наций, в том числе и поддержанную ею на сорок третьей сессии 
Генеральной Ассамблеи резолюцию 43/50 К по вопросу о согласованных международных 
действиях в целях ликвидации апартеида. На этой же сессии БССР стала соавтором 
пяти резолюций по вопросу о политике апартеида, проводимой правительством Южной 
Африки. 

2. Белорусская ССР не поддерживала и не поддерживает никаких отношений в 
политической, экономической, военной или каких-либо других областях и не имеет 
никаких договорных или лицензионных соглашений с расистским режимом Претории. 

3. Компетентные организации и ведомства Белорусской ССР строго следят за 
соблюдением в практической деятельности соответствующих резолюций и решений Совета 
Безопасности и Генеральной Ассамблеи, направленных на полнзпю международную изоляцию 
и ликвидацию режима апартеида Южной Африки. 

4. Белорусская ССР выступает за принятие более согласованных и строго 
контролируемых мер против Южной Африки, за выполнение всеми государствами-членами 
известных решений Организации Объединенных Наций, за введение против Южной Африки 
всеобъемлющих и обязательных санкций в соответствии с главой V I I Устава Организации 
Объединенных Наций. 

5. Белорусская ССР выступает на стороне народов юга африканского континента, за 
достижение здесь политического урегулирования, за эффективные действия Организации 
Объединенных Наций, направленные на искоренение бесчеловечной и преступной системы 
апартеида. 

КАНАДА 

[Подлинный текст на английском языке] 

1. В сентябре 1985 года правительство Канады ввело добровольный запрет на 
предоставление правительству Южной Африки и его учреждениям новых банковских ссуд. 
В августе 1986 года этот запрет был распространен на частный и государственный 
секторы. Кроме того, в августе 1986 года Канада ввела запрет на новые инвестиции в 
Южной Африке. В июле 1985 года правительство Канады ужесточило свой "Кодекс 
поведения" в отношении найма на работу в канадские компании в Южной Африке. В 
соответствии с последним докладом Администратора по контролю за выполнением 
"Кодекса поведения" в настоящее время в Южной Африке действует всего шесть 
канадских компаний. 

2. В июле 1985 года правительство Канады прекратило осуществление программы 
развития экспортного рынка в отношении южноафриканского рынка и государственное 
страхование канадских экспортеров. 
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3. Кроме того, в июле 1985 года был введен добровольный запрет на продажу 
крюгеррандов и других южноафриканских золотых монет. 

4. В июле 1985 года правительство Канады ужесточило применение введенного 
Организацией Объединенных Наций эмбарго на поставки орзгжия, прекратив продажу 
стратегически важной для Южной Африки техники. 

5. В сентябре 1985 года правительство Канады ввело добровольный запрет на продажу 
нефти и нефтепродуктов Южной Африке. 

6. Кроме того, Канада ввела объявленное Организацией Объединенных Наций 
добровольное эмбарго на импорт южноафриканского оружия (июль 1985 года); запретила 
все воздушные сообщения (1985 год); прекратила все производившиеся ранее канадским 
правительством закупки южноафриканских товаров и услуг (июнь 1986 года); ввела 
запрет на импорт сельскохозяйственной продукции, урана, угля, чугуна и стали 
(август 1986 года); ввела запрет на рекламу в Канаде туристических поездок в Шнук 
Африку (июнь 1986 года); и з^есточила запрет на заключение государственных 
контрактов с компаниями, контрольный пакет акций в которых принадлежит 
южноафриканскому капиталу, распространив его в отношении субсидий, взносов и 
продаж; продаж любым клиентам в Южной Африке; и "корпораций Короны". 

7. Министр иностранных дел Канады встретился с представителями канадских банков, 
которые согласились не увеличивать объем коммерческих кредитов Южной Африке и 
согласились вместе с другими непосредственно связанными с этим иностранными 
кредиторами в кратчайшие сроки отменить льготы, предоставляемые Канадой, касающиеся 
пересмотра условий погашения задолженности. 

КИТАЙ 

[Подлинный текст на английском языке] 

Правительство и народ Китая всегда решительно осз^ждали южноафриканские власти 
за их политику апартеида, жестокие репрессии в отношении движения сопротивления 
южноафриканского народа и акты агрессии и дестабилизации против соседних государств 
и полностью поддерживали народ Южной Африки и "прифронтовые" государства в их 
справедливой борьбе. Правительство Китая всегда строго придерживалось положений 
резолюций Организации Объединенных Наций о политике апартеида, проводимой Южной 
Африкой, и осуществляло их, а также воздерживалось от каких-либо политических, 
экономических, торговых, научных или военных связей с южноафриканскими властями. 

КОСТА-РИКА 

[Подлинный текст на испанском языке] 

1. Коста-Рика не поддерживает никаких прямых или косвенных дипломатических, 
консульских или торговых связей с Южной Африкой. В соответствии с законом № 4015 
от 9 декабря 1967 года "импортные и экспортные операции с Южно-Африканской 
Республикой" были запрещены, и Центральный банк получил указание не предоставлять 

/ . 
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никаких лицензий для этих целей. Кроме того, на основании закона Ш 7041 от 8 июля 
1986 года была ратифицирована Международная конвенция о пресечении преступления 
апартеида и наказании за него. В соответствии со статьей 7 нашей Политической 
конституции международные докзпяенты имеют примат над внутренними законами. 

2. Кроме того, мы не в состоянии оказывать военнзпо помошь какой-либо стране, 
поскольку у нас нет армии и мы не обладаем каким-либо огштом в этой области. 

3. Мы не можем оказывать какую-либо экономическую помощь стране, ресурсы которой 
значительно превосходят наши собственные. 

ДАНИЯ 

[Подлинный текст на английском языке] 

1. Меры, принятые во исполнение резолюции 43/50 К, были описаны в предыдущем 
докладе Генерального секретаря по этому вопросу (А/43/699, стр. 7-10). По разделу, 
озаглавленному "Прекращение экспорта и продажи нефти Южной Африке", Дания 
представила следующую дополнительную информацию. 

2. 15 декабря 1988 года истек срок действия ограниченного числа изъятий из общего 
запрета на торговлю на основании закона № 289. Новые изъятия предоставляться не 
будут. В результате импорта из Южной Африки в 1989 году не ожидается. Экспорт в 
Южную Африку также будет ограничиваться товарами, предназначенными лишь для 
вышеупомянутых целей. 

3. Импорт и экспорт товаров и услуг, предназначенных для Группы Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в переходный период в Намибии (ЮНТАГ), 
изымаются из сферы действия закона № 289 от 4 июня 1986 года на основании 
королевского указа, вступившего в силу 20 марта 1989 года. 

ЕГИПЕТ 

[Подлинный текст на английском языке] 

Правительство Египта заявило, что Египет не поддерживает никаких отношений или 
связей с режимом белого меньшинства в Южной Африке. В полном соответствии с 
резолюциями Организации Объединенных Наций и Организации африканского единства 
Египет проводит политику строгого бойкота Южной Африки в экономической, 
технической, дипломатической и всех других областях. Кроме того, Египет принял 
законодательные меры, запрещающие торговые сделки с Южной Африкой. Введено также 
эмбарго на поставки нефти этому режиму. 
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ЭКВАДОР 

[Подлинный текст на испанском языке] 

1. Правительство Эквадора всегда твердо и решительно отвергало любые формы 
расовой дискриминации, и в частности политику апартеида, проводимую правительством 
Южной Африки, и демонстрировало эту позицию на всех форз'мах Организации 
Объединенных Наций. 

2. Политическая конституция Эквадора запрещает все формы расовой дискриминации, а 
уголовный кодекс предусматривает наказание в виде тюремного заключения для: 
а) лиц, которые каким-либо образом распространяют идеи, основанные на расовом 
превосходстве или ненависти; Ь) лиц, которые каким-либо образом проповедуют 
расовзпо дискриминацию; с) лиц, которые осуществляют акты насилия или подстрекают 
других к совершению таких актов в отношении любой расы, лица или группы лиц любого 
цвета кожи или этнического происхождения; а также d) лиц, которые финансирзпот 
какую-либо расистскзпо деятельность, помогают или содействуют ей. 

