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* " '
В соответствии с правилом 11 временных правил процедуры Совета

Безопасности Генеральный секретарь представляет следующее краткое со~
общение. ;. '.--.

Перечень пунктов, которые находятся на рассмотрении Совета Безо-
пасности, содержится в документе s /13737 от 11 января 1980 года.

В х о д е недели, закончившейся 27 ноября 1980 ^ о д а , Совет Безопас-
ности принял решение по следующему пункту: ;'•. - .

Положение на Ближнем Востоке (см. s/7913, s/7923, s/7976, s/8000, s/8048,
S/80.66, S/8215, S/8242, S/8252, S/82J®* S/8502, S/8525, S/8534, S/8564, S/8575,
S/8584, S/8595, S/8747, S/8753, S/8J3O7, S/8815, S/8828,••S/88.36, S/8885, S/8896,
S/896O, s/9123, S/9135, S/9319i S/9382, S/9395, s/9406, s/9427 и Corr.l,
S/944-9, S/9452, S/9805 S/9812, S/99.30, S/IO327, S/10341, S/IO554, .S/IO557,.
S/10703, S/IO721. S/10729/ S/10743, S/10770/Add.4, S/lO855/Add.l5, S/10855Add.l6
S/lO855/Add.23, S/lO855/Aad.24, S/lO855AcLd.29? S/lO855/Add.3O, S/lO855/Add.33,
s/lO855Add.41, S/lO855Add.43, S/lO855Add«44, s/llie5/AdA.U, S/1UB5/A.uum15t
S/lll85Add.l6, S/lll85Ad d«2l» S/lll85Add«42/Rev.l, S/lll85Add.47,
S/11593Add.15, s/H593A d d - 2 1

? S/ll593Add»29, .s/ll593/Add.42, s/ll593/Add.49,
s/ll935/Add.21, S/ll935Ad d.42, s/ll935Add<.48, s/l2269/Add.l2, s/l2269/Aud.l3,
S/12269/Add.21, S/l2269Add«42, S/l2269Add-48, S/l252OAdd.lO, S/12520/Add.ll,
S/l2520/Add.i7, S/l2520Add.21, S/l252OAdd.37,' S/1252O/Add.39r S/l2520/Add.42,
S/1252O/Add.47, s/l2520Add-48, S/l3Q33Add.2, s/l3O33/Add.l6,;.s/l3O33/Add.l9,
s/l3O33/Add.2l, s/l3O33Add.2.3, s/l3O33Add.34, S/l5O33/Add.47, s/l3033Add.50,
S/13737/Add.i5, S/13737/Addei6, s/l3737/Add.21, s/l5737/Add.24, s/i3737Ad d-25,
s/l3737/Add.26 и S/13737/Add,33). '

Ба своем 2256-м заседании, проведенном 26 ноября 1980 года, Совет
Безопасности возобновил обсуждение этого пункта, рассмотрев доклад
Генерального секретаря о Силах Организации Объединенных Наций по наблю-
дению за разъединением, охватывающий период с 24 мая по 20 ноября
1980 года (S/14263).
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Председатель обращает внимание на проект резолюции, находящимся
на рассмотрении Совета (S/I4269)i который был подготовлен в ходе кон-
сультаций между членами Совета, •

Совет Безопасности принял этот проект резолюции как резолюцию
(1980) 14- голосами, причем никто не голосовал против., Один член (Ки-
тай) не участвовал в голосовании.

Резолюция 481 (1980) гласит следующее:

Совет Безопасности,

рассмотрев доклад Генерального секретаря о Силах Организа-
ции Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (S/I4-263),

постановляет;

a) призвать заинтересованные стороны немедленно выполнить
резолюцию 338 (1973) Совета"Безопасности от 22 октября 1973 года;

b) возобновить мандат Сил Организации Объединенных Наций
по наблюдению за разъединением на новый срок в шесть месяцев,
т.е. до 31 мая 1981 года$

c) просить Генерального секретаря представить в конце это-
го срока доклад об изменениях в обстановке и мерах, принятых для
выполнения резолюций 338 (1973) Совета Безопасности.

После голосования Председатель сделал следующее дополнительное
заявление (S/I427I) от имени членов Совета Безопасности в отношении
только что принятой резолюции:

"Как известно, в пункте 27 доклада Генерального секретаря
о Силах Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъеди-
нением (s/I4263) указывается, что "несмотря на нынешнее затишье в
израильско-сирийском секторе, ситуация на Ближнем Востоке в целом
продолжает оставаться потенциально опасной и, по-видимому, оста-
нется таковой, пока не удастся достичь всеобъемлющего урегулиро-
вания, охватывающего все аспекты ближневосточной проблемы. Это
заявление Генерального секретаря отражает мнение Совета Безопас-
ности",


