~золюция
от

2~

мая

252 (I968)
1968 гоgа

Совет -~~~опасности,

напомgная и подтвещкfая свои резолюции 2Iб (I965) от
I2 ноября I965 rода, 2I7I965) от 20 ноября I965 rода, 22I (I966)
от 9 апреля I9бб года и 232 (I9бб) от Iб денабря I966 rода,
шинимав во внимав}!~ резолюцию
ральной Ассамблеей

3

ноября

отмечая с большим
меры не положили ненец

поптверж~~,ая,

что

I967

2262 (XXII), принятую Гене

года,

беспокойством, что принятые
мятежу в Южной Родезии,

в

той степени,

в

до

сих пор

какой настоящая резолю

ция не заменяет мер, предусмотренных в резолюциях 2I7 (I965) от
20 ноября I965 года и 232 (I9бб) от Iб декабря I966 rода, а
та:юке
нение

мер, принятых государствами-членами Организации во
этих резолюций, эти меры остаются в силе 9

серьезно
ности,

не

озабоченный тем,

были применены

всеми

сударства в нарушение резолюции

что

меры,

принятые

государствами

(I9бб)

232

и

что

испол

Советом Безопас
не1юторые

го

Совета Безопасности

и своих обязатеnьств, вытенающих из статьи 25 Устава, не
вос
препятствовали торговле с незахонным режимом в Южной Родезии,
ос:уждая недавние бесчеловечные хазни, осуществленные неза
конным режимом в Южной Родезии, которые вопиющим образом нанесли
ос~<орбление совести человечества и были осуждены повсеместно,

подтверждая основн~-ю ответственность правительства Соеди
ненного Королевства, состоящую в том, чтобы дать возможность
народу Южной Родезии достичь самоопределения и независимости, и,
в

частности,

его

ответственность

за

урегулирование

создавшегося

положения,

признавая законность борьбы народа Южной Родезии за обеспе
чение пользования своими права.ми, предусмотренными Уставом Орга
низации Объеµиненных Наций, и в соответствии с целями резолю

ции

I5I4 (XVJ

Генеральной Ассамблеи,

подтверждая свою убежденность
нов~<а в Южной Родезии представляет
и безопасности,

- I3 ·-

в том, что нынешняя обста
;угроз;у международному миру

~еuствуя в

соответствии

с

VII

главой

Устава Организации

Объединенных Наций,

1о

ОСlТ'j;щает

все

меры,

связанные

с

политическими репрес-

сиями, включая аресты, содер:;,:ан:и:е под стражей, судебные процессы
и иазни, :которые нарушЭ10т основные права и свободы народа Южной

Родезии, и призывает правительство Соединенного .Королевства
принять все возмо~ные меры, с тем чтобы положить конец подобным
действиям;

2.
призывает Соединенное Королевство иак управляющую
дер~аву во исполнение своих обязанносте~ незамелительно принять
все эффективные меры, чтобы
положить конец мятежу в Южной
Родезии
и дать возможность народу обеспечить пользование своими
правами, предусмотренными Уставом Организации Объединенных Наций
и :в соответствии с целями резолюции

I5I4 (XV)

Генеральной

Ассамблеи;

3.

постановляет,

дации мятежа все
должны

что

с

целью

содействия задаче по

ликви

государства-члены Организации Объединенных Наций

препятствовать:

а)

ввозу на их терр:1:ториz,1 всех видов сырья и товаров,

производимых

в Южной Родезии

и

эRспортируемых оттуда после

принятия настоящей резолюu:ии (независимо от того,

даты

предназначаются

ли сырье или товары для потреuления или обработии на их террито
риях, импортируются ли они, не оплаченные пошлиной, и пользуются
ли 1<а:ким-либо осuоым юридичесЕ~ш стат:1сом в отношении импорта то
варов

в

порт

или

другое

место,

!"':rда

они

импортируются

или:

где

они хранятся:);

ь)

всяI<О½ деятельности и:.х грru::дан или на их территориях,

1<оторая способствовала бы тому или предназначалась бы для того,
чтобы содействовать энспорт~т всех видов сырья или товаров из

Южной Родезии;
на

их

и любым

территориях

в

сделкам,

отношении

совершаемым

всех

видов

их гражданами или

сырья

или

товаров,

про

изводимых в Южной Родезии и энспортr,груемых оттуда после даты
принятия настоящей резолюuии:, внmочая, в частности, любой пере
вод средств в Южн;у10 Родезию длF- целей та:кой деятельности или
для

таюrх

с)
в

этих

сдело1<;

перевозке на с;у·дах или самолетах,
государствах

или зашрахтованнъrх

их

зарегистрированных

гражданами,

или пере

возне (независимо от тоrо,·перевозятся ли они не оплаченные
пошлиной) наземными транспортными средствами через их террито