3. Экве1ДОр не поддерживает никаких отношений с Южной Африкой и не обладает 
юрисдикцией над транснациональными корпорациями, действзтощими в этой стране; 
поэтому он не осуществлял капиталовложения в Южную Африку и не предоставлял займов 
южноафриканскому правительству; он не содействует развитию торговли с этой страной 
и не поддерживает ее; он не участвует в сотрудничестве с Южной Африкой в военной 
области, в сфере полиции или разведки; он не сотрудничает с южноафриканским 
государством или учреждениями в ядерной области и не экспортирует нефть или 
нефтепродукты в эту территорию. 

ФИНЛЯНДИЯ 

[Подлинный текст на английском языке] 

Правительство Финляндии приняло меры, перечисленные в резолюции 43/50 К, 
предприняв различные шаги в законодательной и административной областях. Нынешнее 
состояние принятых Финляндией мер описывается в предыдущем докладе Генерального 
секретаря по этому вопросу (А/43/699). 

ФРАНЦИЯ 

[Подлинный текст на французском языке] 

1. Проводимая Францией политика осуждения апартеида находит свое отражение в 
принятии или введении на национальном уровне различных ограничительных мер, 
законодательных и других, в отношении Южной Африки: 

а) решение о приостановке всех новых капиталовложений, принятое в июле 
1985 года, было оставлено в силе циркуляром, изданным 21 мая 1986 года по случаю 
принятия мер по либерализации торговли; 

/. 
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b) что касается сферы торговли, то уведомлением об импорте от 27 сентября 
1986 года был положен конец импорту южноафриканского железа и стали во Францию. 
Невозобновление истекших контрактов на импорт угля в соответствии с решением, 
принятым премьер-министром 13 ноября 1985 года, привело к тому, что по состоянию на 
сегодняшний день закупки угля Франции сократились по сравнению с 1985 годом почти 
на 90 процентов; 

c) импорт крюгеррандов, как и все закупки золота, можно осуществлять с 
разрешения министерства экономики, финансов и денационализации, а такое разрешение 
никогда не предоставляется; 

d) у Франции больше нет военного атташе в Южной Африке. Миссия 
южноафриканского военного атташе была закрыта в конце января 1986 года. Прекращено 
сотрудничество между двумя странами в военной области. Франция строго соблюдает 
эмбарго на поставку оружия Южной Африке. На основании декрета, закона 1939 года, в 
котором предусмотрено, что всякий экспорт или импорт боевой техники можно 
осуществлять только при наличии разрешения, во Франции запрещен импорт вооружений 
из Южно-Африканской Республики. В январе 1986 года, во исполнение решения 
двенадцати государств, эмбарго на поставки оружия и военной техники было 
распространено на экспорт и реэкспорт полувоенного оборудования в Южно-Африканскзто 
Республику и его импорт из нее; экспорт оборудования, которое может использоваться 
для целей поддержания порядка, в том числе компьютерного оборудования, также можно 
осуществлять лишь при наличии разрешения; 

e) на основе специального декрета от 9 января 1986 года Франция осуществляет 
решение Люксембурга от 10 сентября 1985 года, предполагающее запрещение любого 
нового сотрудничества в ядерной области, запрет на всякое военное сотрудничество в 
ядерной области и запрещение экспорта нефтепродуктов как одного из энергоносителей. 
Кроме того, Франция вместе со своими европейскими партнерами ужесточила и приняла 
"кодекс поведения" европейских компаний, действзпощих в Южной Африке; 

f ) фран1;уэское правительство также проявило заинтересованность в увеличении 
помощи, предоставляемой жертвам апартеида, и содействии ослаблению напряженности в 
южной части Африки. 

2. Культурное и техническое сотрудничество, осуществляемое Францией в Южной 
Африке, ограничено неправительственными организациями, оказывающими помощь черным 
общинам, и наша помощь этим общинам составляет 20 млн. франков в год. 

ГАНА 

[Подлинный текст на английском языке] 

1. Принимаемые правительством Ганы меры осуществляются в форме административных и 
директивных указов против апартеида. Эти меры включают в себя: 

а) запрет на поездки граждан Ганы в Южную Африку и бантустаны; 

Ь) запрет на торговлю с Южной Африкой; 
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c) запрет на осуществление всех других официальных и неофициальных контактов 
с Южной ;^рикой; 

d) гражданам Южной Африки разрешается въезд в Гану только в том случае, если 
они под присягой отрекаются от апартеида; и 

e) южноафриканским самолетам отказано в правах на посадку и дозаправку (за 
исключением чрезвычайных обстоятельств, что соответствует правилам международной 
гражданской авиации). 

2. Что касается конкретных мер, перечисленных в пункте 7 резолюции 43/50 К 
Генеральной Ассамблеи, то Гана считает, что общие административные и директивные 
указы не позволят осуществлять сотрудничество в этих областях. 

ГРЕЦИЯ 

[Подлинный текст на английском языке] 

1. Греция считает, что проводимая Южной Африкой политика апартеида является 
вопиющим нарушением основных прав человека, закрепленных в Уставе Организации 
Объединенных Наций и Всеобщей декларации прав человека. Она неоднократно и самым 
решительным образом осуждала эту систему государственного расизма на всех 
международных форз^мах и требовала ее ликвидации. Кроме того, Греция глубоко 
сожалеет по поводу сохранения чрезвычайного положения, что направлено на укоренение 
системы апартеида. 

2. Греция считает абсолютно необходимым проведение между правительством Южной 
Африки и подлинными представителями подавляющего большинства населения реального 
диалога, направленного на мирнзпо ликвидацию апартеида. В целях создания 
необходимого климата доверия Южная Африка без дальнейших промедлений и 
безоговорочно должна освободить Нельсона Манделу и других политических заключенных. 

3. Общий вклад Греции в фонды Организации Объединенных Наций для южной части 
Африки составил за последние 12 месяцев более 450 ООО долл. США. Кроме того, за 
последние два года Греция стала осуществлять национальную программу помощи жертвам 
апартеиде!, а также программу стипендий для чернокожих южноафриканских студентов. В 
этом году в Греции обучается 10 студентов, а в будущем академическом году будет 
предоставлено еще 18 стипендий. 

4. Греция провела в Афинах 2-4 сентября 1988 года симпозизгм по теме "Культура 
против апартеида". Этот симпозиум был организован Специальным комитетом против 
апартеид?! совместно с министерством культуры Греции и Греческой ассоциацией 
содействия Организации Объединенных Наций. Цель симпозизгма заключалась в том, 
чтобы изз'-чить нынешнее положение в Южной Африке, рассмотреть вопрос ó роли 
художников и эстрадных артистов в борьбе против апартеида, обсудить вопрос о 
культурном бойкоте Южной Африки и рассмотреть инициативы в отношении новых 
ПОЗИТИВШ1Х действий, предпринимаемых художниками в связи с проведением 
международной кампании против апартеида. Рекомендации симпозиума, изложенные в 
документе А/АС.115/L.656, включают в себя программу действий, призванную повысить 
эффективность бойкота Южной Африки в области культуры. 
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5. Что касается осуществления пункта 7 резолюции 43/50 К, одним из авторов 
которой была Греция, то правительство Греции приняло специальные меры, подробный 
отчет о которых изложен в нашей ноте 3650/112a/AS I960 от 14 августа 1987 года. 
Можно подтвердить, что: 

a) греческий капитал в Южнзпо Африку не инвестировался. Такие инвестиции 
были запрещены законом еще до принятия совещанием министров ЕЭС решений от 
27 октября 1986 года и 16 сентября 1987 года о приостановлении осуществления новых 
прямых инвестиций в Южной Африке. Кроме того, Греция не предоставляет Южной Африке 
никаких займов; 

b) объем торговли Греции с Южной Африкой остается незначительным. Импорт из 
Южной Африки и экспорт в нее составили соответственно менее 0,5 процента и 
0,05 процента от общего объема внешней торговли Греции, и наблюдается тенденция к 
их дальнейшему сокращению. 

c) Греция не импортирует крюгерранды или другую монету южноафриканской 
чеканки. Этот запрет получил юридическую силу после 31 октября 1986 года на основе 
инструкции ЕЭС 3202/86; 

d) между греческими и южноафриканскими властями не осуществляется никакого 
сотрудничества в военной, полицейской или разведывательной деятельности; 

e) Греция не продает компьютерное оборудование Южной Африке; 

f ) Греция не осуществляет какого-либо сотрудничества с Южной Африкой в 
ядерной области; 

g) в силу принятого 13 февраля 1986 года министерством торговли решения 
Греция не осуществляет экспорт и продажу нефти в Южную Африку; 

h) кроме того, Греция добросовестно соблюдает резолюцию 418 (1977) Совета 
Безопасности и его последующие резолюции, касающиеся эмбарго на поставку орз'жия 
Южной Африке. Помимо этого, решением 6466/1986, принятым министерством 
промышленности, энергетики и технологии, установлен запрет на импорт стали и железа 
из Южной Африки. Какой-либо импорт, который до сих пор осуществляется, 
производится по контрактам, подписанным до принятия вышеуказанного решения. 

