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I. ВЕДЕНИЕ

1. В соответствии с резолюцией 39/50 С Генеральной Ассамблеи
от 12 декабря 1984- года Совет Организации Объединенных Наций по
Намибии во исполнение своих обязанностей в качестве законного ор-
гана по управлению этой территорией до достижения ею независимости
провел чрезвычайные пленарные заседания в Вене 3-7 июня 1985 года,
с тем чтобы рассмотреть сохраняющееся критическое положение в
Намибии и вокруг нее и рекомендовать соответствующие решения Гене-
ральной Ассамблее и Совету Безопасности в свете упорного отказа
Южной Африки выполнять резолюции Совета Безопасности 385 (1976)
от 30 января 1976 года и 435 (1978) от 29 сентября 1978 года.

2. В ходе этих заседаний Совет уделил особое внимание недавнему
одностороннему решению Южной Африки продолжать создание так называ-
емого "временного правительства" в незаконно оккупированной -Нами-
бии, а также предстоящему заседанию Совета Безопасности по вопросу
о Намибиио

3. Совет признал особое значение проведения своих заседаний в Запад-
ной Европе, особенно ввиду необходимости мобилизации в этом регионе
общественного мнения и большей поддержки дела независимости Намибии.
Напоминая о поддержке) оказываемой несколькими западноевропейскими
правительствами делу Намибии, Совет по-прежнему сознавал необхо-
димость дальнейшей активизации поддержки этого дела в некоторых
западных государствах.

4. В ходе своего торжественного первого заседания, которое открыл
федеральный министр иностранных дел Австрии Его Превосходительство
г-н Леопольд Гратц, Совет также заслушал заявления Председателя
тридцать девятой сессии Генеральной Ассамблеи Его Превосходительства
Поля Дж. Ф. Лусаки и других принимавших участие в заседании видных
деятелей. Заседание с удовлетворением встретило заявление феде-
рального министра иностранных дел Австрии о том, что "Австрия отвер-
гает план создания "временного правительства" путем так называемой
многопартийной конференции" и что "Австрия также осуждает политику
Южной Африки, направленную на создание препятствий на пути выпол-
нения плана Организации Объединенных Наций путем выдвижения посторон-
них вопросов".

5. Совет провел углубленный обзор положения в Намибии и вокруг
нее в контексте ухудшения положения в южной части Африки в резуль-
тате продолжающегося отказа Южной Африки сотрудничать в осуществле-
нии плана Организации Объединенных Наций для независимости Нами-
бии вопреки резолюциям Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности.
Совет с глубокой озабоченностью отметил продолжающиеся жестокие
репрессии Южной Африки против намибийского народа и ее акты агрес-
сии против соседних государств.
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6. В ходе своих чрезвычайных пленарных заседаний в Вене Совет
принял следующие декларацию и программу действий по Намибии, кото-
рые он представляет на серьезное и безотлагательное рассмотрение
Совета Безопасности, Генеральной Ассамблее и всех правительств,
организаций и народов для принятия соответствующих мер в целях
обеспечения скорейшего освобождения Намибии от незаконной окку-
пации Южной Африкой»

II. ДЕКЛАРАЦИЯ

7* Совет торжественно подтверждает неотъемлемое право народа Нами-
бии на самоопределение, свободу и национальную независимость в
единой Намибии, включая Уолфиш-Бей, острова Пенгуин и другие при-
брежные острова в соответствии с целями и принципами Устава
Организации Объединенных Наций, Декларацией о предоставлении неза-
висимости колониальным странам и народам и другими соответствующими
резолюциями и решениями Организации Объединенных Наций*

8. Совет как законный орган по управлению Намибией до достижения
ею независимости представляет собой конкретное выражение прямой
ответственности Организации Объединенных Наций за Намибию в соот-
ветствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи 2145 (XXI) от 27 октяб-
ря 1966 года и 2248 (5-У) от 19 мая 1967 года.

