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Четыре национальноосвободительных движения  Народная организация ЮгоЗападной
Африки (СВАПО), Союз африканского народа Зимбабве (ЗАПУ), Африканский национальный
союз Зимбабве (ЗАНУ) и Африканский национальный конгресс Южной Африки (АНК)  изза
насильственных репрессивных мер колониальных расистских режимов были вынуждены
прибегнуть к вооруженной борьбе как эффективному методу достижения освобождения.
Публикуемая ниже статья  исследование того, как СВАПО и народ Намибии достигли
независимости своей страны после многих лет длительной вооруженной освободительной
борьбы.

Ю

гоЗападная Африка
(ЮЗА), или Намибия,
стала колонией Герма
нии по итогам Берлинской кон
ференции 1884 г. о разделе Афри
ки. В 1915 г., во время Первой ми
ровой войны, страна подверглась
вторжению британских южноаф
риканских сил после того, как Ве
ликобритания объявила войну
Германии в августе 1914 г. По
Версальскому мирному договору,
завершившему Первую мировую
войну, ЮЗА стала подмандатной
территорией Лиги Наций под уп
равлением Южной Африки от
имени Великобритании.
27 октября 1966 г., после не
удачной попытки достичь взаимо
понимания с ЮАР, Генеральная
Ассамблея ООН приняла резолю
цию 2145 о прекращении дейст
вия мандата и подтвердила меж
дународный статус ЮЗА1. Таким
образом, присутствие Южной
Африки на этой территории стало
незаконной оккупацией.
НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ
СОПРОТИВЛЕНИЯ
Политическое движение со
противления в ЮЗА возникло в
начале 1960х гг., когда «19 апре
ля 1960 г. Народная организация

Овамболенда (OПO), созданная
по этническому признаку, была
преобразована в СВАПО»2  с тем
же руководством и с тем же уста
вом, что и OПO. Сэм Нуйома (он
покинул страну в начале того го
да) вскоре стал президентом но
вой организации.
Создание СВАПО диктова
лось необходимостью придания
организации общенационального
характера, в отличие от ОПО, в
которой доминировали овамбо*,
как и в ее предшественнике  На
родном конгрессе овамбо (ОПК),
главной целью которых была
кампания против жестокой экс
плуатации и бесчеловечного об
ращения с рабочимиовамбо.
Почти в то же время были
сформированы другие политиче
ские организации, например, На
циональный союз ЮгоЗападной
Африки (СВАНУ), созданный 27
сентября 1959 г., а спустя пять
лет, 25 сентября 1964 г., и Демо
кратическая организация нацио
нального единства (НУДО). Эти
две организации имели корни
также в одной этнической группе
 гереро. НУДО была создана Со
* Овамбо  этническая группа, живущая
в Овамболенде  так назывались северные
районы страны. Овамбо составляют более
50% населения Намибии.