ГАЙАНА 

[Подлинный текст на английском языке] 

Во исполнение пункта 7 резолюции 43/50 К Генеральной Ассамблеи правительство 
Гайаны приняло след}гющие меры: 

а) в декабре 1960 года Гайана приняла торговый указ, известный как указ о 
запрете на торговлю с Южно-Африканским Союзом от 1960 года, посредством которого 
осуществление каким-либо лицом импорта товаров из Южно-Африканского Союза или 
товаров из какой-либо другой страны, которые были произведены, выработаны или 

/ . 
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переработаны в Южно-Африканском Союзе, было объявлено вне закона. Этот указ также 
поставил вне закона осуществление каким-либо лицом экспорта товаров из Гайаны в 
Южно-Африканский Союз или экспорт товаров из Гайаны или какой-либо другой страны с 
целью переправить такие товары в Южно-Африканский Союз, будь то по морю, суше или 
воздуху; 

b) в 1964 году вышеназванный указ был расширен, и запрет стал 
распространяться на ввоз в Гайану товаров из любой страны, которые проходят 
транзитом через Южно-Африканский Союз или реэкспортируются из него; 

c) помимо двух вышеназванных указов, принятых соответственно в I960 и 
1964 годах, какие-либо законодательные меры в отношении Южно-Африканского Союза не 
принимались. 

СВЯТЕЙШИЙ ПРЕСТОЛ 

[Подлинный текст на английском языке] 

1. В отношении резолюции 43/50 К Генеральной Ассамблеи представительство 
постоянного наблюдателя от Святейшего Престола представило информацию, приводимзпо 
ниже. 

2. Представляя данное сообщение. Святейший Престол обращает внимание на свою 
специфичность как государства, обусловленную по сути факторами религиозного и 
нравственного порядка. В сравнении с даже небольшими государствами, входящими в 
международное сообщество, деятельность Святейшего Престола в военной, экономической 
и финансовой областях минимальна по своему объему. 

3. Тем не менее, обладая силой морального воздействия. Святейший Престол 
неоднократно прилагал усилия к тому, чтобы осудить расовую дискриминацию в целом и 
апартеид в частности. Если ограничиться лишь несколькими последними примерами, то 
в феврале этого года Папский совет за справедливость и мир опубликовал по просьбе 
Его Святейшества Папы Иоанна Павла I I документ, озаглавленный "Церковь против 
расизма. На пути к укреплению братских отношений между людьми в обществе". В этом 
документе апартеид характеризуется как наиболее "ярко выраженная и организованная 
форма" существующего в мире расизма, и в нем говорится, что искоренение системы 
апартеида является "безоговорочно и настоятельно необходимым". 

4. В этом докз^енте содержится призыв к отмене расистского законодательства. 
Однако в нем также отмечается, как это неоднократно отмечалось и Его Святейшеством 
во время его поездки по югу Африки прошлой осенью, что корни расизма следует искать 
не в законах, а глубже, и что они должны быть уничтожены там, где они берут свое 
начало: в сердцах людей. 

5. Что касается ограниченных финансовых вкладов и финансовой деятельности 
Святейшего Престола, то он не поддерживает прямых или непрямых экономические или 
финансовых связей с Южной Африкой. Не далее как в прошлом году в докладе, 
опубликованном Подкомиссией по предотвращению дискриминации и защите меньшинств 
(E/CN.4/Sub.2/1988/6/Add.1), утверждалось, что "Институте пер ле опере ди 

/ . 
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релиджоне" якобы участвует в непрямом предоставлении кредитов Южной Африке как 
акционер "Банко ди Рома пер ла Свидзера". Святейший Престол хотел бы сразу же 
заявить, что "Институто пер ле опере ди релиджоне" не является держателем акций 
вышеупомянутого банка с 1986 года. 

ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 

[Подлинный текст на английском языке] 

1. Следуя высоким принципам ислама. Исламская Республика Иран в качестве 
практических мер, подтверждающих осз^дение ею позорной антигуманной политики режима 
апартеида Южной Африки, сразу же после своего провозглашения запретила поставку и 
перевозку нефти и нефтепродуктов в Южную Африку и строго требовала от компаний, 
покупающих нефть, представления квитанций о разгрузке для последующей проверки ее, 
с тем чтобы удостовериться, что поставок нефти в запрещенные страны, включая Южную 
Африку, не производилось. В этом отношении существуют как соответствующие 
законодательные акты, так и постановление совета министров Исламской Республики 
Иран. 

2. Действительно, Исламская Республика Иран унаследовала от прежнего режима, 
правившего в Иране, определенное участие в акционерном капитале и в инвестициях в 
Южной Африке. Гордости такое наследство у Исламской Республики Иран вызывать не 
могло, но ввиду других проблем, хорошо известных международному сообществу, а также 
определенных препятствий юридического характера этот вопрос в течение определенного 
периода времени оставался нерешенным. В силу того, по самой своей сути исламская 
революция отвергала такое явление, как апартеид, соответствз^ощие органы управления 
иранской нефтяной промышленности просто не могли в течение всего этого периода 
принимать непосредственное участие в распоряжении этими активами или пользоваться 
доходами от них. 

3. После принятия ряда юридических мер Исламская Республика Иран наконец получила 
возможность аннулировать все эти активы в прошлом году и, таким образом, положила 
конец позорному наследству прежнего режима. 

4. В 1987 году Собрание исламского совета Исламской Республики Иран 
ратифицировало Международную конвенцию против апартеида в спорте, а 12 января 
1988 года ратификационная грамота была передана на хранение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций (запись № 012). Задача по контролю за соблюдением и 
применением Международной конвенции против апартеида в спорте в качестве 
национального закона была поручена спортивной организации Исламской Республики Иран. 

5. Исламская Республика Иран придерживается твердого убеждения в том, что, 
поскольку существующие обширные экономические, финансовые и торговые отношения, а 
также сотрудничество в ядерной и военной областях, а также в области разведки между 
некоторыми странами и Южной Африкой способствовали сохранению этого расистского 
режима, строгое соблюдение обязательных и всеобъемлющих санкций против Южной Африки 
является необходимым условием для искоренения апартеида в Южной Африке. 
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ИРАК 

[Подлинный текст на арабском языке] 

1. Позиция правительства Республики Ирак в отношении резолюции 43/50 К 
Генеральной Ассамблеи изложена в следующих пунктах: 

a) правительство Ирака продолжает применять санкции против Южной Африки и не 
поддерживает с ней никаких дипломатических, экономических, политических или 
культурных отношений; 

b) Ирак продолжает соблюдать эмбарго на поставки нефти и орз^ия Южной Африке 
и не разрешает своим судам пользоваться ее портами; 

c) Ирак не имеет инвестиций, фондов или учреждений в Южной Африке; 

d) Ирак не признает бантустаны и не осуществляет с ними никакой 
инвестиционной деятельности; 

e) законодательством Ирака запрещается эмиграция в Южную Африку; 

f ) запрещены туристические поездки в Южнзпо Африку; 

g) Ирак поддерживает дружественные отношения с соседними по отношению к 
Южной Африке государствами и оказывает им финансовзгю помощь, а также моральную и 
политическую поддержку; 

h) Ирак поддержал все меры, принятые в целях прекращения сотрудничества с 
Южной Африкой в ядерной области; 

i ) Ирак поддержал все резолюции Организации Объединенных Наций, касающиеся 
разрыва отношений с правительством Южной Африки. 