9* Совет вновь заявляет, что незаконная оккупация Намибии Южной
Африкой представляет собой акт агрессии против намибийского народа
в соответствии с определением агрессии, содержащимся в резолю-
ции 3341 (XXIX) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1974 года и
создает угрозу международному и региональному миру и безопасности.
Совет осуждает продолжающуюся незаконную оккупацию Намибии Южной
Африкой в нарушение резолюций и решений Генеральной Ассамблеи и
Совета Безопасности и вопреки консультативному заключению Междуна-
родного Суда от 21 июня 1971 года а/.

10
в
 Совет далее решительно осуждает южноафриканский режим за его

жестокие репрессии против намибийского народа, его политику и прак-
тику апартеида и другие вопиющие нарушения прав человека, соверша-
емые против народа Намибии, и требует немедленно прекратить эту
политику. Он решительно осуждает задержание и заключение в тюрьмы
всех намибийских политических заключенных и требует их немедленного
и безусловного освобождения.

II. Совет осуждает незаконный южноафриканский оккупационный режим
за его все ускоряющееся и широкомасштабное наращивание военного
потенциала в Намибии, введение обязательной военной службы для на-
мибийцез, насильный призыв и подготовку намибийцев для племенных
армий и вербовку наемников и других иностранных агентов для
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проведения своей политики внутренних: репрессий и внешней агрессии.
Он призывает все государства сотрудничать в принятии эффективных
мер, направленных на предотвращение вербовки, подготовки и пере-
возки наемников для службы в Намибии.

12. Совет считает, что ввиду постыдной репутации Южной Африки в
области насилия и агрессии, приобретение расистским режимом Южной
Африки ядерного потенциала внесло еще один опасный аспект в и без
того серьезную ситуацию, поскольку это событие может лишь помочь
Южной Африке усилить запугивание независимых государств в регионе
с целью их подчинения, представляя в то же время угрозу всему чело-
вечеству. Совет осуждает сотрудничество Израиля и правительств
некоторых западных государств, особенно правительства Соединенных
Штатов Америки, с расистским режимом Южной Африки в ядерной обла-
сти. Такое сотрудничество противоречит резолюциям Генеральной
Ассамблеи, поощряет режим Претории к игнорированию международного
сообщества и препятствует усилиям, направленным на ликвидацию апар-
теида и прекращение незаконной оккупации Намибии Южной Африкой.
Совет призывает все государства воздерживаться от прямой или кос-
венной передачи расистскому режиму меньшинства Южной Африки устано-
вок, которые могут позволить ему использовать уран, плутоний или
другие ядерные материалы и реакторы для военных целей.

13. Совет вновь заявляет о своей солидарности с Народной органи-
зацией Юго-Западной Африки (СВАПО), единственным и подлинным пред-
ставителем намибийского народа, и о поддержке этой Организации.
По случаю двадцать пятой годовщины создания СВАПО он отдает ей
дань за жертвы, понесенные на поле боя, а также за чувство государ-
ственности, сотрудничество и дальновидность, продемонстрированные
ею в политической и дипломатической областях, несмотря на крайне
враждебные провокацонные действия со стороны расистского режима
Претории.

14. Совет вновь заявляет о своем убеждении, что законная вооружен-
ная освободительная борьба намибийского народа является важным
фактором в его усилиях по достижению самоопределения, свободы и
национальной независимости.

15. Совет подтверждает, что освободительная борьба в Намибии пред-
ставляет собой международный по своему характеру конфликт в со-
ответствии с пунктом 4 статьи I Дополнительного протокола I ь/
к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года о/

ч
 и в этой связи

требует соблюдения Южной Африкой Конвенций и Дополнительного про-
токола I. В частности, это требует предоставления статуса военно-
пленных всем захваченным борцам за свободу в соответствии с Женев-
ской конвенцией об обращении с военнопленными <Ц/ и с Дополнительным
протоколом к ней.
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16. Совет осуждает использование расистским режимом Южной Африки
территории Намибии в качестве военного плацдарма для осуществлений
вооруженной агрессии против соседних государств с целью запугать
их и помешать им поддерживать кампанию против апартеида и законную
борьбу намибийского народа за свободу и независимость.

17» В этом контексте Совет решительно осуждает последний акт
агрессии Южной Африки против Народной Республики Ангола, который
является вопиющим нарушением ее суверенитета и территориальной
целостности и который еще больше раскрывает двуличность и веролом-
ство Претории. Совет отвергает незаконное право Претории нарушать
границы прифронтовых государств.

