
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 II временных правил процедуры Совета 

Безопасности Генеральный секретарь представляет следующее краткое 
сообщение. 

Полный перечень пунктов, рассматриваемых Советом Безопасности, 
содержится в документе s/11935 от 5 января 1976 года и в соответ
ствующих добавлениях. В течение недели, закончившейся 17 января 
1976 года, Совет Безопасности принял решение по следующему пункту: 
Ближневосточная проблема, включая палестинский вопрос 

В соответствии с пунктом а резолюции 381 (1975)? Е котором 
Совет Безопасности постановил '"возобновить свои заседания 12 января 
1976 года для продолжения обсуждения ближневосточной проблемы, 
включая палестинский вопрос, принимая во внимание все соответствую
щие резолюции Организацюд Объединенных Наций", Совет Безопасности 
провел свое 1870-е заседание 12 января и включил без возражений 
в свою повестку дня пункт, озаглавленный "Ближневосточная проблема, 
включая палестинский вопрос",, Совет продолжил рассмотрение этого 
пункта повестки дня на своих 1871-м-1875~м заседаниях, которые 
состоялись с 13 по 16 января. 

В ходе этих заседаний Председатель, с согласия Совета, пригла
сил по их просьбе представителей Египта, Иордании, Сирийской Араб
ской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Югославии, 
Мавритании, Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака и Гвинеи принять 
участие в обсуждении без права голоса. 

На 1870-м заседании Председатель напомнил заявление, сделанное 
Председателем Совета на 1856-м заседании 30 ноября 1975 года после 
принятия резолюции 381 (1975) о том, что большинство Совета оштает, 
что, когда он возобновит свои заседания 12 января 1976 года в 
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соответствии с пунктом а этой резолюции, представители Организации 
освобождения Палестины будут приглашены для участия в обсуждении 
вопроса « На этом основании Председатель внес предложение о том, 
чтобы представитель Организации освобождения Палестины был при
глашен для участия в обсуждении этого пункта повестки дня,* он 
указал, что это предложение выдвигается не в соответствии с прави
лом 37 или 39 временных правил процедуры, ко если оно будет при
нято Советом, то это приглашение предоставит Организации освобожде
ния Палестины те же права участия, какие предоставляются любому 
государству-члену, приглашенному для участия в обсуждении в соответ
ствии с правилом 37. 

После обсуждения Совет Безопасности принял это предложение 
11 голосами против I (Соединенные Штаты Америки) при 3 воздержав
шихся (Франция, Италия и Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии), 

В соответствии с этим Председатель пригласил представителя 
Организации освобождения Палестины принять участие в обсуждении 
без права голоса. 