ветом вождей гереро после того,
как тот поссорился с СВАНУ
«изза более радикальной повест
ки дня последней»3.
Некоторое время после созда
ния СВАНУ казалось, что он ста
нет ведущей силой антиколони
ального движения. Однако «его
звезда вскоре стала гаснуть изза
внутренних раздоров»4, и СВА
ПО выдвинулась на первый план
благодаря более широкой под
держке и, наконец, возглавила
борьбу за независимость в мас
штабе всей страны.
СВАПО однозначно стала ве
дущей политической силой в На
мибии и единственной «общена
ционально организованной и
представительной»5, в то время
как СВАНУ и НУДО или бездей
ствовали, или «завернулись» в эт
нические коконы, проводя узко
племенную политику, а позже да
же стали коллаборационистами
колониального режима.
По мере роста сопротивления
внутри страны южноафрикан
ский колониальный режим акти
визировал репрессии против на
рода Намибии и в попытках пода
вить в зародыше молодое движе
ние начал проводить аресты ли
деров и активистов организаций.
В ночь на 10 декабря 1959 г. юж
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ноафриканские полувоенные и
полицейские силы открыли бес
порядочный огонь по африкан
цам, которые мирно протестова
ли против их принудительного
выселения из Виндхука на его ок
раину  в трущобный поселок Ка
тутуру, убив 12 и ранив 50 чело
век. Это событие стало известно
как «резня в Виндхуке».
Говоря о бойне 10 декабря,
Сэм Нуйома (президент СВАПО
/19602007/ и президент Респуб
лики Намибии /19902007/) пи
сал: «Идея нашей освободитель
ной борьбы родилась в тот день,
когда все убедились, что, в конце
концов, единственным эффек
тивным способом противостоять
мощи врага может быть такая же
огневая мощь. Именно эти собы
тия вдохновили меня и других
[…] готовиться к длительной во
оруженной
освободительной
борьбе»6.
В результате усиления коло
ниальных репрессий, многие ли
деры организации (среди них и
С.Нуйома) были вынуждены по
кинуть страну. Их приняли в та
ких странах, как Танганьика, Еги
пет, и позднее  в Алжире и Зам
бии, по достижению ими незави
симости в 1962 и 1964 гг., соот
ветственно. Там были открыты
первые зарубежные представи
тельства СВАПО.
Внешнее руководство СВА
ПО «активизировало междуна
родное дипломатическое лобби
рование для поддержки дела На
мибии, особенно в Организации
Объединенных Наций»7. Разоча
рованная неуступчивостью и про
волочками юаровского колони
ального режима и возмущенная
подавлением любой легальной
политической деятельности дви
жения внутри страны, СВАПО
поняла неизбежность вооружен
ной борьбы.
В середине 1960х гг. руковод
ство организации приняло реше
ние о подготовке к борьбе, «при
обрело свое первое оружие от
президента Алжира Бен Беллы»8.
Было создано военное крыло 
Освободительная армия ЮгоЗа
падной Африки (СВАЛА). Дви
жение направило кадры СВАПО
в Танзанию, Египет, Алжир, Гану,
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а также в другие дружественные
страны  Югославию, Советский
Союз и Китай на военную учебу.
26 августа 1966 г. «бойцы
СВАЛА, которые основали базу
для набора добровольцев в Ому
гулугомбаше (в северной части
Намибии), были атакованы под
разделениями колониальной по
лиции»9.
Этот день стал началом воору
женной освободительной борьбы
в Намибии. СВАПО продолжала
вооруженные действия и в 1967 г.
открыла фронт в районе Капри
ви, где ее бойцы действовали из
западной Замбии.
Генеральная Ассамблея ООН
резолюцией 2248 (SV) 19 мая
1967 г.10 учредила Совет ООН по
ЮгоЗападной Африке, в частно
сти, для управления этой терри
торией до обретения независимо
сти, с максимально возможным
участием народа ЮЗА. В 1968 г.
ГА ООН приняла для террито
рии имя «Намибия», и, соответ
ственно, Совет был переименован
в Совет ООН по Намибии. В сво
их резолюциях 264 (1969) и 269
(1969)11 Совет Безопасности
ООН одобрил вышеупомянутые
действия Генеральной Ассамб
леи.
В 1970 г. в резолюции 276 СБ
ООН подтвердил незаконность
присутствия ЮАР на территории
Намибии12. В том же году СБ
ООН решил запросить консуль
тативное заключение Междуна
родного суда относительно пра
вовых последствий для статуса
продолжавшегося присутствия
ЮАР в Намибии.
В своем заключении (от июня
1971 г.) Суд подтвердил отзыв
мандата Генеральной Ассамбле
ей13. В документе отмечалось:
ЮАР должна немедленно вывести
свою администрацию и прекра
тить оккупацию Намибии; госу
дарства  члены ООН обязаны
признать незаконность присутст
вия ЮАР в Намибии и недействи
тельность его деяний от имени
Намибии или по Намибии; воз
держиваться от любых сделок с
правительством ЮАР, которые
подразумевали бы признание за
конности такого присутствия, ока
зание поддержки или помощи14.