2. В Конституции Ирака, которая является основным законом страны, в пункте 1 
статьи 19 излагается важный принцип, который гласит; 

"Все граждане равны перед законом независимо от пола, расы, языка или 
социального происхождения". 

Вполне очевидно, что этот принцип стал общей нормой, которой придерживается все 
иракское законодательство. Республика Ирак разработала свою внешнюю политику в 
свете принципов, изложенных в Конституции, включая принцип равенства в отношении 
основополагающих прав и обязанностей всех граждан. Эта политика нашла свое 
отражение в отношениях Ирака с международным сообществом. Руководствуясь этой 
политикой. Республика Ирак никогда не устанавливала никаких отношений с расистским 
режимом Южной Африки и в законодательном порядке подтвердила обязательность 
соблюдения ею конвенций, принятых международным сообществом против расовой 
дискриминации, а именно: Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации; Международных пактов о правах человека (ратификация); 
Международной конвенции о пресечении преступления апартеида и наказании за него 
(ратификация); а также Международной конвенции против апартеида в спорте 
(присоединение). 

/ . 



A/44/533 
Russian 
Page 21 

ИРЛАВДИЯ 

[Подлинный текст на английском языке] 

1. Правительство Ирландии заявляет о своей готовности продолжать борьбу за 
ликвидацию апартеида независимо от того, сколько времени это потребует. 

2. Апартеид - это вопиющее нарушение международно принятых норм человеческих 
взаимоотношений. Он представляет собой отрицание равенства, терпимости и 
естественной справедливости. Он используется меньшинством населения Южной Африки 
для угнетения и попрания прав большинства населения с помощью системы репрессивного 
законодательства. 

3. Ирландия не поощряет туристических и деловых поездок ирландцев в Южную Африку 
и их эмиграцию в эту страну. 

4. Ирландия не поощряет торговлю с Южной Африкой и не разрешает государственным 
или смешанным компаниям иметь деловые отношения с Южной Африкой. Политика 
правительства Ирландии по-прежнему заключается в недопущении торговых операций 
между ирландскими государственными учреждениями и компаниями или учреждениями Южной 
Африки. 

5. Между Ирландией и Южной Африкой нет гражданского воздушного сообщения. 

6. Ирландия ввела запрет на импорт фруктов и овощей из Южной Африки. Совместно с 
нашими партнерами по Европейскому экономическому сообществу мы в полной мере 
осуществляем комплекс ограничительных мер, которые включают в себя запрет на новые 
инвестиции и импорт чугуна, стали и золотых монет из Южной Африки. Действие 
запрета на импорт крюгеррандов обеспечивается в Ирландии с помощью механизмов 
контроля за валютными операциями. 

7. Ирландия поддерживает деятельность фондов Организации Объединенных Наций для 
южной части Африки, а также неправительственных организаций, оказывающих помощь 
жертвам апартеида. 

8. Ирландия строго соблюдает введенное Организацией Объединенных Наций 
обязательное эмбарго на поставки оружия Южной Африке и будет приветствовать 
введение Советом Безопасности обязательного запрета на импорт орзгжия и 
сопутствзшщего оборудования из Южной Африки. 

9. Ирландия практическими действиями подтвердила свое решительное осуждение 
порочной системы апартеида, выступив в качестве соавтора резолюции 43/50 К по 
вопросу о согласованных международных действиях в целях ликвидации апартеида. 

10. Ирландия на двусторонней основе предоставляет помощь странам южной части 
Африки в рамках своей программы сотрудничества в целях развития, а также участвует 
в работе ККЭРЮА. 

11. Ирландия приветствует осуществление резолюции 435 (1978) Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций по вопросу о Намибии и надеется на успешное 
достижение независимости этой страной в начале 1990 года. Ирландия смогла 
направить в ЮНТАГ 50 офицеров полиции и 20 военных наблюдателей, а также обеспечить 
заполнение должности руководителя полицейского компонента ЮНТАГ. 

/. 
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ИЗРАИЛЬ 

[Подлинный текст на английском языке] 

1. В соответствии с мнениями кабинета министров, принятыми в марте и сентябре 
1987 года, правительство Израиля продолжало осуществлять усилия по ограничению 
отнощении с Южной Африкой во всех областях. 

2. Политические отнощения; никаких официальных визитов должностных лиц Южной 
Африки в Израиль, равно как и должностных лиц Израиля в Южную Африку не 
осуществлялось. 

3. Спортивные и культурные связи: въезд в Израиль спортсменам или деятелям 
культуры из Южной Африки, связанным с режимом апартеида, не разрешался. Спортивные 
ассоциации Израиля неукоснительно следовали соответствующим директивным указаниям 
всех международных спортивных ассоциаций, не разрешая, в частности, спортсменам из 
Южной Африки участвовать в спортивных состязаниях в Израиле и наоборот. 

4. Наука: со времени принятия кабинетом министров в 1987 году соответствз^ощих 
решений между Израилем и Южной Африкой не было подписано ни одного соглашения в 
области научного сотрудничества. 

5. Экономические отношения: в области экономических и торговых отношений Израиль 
по-прежнему руководствуется соответствз^щими решениями кабинета министров. Говоря 
конкретно, Израиль не импортировал крюгерранды и не продавал нефть или 
нефтепродукты Южной Африке. Кроме того, не было утверждено никаких новых 
инвестиций в Южную Африку. 

6. Стремясь помочь черному населению Южной Африки, Израиль организовал программы 
профессиональной подготовки для соответствзпощих кандидатов из числа членов общин 
черного большинства. В период с 1 января 1989 года по настоящее время в рамках 
этих программ обучалось 26 человек. Двадцать из них занимались на курсах общинного 
развития, посвященных роли массовых организаций в укреплении общин и страны в 
целом. Четыре человека участвовали в осуществлении различных проектов в области 
сельского хозяйства, а двое других прошли обучение в рамках проекта, касающегося 
роли женщин в общине и воспитания детей дошкольного возраста. 

7. Несмотря на ограниченность своих ресурсов, Израиль намерен продолжать и 
расширять эти проекты гуманитарного характера и прилагать все усилия для 
активизации помощи черному населению Южной Африки. 

ИТАЛИЯ 

[Подлинный текст на английском языке] 

1. В отношении осуществления пункта 7 резолюции 43/50 К, правительство Италии 
сослалось на свой ответ от 11 августа 1988 года (см. А/43/699). 
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2. Относительно прекращения любых дальнейших капиталовложений в Южную Африку 
(пункт 7а) следует отметить, что декрет министерства внешней торговли Италии, 
принятый 7 января 1987 года, в настоящее время пересматривается в связи с принятием 
новых положений, регламентирз^ющих финансовзгю деятельность и направленных на 
приведение итальянского законодательства в соответствие с требованиями ЕЭС. 

