
ПОЛОЖЕНИЕ В ЮГО-ВОСТОЧНОИ АЗИИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ. (ПИСЬМО ПРЕДСТАВИТЕЛЕН НОРВЕГИИ, ПОРТУГАЛИИ, 
СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И CEBEPHOR ИРЛАНДИИ И СО
ЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 1979 ГОДА НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ] 

Решения 

На своем 2114-м заседании 23 февrаля 1979 го
да Совет постановил пригласить представителей 
Австралии, Вьетнама, Германской Демократиче
ской Республики, Демократической Кампучии, 
Индии, Канады, Кубы, Малайзии, Новой Зелан
дии, Польши, Сингапура и Таиланда принять 
участие без права голоса в обсуждении пункта 
повестки дня, озаглавленного «Положение в 
Юго-Восточной Азии и его последствия для меж
дународного мира и безопасности. [Письмо пред
ставителей Норвегии, Португалии, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирлан
дии и Соединенных Штатов Америки от 22 фев
раля 1979 года на имя Председателя Совета Безо
пасности (S/13111)) 48 ». 

На своем 2115-м заседании 24 февраля 1979 го
да Совет постановил пригласить представителей 

Болгарии, Венгрии, Индонезии, Монголии, Филип
пин и Японии принять участие без права голоса 
в обсуждении этого вопроса. 

На своем 2116-м заседании 25 февраля 1979 го
да Совет постановил пригласить представителя 
Пакистана принять участие без права голоса в 
обсуждении этого вопроса. 

На своем 2117-м заседании 27 февраля 1979 го
да Совет постановил пригласить представителей 
Анголы, Лаосской Народно-Демократической 
Республики и Югославии принять участие без 
права голоса в обсуждении этого вопроса. 

4 8 См. Официальные отчеты Совета Безопасности, 
тридцать четвертый год, Дополнение за январь, февраль 
и март 1979 года. 

ВОПРОС, КАСАЮЩИИСЯ ПОЛОЖЕНИЯ В ЮЖНОИ РОДЕЗИИ 49 

Решения 

На своем 2119-м заседании 2 марта 1979 года 
Совет постановил пригласить представителей Ан
голы, Бенина, Ботсваны, Ганы, Кубы и Эфиопии 
принять участие без права голоса в обсуждении 
пункта повестки дня, озаглавленного «Вопрос, 
касающийся положения в Южной Родезии: пись
мо постоянного представителя Экваториальной 
Гвинеи при Организации Объединенных Наций 
от 28 февраля 1979 года на имя Председателя 
Совета Безопасности ( S/ 13121) » 5 0 . 

На том же заседании Совет также постановил 
по просьбе представителей Габона, Замбии и 
Нигерии 51 направить приглашение г-ну Калисту
су Ндлову на основании правила 39 временных 
правил процедуры. 

На своем 2120-м заседании 5 марта 1979 года 
Совет постановил пригласить представителей 
Шри Ланки и Югославии принять участие без 
права голоса в обсуждении этого вопроса. 

4 9 Резолюции или решения по этому вопросу были так
же приняты Советом в 1963, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 
1971, 1972, 1973, 1 976, 1977 и 1978 годах. 

50 См. Официальные отчеты Совета Безопасности, три
дцать четвертый год, Дополнение за январь, февраль и 
март 1979 года. 

51 Там же, документ S/13131. 
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Резолюция 445 ( 1979) 
от 8 марта 1979 года 

Совет Безопасности, 

ссылаясь на свои резолюции по вопросу о Юж
ной Родезии, и в частности на резолюции 253 
(1968) от 29 мая 1968 года, 403 (1977) от 14 ян
варя и 411 ( 1977) от 30 июня 1977 года, 423 
(1978) от 14 марта, 424 (1978) от 17 марта и 
437 (1978) от 10 октября 1978 года, 

принимая к сведению заявление Группы афри
канских государств, содержащееся в документе 

S/13084 50 , 

заслушав заявления представителей Анголы 5 2 

и Замбии 52 , 

заслушав также заявление председателя Пат
риотического фронта Зимбабве 5 2 , 

будучи серьезно обеспокоен беспорядочными 
военными операциями незаконного режима и рас

пространением его преднамеренных и провока

ционных актов агрессии не только против сосед

них независимых государств, но также против 

не имеющих общей границы государств, которые 
приводят к произвольным убийствам беженцев и 
гражданского населения, 

52 Там же, тридцать четвертый год, 2119-е заседание. 



