.
1· 1
, .. о•. ек1,ющаtтD1Рс •приэ,хвом к rос~·4ар\·тва~ ~ /
10. nостантмя('Т сохранмть э,·от 11у11t-т 11а t·вuчленам Орrан111аuн11 Об1.е.111не11ных lia1111ii 11л11
t•il 1ю111..•1..·т~,;t- д.ttя длм 11р1tн"тня дnлы1е11111ю: мер.
спе1,11алиэ11роеаи11ых учреж.1сн11i1 ,10.,ож"ть l\•11\.' •

. ральнu~у
113 нкх 8

1-он,рш• мнrут 1ютрс6оваться в сиен.• 1111:1111нн,4

секретарю о мерах . nр11нятwх каждь~ ~•
COOTИTCTBHII с попожениt1w11 П)' НКТа 2

rобьт1 i·1 .
ll(IUH!fT/J Hll

1111стояшей рfзолю11и11 ;

9.

chiнu11

,ю;кh•11.._-u11um.,r:1 ( 6п.,.
aJf'/111 . Ми. 111. Со«,з Cnиrrlliиx
С1,ции~иt.rи11и
,а,х
Рсс11у6.-ик,
Фрон·
'fll•),
11,Ullt'A
Ю,ЮСО/l
протие подано Н<' 6~.10.

4

пред.tаtает f"е11еральному сеt<ретарю дut<.13 ·

дыватt. Совету о ходе вш1ол11е11нм кастомщс,i
реэо.1ll'щ1111 , 11р11чем пер1ыr1 4uклад должен б1.rть

••J;е.1с тав.,е11 11е nозд11ее

I

марта

!967

/ ."/.f(l• .11 :101·,i-

11 ,'f1. ,11("11м11 ''fН'

rода;

Органа Ор1·а1111за1t1111 Об1.ед1111ен'~ 1ы х Н а1шi1

ПАЛЕСТИНСКИR ВОПРОС 1~

110

11аблкщс1111ю з а вti1nun11e11 11eм услоо11i1 11 с рем~1р11я

в П алестн11е .

Реwенн•

l la 12~~-~1 :~аседанни , 25 11ют1 1966 ruдa. Со
мт rюста,10011.1 nрнrласит1, представнтмеiс С11рин, И1ра11.1м
голоса

н

11

Ирака

о(крк,1е11и11

к

участ11ю

п у нкта,

без

На тor.t же заседа111111 Со nет 11ос та новил np11представителя Са удовс 1юit Аравн11 . ко

1лас1tт1,

11рава

торыr1 nрос11л р:~зре111е11ия с4елатt. за я вле1111е,

к

участ11ю беэ права голоса а обсужденн 11 вопроса

озаr па о.1ен1юrо

сПалест1111<:1тii во11р о~: и) П11с1,.,ю 11остоннко1·0
11реде1ак11те.1t1 Сирин 11р11 Орrа1111:1а1tин Обыд11 нен11 1,1х l la1111r1 от 21 н,оля 19Gli года 11а 11мя
Пред,·е.1 1тt.1t1 Совета Безт1ас1юст11 (S/74I9) 11 ;

11а ·1том заседа111ш.

На 1312-м эаседа1111н. 28 октября 19GG ro.1a .
Соает nоста1юn11л 11редложнть Генеральному се
liретарю представнтt. доа доклада:

Ь) ll1ю,~10 1юrтон111ю1·0 11рt:дста н111·ст1 Изр1иля
11р11
О111·111111:1а11н11
Об-ьедн11е1111ы х
I larшQ or
22 llll)Jltt l!J(j(i 1·uда 11а имя Предсс.•дателs1 Q)вета
Незu111с11ос.·1·11 (S/7423) • 14 .

с11телы10

11ес 1юсоб11ост11

cмewa1111oi1

комиссии

од111 1

-· отно

Изра11льско - С11р11i1скоii

110

лерем11рню

вы1t1Dл11ят1,

С80Н функцн11 11 OTI/OCIITCJlbHO ПОЗИНl/11 сторон 1:1

~ow

вопросе к другой

-

относитель11 0

статуса

На том же заседании Совет nостанов11л пред ·
ложнт,, 1·е11еральному секретарю представить
.1111 доклада. ос11ова1111ые на 11нфо1н,1а11и11 , доста1-

демнлнтар1tэо1анных эо11, создан11ых О бщ11 мн со

.11ен11оr1 t l1ч.ат,1111ком штаба Opra11a Орrаннэац11н
Обы41111с1шш< l-la11нA 110 наблюдс1111ю :ia ныnол•

nет

глвшен11ямн о перем11ри1,.

