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ВЕРБАЛЬНАЯ НОТА ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БЕЛОРУССКОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 1985 ГОДА НА ИМЯ

ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

Постоянное представительство Белорусской Советской Социалисти-
ческой Республики при Организации Объединенных Наций свидетельствует
свое уважение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций
и в связи с его нотой ЗСРС 2-2-з(84) от 7 ноября 1984- года имеет честь
сообщить следующее.

Белорусская ССР, твердо и последовательно выступая за полную
и окончательную ликвидацию остатков колониализма и расизма, решитель-
но осуждает человеконенавистническую политику и практику апартеида,
осуществляемую колониально-расистским режимом Южной Африки в отноше-
нии подавляющего большинства африканского населения страны, и не име-
ет с этим режимом никаких отношений политического, экономического,
военного или любого иного характера.

Белорусская ССР поддерживает все решения ООН по вопросам борьбы
против проводимой южноафриканским расистским режимом политики апарте-
ида, которая является преступлением против человечества, несовместима
с нормами и принципами Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека,
а также других международных договорно-правовых актов и ставит под
угрозу международный мир и безопасность.

Руководствуясь этой принципиальной позицией, Белорусская ССР с
удовлетворением восприняла резолюцию Совета Безопасности 556 (1984)
и активно поддержала резолюции 39-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН,
в которых осуждается и отвергается политическое маневрирование расист-
ского режима Претории вокруг так называемой "новой конституции",
объявленной Генеральной Ассамблеей ООН не имеющей никакой силы.
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Белорусская ССР осуждает политику и действия США и других
участников НАТО, направленные на сохранение и укрепление сотрудни-
чества с расистским режимом Южной Африки во всех областях и пре-
пятствующие международным усилиям по ликвидации апартеида.

Ввиду того, что режим Претории не только продолжает, но и
ужесточает политику апартеида в Южной Африке, не прекращает акты
агрессии, дестабилизации и государственного терроризма против
независимых африканских государств, постоянно наращивает свой
военный потенциал и стремится овладеть ядерным оружием, вследствие
чего существует прямая угроза международному миру и безопасности,
Белорусская ССР полностью поддерживает требование африканских госу-
дарств о введении Советом Безопасности всеобъемлющих обязательных
санкций против Южной Африки, предусмотренных главой VII Устава
ООН.

Белорусская ССР считает, что Организация Объединенных Наций
должна принять конкретные эффективные меры по обеспечению безотла-
гательного осуществления ее решений в отношении политики и практики
апартеида в Южной Африке и всемерно добиваться окончательной ликви-
дации этого позорного явления.

Белорусская ССР оказывала и оказывает всемерную поддержку
национально-освободительным движениям на юге Африки в их справедли-
вой и законной борьбе.

Постоянное представительство Белорусской ССР при Организации
Объединенных Наций просит распространить настоящую ноту в качестве
документа Совета Безопасности.