ЯПОНИЯ 

[Подлинный текст на английском языке] 

Правительство Японии неизменно выступает против политики апартеида, 
осуществляемой правительством Южной Африки. В связи с этим и в соответствии с 
вышеупомянутой резолюцией оно предпринимает и последовательно расширяет различные 
политические мероприятия, которые излагаются ниже: 

a) правительство Японии не поддерживает дипломатических отношений с 
правительством Южной Африки, ограничив свои отношения консульским уровнем; 

b) правительство Японии не признает так называемые "независимые хоумлэнды" 
или государства-бантустаны; 

c) в строгом соответствии с резолюцией 418 (1977) Совета Безопасности 
правительство Японии наложило запрет на экспорт орз^ия в Южнзпо Африку; 

d) правительство Японии не осуществляет никакого сотрудничества с 
правительством Южной Африки в военной области; 

e) правительство Японии не осуществляет никакого сотрудничества в области 
ядерных разработок, включая разработки по использованию ядерной энергии в мирных 
целях; 

f ) правительство Японии запрещает осуществление прямых инвестиций 
подпадающим под его юрисдикцию компаниям и призывает их воздерживаться от 
предоставления кредитов южноафриканским фирмам (данных о предоставлении таких 
кредитов не имеется); 

g) правительство Японии выступает против обменов в области культуры, 
образования, спорта и науки с южноафриканскими гражданами и, в принципе, не выдает 
виз лицам, которые хотели бы прибыть в Японию с этими целями; 

h) правительство Японии оказывает поддержку жертвам апартеида в виде 
добровольной помощи, осуществляемой через Организацию Объединенных Наций, а также 
финансовых взносов, направляемых непосредственно неправительственным организациям, 
представляющим черное население Южной Африки; 

i ) правительство Японии запрещает экспорт компьютеров, которые могут 
использоваться полицией и вооруженными силами Южной Африки в деятельности по 
обеспечению осуществления политики апартеида; 

/ . 
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j ) правительство Японии призывает соответствующие компании к сотрудничеству 
в области введения собственных ограничительных мер на экспорт из Южной Африки 
крюгеррандов и других золотых монет; 

к) правительство Японии настоятельно призывает компании, имеющие 
представительства в Южной Африке, строго соблюдать практику справедливого и 
равноправного найма; 

1) помимо работы по высшеуказанным направлениям сотрудники правительственных 
учреждений Японии, независимо от их уровня, призывают деловые круги принимать меры 
ограничительного характера, с тем чтобы сократить объем двусторонней торговли с 
Южной Африкой. 

МЕКСИКА 

[Подлинный текст на испанском языке] 

1. Исходя из основополагающих принципов своей внешней политики и в соответствии с 
положениями резолюции 43/50 К Генеральной Ассамблеи и, в частности, ее пункта 7, 
правительство Мексики предприняло ряд мер, направленных на усиление давления на 
режим апартеида Южной Африки. 

2. В соответствии с резолюцией 2671 F (XXV) Генеральной Ассамблеи от 8 декабря 
1970 года Мексика закрыла 1 марта 1974 года свое консульство в Претории. С тех пор 
правительство Мексики не поддерживает дипломатических, консульских, экономических 
или торговых отношений с Южной Африкой и не осуществляет с этой страной никаких 
обменов в области культуры, образования, спорта или других областях. 

3. 30 октября 1987 года правительство Мексики обнародовало закон, запрещающий как 
экспорт товаров в Южную Африку, так и импорт товаров из этой страны, даже если эти 
товары поступают транзитом через третьи страны, но изготовлены в Южной Африке или в 
конечном итоге предназначены для нее. 

4. Мексика не имеет никаких финансовых связей с Южной Африкой и не осуществляет 
никаких сделок, касающихся монет, отчеканенных расистским режимом Претории. 

5. Мексика полностью соблюдает положения резолюции 418 (1977) Совета Безопасности 
об эмбарго на поставки орзгжия. Мексика заявила о своей убежденности в том, что 
запрет на сотрудничество в области ядерных разработок должен быть полным, особенно 
а том, что касается сотрудничества в этой области ряда западных стран и режима 
Претории. Это мнение было подтверждено Мексикой в Международном агентстве по 
атомной энергии (МАГАТЭ). 

6. Руководствуясь положениями соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, 
правительство Мексики строго соблюдает эмбарго на поставку нефти и нефтепродуктов 
Южной Африке. В связи с этим все контракты на продажу сырой нефти, заключенные 
нефтяной компанией "Петролеос мексиканос" (ПЕМЕКС), содержат положение, в 
соответствии с которым мексиканская сырая нефть продается лишь конечным 
потребителям, что исключает возможности перепродажи или бартерного обмена нашей 

/. 
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сырой нефти. В этой связи "Петролеос мексиканос" (ПЕМЕКС) регулярно информирует 
своих клиентов о том, что любые подобные сделки должны исключать Южную Африку и что 
несоблюдение этого обязательства лишает такой контракт юридической силы. 
Руководители мексиканской нефтяной промышленности с уважением относятся к решениям 
Генеральной Ассамблеи и поэтому в полной мере сотрудничают с Межправительственной 
группой по контролю за поставками и перевозками нефти и нефтепродуктов в Южную 
Африку. 

7. До тех пор пока в соответствии с главой V I I Устава Организации Объединенных 
Наций Советом Безопасности не будут введены всеобъемлющие и обязательные санкции в 
отношении Южной Африки, Мексика намерена продолжать поддержку всех мер, необходимых 
для оказания давления на расистский режим Южной Африки, с тем чтобы положить конец 
политике апартеида. 

8. Мексика выражает убежденность в том, что полное искоренение режима апартеида 
является единственным средством достижения мира и безопасности в южной части Африки. 

НИДЕРЛАНДЫ 

[Подлинный текст на английском языке] 

В отношении законодательных или иных мер, принятых Нидерландами в 
осуществление резолюции 43/50 К Генеральной Ассамблеи от 5 декабря 1988 года о 
согласованных международных действиях в целях ликвидации апартеида. Постоянный 
представитель Нидерландов сослался на свой ответ от 11 июля 1988 года 
(см. А/43/699). 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

[Подлинный текст на английском языке] 

1. Правительство Новой Зеландии применяет на практике все меры против Южной 
Африки, как добровольные, так и обязательные, которые определены в резолюциях 
Совета Безопасности. Оно также осуществило все политичекие и экономические меры 
против Южной Африки, рекомендованные Содрз^еством, и в настоящее время вновь 
пересматривает фактический объем торговли с Южной Африкой с целью дальнейшего 
ужесточения торговых ограничений. 

2. Что касается конкретных положений, содержащихся в пункте 7 резолюции 43/50 К 
Генеральной Ассамблеи, то Новая Зеландия предприняла следующие действия: 

Инвестиции/займы 

3. В директиве правительства Новой Зеландии от 18 августа 1986 года банковским 
учреждениям, действующим в Новой Зеландии, было указано, что предоставление ими 
займов частному или государственному сектору Южной Африки будет противоречить 
государственной политике. Фактически Новая Зеландия не имеет инвестиций в Южной 
Африке. 
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Поддержкд/рд1ЭВИти9 трргрвди 

4. В соответствии с директивой правительства Новой Зеландии от 22 октября 
1985 года было прекращено выделение им средств на цели развития торговли с Южной 
Африкой. Управлению экспортных гарантий было отдано распоряжение не предоставлять 
экспортиих гарантий для осуществления новых деловых операций с Южной Африкой. 

Монеты 

5. В соответствии с директивой правительства от 22 октября 1985 года был запрещен 
импорт золотых крюгеррандов. В силу принятой в 1986 году таможенной инструкции о 
запрете (санкциях) на импорт запрет был распространен на все прочие золотые монеты, 
отчеканенные в Южной Африке. 

Сотрудничество в военной области или в области безопасности/ядерное сотрудничество 

6. Новая Зеландия не осуществляет с Южной Африкой военного сотрудничества и не 
имеет с Южной Африкой каких-либо контактов в области производства ядерной 
продукции, материалов или технологии. Резолюция 282 (1970) Совета Безопасности 
была осуществлена в Новой Зеландии путем принятия в 1971 году таможенной инструкции 
о запрете на экспорт, в соответствии с которой был наложен запрет на экспорт в 
Южную Африку оружия, боеприпасов, военных транспортных средств и оборудования, 
предназначающихся для вооруженных сил или полувоенных организаций, а также экспорт 
самолетов и запасных частей для самолетов. 

7. Для полного соблюдения резолюции 518 (1977) Совета Безопасности в соответствии 
с принятыми в 1980 году положениями Организации Объединенных Наций о санкциях 
(Южная Африка) был запрещен экспорт оружия, боеприпасов, военных транспортных 
средств и оборудования, полувоенного полицейского снаряжения и любых связанных с 
этим военных материалов, включая запасные части к вышеупомянутому; оборудования и 
средств, используемых для производства и обслуживания любой вышеуказанной 
продукод!(и; а также самолетов и запасных частей к самолетам. Эти положения также 
запрещают предоставление компаниями, зарегистрированными в Новой Зеландии, любого 
вида лицензий на производство или обслуживание в Южной Африке каких-либо из 
вышеупомянутых изделений. 