доескоi1

1,1..•н11см ~1..-.1ов11i1 nерем11р11н в Палестине : один по
110411~·11кту а II друrой по 1104nункту Ь . 11ункта,
111:<одящегося на повестке дня Совета (см . выwе) .
lla то~, же заседани11 Сооет 11oc·rar10011л 11рн

14

окп16ря

19f>6

11п11 к участ11ю без 11ра1н1 голоса

года, Со-

" :1111·1·:1:1111111, 17 окн16r,11

1 н;1; fl/JIII,

·,

·!

.: .,..~;i i:.~•: , 1 11 •1:·!

l l.s ·1~.11.н111щ,1

Cr>·

/t'lili
1'•

11

1!Н\6

l 'IIA.I

/;с:ю11 1101щ · п1.

('Щ 't11·н11ы 1111фoJHl.lltll" '· 11 11~·.1.~· 1 Jti·
,·,•Щ>I: 1'i1 р,• \1 ОТ Н ОС 111·t•.1 t.11 ,1
'•1TOft 111.CIIIIOfl t\KIOIII 11 ,•1·0 :1а II R.'ICIIII II 01· l li щ>n(> 
l)Я 17 • 11 1·nкж1..• " cr·n доr,.1ш1.,• от \~ 11ш 1G р 11 \ !)(i1;
l'H/til 111,
1'

,.,.,,и

:ш 1н.:т11Г..р1,, 1111!,Г,Jn,

ноибрм

,1('1111 YICJ 1\:1 IC (III JI 1,11 I~ ~1

l'Jr,

1·11.w " ,.. ,'/ 1111•,.1111·1111,•

25

llf)UHIIAI ШI "

trп.ati.i

•

.-. " •\·• ·.,.,.

во11рос :

l1 орда111111

1

•
·.t.••• ► :,., , :t;•~: l, 1,1:J,t,<: f,tA , llt 1 t fC,t<••
t l\ot~7. llf4~. l'H'1. 1'1:,0, 1'1.i l , J!Jr,;J, ШМ ,
11. l'lf,I . l 111i2. 1•~,:1 11 l!lfi4 ro,\811 .
)!t'.J!,, l!1F,r1 ,. 1!1~,; . 1 1•·.А.
11 ( ; ,, fJ,t,1щuu .11,н,.с 1,1 1/1'1 •~ (,'m11•111 1;r:,r,n111·,"'c,11, ,l,u,J1c1111, 111'/ ltll~/i ,•111 /. ,'/•11tu 1/ll 'HIII' ."111 11111./1,, 1/11,'!/(Т 11 t l'H rlffJ/11,
:- · , ,.' •

1ii,м11111 11

11редстао11тс.~11

;щ('А!/111(/11 111~\'ТУ IIJICII IIH 11 р,•д,·т :~ n11 r t•.'1,·i"I 11ор :1;1.
111111 11 H:11>n111111 от11сх· 11н•,11,1ю ,-cp1,~.111oii 1н1t>1111111,
111щ 1111 ll11>a11J111. 1..01·t11нн1 11 ~1\•.1;1 \1,· ..;г,, 1: :,•:-1,,1 1,,·:
р11 iющ• X\ fipo11a 1;J 1ю11С~р11 · 1!}t)(; 1·,,.1.t .

·t •. ~ . · •,1•1:~•:,нч ,_ ,,t,1,п1111, ,,011,11с111111,11'1 11а

.. • : •. ·. -;, ·,

ПocTOЯIIIIO ГO

Crmt•·r

rit•·r 11111"r ;) 111 1r111.1 11 111·:,1лr1 ..+( II r1. ( '1: 111:р.а :11. 11ому ,·с1,р1:·
r--)p1c, щ,,:,1 -:-r :~ :11н,. J11к.1.a.t rн111,с1111:.11.110 118.XIJ/tllll·
:.;,, •

IIIICbMO

UT

(S/7!i40) • ,r,.

