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ВЕРБАЛЬНАЯ НОТА ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА МАДАГАСКАРА
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ I МАРТА 1985 ГОДА

НА ИМЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

Постоянное представительство Мадагаскара при Организации Объеди-
ненных Наций свидетельствует свое уважение Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций и, ссылаясь на его ноту ЗСРС 2-2-4(84-)
от 21 декабря 1984 года, имеет честь сообщить ему следующее:

Демократическая Республика Мадагаскар, верная своей политике
поддержки справедливого дела и законной борьбы всех угнетенных на-
родов, неизменно безоговорочно осуждает режим Претории за его поли-
тику апартеида, которая противоречит целям и принципам Устава Органи-
зации Объединенных Наций и несовместима со Всеобщей декларацией прав
человека. Убежденное в том, что режим апартеида и его политика
внутренних репрессий, политических убийств, дестабилизации и агрес-
сии против прифронтовых государств представляют собой единственное
препятствие для мира, безопасности и стабильности в южной части Аф-
рики, правительство Демократической Республики Мадагаскар не под-
держивает никаких отношений с Южной Африкой в политической, экономи-
ческой, военной и других областях.

Демократическая Республика Мадагаскар всегда выполняла решения
и резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи в отношении
вопроса о Южной Африке. Продолжающиеся закупки южноафриканским ре-
жимом оружия и другой военной техники в некоторых государствах, а
также производство оружия и боеприпасов на месте по лицензиям, пре-
доставленным некоторыми кругами, не способствуют обеспечению безо-
пасности и суверенитета африканских государств, выступающих против
политики апартеида.

Будучи солидарна с борьбой африканских государств против режима
апартеида, Демократическая Республика Мадагаскар поддерживает Декла-
рацию о южной части Африки, принятую двадцатой Конференцией глав
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госзгдарств и правительств Организации африканского единства, и
подтверждает свою полную поддержку борьбы, которую ведет угнетен-
ный народ Южной Африки под руководством своего национально-освобо-
дительного движения Африканского национального конгресса (АНК).

Правительство Демократической Республики Мадагаскар хотело
бы, чтобы все государства - члены Организации Объединенных Наций
приняли необходимые меры для эффективного осуществления решений
Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи в отношении Южной Аф-
рики в целях скорейшей и полной ликвидации системы апартеида.

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


