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ОЕЮШАЬ:

ВЕРБАЛЬНАЯ НОТА ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ
13 ФЕВРАЛЯ 1935 ГОДА НА ИМЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО

СЕКРЕТАРЯ

Постоянное Представительство Союза Советских Социалистических
Республик при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое
уважение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и в
связи с его нотой 8СРС 2-2-3 (84) от 7 ноября 1984 года, касающейся
мер, принятых государствами по борьбе с апартеидом, имеет честь сооб-
щить следующее.

Советский Союз решительно осуждает бесчеловечную политику и
практику апартеида, проводимую расистским режимом ЮАР в отношении
большинства населения этой страны, и не поддерживает никаких отно-
шений с Югсной Африкой в политической, экономической, военной и дру-
гих областях*

Неуклонно следуя своей принципиальной внешнеполитической линии
на полную и окончательную ликвидацию колониализма и расизма в любых
формах и проявлениях, СССР поддержал резолюцию 556 (1984) Совета
Безопасности также как к другие его решения, в которых указывается,
что проводимая режимом Претории политика апартеида является прес-
туплением против человечества, несовместима с правами человека,
Уставом ООН, Всеобщей декларацией прав человека и представляет со-
бой нарушение мекдународного мира и безопасности.

В соответствии с этой резолюцией Совета Безопасности и резолю-
циями 39-й сессии Генеральной Ассамблеи СОН, Советский Союз осужда-
ет и отвергает политическое маневрирование расистского режима ЮАР
вокруг "новой конституции", которая объявлена Генеральной Ассамб-
леей 00Е не имеющей никакой силы.
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Советский Союз осуждает также курс США и других членов НАТО
на расширение военно-политической поддержки расистского рекима,
политику "конструктивного сотрудничества" США с властями Претории
и их попытки вывести резким КАР из положения политической изоляции,

Учитывая, что ЮАР продолжает политику апартеида, агрессии,
дестабилизации и государственного терроризма против суверенных
независимых государств юга африканского континента, а также нара-
щивает свой военный потенциал и стремится к обладанию ядерным
оружием, СССР поддерживает требование африканских стран о введе-
нии Советом Безопасности против ВАР всеобъемлющих обязательных
санкций по главе VII Устава ООН.

Советский Союз оказывал и оказывает всестороннюю поддергку
национально-освободительным движениям на юге Африки.

СССР считает, что долг ООН - всемерно содействовать осущест-
влению решений ее Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи в
отношении политики и практики апартеида в ЮАР и добиваться их
быстрейшей полной ликвидации.

Постоянное Представительство СССР при ООН просит распроста-
нить эту ноту в качестве документа Совета Безопасности.