1 : юх

06суждс111 111

озаrламе111юrо «Палест1 1 11 ск11 i·1

Резыюцм11 22Н (1966)

1,у111•:·111 , 0· 1111J1а 11:нт11111·0 сllнпсс1· 111"· к11 1•1 rн111puc :
1 1 111..·1,мо 11111· тr 1~1 111ю1·11 1111сд,·тн11и1·сл II И:~рн 11лs1 111111
О1н·111111 ·111111111 ori-,,(~/(11111.!lllfl,I X l l111111ii o·r 12 fll<Tflt\·
fHI 1!lfili 111:i ;1 11 а 11м 11 11ре 1н· 1·1 1 :111.!Л II С1111{•·1 а 1;,,:ю -

1111

n

11ункта .

11р11 Орrа1111за111111 Обмд1111 с111 11..1х ll,щ 1 1ii о-г 1!i н о11бря 1006 года 11а 1tмt1 Прсдседатс.rш Со11с1а fie:to11ac11ucт11 (.S/758i)» i G_

1111я, Сщн111 11 О61.едннс111юr1 Ар1бс1юi1 Рес11убп 11 1<11 к у 1 111п111,, Г,с:• 11p1na 1·олоса II обсужде111111

1

nрос11л ! разрешен11я

На 1320-м эаседаш1н, 16 ноября 1966 ,·ода, Со
nет nостанов11.11 приглас11ть 11редстав11тс.111 Изра -

1к:т 11<к:т1шоn 1м 11рн1·паснтt. 11рсдстав11телей Иэра •

11т:111х·п1

которыiс

о обсужден11и вопроса на ,том заседа111111.

н 11срную очередь рассмоч>сть 1~од11ункт и.

1 :юr,. м :furcлa1111и.

J lu

Аравии .

с4ел1ть заяале11не. к участ11ю без права голоса

ступ11т1, к обсуждению 0011роса в тоi1 форме , в
11ако1·1 ст б1,1л nключс11 в повестку дня (см . n1..r-

ruc), 11

1314•м заседании, 2 ноября 1966 rода , Со
11останов11л nрнrлас1tт1, nредстаnн теля Сау 

l-la

Т11м

17 Т11м

tJ,кnfS(l1,

.-·,•.

• ·••· ,111111/111111, lll'fIO'~ 'i ,•ml. t:!:.'0-r

1a,·c•;i.;,1111,·.

Т11м жr. cJ11111J1111т,, nrp1t1~11 ,·1нJ, Д111ш. 1111•11111• :111 11/\r.• 1i111o.
//111/fS/t/, 11 1)('KcltJp1t /91,li ,•ttдu, .1111<~ ~ll'IIТIA S/75!1~1 11 .-\,111 1.

••

/IJlifi ,-,нl11

5

or.wiю.c. 111то AaeiйwA инцидент nреАет1м11ет

со6о6 тщатuьио 1ам1ннромнную м wмpoкorr

маеwта6а еоеиwую 1к11и~о вооруженных сил Из
р1н,11,~ н1 территории Иордании,

· 11o4r•pdo.c

nрuыАущне

резопюц1ш

Соита

Ваоаасностн, осуж41ющие акты penpeccanиrt.
нм11111м место I nроwлом I нарушение Общ,rо
~or"1we11н11 о перемирии между Израилем 11
Иор.11н11еА •• и Уст1в1 Органиэацнн Объе.11ниен
нwх H11111I,
напоминая о неоАнократных резолюциях Со·
ита 5еэоnасиостн, призывающих к прекращению
1кто■ насилия в раАоне демаркационной лнннн,
11 не упуская из виду инциденты такоrо рода,
имевшие место в прошлом,

поотsерждая необходимость cтpororo соблюде11ия Общего соrлаwен•tя о перемирии,

1.