В 1973 г. Генеральная Ассамб
лея создала должность комиссара
ООН для Намибии, на которую
был назначен Шон Макбрайд
(Ирландия). Макбрайда сменили
Мартти Ахтисаари (Финляндия,
19771982 гг.), Браджеш Мишра
(Индия, 19821987) и Бернт
Карлссон
(Швеция,
1987
1988 гг.).
Хотя СВАПО не была офици
ально запрещена внутри страны,
ее политическая деятельность в
19671970 гг. оказалась парализо
ванной, ее лидеры большую часть
времени были под арестом, под
вергались другим ограничениям.
КАТАЛИЗАТОР БОРЬБЫ 
ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА
Ситуация частично измени
лась, когда в 19711972 гг. про
грессивная молодежь и студенты
совместно с рабочими организо
вали первую и «наиболее успеш
ную общенациональную всеоб
щую забастовку в истории Нами
бии»15.
Видные лидеры Молодежной
лиги СВАПО, такие как Канди
Нехова, Чарльз Диксон Намоло,
Джерри Эканджо и Томас Нали
кутала Камати (ныне  Ндали Че
Камати, автор этой статьи), рабо
тавшие в УолфишБее, сыграли в
то время важнейшую роль в орга
низации забастовки в сотрудни
честве с Комитетом рабочих Уол
фишБея  инициатором забас
товки. Эти деятели Молодежной
лиги СВАПО участвовали в ко
митетах по планированию забас
товки, организовывали письма
рабочих колониальным властям,
в которых разъяснялись цели и
задачи забастовки.
Поскольку эта всеобщая заба
стовка стала важным катализато
ром борьбы в Намибии, считаю
необходимым более подробно ос
ветить некоторые из ее ярких ас
пектов.
На протяжении многих лет
южноафриканский режим ис
пользовал систему «трудовых
контрактов мигрантов» для всех
коренных жителей страны. Что
бы получить работу, африканцы,
особенно из Овамболенда, долж
ны были подписать контракты на

период от 12 до 18 месяцев без
перерывов и возможности посе
тить свою семью. Работодатели
оплачивали труд рабочих по ка
тегориям («классам»), а не по ви
ду работы и квалификации. Ра
бочие не могли разорвать кон
тракт, а работодатели могли  по
своему желанию и в любое вре
мя.
В начале декабря 1971 г. гене
ральный комиссар северных Ту
земных территорий Ян де Вет за
явил о том, что система трудовых
контрактов мигрантов являлась
добровольной и что если бы
овамбо и другие «туземцы» были
против этой системы, они бы не
запрашивали контракты. «Прав
да, однако, заключается в том,
что для них не было другого спо
соба, чтобы заработать на жизнь,
даже такие скудные средства»16.
10 декабря газета «Намиб
Таймс», издававшаяся в Уол
фишБее, объявила, что «рабочие
овамбо планируют забастовку в
УолфишБее в ближайшие четы
ре дня»17.
И «13 декабря забастовка на
чалась  в УолфишБее, а затем на
всех шахтах и в промышленных
центрах. Вскоре она повлияла да
же на работу административных
учреждений по всей стране»18. К
тому времени уже были направ
лены письма Джону Форстеру,
премьерминистру Южной Аф
рики, и комиссару по делам ту
земцев на севере ЮЗА, в которых
им предъявлялся ультиматум.
Забастовка парализовала все
основные отрасли экономики
страны и даже работу админист
рации города Виндхук. «3 января
1972 года бастовали все шахты,
13 000 забастовщиков были пере
селены в Овамболенд. В целом,
более 30 000 рабочих бастовали
по всей стране»19.
Забастовщики избрали пред
ставительный Комитет для про
ведения переговоров с правитель
ством Южной Африки. Их глав
ной целью было «реформирова
ние системы трудовых контрак
тов мигрантов, включая право
выбирать и менять место работы
в любое время, повышение зара
ботной платы, основанной на ви
де работы, а не классификации