18. Совет также подтверждает свое убеждение, что солидарность
и поддержка прифронтовыми государствами дела Намибии продолжает
оставаться фактором огромного значения в усилиях по достижению
подлинной независимости этой территории. Он настоятельно призы-
вает международное сообщество в срочном порядке увеличить всевоз-
можную поддержку и помощь прифронтовым государствам, с тем чтобы
они могли ̂ отражать попытки Южной Африки дестабилизировать их и
защищать себя от агрессии Южной Африки.

19- Совет вновь подтверждает, что природные ресурсы Намибии явля-
ются неотъемлемым достоянием намибийского народа. Он решительно
осуждает хищническое разграбление природных ресурсов территории,
в особенности ее минеральных и морских ресурсов, совершаемое
Южной Африкой и другими иностранными экономическими кругами в
нарушение резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи,
консультативного заключения Международного Суда от 21 июня
1971 года а/ и Декрета 1*8 1 о защите природных ресурсов Намибии е/,
принятого Советом 27 сентября 1974- года. Совет подтверждает, что,
поскольку эти действия в соответствии с международным правом явля-
ются незаконными, Южная Африка и все другие иностранные экономиче-
ские крути, действующие на территории Намибии, обязаны возместить
будущему законному правительству независимой Намибии нанесенный
ими ущерб. Он далее призывает все правительства принять законо-
дательные и иные надлежащие меры к обеспечению прекращения такой
деятельности и любых новых инвестиций в Намибии корпорациями,
находящимися под их юрисдикцией, а также соблюдению ими положений
Декрета Ш 1»
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20. Совет с самой глубокой озабоченностью рассматривает и осуждает
продолжающееся военное сотрудничество некоторых западных государств
и Израиля с Южной Африкой и их помощь этой стране. Он считает,
что такое сотрудничество и помощь являются нарушением эмбарго на
поставки оружия, введенного Советом Безопасности в его резолю-
ции 418 (1977) от 4 ноября 1977 года, и считает его враждебным ак-
том по отношению к намибийскому народу. Совет далее призывает
к неукоснительному соблюдению всеми государствами резолюции 558 (1984)
Совета Безопасности, обязывающей их отказаться от импорта оружия из
Южной Африки.

2 1 . Совет с глубоким возмущением и серьезной озабоченностью узнал
о том, что расистский режим Южной Африки принял решение о создании
17 июня 1985 года марионеточной администрации в Виндхуке в форме
"временного^правительства" так называемой многопартийной конферен-
ции. Б этой связи Совет обращает особое внимание на решительное
осуждение и непризнание односторонних действий Южной Африки со сто-
роны чрезвычайного совещания министров Координационного бюро непри-
соединившихся стран по вопросу о Намибии, состоявшегося в Дели
с 19 по 21 апреля 1985 года, и со стороны Председателя Совета Безо-
пасности 3 мая 1985 года.

22. Ссылаясь на свое коммюнике, принятое 4 июня 1985 года, Совет
решительно осуждает и отвергает одностороннее решение Претории со-
здать "временное правительство" в Намибии и категорически заявляет,
что План Организации Объединенных Наций для Намибии, содержащийся
в резолюции 435 (1978) Совета Безопасности, по-прежнему остается
единственной основой для мирного урегулирования намибийского вопро-
са. Он настоятельно призывает все государства воздерживаться от
какого-либо признания или осуществления какого-либо сотрудничества
с так называемым "временным правительством" или любым другим обра-
зованием, созданным в Намибии. Совет далее настоятельно призывает
Совет Безопасности решительно содействовать в выполнении Организа-
цией Объединенных Наций своей прямой обязанности в отношении Нами-
бии и без дальнейшего промедления предпринять надлежащие меры по
обеспечению осуществления своей резолюции 435 (1978) без каких-либо
изменений или предварительных условий.

23. Совет вновь заявляет о том, что в конфликте в Намибии имеются
лишь две стороны, а именно, народ Намибии под руководством своего
единственного и подлинного представителя - СВАПО, с одной стороны,
и незаконный оккупационный режим Южной Африки, с другой стороны.

