
Часть II 319 

14.   БЛИЖНЕВОСТОЧНАЯ ПРОБЛЕМА, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОС О ПАЛЕСТИНЕ 

Решение: без решения 
В своем письме от 30 сентября 1985 года1 представитель 

Индии, выступая от имени Движения неприсоединившихся 
стран, просил о срочном созыве Совета Безопасности для 
рассмотрения пункта, озаглавленного “Ближневосточная 
проблема, включая вопрос о Палестине”. 
На своем 2618-м заседании 9 октября 1985 года Совет 

Безопасности включил этот пункт в повестку дня. Совет 
постановил пригласить следующих представителей, по их 
просьбе, принять участие без права голоса в обсуждении 
этого пункта согласно соответствующим положениям Ус-
тава и правилу 37 своих временных правил процедуры: на 
2619-м заседании представителей Израиля, Кувейта и Си-
рийской Арабской Республики; на 2620-м заседании пред-
ставителей Алжира, Марокко, Пакистана, Чехословакии и 
Югославии; на 2621-м заседании представителей Афгани-
стана, Бангладеш, Германской Демократической Респуб-
лики, Индонезии и Народной Демократической Республи-
ки Йемен; и на 2622-м заседании представителей Иорда-
нии и Кубы. 
На своем 2619-м заседании 10 октября 1985 года Совет 

Безопасности путем голосования и в соответствии со сло-
жившейся практикой в Совете постановил направить при-
глашение представителю Организации освобождения Пале-
стины (ООП) (начальнику Отдела по политическим вопро-
сам и члену Исполнительного комитета ООП г-ну Фаруку 
Каддуми). Согласно правилу 39 временных правил проце-
дуры, Совет Безопасности направил приглашение на 2619-м 
заседании Председателю Комитета по осуществлению не-
отъемлемых прав палестинского народа и на 2620-м заседа-
нии постоянному наблюдателю Лиги арабских государств 
(ЛАГ) при Организации Объединенных Наций (г-ну К. 
Максуду). На 2621-м заседании 11 октября 1985 года было 
направлено приглашение, также согласно правилу 39, Гене-
ральному секретарю Организации Исламская конференция 
(г-ну С.Ш. Пирзаде). 
Совет Безопасности рассматривал этот пункт на своих 

2618–2622-м заседаниях, состоявшихся с 9 по 11 октября 
1985 года. 
На 2619-м заседании 10 октября 1985 года представитель 

