
ОРГАНИЗАЦИЙ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

СОВЕТ .
БЕЗОПАСНОСТИ "

Гвинея,. Сомали и Судан; , проект резолюции

Совет_ Безопасности,

заслушав заявления Вго Императорского Величества Хайле Селас-

сие. I и Гфезмдента Ульд Дадда, Председателя Ассамблеи глав государств

и правительств Организации африканского единства,

будучи глубоко обеспокоен опаснкм политическим положением в

Южной 1'одезии, включая недавние убийства, ранения и задержание мно-

гих африканцев силами безопасности незаконного режима,

отмечая свои резолюции 21С (1905) от 12 ноября 1965 года,

21? (1965) от 20 ноября 1965 года, 221 (Г966) от9 апреля 1966 года,

232 (1966) от 16 декабря 1^66 года, 253 (Г;Ьб) от 29 мая 1966 года
и .288 (1970) от Г/ ноября 1970 года,

отмечая далее резолюцию 2877 (XXVI) Генеральной. Ассамблеи от

20 декабря 1971 года,

признавая законность борьбы народа Южной Годезии за обеспече-

ние осуществления его прав, как это изложено в Уставе и Б соответст-

вии с целями резолюции 1̂ 14- (XV) Генеральной Ассамблеи,

отмечая с глубоким беспокойством, что меры,"принятые до настоя-

щего момента,не привели к прекращению мятежа в Южной 1-одезии,
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З-'боким беспокойством, что некоторые государст-

ва, вопреки резолюциям 232 (1966) и 253 .(1968) Совета Безопасности

к их обязательствам, (• .текающим из статьи 25 Устава, не приняли мер,

препятствующих торговле с незаконном режимом Южной Родезии
1
;

всеобщую оппозицию африканского населения Южной Згоде-

зии предложениям об "урегулировании", касающимся будущего террито-

рии Южной Годезии и согласованным между правительством Соединенного

Королевства Великобритании и Северной Ирландии к негс..--г •• чым режимом
Южной Годезии,

/

72-02231*



подтверждая первоочередную ответственность правительства Соеди-

ненного Королевства за то, чтобы, народ Зимбабве получил возможность

осуществить свое право на самоопределение и независимость Б.-.'сбоФвет-

ствки с Уставом Организации Объединенных Наций и согласно резолю-

ции -151̂  (XV) Генеральной Ассамблеи, •

1* вновь подтверждает, что нынешнее положение в Южной 1-оде-

зии представляет угрозу для международного мира и безопасности;

2. выражает сожаление в связи с тем, что Соединенное Коро-

левство в качестве управляющей державы не прекратило мятеж в Южной

Родезии;

3. осуждает недавние убийства, ранения и задержание граждан-

ских лиц незаконным режимом в Южной.Родезии;

4. призывает Соединенное Королевство в качестве управляющей

державы принять все соответствующие меры с целью гарантировать

сохранение жизни и благосостояние африканского народа Южной Родезии

от дальнейших жестокостей и репрессивных мер со стороны незаконного

мятежного режима;

5» настоятельно призывает правительство' Соединенного Королев

ства незамедлительно прекратить осуществление предложений об "уре-

гулировании", согласованных между правительством Соединенного Ко-

ролевства и незаконным мятежным режимом, принимая во внимание

всеобщую оппозицию африканцев этим предложениям;

С. выражает твердое убеждение в том, что зарегулирование поло

жения в Южной 1одезии требует безотлагательного созыва конститу-

ционной конференции, на которой африканское население' через посред-

ство своих подлинных представителей могло бы принять участие ь раз-

работке новых предложений, касающихся политического и конституцион-

ного прогресса их страны;

? • настоятельно призывает правительство Соединенного Королев

ства в срочном порядке созвать такую конституционную конференцию;

8. призывает государства-члены принять более жесткие меры

с целью обеспечить полное осуществление санкций и предотвратить
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любые случаи обхода их гражданами, организациями, компаниями и дру-

гими учреждениями их стран решений, принятых Советом Безопасности

в резолюциях 232 (196ь) и 2^3 (19^8), все положения которых пол-

ностью остаются в силе;

9. призывает Южную Африку немедленно вывести свои полицейски

и вооруженные силы с территории Южной Родезии;

10. постановляет сохранить настоящий пункт своей повестки

дня для дальнейших действий,по мере необходимости,в свете последую-

щих событий.