J

2. otyжdatт Иэрамь э1 эту военную 11,щню
ш11рокоrо :\1ас1uтnба. соверwенную I нapyuJe1tt1e
Устава Орr11111эаш111 О6ЫАнttе11ных t lа1111й 11
Общеrо соrлаwення о nеремнр1111 меж.tу Изра1t
лем II Иорданиеn:
З. насто!1т1•,1ьно o6paщatr гниманut•

Нэра11.'lя

penpecc1.n11ii

не могут

11а то. что акты аоеимых

быть терn11wы и что I случае их nо1торсн11я Со
вет Беэоnасностн вынуж.а.ен буАет рассмотреть

11

4альнеf'lwне

более эффективные меры, как зто

nреАусматрнвается в Уставе, для тоrо чтобы обе
с11ечить

предотвращение

повторения

4. прсддаlаtт Генерал1.ному секретарю с.r1е111tть
за эtoii с:нтуа1~11сй 11 по м~р с необхо11нмост1 1 пред

ставлять доклады Совет у Бсэоnасностн .

1ь,рожает сожQАенш- по поеоду челоических

Лринма но J.118-м зat:t·

жерта м тмжелоrо матернальиоrо ущерба, nоне

сеннwх
иА11 от

11 Т••

I ре1ул111тате акцнн npa1нтu1ieтu
IЗ ноября 1966 rода ;
•

-., wr.-,n,,Q 1oiJ,

Оса6м ~

dании
од11ом

Изр1-

а1rует1

110-

nредстав11-

телем Сое.а.нненноrо Королеастав Ве .,нкобрн
таиии н Северной Ирландии 20, что Аан1 1 ые , нз

1966 rou.

Со

uт nостаио■НJI nрнrласнть nредетаантелеА Объ
tдннениоА АрабскоА Республики и Лемена к
уttастию без права rолоса I обсуЖАенни протеста

Сое,1нuенноrо Королевства
СемриоА Ирлан.ан11 20.

проти•

«Отметка, что nронсхоА11вwне nрен11я осно-

АРАIИИ

4

,oмito.

1ы1аютси на протесте, эаяаnеино~

которых

На 1296-м 11се41ннн,

lO.IOCO.IIU npu
.омltржа,шм,.•

do,co ,., 6w.10.

N /.

МD(Д)' IIEМEHOM И •ЕДl,АЦИ ER

·

14

(Нон11 ЗtAQнdu), при

.,,.

ВОПРОС, ОТНОСЯЩИRСJI К fРАНИЦЕ

IO)l(HOR

nо1tо6ных

актов;

Вепикобрнтаннн

"

11сходнт

этот

протест,

оспариваются

Обы.:а.нненноА Арабской Ресnуб.11нкоf1 и Йе
меном и что заявления, с.а.еланные членами Со
вета, не nрнвепн на данном папе к конструк

тивному реwе11н10, ПреАседате.11ь считает , что
он уполномочен просить эаннтересованные сто

роны сnскобствовать, каждая со своеА сторо

На 1300-м sасеАаннн, 16 11rуста 1966 ro.111.
11редседатель прочел сле4ующее эакв.nенне, от

ражающее общую точку зренн" 11~ено1 Совета:

ны,

разр•Аке

наnряженност••

Генеральному
добрые

секретарю

успуrн

с

целью

н

пре.1,1ожнть

продо.,жать

свои

уреrулнровать

еще

не реwенныi'I вопрос по соrпаwенню с эа11нте 
ресоааннымн

ВОПРОС, l(АС.АIОЩИRСЯ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОR РЕСПУВЛИКИ КОНГО

коn Ресnублнкоii Конго в отноwеи1111 Порт~ r .i·
JIИII 21 •
PelNIOЦMA

Реwеме
На 1302-м 11с1uннн,

30

от

сеит116р,t

1966 ro1a,

Соит nост1но1ил nрнrл1снт111 пре4ст11нтелеА дt•
мокр1тн 1 1ескоn Рtспубл11кн

О6wдннеш1оn

Ресnублнкн

сторонами».

Конго,

Портуrапнн ,

Танsаннн, Буру,ндн ,

Центр1лы1uафрик1нско(1 Ресnу6лмки

и

Конrо

14

мт16р8

IIIS f'OAI

Со,ет Безопасности,
3DCAf&UQtJ заявлено nредстав1tтеля :1сr.1окра ·
тнческоА Рес:nублнкн
Конrо н nредс1 амтt>.1 :1

Португалии.

(&р111111мь) к уч1ст11ю без пран rолоса I об•

сужден~tн 11ротест1, за11алеи11оrо Дем.ократн-.ес-

226 (1966)

••

Там жr, А<Жр•rнт

S/7503.