24. Совет вновь заявляет о том, что вопрос о Намибии является во-
просом о деколонизации и должен рассматриваться и решаться в соот-
ветствии с положениями Декларации о предоставлении независимости
колониальным странам и народам, содержащейся в резолюции 1514 (XV)
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Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1960 года, и другими соответ-
ствующими резолюциями Организации Объединенных Нации. Поэтому
Совет отвергает любые попытки представить намибийский вопрос в ка-
честве части конфронтации между Востоком и Западом.

25» Совет решительно отвергает и осуждает упорные попытки Соеди-
ненных Штатов Америки и южноафриканского режима установить какую-
либо связь или провести параллель между независимостью Намибии и
любыми посторонними и не относящимися к делу вопросами, в частности
выводом кубинских войск из Анголы. Он напоминает, что как Генераль-
ная Ассамблея, так и Совет Безопасности отвергают подобную увязку,
и подчеркивает, что продолжение этих попыток не только задерживает
процесс деколонизации в Намибии, но и представляет собой незакон-
ное и грубое вмешательство во внутренние дела Анголы. Он призывает
всех, кто стремится установить такую связь, незамедлительно отка-
заться от этой политики, которая является неприемлемой для между-
народного сообщества.

26. Совет глубоко сожалеет в связи с помощью, по-прежнему оказыва-
емой основными западными державами и Израилем южноафриканскому ре-
жиму в политической, экономической, военной и других областях, и
призывает к незамедлительному прекращению такой помощи. В частности,
Совет осуждает и отвергает политику так называемого "конструктивного
сотрудничества", проводимую правительством Соединенных Штатов$> кото-
рая еще более поощряет режим апартеида на расширение его репрессий
против народов Намибии и Южной Африки и эскалацию агрессии против
прифронтовых государств. Такая политика также поощряет Южную Афри-
ку на сохранение ее непримиримой позиции в отношении независимости
Намибии вопреки желаниям и чаяниям намибийского народа и в нарушение
соответствующих резолюций и решений Организации Объединенных Наций.

27- Совет призывает правительства государств - членов Организации
Объединенных Наций до введения обязательных санкций против Южной
Африки принять надлежащие законодательные, административные и дру-
гие меры в одностороннем или коллективном порядке, с тем чтобы
эффективным образом^изолировать ее в политической, экономической,
военной и культурной областях в соответствии с резолюциями Органи-
зации Объединенных Наций по этому вопросу.

28. Совет выражает свою признательность всем правительствам и
специализированным учреждениям, а также другим международным орга-
низациям, которые внесли взносы в Фонд Организации Объединенных
Наций для Намибии в целях поддержки деятельности Программы государ-
ственности для Намибии и Института Организации Объединенных Наций
для Намибии^по разработке и осуществлению их программ, которые
имеют важнейшее значение для экономического и социального развития
Намибии з период после получения ею суверенитета и независимости.
Он подчеркивает необходимость в продолжении и расширении такой помощи.
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29. Совет вновь призывает Международный валютный фонд прекратить
любое сотрудничество с режимом апартеида и любую помощь ему и на-
стоятельно призывает все государства - участники Фонда принять для
этого надлежащие меры. Он призывает далее все другие международ-
ные организации и учреждения принимать во внимание и уважать пози-
цию Организации Объединенных Наций по вопросу о Намибии и воздержи-
ваться от любых видов сотрудничества с режимом Претории.

50. Совет с удовлетворением отмечает давление, оказываемое парла-
ментариями, неправительственными организациями и отдельными лицами
в ряде западных стран, включая, в частности, Соединенные Штаты Аме-
рики, с целью содействовать свертыванию экономических и других свя-
зей с расистской Южной Африкой, в рамках совместной общественной
кампании против бедствий апартеида. Он полагает, что эти усилия на
общественном уровне имеют критически важное значение для кампании
Совета по мобилизации всеобщей поддержки дела Намибии и в борьбе
против апартеида. Он также настоятельно призывает участников кам-
пании добиваться введения всеобъемлющих обязательных санкций против
Южной Африки.

