ПОЛОЖЕНИЕ В НАМИБИИ 26
принять участие без пра,ва голоса в обсуждении

Решения

На 1823-.м заседании 30 мая 1975 года Совет
принял решение пригласить щре:дставителей Б) рунди, Ганы, За,м6ии, Индии, Либерии, Ниге
рии, Сенегала и Со,мали принять
участие без
,пра,ва

дня,

голоса

в

обсужд.ении

озаглавленного

пункта

«Положение

в

повестки

На,мибии».

На том же заседании Совет также постано
.вил, по п~рось,бе Председателя Совета Организа
uии Объед.иненных Наuий по Намибии, напра
вить ,в соответствии с
правило,м 39 ,вре,менных
пра,вил процедуры Совета Безопасно,сти пригла
шение делегации Совета Организации Объеди·
ненных Наций по Намибии в составе Председа
теля этого 01р,rана и представителей Бангладеш,
Ко.1у~м1бии, Финляндии и Югослави.и.
На то1м же заседании Совет далее постс11ювил,
по про-сьбе пред,ставити1ей
:\'\авритании, Об1,
единенной Реопу,блики
Камерун и Объед.инсн
ной Реопублики Танзании 27 , направить в соот
ветс11вии с правилом 39 временных правил про
uедуры приглашение г-ну Сэ,му Нуйома.
На

1824-м заседании

2

июня

1975

года Со-вет

,п,ринял решение пригласить представителей Да

го:.1еи, Румынии, Сьерра Леоне

и

Резолюции и решения по этому вопрос::,
ариняты Советом в 19168, 1969, 1970, 1971,
'

6

1974

Югославии
были та1,ж~
1972, 1973 и

годах.

Официальные отчеты Совета Безопасности, трид1{атый
гоd, Дополнение за апрель, май и июнь 1975 года, доку
мент S/11705.

этого

вопроса.

На 1825-,м заседании 3 июня 1975 года Совет
,принял решение пригласить г редставите.1я Объ
единенных Арабских Эмират0~в принять участие
без пра,ва голоса в обсуждении этого вопроса.

На

1826-м заседании

4

июня

1975

года Совет

принял решение ,п:риг.1а,сить п 1 Jедставителей Бол
гарии, Гер"1анской Демократической Республи
ки, Кубы. Пакистана и Саудс,вской Арави,и при
нять участие без пра 1 ва голо,:а
в
обсуждении
этого ,вопро-са.

На 1827-•м заседании 5 июня 1975 года Совет
постановил, по просьбе
представителей
Объ
единенной Реопублики Камерун и Объединен
ной

Республики Танзании 28 , на,прави.ть в соот

39 временных пра,вил про
це;:~,уры приглашение его преподобию канонику
Бе,рджессv Карру.
ветствии с п,ра1вилом

На

1828-,м заседании

июня

5

1975

года Совет

принял решение пригла,сить представителя Ал
жира rrринять участие без пр, ва голоса в обсуж
дении

этого

во,проса.

На 1829-,м заседании 6 июня 1975 юда Совет
,постановил, по просьбе
представителей
Объ
единенной Республики Камс,рун и Объединен
ной Республики Танзании 29, на·пра,вить в соот
ветствии с правилом 39 вре:-.1енных пра·вил про

щедуры приглашение г-нv Аб.1.улу С. Минти.

27

2" Та.и же,
29 Там же,

доК\'Мент

доку,1е11т

S/11710.

S/ 11712.

ПОЛОЖЕНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ ЗАПАДНОЙ САХАРЫ
Решения

На

1849-~м

заседании

20

октя,бря

1975

годс1

Совет принял решение при-гласить представите
лей Испа,нии и Марокко принять vчастие 61:з
права голоса в обсуждении пункта повестки .1-ня.
озатлавленно.го:
«~Положение, ка,саюшееся За
падной Сахары: пись:-.10 постоянного представи
те.1я Иопании при, Организации
Объединенных

Наций от 18 октя.бря 1975 года на имя Предсе
дателя Совета Безопасности (S/11851) 30 ».
На 1850-:.1 заседании 22 октября
1975 го.да
Совет принял решение пригласнп, представителя
А.пжира принять участие без права голоса в оп
суждении

этого

вопроса.

Резолюция 377 (1975)
от

22

октября

1975

Дополнение

вновь

за

rжтя6рь,

ноябрь

и

декабрь

~--,

резолюции

этой террнтории,

действуя в соответствю1 со статьей
Организании ОбъединЕ·1шых Наций

1.
та,ва

\ щерба

34
и

Ус
без

д:1я :1юбого действия, которое Генераль

ная Асса:11б.1ея '\10r.1a бы пре.:r,принять в соот
нстствrш с 110,1ожениями своей резолюuин 3292
(XXIX) от 13 .'J.екабря 1974 ГО.'J.а. и для перего
воров,

За11адной

положения

резолюций Генера.1ьной Ассамб.1еи, касающихся

которые

33

тарю

касаюшее.ся

подтверждая

(S/11851),

1514 (Х\') Генеральной Ассамблеи от 14 дека·б
ря 1960 года и всех других
соответствупщих

ТЫ'

рассмотрев по,1ожение,
Там же,
1975 года.

ссдаП'ЛЯ Совета Безопаснос~и

стороны

года

Совет Безопасности,

30

Сахары, и письмо
постоянного
предста·вителя
Испании от 18 октября 1975 года на и,мя Пре.:r,

vroг:111

затронутые

бы

заинтересованные

согласно

Устава, предлагает Генера,1ьному

вст\·111пь

в

немед.1еннr,1е

затронутr,1м11

11

представить

СовеТ\·

скорее

~

предпринят~,

ста

сек,ре

консультации

с

11
Безоп ~сности как можно,

заинтересованными

док,1ад. о рl'З\.'IЬТатз:,

его

сторона,ми

консультаций,

С Тl'\1 чтобы Совет МОГ приннть на,1ле;кашис \1е-

т

ры

в

отношении

нынешнего

положения,

,1юбые

касаю

2.

