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Тридцать седьмая сессия 
Пункт 65 повестки дня

БЛШНЕВОСТОЧНОЕ АГЕНТСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЬК НАЦИЙ 
ДЛЯ ПОМОЩИ ПАЛЕСТИНСКИМ БЕЖЕНЦАМ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

Доклад Согласительной комиссии Организации 
Разъединенных Наций для~Пг?1естинь!

Записка Генерального секретаря

Тридцать шестой доклад Согласительной комиссии Организации 
Объединенных Наций для Палестины, охватываадий период с 1 октября 
1981 года по 30 сентября 1982 года, текст которого прилагается 
к данной записке, был передан Председателем Комиссии для информации 
государеТВ-членов Организации Объединенных Наций в соответствии с 
пунктом б резолюции 512 (VI) Генеральной Ассамблеи от 26 января 
1952 года и пунктом 4 резолюции 36/146 Р Генеральной Ассамблеи от 
16 декабря 1981 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Доклад Согласительной комиссии Органйзации 

^^''ьединенных Наций для " Палестины
1, В пункте-4 резолюции 36/146 F '"от 16 декабря I98I года Генеральная 
Ассамблея с сожалением отметила, что Согласительная комиссия Органи- 
лдции Обьединен-ьга-х Наций для Палестины Не' смогла найти средства для 
достижения прогресса в выполнении пункта 11 резолюции 194 (TII) Ге
неральной Ассамблеи,и просила Комиссию прилагать постоянные усилия, 
направленные на выполнение этого пункта, и представить доклад в надле
жащее BpeMHj но не позднее 1 октября 1982 года. Настоящий доклад 
представляется в соответствии с этой просьбой.
2. Следует напомнить, что в своих двадцать четвертом а/ и двадцать 
пятом i¿_/ докладах, охватывающих период с 24 декабря 19б5 года по
30 сентября 1966 года и с i октября 1966 года по 30 сентября 1967 го
да, Комиссия ответила на аналогичные' просьбы, которые Генеральная 
Ассамблея изложила в своих резолюциях 2052 (XX) от 15 декабря 1965 го
да и 2154 (XXI) от 17 ноября. 1966'года."ТВ этих докладах Комиссия^ 
отметила, что изучение различных способов интенсификации ее усилий 
с сохранением хоть какой-то перспективы продвижения,врпррсов в 
направлении осуществления пункта 11 резолюции 194 (И1) привело ее 
к заключению, что все предусмотренные способы заранее рредполагают 
сзщественные изменения в обстановке.
3. Нет необходимости подчеркивать, что, как уже ужазано в цредыду- 
щих докладах, событиякоторые,произошли с тех пор в данном районе, 
еще боле.е. ослбжнили и без того крайне сложную ситуацикз. Что касает
ся Комиссии, то обстоятельства, которые, к сожалению, ограничили ее 
возможности предпринимать какие-либо меры, по существу остаются 
неизменными..
4, Тем не менее Комиссия продолжает надеяться, что положение и 
соответствующие обстоятельства в этом регионе будут улучшаться в 
направлении достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного 
мира на Ближнем Востоке, и это позволит ей осуществлять работу в 
соответствии со своими полномочиями, определенными резолю
цией 194 (III) Генеральной Ассамблеи от и  декабря 1948 года.

а/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, двадцать первая 
сессия, приложения, пункт 32 повестки дня, документ А/6451.

ъ/ Там же, двадцать вторая сессия, приложения, пункт 34 повест
ки дня, документ A/6Ô46.
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