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Письмо Постоянного представителя Австралии при
Организации Объединенных Наций от 24 июля 1985 года

на имя Генерального секретаря

Имею честь препроводить настоящим заявление министра иностран-
ных дел Австралии г-на Билла Хэйдена в связи с введением правитель-
ством Южной Африки чрезвычайного положения в 36 районах страны»

Буду признателен за распространение указанного выше текста в
качестве официального документа Генеральной Ассамблеи по пункту 35
предварительной повестки дня и документа Совета Безопасности»
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Заявление министра иностранных дел Австралии
от 22 июля 196^ года в связи с введением
правительством Южной Африки чрезвычайного

положения

Сегодня правительство Австралии выразило свою глубокую
озабоченность в связи с ухудшением положения в Южной Африке и
настоятельно призвало правительство Южной Африки начать диалог с
реальными представителями африканских общин в Южной Африке с целью
предотвращения катастрофы»

Министр иностранных дел г-н Билл Хэйден выступил в связи с
введением правительством Южной Африки чрезвычайного положения в
36 районах страны» Такое чрезвычайное положение, которое введено
в Южной Африке впервые с 1960 года, дает военным и полицейским ЕЛЭ-
стям Южной Африки почти неограниченные полномочия проводить арес-
ты, задержания и обыски без соответствующих ордеров и широкие пол-
номочия ЕЕОДИТЬ комендантский час и подвергать цензуре информацию
о волнениях и протестах в соответствующих районах»

Г-н Хэйден заявил, что правительство Австралии решительно
осуждает меры по дальнейшему ограничению прав человека и политичес-
ких прав Е Южной Африке» Он предупредил, что чрезвычайное положе-
ние по всей вероятности не сможет разрешить основные проблемы,
потребности и устремления черного населения Южной Африки» До тех
пор пока 73 процента населения в силу конституции исключается из
политического процесса, не может быть перспектив стабильности в
Южной Африке»

Недавние попытки провести косметические реформы в Южной Аф-
рике не смогли привести к диалогу или политической стабильности.
Они вызвали массовые протесты и ожесточенное сопротивление» Такой
процесс реформ был отвергнут, он является неэффективным и во все
большей степени подвергается дискредитации»

Г-н Хэйден заявил, что это чрезвычайное положение было вве-
дено после нескольких месяцев сопровождающихся насилием протестов
черного населения протиЕ предпринятой правительством конституцион-
ной реформы» Около 500 человек было убито и тысячи людей были ране-
ны после принятия в прошлом году новой дискриминационной конститу-
ции» Правительство Южной Африки и органы безопасности ответили на
законные протесты и возмущение жестокими и широкими репрессиями»
Были арестованы руководители политических организаций африканцев,
включая Объединенный демократический фронт (ОДФ) и Народную органи-
зацию Азании (НОА), а также студенческих, религиозных и обществен-
ных групп» Большинство рз^ководителей ОДФ предстали перед судом по
обвинению в измене»
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Во многих пригородах оказалась парализованной деятельность
в области управления» образования и торговли»

Г-н Хэйден выразил свою озабоченность в связи с тем, что
чрезвычайное положение не приведет к прекращению насилия» Напро-
тив, по его мнению, оно, по всей видимости, вынудит людей считать,
что единственным, путем достижения подлинного прогресса является
конфронтация о

Правительство Австралии не оправдывало и не будет оправдывать
насилия, однако оно признает, что лишь устранение причин недоволь-
ства и осуществление подлинных политических реформ на основе кон-
сультаций с реальными представителями черного населения создадут
перспективы прочного и мирного урегулирования в Южной Африке. Необ-
ходимость его в настоящее время является большей, чем когда бы то
ни было
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