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Добавление
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА*
[16 ноября 1989 года]

1.
Правительство Содружества Багамских Островов твердо привержено
универсальному применению принципов представительного демократического
управления и самоопределения народов. Исходя из этого правительство Багамских
Островов осуждает проводимую правительством Южной Африки политику апартеида,
котора'я лежит в основе бесчеловечного порабощения чернокожего большинства ЮАР.
Правительство Багамских Островов поддерживает всю национальноосвободительную деятельность в Южной Африке, целью которой является создание
свободного демократического и нерасистского южноафриканского государства.
Точно;также багамское правительство полностью поддерживает все международные
усилия, направленные на искоренение политики апартеида, в частности и всех
форм расовой дискриминации вообще. Правительство Багамских Островов неизменно
поддерживает все резолюции Организации Объединенных Наций, призванные оказать
нажим (на южноафриканское правительство, с тем чтобы положить конец политике
апартеида и создать систему нерасистской демократии.

*
В настоящем документе содержатся первоначальный и второй
периодический доклады Багамских Островов.
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2.
Багамские Острова стали участником Международной конвенции о пресечении
преступления апартеида и наказании за него в 1981 году.
3.
Правительство Багамских Островов согласно с тем, что, как указано в
статье II этой Конвенции, "преступление апартеида" включает политику и
практику расовой сегрегации и дискриминации в том виде, в каком они
практикуются в Южной Африке, а также означает следующие бесчеловечные акты,
совершаемые с целью установления и поддержания господства одной расовой группы
людей над какой-либо другой расовой группой людей и ее систематического
угнетения:
a)
лишение члена или членов расовой группы или групп права на жизнь и
свободу личности путем убийства, причинения умственного растройства шщ\
телесных повреждений, произвольного ареста и незаконного содержания в тюрьмах;
b)
умышленное создание для расовой группы или групп таких жизненных
условий, которые рассчитаны на ее или их полное или частичное физическое
уничтожение;
c)
преследование организаций и лиц путем лишения их основных прав и
свобод за то, что они выступают против апартеида.
4.
Багамские Острова неизменно памятуют об Уставе Организации Объединенных
Наций и различных международных документах, принятых в целях борьбы с расовой
дискриминацией, включая Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой
дискриминации. Международную конвенцию против апартеида в спорте, а тафке
упомянутую Конвенцию.
5.
Конституция Содружества Багамских Островов гарантирует основные права и
свободы для всех лиц независимо от расы, цвета кожи или места рождения (см.
статьи 15-28 в приложении I)*. Эти положения способствуют реализации целей и
задач Конвенции по апартеиду.
6.
В настоящее время для рассмотрения правительством Багамских Островов
разрабатывается новое законодательство. Это законодательство должно букет
дополнить те конституционные гарантии Багамских Островов, которые подкрепляют
положения Международной конвенции о пресечении преступления апартеида и
наказании за него. Новое законодательство должно включить во внутреннее право
Багамских Островов все положения, изложенные в Конвенции. Тем самым
преступление апартеида будет рассматриваться на Багамских Островах в качестве
преступного деяния независимо от места его совершения и караться в случае
осуждения либо смертной казнью - в тех случаях, когда это преступление
повлекло за собой гибель какого-либо лица, - либо лишением свободы сроком не
свыше 14 лет в иных случаях. В соответствии с намечаемым законодательством
подлежат наказанию также юридические лица и организации, совершающие любые
преступные деяния, связанные с преступлением апартеида или расовой
дискриминацией.
7.
Правительство Багамских Островов твердо убеждено в том, что более широкая
осведомленность общественности может стать наиболее эффективным средством
сдерживания распространения апартеида. Государственное радио- и телевизионное
вещание и частные печатные органы ведут распространение информации,
разоблачающей расизм и расовую дискриминации и в частности преступление
апартеида. Исходя из этого правительство Багамских Островов осуждает
публикацию или распространение идей, целью которых является пропаганда
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расового превосходства и дискриминации. В соответствии с намечаемым
законода ельством правительство будет рассматривать в качестве преступлений,
караемых по закону, публикацию, распространение, использование печатных
материалов или публичные выступления в целях разжигания расовой ненависти или
совершения актов насилия против какой-либо расы или группы лиц другого цвета
кожи или этнического происхождения.
8.
Правител ьство Багамских Островов время от времени выступает с
политическими заявлениями по вопросу о своей позиции по отношению к практике
Правительство призывает деловые круги и организации
апаратеида
государственного и частного секторов соблюдать и всецело поддерживать
принципиал ьный подход правительства к этому гнусному преступлению. Багамское
правител ство считает, что политика апартеида позволяет южноафриканскому
правител; ству совершать злодеяния, несовместимые с международными нормами, что
ставит под угрозу международный мир и безопасность. Эти акции ложатся тяжким
бременем не только на плечи чернокожего большинства Южной Африки, но и на
плечи стр ан, борющихся за искоренение этого пагубного бедствия. Правительство
Багамских Островов осознает, что государства - участники настоящей Конвенции
обязаны крепить усилия, которые позволили бы сокрушить систему апартеида.
9.
В соответствии со своей позицией неприятия апартеида багамское
правительство приняло ряд мер, в частности против южноафриканских граждан.
10. Общий подход правительства Багамских Островов заключается в том, чтобы
отказывать в выдаче въездных визах всем южноафриканцам, за исключением тех из
них, кто относится к следующим категориям:
a) лица, имеющие статус постоянного проживания в какой-либо иной стране
и в настоящее время проживающих за пределами Южной Африки;
b)
гуманитарнные случаи, например моряки, потерпевшие бедствие;
южноафриканские граждане, имеющие близких родственников на Багамских
Островах; южноафриканские граждане, способные доказать, что они являются
активными участниками движения против апартеида в Южной Африке;
c) лица небелого происхождения, а именно представители рас,
организационно ущемленных южноафриканским правительством; и
d)
транзитные пассажиры признанных туристических круизов, маршруты
которых простираются за пределы Багамских Островов.
Правительство Багамских Островов поощряет участие неправительственных
11
объединен:ий и организаций в борьбе против апартеида. Особое отношение к
деятел ьнрсти по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией имеют Багамский
комитет по Южной Африке (КОСА) и Ассоциация по вопросам прав человека
Нью -Провйдене и Больших Багамских Островов. Весьма страстно с осуждением
апартеида выступает Багамский комитет по Южной Африке, который играет важную
роль в ознакомлении широкой общественности с бедственной участью людей,
ставших жертвой агрессивных поползновений со стороны южноафриканского режима,
КОСА организуемт публичные семинары с целью обсуждения проблем, с которыми
сталкивавтся чернокожее большинство населения Южной Африки, а также с целью
укрепления международной солидарности с политическими жертвами апартеида.
*