рабочих мест, свободный приезд
семей к месту работы»20.
12 января 1972 г. юаровцы на
правили в Намибию дополни
тельные силы полиции «для пре
дотвращения восстаний». После
двух дней переговоров с прави
тельством в г. Хрутфонтейне юж
ноафриканский режим офици
ально отменил систему трудовых
контрактов.
Новые правила позволили ра
бочим подавать заявления на ра
боту в конторы по труду в Овам
боленде. Рабочие теперь могли
сами выбирать рабочие места, и
хотя заработная плата попреж
нему оставалась скудной, она те
перь выплачивалась на основа
нии вида работы и по отдельным
контрактам21. Разорвать кон
тракт в любое время теперь могли
и рабочие, и работодатели. Рабо
тодатели должны были предо
ставлять бесплатное медицин
ское обслуживание для своих со
трудников. Не было, однако, по
ложения о приезде семей к месту
работы22.
Многие работники считали,
что и в рамках этой новой систе
мы попрежнему сохранялись
плохие условия труда, и продол
жали забастовку.
26 января южноафриканский
режим направил полувоенные ча
сти в Овамболенд «для поддер
жания порядка». Полиция и вой
ска разгоняли митинги, применяя
насилие, 10 человек было убито в
деревне Эпинга в Овамболенде.
«4 февраля Южная Африка ввела
в действие закон о чрезвычайном
положении, по которому в Овам
боленде запрещались митинги и
собрания с участием более пяти
человек»23.
Хотя намибийские рабочие
своей всеобщей забастовкой по
кончили с бесчеловечной систе
мой трудовых контрактов, «пло
хие условия труда все еще сохра
нялись, и рабочие попрежнему
были разделены со своими семья
ми. Тем не менее, забастовка рас
ширила их права», включая право
создавать профсoюзы24.
В результате того, что забас
товка создала революционную
атмосферу, тысячи людей всту
пили в ряды СВАПО или стали

