
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 11 временны;: правил процедуры Совета 
Безопасности Генеральный секретарь представляет следующее краткое 
сообщение. 

Полный перечень пунктов, которые находятся на рассмотрении 
Совета Безопасности, содернится в документе S/11935 от 5 января 
1976 года к в соответствующих добавлениях. В течение недели, з а 
кончившейся 27 марта 1976 года, Совет Безопасности принял решения 
по следующим пунктам: 

Просьба Ливийской Арабской Респуб^лжки^„Паки^та^т_,д 
рас смотрении серьезного 1юлож&Шл^.^^ошШШШ01^Ж^ЗШШ2^1^. 
недавних событий на оккупированных арабских территощах 
В письме от 19 марта 1976 года на имя Председателя Совета Безо

пасности (s/12017) представители Ливийской Арабской Республики и 
Пакистана просили срочно созвать заседание Совета Безопасности, с 
тем чтобы рассмотреть сорьзвкоо положение, возникшее в результате 
недавних событий на оккупированных арабских территориях. 

На своем 1393-м заседании 22 марта 1976 года Совет Безопасности 
включил данный пункт в свою повестку дня. Совет продолжал рассмотре
ние данного пункта на своих 1894-м-1399-м заседаниях, проходивших с 
22 по 25 марта. 

В ходе этих заседаний Председатель с согласия Совета пригласил 
представителей Бангладеш, Египта, Иэраиля, Индии, Иордании, Ирака, 
Мавритании, Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Республики, Туниса 
и Югославии, по их просьбе,принять участие в прениях без права 
голоса . 
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На своем 1893-м заседании Председатель огласил просьбу, содержа
щуюся в письме Ливийской Арабской Республики и Пакистана, относитель
но приглашения представителей Организации освобождения Палестины для 
участия в прениях. Это предложение не было выдвинуто в соответствии 
с правилом 37 или правилом 39 временных, правил процедуры Совета, 
однако, если бы оно было принято Советом, то приглашение тем самым 
предоставило бы Организации освобождения Палестины те же права учас
тия, которые предоставлялись государству-члену, приглашенному для 
участия в прениях согласно правилу 37. 

В результате прений Совет Безопасности принял предложение 11 го
лосами против 1 (Соединенные Штаты Америки) при трех воздержавшихся 
(Италия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
и Франция). 

На 1899-м заседании 25 марта представитель Пакистана внес проект 
резолюции (s/l2022), выдвинутый Бенином, Гайаной, Объединенной Респуб
ликой Танзанией, Пакистаном и Панамой. В пунктах постановляющей час
ти проекта резолюции говорится следующее: 

"1. глубоко сожалеет, что Израиль не положил конец дейст
виям и политике, направленным на изменение статуса Иерусалима, и 
не отменил уже принятые в этом направлении меры; 

8- призываедт Израиль, в ожидании скорого прекращения им оккупации, воздерживаться от всех мер против арабских жителей 
оккупированных территорийj 

3. призывает Израиль уваяать и сохранять неприкосновен
ность святых мест, которые находятся под его оккупацией, и отка
заться от экспроприации или посягательства на арабские земли и 
собственность и от создания израильских поселений на них в окку
пированных арабских территориях, и отказаться от всех других 
действий и политики., рассчитанных на изменение правового статуса 
Иерусалима, и отменить уже принятые в этом направлении меры| 

4« постановляет держать под постоянным вниманием положе
ние, имея в виду вновь провести заседание, если этого потребуют 
обстоятельства". 
Затем Совет Безопасности приступил к голосованию проекта резо

люции (s/12022), За проект было подано 14 голосов и 1 против (Соединен
ные Еггаты Америки), и он не был принят ввиду того, что один из посто
янных членов Совета Безопасности проголосовал против. 
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Жалоба Кении от имени Группы африканских государств в 
Организации Объединенных Наций относительно акта агрессии, 
совершенного Ниной Африкой против Народной.. Респуб^ужи _Анг_д.ды 
В письме от 10 марта 19 76 года на имя Председателя Совета Безо

пасности (s/12007) представитель Кении от имени Группы африканских 
государств в Организации Объединенных Наций просил принять необходи
мые моры для созыва заседания Совета Безопасности, чтобы рассмотреть 
акт агрессии, совершенный Южной Африкой против Народной Республики 
Анголы. 

На своем 1900-м заседании, состоявшемся 26 марта 1976 года, 
Совет Безопасности включил данный пункт в свою повестку дня. Пред
седатель, в соответствии со статьей 33 Устава и с согласия Совета, 
пригласил представителя Народной Республик?! Анголы участвовать в 
прениях без права голоса„ С согласия"Совета Председатель пригласил 
также участвовать в прениях без права голоса представителей Гвинеи, 
Египта, Замбии, Кении, Кубы, Мадагаскара, Нигерии, Сомали, Сьерра-
Леоне и Югославии по их просьбе» 