8. В соответствии с рекомендацией, содержащейся в резолюции 569 (1985) Совета 
Безопасности, 22 октября 1985 года действие эмбарго на поставки оружия было 
распространено на экспорт в Южную Африку, прямо или через посредников, компьютерной 
техники; а в соответствии с рекомендацией, содержащейся в резолюции 591 (1986) 
Совета Безопасности, 21 апреля 1987 года оно было распространено также на экспорт в 
Южнэгю Африку телекоммуникационного и электронного оборудования. 

9. Положения резолюции 558 (1984) Совета Безопасности были осуществлены Новой 
Зеландией на основе принятия в 1985 году таможенной инструкции о запрете (санкциях) 
на импорт, в соответствии с которой эмбарго на поставки орз^ия было распространено 
на импорт оружия, боеприпасов и военных транспортных средств из Южной Африки. 
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Экспорт или продажа нефти 

10. В соответствии с просьбой министра по делам энергетики Новой Зеландии от 
15 ноября 1985 года нефтяные компании, действующие в Новой Зеландии, дали согласие 
на соблюдение добровольного запрета на торговлю с Южной Африкой нефтью и 
нефтепродуктами. Как было доложено Межправительственной группе по контролю за 
поставками и перевозками нефти и нефтепродуктов в Южную Африку, клаузулы о пунктах 
назначения, запрещающие продажу нефти Южной Африке (и Намибии), вписаны в 
экспортные контракты 1/. 

Прочие меры 

11. В соответствии с директивой правительства от октября 1985 года Корпорации 
Новой Зеландии по делам экспорта-импорта было запрещено вступать в какие-либо 
контакты для целей закупки товаров из Южной Африки. 

12. В феврале 1986 года Департаменту по вопросам туризма и рекламы было отдано 
распоряжение не рекламировать и не осуществлять продажу международных туров, 
основным пунктом назначения которых является Южная Африка. 

13. В соответствии с директивой правительства от 18 августа 1986 года были приняты 
следующие дополнительные меры: 

a) было прекращено действие соглашения, заключенного авиакомпанией Новой 
Зеландии, а также соглашения о взаимных оплатах, существовавшего между 
железнодорожной корпорацией Новой Зеландии и южноафриканской железнодорожной 
компанией; 

b) Налоговому управлению было поручено отклонять любые предложения Южной 
Африки в отношении заключения соглашения о двойном налогообложении; 

c) Совету по государственным закупкам было отдано распоряжение не заключать 
каких-либо контрактов и не принимать каких-либо заказов в отношении товаров из 
Южной Африки; 

d) департаментам было отдано распоряжение не заключать контрактов с 
компаниями, контрольный пакет акций которых принадлежит Южной Африке; 

e) министр туризма настоятельно призвал туристические и связанные с 
вопросами туризма учреждения частного сектора не рекламировать туристические 
поездки в Южнзпо Африку. 

14. В соответствии с принятой в 1986 году таможенной инструкцией о запрете 
(санкциях) на импорт был запрещен импорт всех товаров, перечисленных в главах 1-24 
(сельскохозяйственные продукты) тарифного кодекса Новой Зеландии. 

15. Все существз^щие торговые запреты, касающиеся Южной Африки, распространяются 
на Намибию в силу таможенной инструкции от 21 апреля 1987 года о запрете (санкциях) 
на импорт. Новые меры, предусмотренные этой инструкцией, в которой также 
объединены предшествовавшие положения, ограничивающие импорт из Южной Африки, 

/ . 
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представляют собой запреты на импорт угля, лигнита, торфа, кокса и подобных 
продуктов, перечисленных в разделах 27.01-27.04 таможенных тарифов; урана, 
урановых соединений и урановой руды; а также железа и стали в их первоначальном 
виде, как это определено в разделах 73.01-73.20 таможенных тарифов. 

16. Постоянный представитель с удовлетворением информирует Генерального секретаря 
о том, что Новая Зеландия не имеет дипломатических отношений с Южной Африкой со 
времени закрытия в Веллингтоне в 1985 году консульства Южной Африки. Кроме того, в 
соответствии с директивой правительства, выпущенной в апреле 1987 года, было 
прекращено предоставление Новой Зеландии в Южной Африке консульских услуг 
правительством третьей страны. В соответствии с заключенными в Нассау соглашениями 
правительство не поощряет культурных и научных контактов с Южной Африкой, а также 
спортивных связей. 

НИГЕР 

[Подлинный текст на французском языке] 

1. После достижения государственного суверенитета 3 августа I960 года Нигер 
постоянно выступает с заявлениями об осуждении апартеида, который, по его мнению, 
является преступлением против человечности и угрозой международному миру и 
безопасности. Что касается пункта 7 резолюции 43/50 К, то Нигер всегда голосовал 
на международных конференциях, в Организации Объединенных Наций, специализированных 
учреждениях и на форз'мах Организации африканского единства (ОАЕ) на континенте за 
введение глобальных обязательных санкций против Южной Африки. Что касается 
подпунктов а/ hf S.f йг п. ^ Í пункта 7, то Нигер всегда применял указанные в них 
различные формы санкций. Кроме того. Республика Нигер не поддерживает совершенно 
никаких отношений с Южной Африкой, а,Декретом № 142/MFAE от 7 июля 1964 года 
запрещен импорт продукции и товаров, происходящих из Южно-Африканского союза и 
Португалия, причем часть этого Декрета, касающаяся Португалии, была отменена в 
1975 году после изменений, происшедших в этой стране. Аналогичным образом Нигер не 
предостг»вляет прав пролета или посадки южноафриканским самолетам. 

2. Что касается пункта 8, то следует подчеркнуть, что Нигер всегда твердо стоял 
на позиции антирасизма и осзпкдения апартеида, внося финансовые средства во многие 
фонды Организации Объединенных Наций и ОАЕ, предназначенные для оказания помощи 
народам, подвергающимся дискриминации, и "прифронтовым" государствам, на которые 
распространяются экономические последствия санкций, принятых против расистского 
режима Претории. 

3. Кроме этого, Нигер всегда уважал дух и букву пункта 8а и Ь. 

4. Что же касается пункта 10, то Нигер никогда не поддерживал академических, 
культурных, научных или спортивных связей, которые оказывали бы поддержку 
расистскому режиму Южной Африки, или отношений с отдельными лицами, учреждениями и 
другими органами, одобряющими апартеид или руководствующимися его принципами. 

5. На совершенно ином уровне были приняты другие меры, с тем чтобы усилить 
давление на режим апартеида или, по меньшей мере, выступить против того, что 
происходит в Южной Африке применительно к уважению прав человека и человеческого 
достоинства. 
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6. Несмотря на приостановление действия конституции от 8 ноября I960 года в 
соответствии с Указом № 74-01 от 22 апреля 1974 года, правительство Нигера, в 
сущности, уважает и продолжает уважать дух и основополагающие принципы этой 
конституции. В последней части статьи б этой конституции предусматривается, что 
"всякая пропаганда расового и этнического партикуляризма, любое проявление расовой 
дискриминации караются законом". 

7. В статье 6 указывается также, что Республика обеспечивает всем равенство перед 
законом независимо от происхождения, расы, пола или религии. Кроме того, она 
уважает все верования. 

8. В статье 102 Акта 61-27 от 15 июля 1961 года об учреждении Уголовного кодекса 
предусмотрены суровые наказания за совершение актов расовой или этнической 
дискриминации или соучастия в них, а также за любую форму поведения, нарушающего 
свободу совести или свободу отправления религиозных культов. 

9. Одним из конституционных изменений, происходящих в Нигере в последние годы, 
явилось принятие в результате референдума 14 июня 1987 года Национальной хартии, 
которая вступила в силу 14 сентября того же года. В разделе 3 главы I Хартии 
указывается, что "социальная справедливость основывается, в частности, на следующих 
принципах: 

a) уважение всеми своих обязательств как граждан, принадлежащих к одной и 
той же национальной общности; 

b) равенство всех перед законом и обеспечение государством Нигер гарантий 
основных свобод индивидов и организаций; 

c) обеспечение равных возможностей для всех и каждого путем создания 
условий, способствующих полной реализации потенциала каждого индивида, и в 
особенности слоев общества, находящихся в наиболее неблагоприятных условиях. 