ее сторонниками, и также стала
возможной открытая политичес
кая деятельность.
Помимо позитивных достиже
ний намибийских рабочих, забас
товка оказала революционизиру
ющее воздействие на рабочих в
соседних странах. Вслед за Нами
бией, 9 января 1973 г. началась
забастовка рабочих в Дурбане
(ЮАР). «К марту 1973 г. бастова
ло почти 100 тысяч рабочих, глав
ным образом африканцев. Эти
дурбанские забастовки обозначи
ли новый этап массовых дейст
вий; рост боевого нерасового
профсоюзного движения; эволю
цию союза между рабочими; со
здание широкого объединенного
фронта прогрессивных организа
ций и организаций освобожде
ния, действовавших в подпо
лье»25.
Всеобщая забастовка нами
бийских рабочих была косвен
ным ответом на «громкий при
зыв» Консультативного конгрес
са СВАПО, состоявшегося 26 де
кабря 1969 г.  2 января 1970 г. в
г. Танга (Танзания).
«Конгресс призвал к мобили
зации рабочих и молодежи внут
ри Намибии, к созданию эффек
тивных структур, объединяющих
намибийских рабочих»26. Он рас
смотрел ход борьбы, внес измене
ния в политику и организацион
ные вопросы, переизбрал руко
водство СВАПО. Были созданы
или активизированы структуры
для координации осуществления
стратегии освобождения Нами
бии  Национальный союз нами
бийских рабочих (НУНВ), свя
занный со СВАПО, Совет жен
щин СВАПО и Совет старейшин.
СВАЛА  военное крыло СВАПО
 была реорганизована и переиме
нована в Народноосвободитель
ную армию Намибию (ПЛАН).
С крушением португальской
колониальной империи в Анголе
и Мозамбике в 1975 г. был лик
видирован «треугольник зла» ко
лониальных режимов на Юге
Африки. Это радикально изме
нило баланс сил на субконтинен
те. «Ангола и Мозамбик не толь
ко перестали быть оплотом для
режимов апартеида в Претории и
Родезии, но и превратились в ис
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точник важной поддержки и
прочный тыл для национально
освободительных движений в
Намибии, Зимбабве и Южной
Африке»27.
Первый президент Анголы
Агостиньо Нето (19221979) сра
зу же после достижения его стра
ной независимости заявил: «Ан
гола является твердым оплотом
революции на Юге Африки. Та
ким образом, в Намибии, Зимбаб
ве и Южной Африке наша борьба
продолжается»28.
Результатом этих позитивных
событий был исход тысяч моло
дых намибийцев, которые в пери
од с апреля по декабрь 1974 г. по
кинули Намибию и через Анголу
перебрались в Замбию, чтобы
присоединиться к внешнему кры
лу СВАПО. Тысячи других про
должали прибывать в Замбию в
последующие годы.
Подавляющее большинство
молодых людей были готовы уча
ствовать в вооруженной борьбе за
освобождение своей страны. Ока
залось, однако, что внешнее руко
водство СВАПО не было готово к
прибытию этого огромного коли
чества людей. На протяжении
многих лет оно отвечало лишь за
несколько сотен бойцов и неболь
шой гражданский компонент.
Часть внешнего руководства,
включая некоторых членов Ис
полнительного комитета, высту
пили в поддержку идеи проведе
ния Конгресса СВАПО для рас
смотрения ситуации и выработки
нового курса ведения борьбы, по
скольку многие важнейшие собы
тия произошли после Консульта
тивного конгресса в Танге.
Было абсолютно необходимо
разработать новую политическую
программу для руководства борь
бой в новых условиях. Многие
руководители СВАПО и, в част
ности, ее Молодежной лиги, ко
торые прибыли в Замбию, разде
ляли такой подход.
Вместе с тем, внешнее руко
водство, повидимому, было не в
состоянии справиться с новой си
туацией. Тео Бен Гурираб (ныне
член Политбюро СВАПО и спи
кер Национальной ассамблеи)
признался: «Партия не была гото
ва к притоку членов, и не была
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передовой в том, что касалось
идеологических вопросов руко
водства. Она не имела надежных
механизмов, необходимых для
руководства современным рево
люционным движением. Такая
ситуация обычно подкрепляется
самоотверженным руководством,
четкой политической програм
мой и идеологической ясностью,
которых движение не имело».
«При таком состоянии дел,  сде
лал он вывод,  мятеж был неиз
бежным»29.
Некоторые члены руководст
ва во главе с покойным Андреа
сом Шипангой, который в то вре
мя был секретарем СВАПО по
информации и пропаганде, попы
тались использовать ситуацию,
чтобы захватить руководство
движения, и их действия способ
ствовали мятежу. Тео Бен Гури
раб добавляет: «Наследие всего
этого попрежнему преследует
СВАПО сегодня. Движение не
поняло, что (когда начался при
ток молодежи из Намибии. 
авт.) призыв Консультативного
конгресса в Танге к массовой мо
билизации стал огромной силой
и потряс нас. Это было важным
поворотом в ходе вооруженной
борьбы. Взаимное недоверие и
враждебность начались на верх
нем уровне и распространились
по всей системе как кровоточа
щая раковая опухоль»30.
Проявления недисциплини
рованности, которая усиливалась
особенно среди находившегося в
Лусаке (Замбия) руководства
Молодежной лиги СВАПО во
главе с ее тогдашним президен
том Кешии Пелао Натаниэлем и
генеральным секретарем Шеели
Шангулой, превратилась в серь
езный полномасштабный мятеж
15 марта 1976 г. среди бойцов, ко
торые требовали оружие, чтобы
идти на фронт. Вспышка произо
шла на центральной базе в Запад
ной провинции Замбии, вблизи
границы с Намибией.
Этот мятеж, в котором участ
вовало несколько сотен обучен
ных, но не вооруженных бойцов,
создал большие трудности, по
скольку большинство его участ
ников были среди лучших солдат
и командиров, недавно прошед

