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ВЕРБАЛЬНАЯ НОТА5'4 ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА 
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК ОТ 31 ИЮЛЯ 

1968 ГОДА НА МШ1 ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

Представительство Союза Советских Социалистических Республик 
при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и в связи . с его 
письмом РО 230 SOEH (1~2) па имя Министра иноотрапннх дел СССР имеет 
честь сообщить слодущээ. 

.Руководствуясь неизменной политикой оказания всемерной помощи 
и поддержки пародам? борющимся за свое национальное освобождение про
тив 3MJ". империализма, колониализма и неоколониализма, Советский Союз 
неуу.оог.кгельно выпсгляет решения Генеральной Ассамблеи ООН и Совета 
Безопасности, направленные на быстрейшую и повсеместную ликвидацию 
остатков колониальных режимов. 

Советский Союз всегда последовательно выполнял и выполняет реше
ния Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности в отношении Южной 
Родезии, исходя из того, что интересы мира и безопасности требуют 
ликвидации расистско-фашистского режима в Южной Родезии и предостав
ления независимости народу Зимбабве, ведущему законную борьбу за свое 
национальное освобождение, законность которой признана и Организацией 
Объединенных Наций. 

Исходя из зтой принципиальной позиции, Советский Союз голосовал 
в Совете Безопасности за резолюцию 253 (1968), предусматривающую при
нятие мер против расистского режима меньшинства в Южной Родезии, и 
готов эффективно участвовать в их осуществлении. 

Распространена по просьбе Постоянного представительства 
Союза Советских Социалистических Республик. 
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СССР решительно осуждает этот расистский режим, стремящийся 
посредством террора и репрессий закрепить в Южной Родезии систему 
расового угнетения и эксплуатации коренного населения, утвердить поли
тическое и экономическое господство враждебного народу Зимбабве раси
стского меньшинствас СССР не признает раоистско-фашистский режим 
Южной Родезии, не имел и EG имеет с ним никаких отношений. Со сторо
ны Советского Союза приняты необходимые меры для строгого соблюдения 
всех требований Совета Безопасности о санкциях в отношении Южной 
Родезии. В дополнение к этим мерам СССР отказался обеспечивать почто
вую, телеграфную, телефонную и иную сзявь с Южной Родезией,, Советский 
Союз также не поддержмз^от экономических,, торговых, морских или иных 
связей с 10£-;ыо-Афржгсл,нокой Республикой и Португалией •- союзниками 
Южной Родезии по эксплуатации и подавлению африканских народов. 

Нельзя v'i- отмвтить особой ответственности Англии за положение 
в В/.ной Родезии, а так», о мвадународно-политг/гчеокой ответственности 
C7I"', 1п.ло~Африканс=:ой Республики, Португалии, ФРГ и некоторых других 
зам \дн̂ .: стран за продолжение нахождения у власти расистского режима 
в Южной Родезии» Именно эти государства-члены ООН, стремящиеся удер
жать свои политические, экономические и военно-стратегические позиции, 
в Южной Родезии и на юге Африки, продолжают поддерживать экономиче
ские, тохэговыэ и иные связи с южнородезийским режимом, что не может 
не способствовать поощрению и консолидации этого незаконного режима. 

Советский Союз будет и впредь оказывать всю возможную помощь 
народу Юетрй Родезии в его справедливой и законной борьбе за..достиже
ние свободы и национальной независимости, последовательно выступать 
за осуществление решений ООН, направленных на обеспечение подлинной 
независимости народа Зимбабве, 