рии всех видов сырья или товэ.ров, производимых в Южной Родезии
и э:кспортируемых оттуда после даты принятия настоящей резолюuии;
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продаже или поставкам их гражданами или с их территории

•)

всех видов сырья или товаров (независимо от того,
они

на

их

территориях,

за

ис:ключением

поставок

производятся ли

товаров,

строго

предназначенных для медицинских целей, учебного оборудования и ма
териалов для использования в ш1<олах и других учебных заведениях,
печатных изданий,

материалов

информационного хара1<тера и,

при

особо гуманных обстоятельствах, продовольственных товаров) любому
лицу или органу в Южной Родезии
или любому друrому
лицу или ор
гану с целью любых деловых операций, осуществляемых в Южной Роде
зии или из Южной Родезии, и любой деятелы-tо(~~t'И vix: грm:сдэ.н или
на их территориях, 1<оторая способствует или предназначается для
того, чтобы способствовать такого рода продаже или постав1<ам;

е)
этих

перевозке на судах или самолетах,

государствах

или

(независимо от того,
наземными

зафрахтованных

их

зарегистрированных в

гра.жданами,

или

перевозке

перевозятся ли они не оплаченные пошлиной)

транспортными

средствами

через

их

территории

всех

видов

сырья или товаров, ноторые предназначены любому лицу или органу в
Южной Родезии, или любому другому лицу или органу с целью любых
деловых операций, осуществляемых в Южной Родезии или из Южной
Родезии;

4.

ы.оgтано:вляет, что все государства-члены Орrаниз ации
Объединенных Наций не доmшы предоставлять неза.1<онному режиму
:в Южной Родезии или любому :коммерческому, промышленному или
:коммунальному

предприятию,

Южной Родезии,
нансовых

или

включая

туристические

любых средств для вложений

экономических

рес~трсов

и

предприятия,

в

или любых других фи

должны

препятствовать

тому,

чтобы их граждане и любые лица на их территориях предоставляли
режиму или любому подобному предприятию любые таиие средства или
ресурсы и переводили другие средства лицам или органам в Южной
Родезии, за исключением платеj::ей исключительно в целях :выплаты
пенсий или других сугубо медицинских, гуманных или просветитель
ных целей или материалов информационного характера и, при особо
гуманных обстоятелъствгх, i:родовольственных товаров;

5.

постановляет, что
Объединенных Нац:ий должны:

а)

все

государства-члены

препятствовать въезду на их территории,

Орrаниз ации

иначе :как по

особым гуманным причинам, mобого лица, совершающего поездиу с
южнородезийаним паспортом, независимо от даты его выдачи, или
с та.Rим паспортом, иоторый: свидетельствует о том, что он выдан
либо незаионным режимом в Ю;:~ной Родезии, либо от его имени; и

Ь)
:въезду

на

принимать все

возможные меры,

их

лиц,

территории

~-:оторых

они

чтобы :воспрепятствовать
имеют

основание

обычно проживающими в Южной Родезии и :которых они имеют
ние считать способствовавшими или содействовавшими или,
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считать

основа
:возможно,

способствовавшими или соде~ствовавшими неправомочным

де*ствиям

незанонного режима в Южной Родезии или любой
деятельности, ко
торая направлена на то, чтобы у1-:лониться: от любых мер, по которым

вынесено решение в этoiii резолюции или JЗ резолюции

I966

Iб декабря

бо

232

(I9бб)

от

года;

постановляет,

что все государства-члены Организации Объе-

диненных Наций должны воспрепятствовать авиационным компаниям,

уч

режденным

этих

на

их

государствах,

территориях,

или

и

самолетам,

самолетам,

зарегистрированным

зафрахтованным

их

гражданами,

в

совершать

полеты в Южную Родезию или из нее или иметь связи с любой авиацион
ной компанией, учрежденной в Южной Родезии, или самолетами, зареги
стрированными в

Южной Родезии;

7.

постановляет, что все государства-члены Организации
Объединенных Наций дол::шы претворить :а жизнь решение, изложен-

3,

5

ное в п:увктах
4,
и 6 постановляющей че.сти резолюции, невзирая
на какие бы то ни было соглашения, заключенные до даты принятия
настоящей резолюции, или выданные до этоt: даты лицензии;

п:оизыrn все

8.

государства-члены

Организации Объединен

ных Наций

или специализированных :учреждений принять

ные

чтобы

меры,

воспрепятствовать

находящихся на их территориях,

деятельности

9.