ших подготовку в Советском Со
юзе. Хотя первоначально их глав
ным требованием было получе
ние оружия, чтобы отправиться
сражаться. Те же, кто подняли
мятеж, помешали другим, особен
но командирам, отправиться на
фронт в Анголу*.
Когда в маеиюне 1976 г. ситу
ация продолжала выходить из
под контроля, политические ли
деры, участвовавшие в мятеже в
Лусаке (группа Шипанги), были
арестованы властями Замбии и
затем переданы Танзании. Когда
эта группа была освобождена в
1978 г., большинство бывших ли
деров Молодежной лиги нашли
убежище в северных странах Ев
ропы31.
К тому времени политические
события в Анголе продолжали
развиваться в пользу МПЛА. Ко
лониальный режим ЮАР был се
рьезно обеспокоен перспективой
прихода к власти в Анголе этой
революционной марксистской
организации. Он был особенно
озабочен тем, что Ангола может
стать для СВАПО опорной базой,
откуда та будет проводить воен
ные операции в Намибии.
Действительно, сотни моло
дых людей, которые покинули
Намибию и вступили в отряды
Народноосвободительной армии
Намибии в Замбии, прошли уско
ренный курс обучения и в декаб
ре 1974 г. вернулись в Анголу по
пути в Намибию. «В январе
1975 г. передовые подразделения
ПЛАН во главе с командующим
армией Димо Амаамбо открыли
фронт, который стал известен как
Северный, по всей протяженнос
ти границы более чем на тысячу
километров  от Замбии до Ат
лантического океана»32.
Независимость Анголы в
1975 г. открыла новую главу в
борьбе народа Намибии. На этом
этапе при ключевом содействии
Хоматени Калуэнии, который в
руководстве СВАПО являлся на
иболее идеологически близким к
МПЛА, было достигнуто офици
* В то утро автор прибыл с Северного
фронта в Анголе вместе с секретарем СВА
ПО по вопросам обороны покойным Пите
ром Наньембой с тем, чтобы организовать
отправку большого числа бойцов в Анголу.

альное соглашение между СВА
ПО и МПЛА об открытии фронта
борьбы с ангольской территории
и офиса СВАПО в Луанде. К кон
цу 1977 г. временная штабквар
тира СВАПО была переведена из
Лусаки в Луанду вместе с Сэмом
Нуйомой и большинством лиде
ров организации.
СВАПО НА ПУТИ
К НЕЗАВИСИМОСТИ
Одновременно с активизаци
ей вооруженной освободитель
ной войны СВАПО продолжала
также наращивать дипломатичес
кую кампанию и деятельность по
политической мобилизации на
территории Намибии. Это нарас
тающее давление угрожало не
только колониальному режиму
ЮАР, но и интересам его запад
ных союзников.
С принятием в 1976 г. Сове
том Безопасности ООН резолю
ции 385/76 начался новый про
цесс на пути к независимости На
мибии. Эта резолюция потребо
вала, чтобы Южная Африка пре
кратила свою программу созда
ния бантустанов; освободила всех
намибийских политических за
ключенных; отменила дискрими
национное законодательство; раз
решила возвращение намибий
ских эмигрантов; вывела с терри
тории свою незаконную админис
трацию и позволила провести
свободные выборы на территории
под наблюдением и контролем
ООН33.
Хотя западные державы под
держали резолюцию 385/76, они
не собирались заставлять режим
апартеида отказаться от контроля
над Намибией. «На деле, до 1978
года США, Франция и Велико
британия как постоянные члены
СБ ООН не соглашались на вве
дение ООН эмбарго на поставки
оружия в Южную Африку»34.
Три постоянных члена Совета
Безопасности ООН, а также Ка
нада и Западная Германия, в
1977 г. создали т.н. западную кон
тактную группу. «Их главной за
ботой было не разрешение нами
бийского вопроса, а защита инте
ресов режима апартеида»35 и, ко
нечно, свои собственных. В нача