31. Совет подчеркивает важное значение действий местных властей,
профсоюзов, религиозных органов, учебных заведений, средств мас-
совой информации, движений солидарности и других неправительствен-
ных организаций, а также отдельных мужчин и женщин, направленных
на мобилизацию мнений правительств и общественного мнения, особенно
в западных странах, в поддержку освободительной борьбы намибийского
народа под руководством СВАПО и на противодействие всем видам со-
трудничества с оккупационным режимом в Намибии. Он выражает призна-
тельность всем тем, кто настойчиво выступает в поддержку дела Нами-
бии, за их твердую приверженность этой борьбе и настоятельно призы-
вает их еще шире координировать и активизировать свои усилия.

32. Совет напоминает, что в 1985 году отмечается сороковая годовщи-
на основания Организации Объединенных Наций и двадцать пятая годов-
щина принятия Генеральной Ассамблеей Декларации о предоставлении
независимости колониальным странам и народам. Б этой связи Совет
подчеркивает, что продолжающееся угнетение намибийского народа явля-
ется одной из наиболее серьезных проблем, с которой когда-либо стал-
кивалась Организация Объединенных Наций. Совет глубоко убежден,
что спустя почти 20 лет после принятия Генеральной Ассамблеей резо-
люции 2145 (XXI) Организация Объединенных Наций и международное со-
общество еще в большей степени, чем когда-либо, должны принять
совместные действия с целью урегулирования намибийского вопроса.

33- Совет вновь подчеркивает особую ответственность Совета Безопас-
ности, который должен без дальнейших промедлений принять меры
с целью обеспечить осуществление своих собственных резолюций по
этому вопросу, в частности своей резолюции 435 (1978). Совет пола-
гает, что введение всеобъемлющих обязательных санкций в соответствии
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с главой У11 Устава Организации Объединенных Наций является наиболее
эффективным средством обеспечения выполнения Южной Африкой резолю-
ций и решений Организации Объединенных Наций по Намибии.

34. Совет по Намибии, в свою очередь, намерен держать вопрос о
Намибии в центре внимания международной общественности, с тем чтобы
обеспечить незамедлительное предоставление этой территории незави-
симости.
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III. ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ

35. Совет настоятельно призывает Совет Безопасности решительным
образом осуществить свои полномочия с целью обеспечения осуществле-
ния своих резолюций 385 (1976), 435 (1978) и 539 (1983) путем при-
нятия энергичных действий против обманных маневров и мошеннических
замыслов Южной Африки, направленных на то, чтобы обойти или подо-
рвать План Организации Объединенных Наций для независимости Намибии.

36. Ввиду последней попытки расистского режима Претории навязать
марионеточные политические учреждения и внутреннее урегулирование
в Намибии в нарушение соответствующих резолюций Совета Безопасности,
Совет призывает все государства-члены и международное сообщество
не признавать и не совершать каких-либо действии, предполагающих
признание любой такой незаконной деятельности, навязанной Преторией.

37. Совет Организации Объединенных Наций по Намибии намерен высту-
пить за введение Советом Безопасности на его следующем заседании
по вопросу о Намибии всеобъемлющих обязательных санкций против
Южной Африки в соответствии с главой VII Устава Организации Объеди-
ненных Наций, с тем чтобы заставить Южную Африку подчиниться осу-
ществлению Плана Организации Объединенных Наций для Намибии. Совет
настоятельно призывает тех постоянных членов Совета Безопасности,
которые в прошлом прикрывали Южную Африку, проявить необходимую
политическую волю в этом отношении.

38. Совет призывает все государства до введения обязательных санк-
ций против Южной Африки применить добровольные санкции, в односто-
роннем или коллективном порядке, в соответствии с резолюциями Сове-
та Безопасности и Генеральной Ассамблеи по этому вопросу.

39. Совет предлагает Организации Объединенных Наций, ее государст-
вам-членам, связанным с ней учреждениям и органам и всему междуна-
родному сообществу должным образом принять во внимание в контексте
празднования сороковой годовщины Организации Объединенных Наций тот
факт, что в 1985 году исполняется также сороковая годовщина рассмот-
рения Организацией Объединенных Наций вопроса о Намибии, и соответ-
ствующим образом отразить это в программе мероприятий по празднова-
нию годовщины. Совет подчеркивает, что юбилейная сессия Генераль-
ной Ассамблеи, в которой, как ожидается, примут участие многие гла-
вы государств и правительств, несет особую ответственность в этом
отношении и должна внести важный вклад в решение намибийского воп-
роса.