10. В проекте новой конституции, которая будет вынесена на референдум 24 сентября 
1989 года и основывается на Национальной хартии, отражены эти основополагающие 
принципы. 

11. Наконец, следует отметить, что Нигер присоединился ко Всеобщей декларации прав 
человека. Кроме того, он внес свой вклад в работу по подготовке Африканской хартии 
прав человека и народов и присоединился к ней. 

НОРВЕГИЯ 

[Подлинный текст на английском языке] 

1. Что касается пункта 14 резолюции 43/50 К Генеральной Ассамблеи, то 
правительство Норвегии отмечало, что в этой стране был принят Акт об экономичеком 
бойкоте Южной Африки и Намибии, который вступил в силу 20 марта 1987 года. 

2. Этим Актом запрещаются все виды деятельности, перечисленные в пункте 7 
вышеупомянутой резолюции. 
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СУДАН 

[Подлинный текст на арабском языке] 

Правительство Судана представило следующий суданский закон, касающийся 
введения обязательных санкций против Южной Африки: 

Закон о бойкоте Южной Африки от 1963 года 

Перечень статей 

1. Название закона. 

2. Толкование и исключение. 

3. Запрет на контракты. 

4. Запрет на импорт. 

5. Запрет на экспорт. 

6. Запрет на транзит товаров. 

7. Запрет на перевозку товаров морем. 

8. Запрет на использование летательных аппаратов. 

9. Действительность контрактов и сделок. 

10. Наказания. 

11. Компетентный суд. 

12. Утверждение Генерального прокурора. 

Закон о бойкоте Южной Африки от 1963 года (22 сентября 1963 год^) 

Закон о бойкоте Южной Африки и запрете на торговлю и другие 
междундродщде опердщии с ней 

1. Настоящий Закон именуется "Законом о бойкоте Южной Африки от 1963 года". 

2. Положения настоящего Закона интерпретируются в соответствии с содержанием 
и духом Хартии Организации африканского единства. Несмотря на любые его 
положения, запрет не распространяется на африканских граждан африканского 
происхождения и их интересы, независимо от того, проживают ли они в Южной 
Африке или в другом месте. 
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3. Никому не разрешается заключать какие-либо контракты, напрямзгю или через 
посредников, с каким-либо физическим или юридическим лицом в Южной Африке или 
с каким бы то ни было лицом, если известно, что оно является гражданином Южной 
Африки или работает по ее поручению. 

4. i ) Никому не разрешается импортировать южноафриканские, товары, сырье 
или продукцию любого рода, торговать такой продукцией в Судане или 
вести операции с ликвидными активами, происходящими непосредственно 
или косвенно из Южной Африки. 

i i ) Южноафриканские товары включают все товары и сырье, производимые или 
перерабатываемые в Южной Африке, или любые товары, при производстве 
и переработке которых используется южноафриканская продукция. 

5. Никому не разрешается экспортировать какие-либо товары, сырье или 
продукцию из Судана в Южную Африку или любую другз?ю страну, если известно, что 
эти товары, сырье или продукция будут впоследствии экспортированы в Южную 
Африку. 

6. Никому не разрешается привозить какие-либо товары, сырье или продукцию в 
Судан или транспортировать их через его территорию, если известно, что такие 
товары направляются в Шную Африку. 

7. Никому не разрешается осуществлять или давать согласие на перевозку 
каких-либо товаров, сырья или продукции, которые планируется погрузить на 
какое-либо судно или выгрузить с него в каком-либо суданском порту, если это 
судно зарегистрировано в Южной Африке или известно, что оно является 
собственностью физического или юридического лица из Южной Африки. Ни одному 
судну, подпадающему под эту характеристику, не разрешается входить в какой бы 
то ни было суданский порт или суданские территориальные воды. 

8. Никому не разрешается пользоваться или давать согласие на пользование 
каким-либо летательным аппаратом, зарегистрированным в Южной Африке, или каким 
бы то ни было летательным аппаратом, если известно, что он является 
собственностью физического или юридического лица из Южной Африки, для поездок 
или перевозки товаров любого рода в какой-либо аэропорт в Судане или из него. 
Никакому летательному аппарату, подпадающему под эту характеристику, не 
разрешается приземляться в каком бы то ни было аэропорту в Судане или 
пролетать над суданской территорией. 

9. Любой контракт или сделка, заключенные или осуществленные в целях импорта 
или экспорта, а также перевозка морским или воздушным путем, противоречащие 
положениям настоящего Закона, являются недействительными. Однако если условия 
какого-либо контракта или сделки, заключенных или осуществленных до вступления 
настоящего Закона в силу, остаются невыполненными, эти условия могут быть 
выполнены, путем исполнения либо иным способом, с утверждения Президента 
Республики на основе просьбы, представленной Министерством финансов и 
национальной экономики 1/. 

1/ Закон № 11 от 1973 года; закон № 40 от 1974 года. 
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10. Любое нарушение какого-либо положения настоящего Закона карается тюремным 
заключением на срок до 10 лет и штрафом. Любые товары, сырье, продукция или 
тразяспортные средства, арестованные в связи с преступлением, подлежат 
конфискации 2./. 

11. Любое нарушение положений настоящего Закона подлежит рассмотрению в суде 
первой инстанции или в любом суде высшей инстанции. 

12. Никакой судья не может производить слушание в связи с каким-либо 
нарушением положений настоящего Закона без предварительного утверждения 
Генеральным прокурором. 

2/ Закон № 40 от 1974 года. 

ВЕНЕСУЭЛА 

[Подлинный текст на испанском языке] 

1. Венесуэла решительно осз^дает политику апартеида, проводимую расистским 
правительством Претории, и поддерживает справедливз^о борьбу южноафриканского народа 
за ликвидацию режима апартеида и установление многорасового демократического 
общества. Единственной возможной основой для мирного и демократического развития 
южноафриканского общества является отмена апартеида и признание гражданских и 
политических прав всех южноафриканцев. 

2. Правительство Венесуэлы гарантирует, что все резолюции Совета Безопасности, 
касающиеся политики апартеида, проводимой южноафриканским правительством, будут 
выполняться, выступает автором проектов резолюций и поддерживает резолюции по этому 
вопросу на Генеральной Ассамблее. В этой связи следует особо подчеркнуть, что: 

a) Венесуэла не имеет государственных инвестиций в Южной Африке, не 
гарантирует займы и не разрешает частным венесуэльским вкладчикам или предприятиям 
производить инвестиции в Южной Африке; 

b) торговля с Южной Африкой не поощряется; 

c) крюгерранды или другие монеты, отчеканенные в Южной Африке, не 
импортируются; 

d) с Южной Африкой не поддерживается никакого сотрудничества в военной, 
политической областях или в области разведки. Кроме того, Венесуэла не 
экспортирует в Южиую Африку оборудование, включая компьютеры, которое может быть 
использовано силами безопасности; 

e) никакого сотрудничества в ядерной области с Южной Африкой не 
поддерживается; 
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f ) никаких поставок нефти в Южную Африку не производится. Венесуэла всегда 
выступала в поддержку эмбарго на поставки нефти и всех других видов эмбарго против 
Южной Африки. С этой целью Венесуэла требует указывать страну назначения во всех 
контрактах на продажу нефти, обеспечивая тем самым, чтобы не было ни прямых, ни 
косвенных поставок в Южную Африку; 

g) Венесуэла не поддерживает дипломатических, консульских, экономических, 
финансовых, военных, спортивных, культурных связей или связей любого другого рода с 
южноафриканским правительством. 

УКРАИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

[Подлинный текст на русском языке] 

1. Украинская ССР неизменно выступает за ликвидацию системы апартеида и вносит 
свой вклад в усилия международного сообщества, направленные на освобождение народов 
юга Африки от расового гнета, на создание демократического нерасового государства в 
Южной Африке. 

2. Происходящие в мире позитивные процессы создали благоприятнзгю ситуацию для 
разблокирования региональных конфликтов. Начался процесс деколонизации и 
самоопределения Намибии. 