ле 1978 г. контактная группа на
чала переговоры для достижения
компромисса по урегулированию
намибийского кризиса. С этой це
лью она представила новые пред
ложения по вопросу о независи
мости Намибии, которые содер
жали значительные уступки
ЮАР. «Предложения подрывали
ключевые аспекты резолюции
385/76, включая тот факт, что
бантустаны не должны были
быть ликвидированы до достиже
ния независимости»36.
Усилия контактной группы
привели к выработке и принятию
в сентябре 1978 г. резолюции 435
по урегулирования проблемы На
мибии. Было решено, что процесс
перехода в течение одного года к
независимости будет осуществ
ляться под руководством Группы
ООН по оказанию помощи в пе
реходный период (ЮНТАГ).
Переход к независимости, в
соответствии с этими предложе
ниями, должен был включать:
прекращение огня, частичную де
мобилизацию сил ЮАР, ограни
чение военных сил СВАПО и
Южной Африки нахождением на
местах их базирования, отмену
всего дискриминационного и по
литически ограничительного за
конодательства, освобождение
политических заключенных и
возвращение изгнанников и бе
женцев; проведение общенацио
нальных выборов в Учредитель
ное собрание; и вслед за этим 
принятие Конституции независи
мости37.
Параллельно с дипломатичес
кими переговорами СВАПО ак
тивизировала
вооруженную
борьбу в северной части Нами
бии, нанося тяжелые людские и
материальные потери расистско
му режиму. Это вынуждало его
ежедневно тратить миллионы
рандов на войну в Намибии, что
ЮАР уже не могла себе позво
лить.
Борьба за независимость На
мибии, которая значительно уси
лилась к концу 1980х гг., достиг
ла перелома в битве под Кито Ку
анавале в Анголе.
Наступление ангольской ар
мии в направлении г. Мавинги
началось в сентябре 1987 г., и бои

завершились в апреле 1988 г. «В
ожесточенных столкновениях
южноафриканская армия, кото
рая совершила новую агрессию
против Анголы и оккупировала
часть юга Анголы, потерпела по
ражение вместе с ее суррогатом 
УНИТА  от объединенных сил
ангольской армии и кубинских
интернационалистов... объеди
ненные силы ангольской армии,
кубинских интернационалистов
и ПЛАН начали продвижение к
анголонамибийской границе»*.
Битва под Куито Куанавале
существенно изменила баланс
сил в пользу освободительного
движения Намибии, в частности,
и прогрессивных сил в южноаф
риканском регионе, в целом. Эти
события вынудили ЮАР согла
ситься на выполнение плана
ООН по достижению мирного
урегулирования под эгидой резо
люции 435 (1978) Совета Безо
пасности ООН, в котором опре
делялся процесс достижения не
зависимости Намибии. Они спо
собствовали также подписанию в
НьюЙорке 22 декабря 1988 г. в
штабквартире ООН соглашений
между представителями прави
тельств Анголы и ЮАР и Анголы
и Кубы.
В 1989 г. Совет Безопасноcти
ООН назначил Мартти Ахтисаа
ри главой ЮНТАГ  органа, со
зданного Советом Безопасности
для наблюдения и контроля над
выборами в Намибии, в соответ
ствии с резолюцией 435 от
1978 г.38
1 апреля 1989 г., когда нача
лось осуществление плана ООН
по предоставлению независимос
ти, некоторые подразделения
ПЛАН на севере Намибии совер
шали движение, чтобы прибыть
под контроль миротворческих
сил ООН, как это было предусмо
трено в резолюции 435/9/1978.
Южноафриканские силы напали
на них, убив многих. Эти безот
ветственные действия колони
ального режима почти торпеди
* Из интервью с генераллейтенантом
Мартином Шали, бывшим начальником опе
ративного управления ПЛАН, бывшим ко
мандующим Национальными силами оборо
ны Республики Намибии. 25 октября 2013 г.,
Виндхук.
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ровали план ООН по достиже
нию независимости. При этом по
дозревали, что нападение было
совершено с согласия Мартти Ах
тисаари, который уже находился
в Виндхуке.
Тем не менее, выборы были
проведены с 7 по 11 ноября
1989 г., после очень напряжен
ной предвыборной кампании.
СВАПО победила с большинст
вом голосов  56,9%, 41 из 72
мест в парламенте. Главный со
юзник колониального режима 
Демократический альянс Турн
халле (ДТА) получил 28%, или
21 место. Оставшиеся 10 мест
были распределены между более
мелкими партиями.

Учредительное собрание бы
ло сформировано из числа поли
тических партий, которые долж
ны были быть представлены в
парламенте; оно обсудило и при
няло Конституцию для незави
симой страны, а затем избрало
президентом Республики Нами
бия Сэма Нуйому, президента
СВАПО.
21 марта 1990 г. была провоз
глашена независимость Нами
бии.
***
Несомненно, вооруженная ос
вободительная борьба СВАПО
имела важное, поистине решаю
щее влияние на процесс, ведущий
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