Индии заявил, что данное заседание Совета Безопасности 
созвано в связи с решением конференции министров ино-
странных дел неприсоединившихся стран, чтобы обсудить 
все аспекты вопроса о Палестине, который является ключе-
вым элементом справедливого и прочного политического 
урегулирования на Ближнем Востоке. Предложение имело 
целью сосредоточить внимание на главном вопросе о праве 
палестинского народа на самоопределение. Недавние собы-
тия в регионе, как-то израильская оккупация Ливана вопре-
ки резолюциям 508 (1982) и 509 (1982) Совета Безопасно-
сти, создание новых поселений на оккупированных терри-
ториях и последнее нападение на Тунис, привели к даль-
нейшей дестабилизации. Поддержка Индией создания пале-
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стинского государства вытекает из ее понимания историче-
ской, территориальной и национальной самобытности пале-
стинцев. Однако их земли, даже выходящие за те границы, 
которые были определены в резолюции 181 (II) Генераль-
ной Ассамблеи от 29 ноября 1947 года во время раздела 
Палес-тины, по-прежнему насильственно оккупируются. 
Израиль, как оккупирующая держава, своими акциями ре-
прессий, террора и лишением основных прав нарушает Же-
невские конвенции и стремится к постоянным геополитиче-
ским и демографическим изменениям в регионе за счет па-
лестинцев. Оратор сослался на Международную конферен-
цию по вопросу о Палестине, состоявшуюся в 1983 году, и 
Женевскую декларацию, призывающую к созыву междуна-
родной мирной конференции по Ближнему Востоку на ос-
нове принципов Устава Организации Объединенных Наций 
и соответствующих резолюций Организации Объединен-
ных Наций. Предложенная конференция должна быть со-
звана под эгидой Организации Объединенных Наций при 
участии всех сторон в арабо-израильском конфликте, вклю-
чая ООП, а также Соединенные Штаты Америки, Союз 
Советских Социалистических Республик и другие заинтере-
сованные государства. На Совет Безопасности была возло-
жена основная обязанность по проведению надлежащих 
организационных мероприятий с целью обеспечения и вы-
полнения договоренностей конференции. Эта рекомендация 
была одобрена Генеральной Ассамблеей на ее 38-й и 39-й 
сессиях. Представитель напомнил о резолюциях 38/58 С и 
39/49 D Генеральной Ассамблеи, содержащих просьбу к 
Генеральному секретарю созвать в консультации с Советом 
Безопасности эту конференцию и доложить Ассамблее о 
предпринятых усилиях. Им была выражена признатель-
ность Генеральному секретарю за начало процесса консуль-
таций. Индия согласилась с предложенным планом дейст-
вий, заявив, однако, что в выборе участников конференции 
должна быть проявлена гибкость. Что касалось времени 
созыва конференции, то он выразил мнение, что следует 
предпринять срочные подготовительные мероприятия для 
того, чтобы созвать конференцию в самое ближайшее, по 
возможности, время. Он выразил сожаление по поводу того, 
что, хотя большинство государств согласны с проведением 
предложенной мирной конференции, другие с этим не со-
гласны. 
Оратор вновь подтвердил позицию Движения неприсое-

динившихся стран в том, что вопрос о Палестине лежит в 
основе ближневосточной проблемы и представляет собой 
суть арабо-израильского конфликта. Эти страны проявля-
ли особую активность в деле мобилизации международной 
поддержки против действий Израиля на оккупированных 
территориях и против его вторжения в Ливан; они под-
твердили свою оппозицию израильской практике и поли-
тике на оккупированных территориях. Основополагающие 
принципы решения проблемы, подтвержденные недавней 
конференцией на уровне министров, заключались в том, 
что прочный мир не может быть достигнут без полного и 
безоговорочного ухода Израиля со всех палестинских и 
других арабских территорий, оккупируемых им с 1967 го-
да, включая Иерусалим, а также без справедливого реше-
ния проблемы Палестины на основе осуществления неотъ-
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емлемых прав палестинского народа на самоопределение, 
включая право на создание на своей родине, Палестине, 
независимого палестинского государства. 
Оратор признал важную роль, которую сыграл Комитет 

по осуществлению неотъемлемых прав палестинского на-
рода. Он выразил свою глубокую озабоченность актами 
насилия против безвинных людей и осудил терроризм во 
всех его формах. Он призвал международное сообщество 
объединить усилия по нахождению быстрого, справедливо-
го и всеобъемлющего решения проблемы. Он выразил на-
дежду на то, что Совет Безопасности продемонстрирует 
необходимую волю в деле принятия решительных дейст-
вий2. 
На том же заседании Председатель Совета Безопасно-