3. Вместе с тем без демонтажа апартеида полное и окончательное урегулирование 
конфликта на юге Африки невозможно. Политика и практика апартеида находятся в 
противоречии с Уставом Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларацией прав 
человека. Декларацией о предоставлении независимости колониальным странам и 
народам. Режим Претории, прибегая к косметическим реформам, продолжает проводить 
расистскую политику, попирает элементарные права большинства населения страны. 
Продлив чрезвычайное положение в Южной Африке, власти ЮАР усилили репрессии, силой 
подавляя всякую деятельность, направленную против апартеида. 

4. В этих условиях необходимы согласованные коллективные действия со стороны 
международного сообщества. Украинская ССР солидарна с борьбой народа Южной Африки 
за свободу и отвергает любые маневры, направленные на сохранение апартеида. 
Наиболее действенным средством борьбы против апартеида стало бы введение всеобщих 
обязательных санкций в соответствии с главой V I I Устава Организации Объединенных 
Наций. Хотя Совет Безопасности вследствие позиции некоторых его постоянных членов 
не смог принять неоднократно рекомендованные Генеральной Ассамблеей всеобщие 
обязательные санкции, в настоящее время большинство стран - членов Организации 
Объединенных Наций добровольно ввели всеобщие либо выборочные санкции против Южной 
Африки. 

5. Для оказания дальнейшего давления на режим Претории необходимо продолжать 
усилия с целью принятия Советом Безопасности всеобъемлющих обязательных санкций и 
наряду с этим сконцентрировать внимание на нескольких наиболее чувствительных для 
Южной Африки сферах - на обеспечении полного нефтяного эмбарго, введении запрета на 
импорт угля из ЮАР и введения авиабойкота. 

6. Украинская ССР является участником Международной конвенции о пресечении 
преступления апартеида и наказании за него. Конвенции против апартеида в спорте. 
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7. В течение многих лет Украинская ССР активно участвует в деятельности 
Организации Объединенных Наций, направленной на искоренение апартеида, в частности, 
в работе Специального комитета против апартеида, и Межправительственной группы по 
контролю за поставками и перевозками нефти и нефтепродуктов в Южную Африку. В 
текущем году Постоянное представительство Республики приняло активное участие в 
подготовке и проведении публичных слушаний по нефтяному бойкоту Южной Африки, 
которые дали новый импульс консолидации усилий международной общественности и 
правительств стран-членов, направленных на борьбу против апартеида. 

8. В соответствии с решениями Организации Объединенных Наций Украинская ССР не 
поддерживает с Южной Африкой никаких отношений в политической, военной, 
экономической, культурной и каких-либо других областях. В соответствии с 
указаниями правительства республики украинские внешнеторговые организации в своей 
деятельности строго соблюдают положения резолюции 1761 (XVII) Генеральной Ассамблеи 
от б ноября 1962 года, которая призывает прекратить все деловые связи с режимом 
апартеида. Внешнеторговым объединениям и предприятиям, имеющим прямые связи с 
зарубежными партнерами, предписано избегать любых контактов с Южной Африкой, в том 
числе и через третьи страны. 

9. Украинская ССР в рамках внешнеэкономических связей Советского Союза принимает 
участие в помощи африканским странам, включая "прифронтовые" государства. 
Многоплановые экономические и научно-технические отношения с этими странами 
развиваются на основе полного уважения национального суверенитета, равноправия и 
взаимной выгоды. Предприятия и организации Украинской ССР поставляют им 
строительное оборудование и материалы, необходимые для реконструкции и расширения 
промышленных и сельскохозяйственных объектов. 

10. Значительнзпо помощь африканским странам оказывает Украинская ССР в области 
подготовки национальных кадров. Их подготовку высшие и средние специальные 
заведения республики осуществляют с 1961 года. 

11. Ежегодно в Украинской ССР широко отмечаются Международный день борьбы за 
ликвидацию расовой дискриминации. Международный день солидарности с борющимся 
народом Южной Африки, День освобождения Африки, Неделя солидарности с народами юга 
Африки, Международный день солидарности с борьбой женщин Южной Африки и Намибии, 
Международный день солидарности с политическими заключенными Южной Африки и 
Намибии. Митинги и собрания общественности, посвященные этим датам, мобилизз'ют 
общественное мнение в поддержку справедливой борьбы народов юга Африки, всего 
прогрессивного человечества против апартеида, за полную ликвидацию колониального 
господства и неоколониализма, против любых проявлений расовой дискриминации. 
Информация о проводимых в республике мероприятиях регулярно направляется в Центр 
Организации Объединенных Наций против апартеида и публикуется в его изданиях. 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

[Подлинный текст на русском языке] 

1. Советский Союз, последовательно выступающий за утверждение цивилизованного, 
демократически организованного и ненасильственного миропорядка, решительно осуждает 
проводияз^ ЮАР политику апартеида как наиболее одиознзгю форму расового угнетения, 
основан:Езгую на дискриминации, отрицании и подавлении общечеловеческих прав 

/ . 
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большинства населения страны. Политика апартеида, как это неоднократно 
подчеркивалось Организацией Объединенных Наций, является грубейшим нарушением целей 
и принципов Устава Организации Объединенных Наций, положений Всеобщей декларации 
прав человека, других международно-правовых актов, призванных регулировать 
отношения между членами международного сообщества в современном мире. 

2. Советский Союз исходит из того, что содействие усилиям, направленным на 
скорейшую ликвидацию системы апартеида в ЮАР, является первостепенной 
ответственностью Организации Объединенных Наций. Набирающий силу процесс 
политического урегулирования в Намибии создает благоприятные предпосылки для 
наращивания практического вклада Организации Объединенных Наций в ускорение 
процесса демонтажа апартеида в Южной Африке и создание там нерасового государства. 

3. Советский Союз считает, что принятые на протяжении целого ряда лет Генеральной 
Ассамблеей и Советом Безопасности резолюции по вопросу об апартеиде служат важным 
инстрз^ментом морально-политического воздействия на режим Претории, оказывают 
существенную поддержку национально-освободительным движениям юга Африки. СССР 
проголосовал за резолюцию 43/50 А-К Генеральной Ассамблеи, как и за все другие 
решения Организации Объединенных Наций по данному вопросу, строго выполняет их 
положения. Советский Союз не имеет с ЮАР дипломатических отношений, не 
поддерживает с ней никаких отношений в военной, экономической, культурной, 
спортивной и других областях. 

4. СССР разделяет мнение о том, что предпринятые до настоящего времени Преторией 
так называемые "реформы" не изменили сущности апартеида. Подтвержденный в 
резолюции 43/50 А-К основополагающий вывод о том, что апартеид является 
преступлением против человечества и представляет угрозу миру и международной 
безопасности, в полной мере сохраняет свою актуальность. Очевидно и то, что 
политика апартеида - это опасный дестабилизирующий фактор на юге Африки. 

5. Императивным, по мнению Советского Союза, остается содержащееся в резолюции 
требование об осуществлении государствами - членами Организации широкого комплекса 
согласованных мер против ЮАР, включающих эмбарго на импорт и экспорт оружия, запрет 
на поставки нефти южноафриканскому режш^. По-прежнему актуальным является призыв 
Генеральной Ассамблеи к Совету Безопасности о введении против ЮАР всеобъемлющих 
обязательных санкций в соответствии с главой V I I Устава Организации Объединенных 
Наций. 

6. Изменившийся с началом операции Организации Объединенных Наций в Намибии 
политический контекст на юге Африки, развитие позитивных тенденций разблокирования 
региональных конфликтов создают, по мнению Советского Союза, дополнительные 
возможности для развития поиска в рамках Организации Объединенных Наций 
практических путей урегулирования расового конфликта в Южной Африке. Позитивный 
импульс такому поиску могла бы придать предстоящая специальная сессия Генеральной 
Ассамблеи по апартеиду и его разрушительным последствиям на юге Африки. 
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7. Рассматривая ликвидацию колониализма и расизма в качестве одной из основ 
формирования всеобъемлющей и равной для всех безопасности. Советский Союз намерен 
продолжать оказывать самую активную поддержку усилиям Организации Объединенных 
Наций, направленным на искоренение апартеида в ЮАР и достижение справедливого и 
прочного урегулирования на юге Африки. 

Примечание 

1/ См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сорок вторая сессия. 
Дополнение № 45 (А/42/45), стр. 30. 