40. Напоминая о решении по Намибии, единогласно принятым Специаль-
ным комитетом по вопросу о ходе осуществления Декларации о предо-
ставлении независимости колониальным странам и народам на его не-
давней чрезвычайной сессии в Тунисе, Совет настоятельно призывает

/ • • в
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к тому, чтобы дело намибийского народа также широко освещалось в
контексте празднования двадцать пятой годовщины Декларации о предо-
ставлении независимости колониальным странам и народам.

41. Совет призывает все государства принять законодательные и дру-
гие эффективные меры для предотвращения вербовки, обучения и пере-
возки наемников для службы в Намибии.

42. Совет вновь требует немедленного и безусловного освобождения
всех намибийских политических заключенных, включая всех тех, кто
находится в тюрьмах^или под арестом на основании так называемых
законов о внутренней безопасности, военном положении или любых дру-
гих произвольных мер, независимо от того, были ли такие намибийцы
обвинены или осуждены в судебном порядке, или содержатся без предъяв-
ления обвинения в Намибии или Южной Африке.

43. Совет настоятельно призывает те государства, которые сотрудни-
чают с Южной Африкой в политической, экономической, военной или
ядерной областях немедленно прекратить любое прямое или косвенное
сотрудничество с Южной Африкой и впредь воздерживаться от него.

44. Совет призывает международное сообщество отвергнуть политику
"конструктивного сотрудничества", проводимую Соединенными Штатами
Америки, которая поощряет вызывающую позицию Южной Африки.

45. Совет призывает Совет Безопасности принять все необходимые
меры для того, чтобы обеспечить полное прекращение любого сотрудни-
чества и любых контактов с расистской Южной Африкой в ядерной облас-
ти.

46. Совет активизирует свою деятельность, направленную на расшире-
ние помощи, оказываемой тысячам перемещенных намибийцев, ищущих
убежища в соседних прифронтовых государствах. Совет настоятельно
призывает правительства всех стран, все специализированные учрежде-
ния и другие межправительственные организации расширить материальную
помощь, предоставляемую тысячам беженцев, которых политика угнетения
режима апартеида в Намибии и Южной Африке вынудила бежать в сосед-
ние прифронтовые государства.

47. Совет продолжит проведение, с необходимой регулярностью, кон-
сультаций на высоком уровне с руководством СВАПО.

48. Совет призывает правительства всех стран оказывать постоянную
и растущую моральную и политическую поддержку, а также финансовую,
военную и иную материальную помощь СВАПО, с тем чтобы позволить ему
активизировать свою борьбу за освобождение Намибии. Он также призы-
вает специализированные учреждения и иные международные организации
и учреждения, связанные с Организацией Объединенных Наций, предостав-
лять, в рамках их соответствующей сферы компетенции, на первоочеред-
ной основе помощь народу Намибии через СВАПО, его единственного и
подлинного представителя.

/
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4-9. Совет, Еыражая благодарность всем тем неправительственным
организациям, которые активно участвуют в поддержке борьбы намибий-
ского народа, призывает такие организации активизировать и расши-
рить, в сотрудничестве с Советом, согласованные международные дей-
ствия в поддержку борьбы намибийского народа за освобождение и рас-
ширить материальную, политическую и гуманитарную поддержку, оказы-
ваемую ими СВАПО.

50. Совет призывает правительства всех стран оказывать максималь-
ную политическую и моральную поддержку, а также экономическую и
военную помощь прифронтовым государствам, с тем чтобы позволить им
должным образом осуществить свое законное право на самоопределение
по отношению к Южной Африке, а также поддержать Конференцию по коор-
динации развития южной части Африки с целью уменьшить экономическую
зависимость прифронтовых государств от расистской Южной Африки, а
также дать им возможность противостоять тайным и явным агрессивным
актам Южной Африки, направленным на дестабилизацию этих государств.