призывает

стороны

затронутые

проя,влять

дальнейшие

соо1'вет,ствующие

и

Приня;·а

заинтересованные·

сдержанность

и

на

у•1V1еренность

и позволить осущес11вить ми,соию Гене~ралыногu
сек,рета,ря

в

удовлетворительных

Принята
на

на

основе

На

засеdании

1850-1,1

«Совет

ноября

года

1975

на

ИУIЯ

377
J<a -

вновь

с

выражая

отмечая с глубокой озабочен1Юстью, что поло
ухудшилось,

озабо<tеннлстью,

признательность
пред,принятые

нию резолюции

вновь

что

377

положение

отмечая

и,м

Генеральному
усилия

по

в

положения

действуя

резолюции

1.

АссаУiблеи, касающих,ся

призывает все

затронутые

и

и

Генералыю:v~у

активизировать
и

св,о,и

Безо-пасности

сторона'-!Н

как

выш1'указанных

резолю

заинтересованные

все другие за•трону
сгороны,

без

ущерба
поло

затронутые

и

заинтересо,ванные

стороны

'-!ог~т пред:принять в соотвегс-rвии со статьей 33
У.ста1Ва Орга.низации Объед,ннен,ных Наций, пол

с
н

ностью сотрудничать с Генеральным секретарем

можно

в

выполненни

резолюциях

с тe,:vi чтобы дать воз.'-!ож,н,ость Совет\: при,нять
Там же. докv:.~ент

основе

призывает Марокко и

торые

про

консу.1ьтации

на

же11ию1и своей резолюции 3292 (XXIX) от 13 де
кабря 1974 года, и для любых переговоров, ко

скорее докла.J, о результатах этих консv.1ьта,ций.

JI
32

положить

самб,1ея может п~ринять в -соответствии с

моглн

секретарю

заинтересованны'-!н

предста 1 вить Савету

немедленно

для .1юбого решения, которое Генера.1ьная Ас

ности в этом районе;

затронутыми

призывом

сожалеет о rrро,ведении этого ма,рша;

тые II

бы привести к дальнейшей эокалации напряжен

должить

его

2. призывает Марокко 1,емедленно вывести
всех участников :\-!арша с т,~рритории Западной
Сахары;
3.

носторонних 1ти других действий, которые

предлагает

на

ций,

заинтересованные стороны избегать люб.ых од

2.

несмотря

\'Каза,нный :\-!а,рш состоялся,

на ее тридцатой сессии.

настоятельно

ч-·о,

конец объЯ<вле~нному ма•ршу в За1пад,ную Сахару,

отмечая, что вопрос о За,падной Сахаре нахо
дится на расоютрении Генеральной Асса'-!б,1си

1.

сожалением,

стоятельным

сек

выполне

1514 (XV) Генеральной Ассамблеи от 14 декаб
ря 1960 года и всех других соответствующих ре
зо.1юций Генера,11ьной
этой территории,

с

резолюции 377 (1975) от :~2 октября
и
379
( 1975) от 2 ноября 1975 года, а также на обра
щение Председателя
Сове1 а
Безопасности по
упо,1номочию Совета к корJлю Марокко с на

377 ( 1975),

подтверждая

меня

настоя

жение, касающееся Западной Сахары, серьезно

этом районе остается серьезны'1,

ретарю за

у1Полномочил

Величеству с

Совет БезопасН,Ости,

Председате.1я

подтверждая
свою
резолюцию
от22октября !975года,

отметив

Вашему

Резолюция 380 (I 975)
от 6 ноября 19'75 года

Совета Безопасности 32 .

(1975)

к

объяв:1енному маршу в Западную Сахару».

рассмотрев также пись:vrо вре,менного поверен

I

Безопа,сностн

тельной просьбой немед.r1е -1но положить конец

Генерального се,кретаря,

ного в делах постоянного представительства Ис
пании при Организации Объединенных Наций
от

1852-м заседании

консенсуса.

1853-•1\1 закрытом заседании 6 ноября 1975

обратиться

предста,вленный во исполнение резолюции
( 1975) Совета Без оп а,сности о положении,
сающе,мся За,падной Сахары 31 ,

на

осн '!Ве

года Совет уполномочил Председателя о,т и.ме
ни Совета нап,ра·вить Его Величе.ству
королю
Марок1ко Хасашу II следующе,е об<ращен.ие:

консенсуса.

Совет Безопаанлсти,
доклад

ко

Решение

условиях.

Резолюция 379 ( I 975)
от 2 ноября I 975 года

рассмотрев

меры,

торые могvт быть необходи\>\ЫМИ.

щего-ся За,падной Сахары,

мандата,

1

воз.1оженного

и

377 ( 1975)

379 ( 1975)

на

него

в

Совета Бе

зоr1асности.

S/11863.

Принята

Та,11 же, до1-;•\1снт S/11864.

на

на

ои ове

1854-м

заседании

консенсуса.

ПОЛОЖЕНИЕ В ТИМОРЕ
Решения

ралин

На 1864-м заседании 15 декабря
1975 года
Совет 1rринял решение приг.1асить представите
:~ей Португалии, Индонезии ..\1алайзви и Авст-

нринять

е~ ждснии

\Частие

пункта

без права

110вестки

,щя,

голоса

в

об

озаглавленного:

~по.1оже11ие В Тиморе: ПИСЬ:Ю ,ПОСТОЯННОГО пред
ставите.1я

Португа.1ии

прr-

Организации

Объ-

9

т

