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Добавление 

Согласно правилу 11 временных правил процедуры Совета Безо
пасности Генеральный секретарь представляет следующее краткое 
заявление . 

Полный перечень вопросов, принятых на рассмотрение Советом 
Безопасности, содержится в документе (S/10855) от 2 января 1973 года . 
В течение недели, закончившейся 16 июня 1973 года, Совет Безопасно
сти принял решение по следующим вопросам: 

7 3 . Положение на Ближнем Востоке (см. S/7913, s/7923> S/7976, S/8000, 
S/8CA8, s/8066 (пункты 73-76 и 7 8 - 7 9 ) , s/8215, S/82te, S/8252, S/8269, 
S/8502, s/8525, S/853U, S/B564, S/85T5, S/8584, S/8595, S/8747, S/8753, S/880T, 
S/8815, s/8828, s/8836, s/8885, S/8896, S/8960,•s/9123, S/9135, s/9319, s/9382, 
S/9395, S/9i+06, S/942T и Corr.l, S/9W9, S/9452, S/9805, s/9812, S/9930, 
S/10327, S/103U1, s/10554, s/10557, s/iOT03, s/iaf21 s S/10T29, S / IOT^3, 
S/iOfTO/Add.4, S/10855/Add.l5, S/io855/A^.l6 и S/l0855/Add.23). ' 

Совет Безопасности продолжил рассмотрение этого пункта на 
своих-1720-м - 1726-м заседаниях, состоявшихся I I и 14- июня 
1973 года . В ходе прений Председатель, помимо тех представителей, 
которые были приглашены на предыдущие заседания на таких же основа
ниях, с согласия Совета пригласил представителей Катара, Кувейта, 
Саудовской Аравии, Ливана, Ирана и Бахрейна, по их просьбе, принять 
участие в обсуждениях без права голоса . 

, На 1726-м заседании Председатель сделал заявление, у к а з а в , что 
Совет придерживается общей точки зрения, в соответствии с которой 
будет полезно прервать на короткий период официальные заседания по 
этому вопросу, и что имеется общее понимание, в соответствии с кото
рым Совет возобновит рассмотрение положения на Ближнем Востоке, для 
чего в середине июля будет созвано заседание, дата которого будет 
определена после консультаций между членами Совета. 
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59* Письмо Постоянного представители Кипра от 26 декабря. 1963 года 
на имя Председателя Совета Безопасности (см. s/7382, S/f644, S/8014 
s/8313, s/8502, s/8652, s/8933, S/9258, s/9537, S/9837, S/10038, s/10214, S/16471, 
S/10703 и s/i077O/̂ dd.l7). 

На своих 1727-м и 1728-м заседаниях, состоявшихся 15 июня 
1973 года, Совет Безопасности, рассмотрел доклад Генерального 
секретаря об операциях. Организации Объединенных Наций на Кипре 
за период с 2 декабря 1972 года по.31 мая 1973 года (s/iC9̂ 0 и Corr.l), 
На 1727-м заседании Председатель с согласия Совета пригласил пред
ставителей Кипра, Турции и Греции по их.просьбе, принять участие 
в обсуждениях без права голоса. 

Совет рассмотрел текст проекта резолюции (s/I0946), который 
был подготовлен в ходе консультаций, проводившихся между членами 
Совета до этого заседания. 

Совет принял проект резолюции 14 голосами при одном воздержав
шемся (Китай), при этом.никто не голосовал против в качестве резо
люции 334 (1973). В пунктах постановляющей части резолюции 
334 (I973) говорится следующее: 

1. подтверждает свои резолюции 186 (1%4) от 4 марта, 
187 (1964)""от~ТЗ марта, 192 (1964) от 20 июня, 193 (1964) от 
9 августа, 194 (1964) от 25 сентября и 198 (1964)-от 18 декабря 
1964 года, 201 (1965) от 19 марта, 206 (1965) от 15 июня, 
207 (1965) от 10 августа и 219 (1965) от 17 декабря 1965 года, 
220 (1966) от 16'марта, 222 (1966) от 16 июня и 231 (1966) от 
15 декабря 1966 года, 238 (1967) от 19 июня и 244 (1967) от 
22 декабря 1967 года, 247 (1968) от 18 марта,. 254 (1968) от 
18 июня и 261 (1968) от 10 декабря 1968 года, 266 (1969) от 
10 июня и 274 (1969) от II декабря 1969 года, 281 (1970) от 
9 июня и 291 (1970) от 10 декабря 1970 года, 293 (I97D от' 
26 мая и 305 (1971) от 13 декабря 1971 года и 315 (1972) от 
15 июня и 324 (1972) от 12 декабря 1972 года, а также общее мнение, 
выраженное Председателем на 1143-м заседании II августа 1964 года 
и на 1383-м заседании 25 ноября 1967 года; 

2* настоятельно призывает заинтересованные стороны действо
вать с крайней сдержанностью, продолжать прилагать решительные 
совместные усилия и активизировать их для достижения целей Совета 
Безопасности, конструктивно используя существующую благоприятную 
обстановку и возможности; 
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3* продлевает еще раз пребывание на Кипре Вооруженных сил 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира, созданных в 
соответствии с резолюцией Совета Безопасности 186 (1964), на новый 
срок, истекающий 15 декабря 1973 года, предполагая, что достаточный 
прогресс, достигнутый к тому времени в окончательном разрешении 
проблемы, сделает возможным вывод или значительное сокращение 
Вооруженных сил. 