п12ед,лагает

в Ю:-1:ную Родезию,

гос;ударствам-членам

или специализированных учреждений

дальнейшие

меры

в

не

ниям пункта

4I

llo
что

6

исключая:

постановляющей части резолюции

п12изываеr_r

невыполнение

все

государства-члены

I2.
ет,
и

в

ggzaлeeт

все

целью

возможные

любых мер,

предусмот

2I7 (I965);

Организации

отказ

нез ан онннм

которые

от

выполнения

любым

те

вытенающие

государства,

ре:::и:мом,

оказывают

из

Объединенных

соответствии
и напоминает
них

данных

этой статьи;

по повод;у позиции государств,

обязательства,

частности,

с

или

явится нарушением

няют свои
вать

лиц,

ока

Устава для урегулиро

Наций выполнять данные решения Совета Безопасности в
со статьей 25
Устава Органи:зации Объединенных Наций
им,

с

и

ы.о.цче121<ивае,I необходимость отзыва всех консульских и
представительств из Южной Родезии в дополнение к поло ✓.се

торговых

решений

возмоУ.-С

Организации Объединенных
принять

соответст~:ин со статьей

вания положения в Южно1l Родезии,
ренных в этой статье;

IO.

все

граждан

но_правленной на содействие,

зание помощи или поощрение эмиrрашz:и
прекращения подобной эмиграции;

Наций

их

-

Iб

упорно

резолюциям

помощь

-

25

статьи

-которые

вопрен:и

активную

из

этому

которые не
Устава,

продолжают

Совета

режиму;

выпол

и порица
торго

Без опасности,

13.

настоательно предлагает всем

государствам-членам Орrа

низации Объединенных Наций предоставлять моральную и материаль
ную помощь народу Южной Родезии в
борьбе за достижение сво
боды и независимости;

ero

I4.

2

настоательно п:оецлаrает

с учетом принципов,

в статье
Устава Организации Объединенных Наций,
состоящим членами Орrанизации Объединенных Наций,
соответствии с

изложенных

государствам, не
действовать в

положениями данной резолюции;

15.
Наций,
дениям

предлагает государствам-членам Организации Объединенных
Организации Объединенных Наций, специализированным учреж
и другим международным организациям в системе Организации

Объединенных Наций оказать помощь Замбии в качестве первоочередной
задачи с целью помо ъ ей решить такие специальные экономические
проблемы, возникшие из осуществления этих решений Совета Безопас
ности, которые моrут перед ней встать;

Iб.
Наций и,
главную

в

призывает все rосударства-члены Орrанизации Объединенных
частности, те, :которые в соответствии с Уставом несут

ответственность

безопасности,
которым

за

эффективно

призывает

поддержание

международного

оказывать помощь

настоящая

в

мира

и

осуществлении мер,

н

резолюция;

I?.

считает, что Соединенное Королевство
как управляющая
держава
должно обеспечить, чтобы не было урегулирования без уче
та мнений народа Южной Родезии и, в частности, политических пар
тий, выступающих за власть большинства, и чтобы оно было приемле
мо для народа Южной Родезии в целом;

I8.

призывает
все государства-члены Орrанизации Объединен
ных Наций или специализированных учреждений сообщить Генеральному
сеиретарю к
авrуста
rода о мерах, принятых в осуществление
данной резолюции;

I

I968

I9.

предлаrает Генеральному секретарю сообщать Совету
Безопасности о ходе выполнения этой резолюции, причем первый док
лад должен быть представлен не позднее
сентября
rода;

I

20.

постановляет

I968

в соответствии с правилом

28

временных

правил процедуры Совета Безопасности учредить Комитет Совета

Безопасности для выполнения следующих задач и представления
доклада Совету со

а)
резолюции,

своими

замечаниями:

рассматривать та:кие сообщения о выполнении настоящей
которые

представляются Генеральным
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секретарем;

Ь)

добиваться полJrчения от госJтдарств-членов Организации

Объединенных Наций или специализированных учреждений таиой даль

нейшей информации,
чая

информацию

касающейся торговли данного госJтдарства (вкmо

относительно

сырья:

и

товаров,

не

рас

или насающейся любой деятельности любого гражданина
или

на

его

территории,

пункте

3d

ляющей части)

государства

в

1'оторые

запрещение,

этого

содер::еащееся выше

на

пространяется

которая

может

постанов
представ

лять собой уклонение от мер, предусмотренных в этой резолюции,
которую он может счесть необходимой для должного выполнения своей
обязанности информировать Совет Безопасности;

2I.

пыедлаrает Соединенному Королевству как управляющей

державе оказать Комитету максимальную помощь и предоставлять
Комитету любую информацию, которую оно может получить, с тем что
бы сделать полностью эффективными меры, предусмотренные в данной

резолюции и резолюции

22.

призывает

232 (I966);

все

государства-члены

Организации Объединен

ных Наций или специализированных 3тчреждений, а также сами специа
лизированные учреждения предоставлять такую дальнейшую информацию,
которая может потребоваться: Комитету во исполнение данной резолю
ции;

23.

постановляет сохранить
дня для: принятия дальнейших мер,
свете развития событи~.

этот 11ун:кт на своей повестие
:которые могут потребоваться в

lli2,инята

единогла~но

,I428-м заседании
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на