будучи возмущен продолжающимися казнями 
незаконным режимом в Южной Родезии лиц, 
осужденных в соответствии с репрессивными за

конами, 

вновь подтверждая, что существование неза
конного расистского режима меньшинства в Юж
ной Родезии и продолжение его актов агрессии 
против соседних независимых государств пред

ставляют собой угрозу международному миру и 
безопасности, 

вновь подтверждая неотъемлемое право народа 
Южной Родезии (Зимбабве) на самоопределение 
и независимость в соответствии с резолюцией 
1514 (XV) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 
1960 года и законность его борьбы за обеспечение 
осуществления таких прав, изложенных в Уставе 
Организации Объединенных Наций, 

будучи серьезно обеспокоен в связи с прини
маемыми в некоторых государствах мерами с 

целью направить миссии по наблюдению за так 

называемыми выборами в апреле 1979 года, 
организуемыми незаконным расистским режимом 

меньшинства в Южной Родезии в целях придания 
ему некоторой законности и тем самым в конечном 
итоге снятия санкций, 

подтверждая резолюцию 423 ( 1978) Совета 
Безопасности, в особенности ее положения, 
объявляющие незаконным и неприемлемым любое 
внутреннее урегулирование под эгидой незаконно
го режима и призывающие все государства не 

признавать такое урегулирование, 

сознавая ответственность каждого государства

члена тщательно соблюдать резолюции и решения 
Совета Безопасности и свою ответственность обес
печивать их соблюдение учреждениями и гражда
нами, входящими в их юрисдикцию, 

1. решительно осуждает недавние вооруженные 
вторжения, совершенные незаконным расистским 

режимом меньшинства британской колонии Юж
ная Родезия против Народной Республики Анго
ла, Народной Республики Мозамбик и Республики 
Замбия, которые представляют собой вопиющее 
нарушение суверенитета и территориальной це
лостности этих стран; 

2. выражает признательность Народной Рес
публике Ангола, Народной Республике Мозамбик 
и Республики Замбия и другим «прифронтовым» 
государствам за их поддержку народа Зимбабве 
в его справедливой и законной борьбе за дости
жение свободы и независимости, а также за их 
последовательную сдержанность перед лицом 

серьезных провокаций со стороны южнородезий
ских мятежников; 

3. просит все государства предоставить не
медленную и значительную материальную по

мощь, с тем чтобы дать возможность правитель
ствам «прифронтовых» государств укрепить свою 
обороноспособность в целях эффективной защиты 
своего суверенитета и территориальной целост
ности; 
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4. просит управляющую державу принять все 
необходимые меры для предотвращения дальней
ших незаконных казней в Южной Родезии; 

5. осуждает все попытки и маневры незаконно
го режима, включая его так называемые выборы 
в апреле 1979 года, направленные на сохранение 
и расширение правления расистского меньшинст

ва и на недопущение достижения Зимбабве не
зависимости и подлинного правления большин
ства; 

6. заявляет, что любые выборы, проводимые 
под эгидой незаконного расистского режима, и их 
результаты являются недействительными и что 
ни Организация Объединенных Наций, ни го
сударства-члены не признают никаких представи

телей или органов, созданных в результате этого 
процесса; 

7. настоятельно призывает все государства 
воздержаться от направления наблюдателей на 
эти выборы и принять должные меры, чтобы убе
дить организации и учреждения, в рамках их 

соответствующих сфер полномочий, не делать 
этого; 

8. предлагает Комитету Совета Безопасности, 
учрежденному во исполнение резолюции 253 
( 1968) по вопросу о Южной Родезии, немедленно 
созвать заседание для рассмотрения мер по 

укреплению и расширению санкций против Юж
ной Родезии и представить свои предложения не 
позднее 23 марта 1979 года; 

9. постановляет созвать заседание не позднее 
27 марта 1979 года для рассмотрения доклада, 
предусмотренного в пункте 8 настоящей резо
люции. 

Принята на 2 ! 22-м заседании 
12 голосами при 3 воздержав
шихся ( Соединенное Королев
ство Великобритании и Север
ной Ирландии, Соедrщенныс 
Штаты Америки и Франция). 

Решения 

В записке от 26 марта 1979 года 53 Председа
тель Совета, ссылаясь на промежуточный док
лад 5 4 Комитета Совета Безопасности, учреж
денного во исполнение резолюции 253 ( 1968) по 
вопросу о Южной Родезии, относительно осу
ществления пункта 8 резолюции 445 ( 1979), со
общил, что в докладе содержалась просьба о 
продлении срока представления данного доклада 

до 12 апреля. Председатель после консультации 
с членами Совета сообщил, что члены Совета 
приняли решение согласиться с вышеуказанной 

просьбой. Поэтому дата проведения заседания 
Совета по рассмотрению доклада Комитета, как 
указывается в пункте 9 резолюции 445 ( 1979), 
будет определена позднее. 

5 3 Там же, Дополнение за январь, февраль и март 
1979 года, документ S/13196. 

54 Там же, документ S/13191. 