51. Совет активизирует свою программу распространения информации
и продолжит предоставлять форумы для организаций и отдельных лиц,
поддерживающих дело независимости Намибии, с целью координации сог-
ласованных международных действий в поддержку борьбы намибийского
народа.

52. Совет примет меры по укреплению и повышению эффективности его
сотрудничества с неправительственными организациями, выступающими
в поддержку дела Намибии.

53. Кроме того, Совет настоятельно призывает все неправительствен-
ные организации, включая, в частности, профсоюззы, провести в своих
странах кампанию в поддержку всеобъемлющей программы санкций с
целью эффективной изоляции Южной Африки в политическом, экономичес-
ком, военном и культурном отношении, а также в области спорта и
контролировать, в сотрудничестве с Советом по Намибии, осуществле-
ние данной программы.

54. Совет призывает все государства признать и соблюдать Декрет № I
о защите природных ресурсов Намибии, принятый Советом в 197^ году.
Он также призывает все государства принять законодательные и иные
меры по предотвращению участия государственных корпораций и запре-
щению участия частных корпораций в эксплуатации, переработке,
транспортировке или приобретении природных ресурсов Намибии.

55» Совет настоятельно призывает правительства всех стран, прежде
всего правительства западных государств, корпорации которых участ-
вуют в добыче и переработке намибийского урана, принять все необхо-
димые меры, включая обеспечение соблюдения требований о негативных
свидетельствах страны происхождения урана на всех этапах, и запре-
щение государственным и^иным корпорациям, равно как и их филиалам,
вести операции с намибийским ураном или осуществлять какую-либи
деятельность по разведке урана Намибии.

/
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56. Совет постановляет активно добиваться осуществления Декре-
та N2 1 о защите природных ресурсов Намибии, в рамках возбуждения
судебных дел в национальных судах государств, а также политических
действий и консультаций, направленных на прекращение расхищения
природных ресурсов Намибии; он просит Комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по Намибии принять с этой целью после консультаций
с Председателем Совета необходимые меры.

57- Совет далее призывает неправительственные организации, в част-
ности в свете решения Совета возбуждать судебные дела в националь-
ных судах государств, расширить проводимую ими кампанию, с тем что-
бы более широко информировать общественность этих стран в отношении
эксплуатации ресурсов Намибии иностранными экономическими кругами
при полном игнорировании Декрета № 1 и добиваться немедленного пре-
кращения этими иностранными экономическими кругами своих операций в
Намибии.

38. Совет вновь призывает правительства Нидерландов, Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Федеративной
Республики Германии, которые эксплуатируют завод по обогащению
урана УРЕНКО, принять меры для того, чтобы прямо исключить намибий-
ский уран из действия положений Договора Алмело, который регулирует
деятельность УРЕНКО, ввиду того, что он приобретается незаконным
путем.

59. Осуществляя свои права в рамках Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций по морскому праву ц/, Совет провозгласит исключительно
экономическую зону для Намибии, ширина которой составляет 200 миль.

60. Совет настоятельно призывает все международные организации и
специализированные учреждения в максимально возможной степени со-
трудничать с Советом Организации Объединенных Наций по Намибии как
с законным органом по управлению Намибией до получения ею независи-
мости, а также содействовать конкретным программам оказания помощи
народу Намибии.

61. Совет призывает все правительства, специализированные учреж-
дения и другие международные организации внести или увеличить свои
взносы в Фонд Организации Объединенных Наций для Намибии с целью
оказания помощи Программе государственности для Намибии и Институту
Организации Объединенных Наций для Намибии в разработке и осуществле-
нии их проектов на благо намибийского народа, проектов, которые име-
ют особое значение для экономического и социального развития незави-
симой Намибии.
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Ъ/ А/32/144, приложение I .

с/ ип1-Ьвс1 КаНопв, Тгеа-Ьу-ЗеПеа, УО1. 75, N08. 970-973.

1Ы<1., N0. 972, р . 135.

&/ См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать
восьмая сессия. Дополнение № 24 (А/38/24;, часть I , пункт 57Ь.

ненных

А/40/341.

§/ Официальные отчеты третьей Конференции Организации Объеди-
ых Наций по морскому праву, том XVII, документ А/СОКГР.62/122.


