Резолюция
от

23

от метив обсуждения, проведенные

378 ( 1975)
1975 года

октября

ным

на1пряженности в это'М рай

оне,

постановляет:

а) возобновить овои заседания

Гене•рального секретаря о

прини,мая

во ·вни·мание

все

соответствующие

ре

Ь)

возобновить

мандат

Сил

Организации

Объединенных Наций по наблюдению за разъ

отметив далее мнение Генерального секретаря
о том, что любое ослабление усилий в поисках
в-сестороннего

у,регулирования,

единением

с)

охватывающего

ближневосточной проблемы, ;мог.'ю
бы быть в предстоящие месяцы особенно ош.1с
и

что

поэтому он

ресованные

стороны

надеется, что все

в

срочном

на новый

урегулирования,

как к тому
призывал
Совет
своей резолюции 338 ( 1973),

Безопасности в

все заинтересованные

1,859-,м

периода

4

декабря

1975

года

до

стороны

доклад

дня,

озаглавленного:

Ь) письмо постоянного предста•вителя Егилта
при Организации Объединенных Наций от 3 де
ка,бря 1975 года на имя Председателя
Совета
Безопасности (S/11893) 25 ».

октября

о

повест,ки

а) письмо, постоянного представиты1я Ливана
при Организации Объединенных Наций от 3 де
каб:ря 1975 года на ИIМЯ Пред'седателя Совета
Безопасности (S/11892) 25 ;

338 ( 1973)

24

пун,кта

«Положение на Б.1ижнем Востоке:

с) предложить Генеральному -секретарю пред
этого

заседании

лей Ливана, Египта и Сирийской Ара·бской Рес

Ь) возобновить мандат Чрезвычайных воо-ру

~онце

не

Совет принял решение пригласить предста,вите

женных сил Организации Объединенных На,ций

в

н,икто

п)1блики прин.ять участие без права голоса в об

немедленно осуществить резолюцию
Совета Безопасности.;

ставить

:шседании

Решения

На

суждении

на период в один год, то есть
1976 года;

1856-м

голосами. причем
голосовал против 24 _

постаоовляет:

призвать

на

13

с це

-все,стороннего

секретарю по

Совет Безопасности о

Принята

прило

жания опокойствия в этом районе, так и

месяцев;

последующе-м ,развитии событий.

заинте

поряд,ке

н шесть

предложить Генеральному

жат усилия для решения ближневосточной про
блемы во всех ее а{:пекта•х ,как с целью поддер
достижения

период

стоянно инфор,мировать

а 1 спекты

а)

1976

золюции Организации Объединенных На,ций;

отметив развитие обстанов.ки на Ближнем Во

l.

января

12

года для продолжения обсуждения ближне,вос
точной проблемы, включая пале,стинокий вопрос,

стоке,

лью

Генераль

заи.нтересо•ванными

выражая озабоченность по поводу продолжаю

щегося состояния

Чрезвычайных вооруженных силах Организации
Объединенных Наций 21 ,

ным,

в·семи

Востоке,

ссылаясь на свои резолюции 338 ( 1973) от
22 октября, 340 ( 1973) от 25 октября и 341
(1973) от 27 октября 1973 года, 346 (1974) от
8 апреля и 362 ( 1974) от 23 октября 197 4 года,
368 (1975) от 17 апреля и 371 (1975) от 24июля
1975 года,

все

со

сторонами относительно положения на Ближнем

Совет Безопасности,

рассмотрев доклащ_

секретарем

разви

На том же за·се,дании Совет путем голос()Ва

тии обстанов,ки и шагах, п,fJедпринятых в целях
осуществления резолюции 338 ( 1973);

ния

постановил

также

на:править

приглашение

Ор•ганизации освобождения Палестины принять

2. выражает уверенность, что Вооруженные
силы будут содержаться с максимальной эффек

у;частие в о-бсуждении, причем это приглашение
п,редо,ставит ей те же права, которые предостав

тивностью и экономией.

ляют,ся

Принята на
голоса,ии,

18

государст,ву-члену,

нять у,ча,стие

1851-м заседании
причем никто не

правилом

37

в

ноября

1975

ролевст,ю
Великобритании
и
Северной
Ирландии и Соеди
ненные Штаты Америки) при
3
воздержавшихся
(Италия,
Францu3, и Япония).

года

раосмотрев доклад Генерально,го секретаря о

На 1862-м заседании
8 декабря 1975 года
Совет принял решение пригласить пре.дста,вите
ля Саудовокой Ара~вии принять уча·стие без пра
•ва голоса в обсуждении этого во.проса.

Силах Ор,ганизации Объединенных Наций по на
бдюдению за разъединением 23 ,
21

22
не

Там же, Дополнение
года, доку~ент

Два

члена

с

9 голосами против 3
( Коста-Рика, Соединенное Ко

Совет Безопасности,

1975

при

соответствии

Принято

Резолюция 381 (1975)

30

в

временных правил про,цедуры.

голосовал против 22_

от

приглашенному

обсуждениях

за октябрь, ноябрь и декабрь

S/11849.

Совета

(Китай

и

Ирак)

в

голосовании

24 Два

vчаствовали.

члена Совета

(Китай и Ирак)

в

голосовании

не

vчаствовали.

Официальные отчеты Совета Безопасности, тридцатый
1975 года,
доку_менты S/1 1883 и Add. l.
23•

•

год, Дополнение за октябрь, ноябрь и декабрь

25

См. Официальные отчеты Совета Безопасности, трид

цатый год, Дополнение за октябрь, ноябрь и декабрь
года.

7

1975

