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КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ О ВОПРОСАХ, 
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ, 
И О СТАДИИ,. ДОСТИГНУТОЙ В РАССМОТРЕНИИ ЭТИХ ВОПРОСОВ 

Добавление 
В соответствии с правилом 11 временных правил процедуры Совета 

Безопасности Генеральный секретарь представляет следующее краткое 
сообщение. 

Полный перечень пунктов, рассматриваемых Советом Безопасности, 
содержится в документе БД1935 от 5 января 1976 года и в соответству
ющих добавлениях, В течение недели, закончившейся 10 апреля 1976 го
да, Совет Безопасности принял решение по следующему пункту: 
Вотгрос. о положении в Южной Родезии (см. s/7382, S/7628, S/76H, S/8502, 
S/8555, S/856̂ , S/8612, S/9238, S/9276, S/9293. S/9687, S/97U, 8/9721, S/9981, 
S/9996, ВДО^се, ЯДО205, 6Д0^62. 6Д0492, S/ioj^, S/1055k, S/10557, ВД0751 и 
S/107?0/Add.l6, sAo855Add.20 и ^0855/Add.2l). 

Совет Безопасности возобновил рассмотрение этого пункта на своем 
1907-м заседании, состоявшемся б апреля 1976 года, на основе специаль
ного доклада о расширении санкций против Южной Родезии (ВД1913), подго
товленного Комитетом Совета Безопасности, учрежденным во исполнение 
резолюции 253 (1968) по вопросу о Южной Родезии. 

Председатель обратил внимание на проект резолюции (БД2037), авто
рами которого выступили Бенин, Гайана, Италия, Китай, Ливийская Араб
ская Республика? Объединенная Республика Камерун, Пакистан, Панама, Румыния, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, СССР, Франция, 
Швеция и Япония и который был выработан в ходе консультаций между 
всеми членами Совета. 

Проект резолюции (S/12037) 15 держав был единогласно принят 
Советом в качестве резолюции 388 (1976), В своей постановляющей части 
революция гласит следующее: 

1! 1 постановляет, что все государства-члены должны прини
мать надлежащие меры с целью обеспечить, чтобы их граждане и ли
ца, находящиеся на их территориях, не осуществляли страхования: 
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a) любых сырьевых или промышленных товаров, экспортирз^емых 
из Южной Родезии, после принятия настоящей резолюции в наруше
ние резолюции 253 (1968) Совета Безопасности, которые, как им 
известно или как они имеют достаточные основания считать, были 
экспортированы таким образом; 

b) любых сырьевых или промышленных товаров, которые, как им 
известно или как они имеют достаточные основания считать, пред
назначены или определены для ввоза в Южную Родезию после принятия 
настоящей резолюции в нарушение резолюции 253 (1968)j 

c) сырьевых товаров, промышленных товаров или другой собст-
ственности в Южной Родезии, принадлежащей какому-либо торговому, 
промышленному предприятию или предприятию общественного пользо
вания в Южной Родезии, в нарушение резолюции £53 (1968)j 

s» постановляет, что все государства-члены должны принять 
надлежащие меры с целью не допустить, чтобы их граждане и лица, 
находящиеся на их территориях, предоставляли любому торговому, 
промышленному предприятию или предприятию общественного пользо
вания в Южной Родезии права на использование каких-либо торговых 
наименований или заключали какие-либо льготные соглашения, свя
занные с использованием какого-либо торгового наименования, тор
говой марки или зарегистрированного образца в связи с продажей 
или распространением каких-либо товаров, сьгрья или услуг такого 
предприятия,0 

3» настоятельно призывает( учитывая принцип, изложенный в 
статье 2 Устава Организации Объединенных Наций, государства, не 
являющиеся членами Организации Объединенных Наций, действовать в 
соответствии с положениями настоящей резолюции". 