* *
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12. Проект нового законодательства, который в настоящее время находится на
рассмотрении правительства Багамских Островов, призван ввести в действие
положения Международной конвенции о пресечении преступления апартеида и
наказании за него. Когда новое законодательство приобретет силу закона оно
включит в состав правовых норм внутреннего права Багамских Островов всё
положения, содержащиеся в Конвенции (см. приложение II)*.
13. Багамское правительство поддерживает любые меры, направленные на то,
чтобы вытеснить южноафриканское правительство с международной арены. Оно
поддерживает все меры Организации Объединенных Наций и Содружества, касающиеся
вв&дения

зко-жзкич&ских

сакксщк

против

Южной Африки,

что оно считает,

ч)то

экономические санкции являются наиболее эффективным средством демонтажа
несправедливой системы апартеида.
14. В международном сообществе правительство Багамских Островов по-прежнему
является самым решительным Сторонником борьбы против апартеида. В 1985 году
в Нассау главы правительств стран Содружества согласовали "Соглашение
Содружества по Южной Африке'' (См. приложение III)*. Премьер-министр Багамских
Островов выступал в качестве сопредседателя малой встречи Сообщества на высшем
уровне, состоявшейся в 1986 году в Лондоне, в ходе которой большинство
участников решили ввести экономические санкции против Южной Африки. Под
председательством премьер-министра Багамских Островов участники встречи
поручили Группе видных деятелей Содружества развертывать диалог в целях
проведения социальных преобразований и установления нерасистской демократии
в Южной Африке.
15. Правительство Багамские Островов регулярно вносит взносы в фонды
Организации Объединенных Наций и других международных организаций, которые
предназначенные для финансирования деятельности по борьбе с институтами
апартеида и для поддержки ж^ртв апартеида. Взносы были внесены на следующие
цели:
Программа Организ^^ции Объединенных Наций в области образования и
профессиональной Подготовки для жителей Южной Африки;
Целевой фонд Организации Объединенных Наций по распространению
информации против апартеида;
Комитет Организации Объединенных Наций по ликвидации расовой
дискриминации;
Программа Сообщества для южноафриканцев:

стипендии Нассау

16. На совещании глав правительств стран Содружества, которое состоялось в
1987 году, Б-агамские Острову объявили о передаче 10 000 долл. США в Фонд
Сообщества для Мозамбика, ^аким образом, багамское правительство привежено
не только ликвидации режима апартеида в Южной Африке, но и оказанию помощи
прифронтовым государствам в и х усилиях по борьбе с вооруженными силами
южноафриканского правительства.
17.

Борьба

с апартеидом

в Шжной Африке,

не ограничиваясь

деятельностью

правительства, охватывает та.кже деятельность политических партий, ассоциаций
по правам человека, а также государственных и частных средств массовой
информации. Государственное* радио- и телевизионное вещание по-прежнему
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является важным источником информации, направленной против расовых
предрассудков вообще и системы апартеида в частности. Частные печатные
издания также являются важными источниками информации о движении против
апартеида и выступают в роли пропагандиста деятельности Комитета по Южной
Африке (КОСА) и ассоциаций прав человека Нью-Провиденса и Больших Багамских
Островов, которые по-прежнему придают первоочередное значение борьбе с
апартеидом и расовой дискриминацией во всех их проявлениях.

С приложениями I, II и III можно ознакомиться в архиве Секретариата.