сти, выступая в качестве представителя Соединенных 
Штатов Америки, признал серьезность положения на 
Ближнем Востоке. Оно характеризуется нарастающим 
насилием. Число погибших неповинных людей увеличи-
лось в результате убийства его соотечественников. Терро-
ризм является одним из аспектов положения в регионе, но 
он доминирует над всеми другими. Его страна стремится к 
справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, 
который может быть достигнут только за столом перего-
воров. Он с облегчением воспринял освобождение пасса-
жиров и экипажа итальянского теплохода “Акилле Лауро”, 
но выразил возмущение тем, что один из американцев,  
69-летний пассажир, был жестоко убит террористами. 
Оратор привел примеры других инцидентов и жертв тер-
роризма, граждан различных государств, все еще удержи-
ваемых в качестве заложников. Он сравнил террористов с 
пиратами, которых на протяжении столетий считали hostis 
humani generis – врагами всего человечества. Каждое тер-
рористическое нападение, заявил он, – это нападение на 
международное сообщество, а любое оправдание терро-
ризма подрывает правопорядок. Представитель выразил 
признательность Председателю Генеральной Ассамблеи и 
Генеральному секретарю за их заявления по вопросу тер-
роризма и призвал Организацию Объединенных Наций 
решительно и недвусмысленно выступить против таких 
актов. Он также процитировал слова президента и госу-
дарственного секретаря Соединенных Штатов, которые 
осудили терроризм и политическое запугивание как акты, 
противоречащие свободе политического выражения и яв-
ляющиеся возвращением к варварству, подрывающим все 
то, что было достигнуто современным миром, и делающим 
дальнейший прогресс невозможным. Он призвал все наро-
ды и правительства рассматривать акты терроризма, под 
каким бы предлогом они ни совершались, как враждебные 
нормам цивилизованного общества3. 
На том же заседании представитель ООП, высказываясь 

по поводу захвата итальянского теплохода, сообщил, что 
во время инцидента правительство Италии попросило 
ООП вмешаться и попытаться спасти жизни тех, кто нахо-
дился на борту. В соответствии с верой в права человека 
ООП откликнулась на эту просьбу. Оратор привел случаи 
в прошлом, когда ООП просили о помощи и она ее оказы-
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вала, защищая жизни американских граждан, несмотря на 
враждебную позицию их правительства в отношении 
ООП. Национальный совет ООП осудил как международ-
ный, так и государственный терроризм. В отношении  
69-летнего пассажира, ставшего жертвой захвата, предста-
витель заявил об отсутствии каких-либо свидетельств то-
го, что он был убит теми, кто совершил захват, и что, со-
гласно сведениям от его семьи, он и прежде страдал от 
сердечных приступов и был парализован. Он также привел 
данные о 165 палестинцах, убитых в Тунисе. Возвращаясь 
к основному вопросу, представитель заявил, что Соеди-
ненные Штаты и Израиль породили терроризм и напря-
женность в этом районе и являются единственным препят-
ствием для решения этой проблемы. 
Он поблагодарил Совет Безопасности за предоставлен-

ную возможность участвовать в его работе. Он сказал, что 
рассматривает это приглашение как подтверждение убеж-
денности в том, что Палестина является сердцевиной 
ближневосточного конфликта. В отношении недавней аг-
рессии Израиля против Туниса и ООП он отметил, что 
Совет Безопасности осудил этот акт агрессии, но не при-
менил необходимые санкции против Израиля в соответст-
вии с главой VII Устава. Израиль не является миролюби-
вым государством, и его политика представляет собой 
большую опасность для международного мира и безопас-
ности. Аналогичным образом, своим нежеланием поддер-
жать такую позицию Соединенные Штаты настойчиво 
продолжают мешать действиям Совета Безопасности, не 
давая ему сдерживать действия Израиля и принимать не-
обходимые меры, которые содействовали бы ускорению 
мирного процесса на Ближнем Востоке. Таким образом, 
Соединенные Штаты не отвечают своей роли сверхдержа-
вы, постоянного члена Совета Безопасности и государства, 
которое в этом качестве несет ответственность за осуще-
ствление резолюций Организации Объединенных Наций. 
Далее оратор заявил, что прения в Совете Безопасности 

показали степень изоляции Израиля и Соединенных Шта-
тов по данному вопросу. Недавний акт агрессии явился 
ударом по мирным усилиям в этом районе, но он не спо-
собен запугать палестинский народ настолько, что он ка-
питулирует. Наоборот, такие акты придадут ему больше 
храбрости для защиты своих прав и территорий. Эти акты 
показали, что политика “железного кулака”, проводимая 
Израилем на палестинских территориях и других оккупи-
рованных арабских территориях, политика агрессии и тер-
рора в отношении изгнанного со своих земель палестин-
ского народа приведет лишь к усилению насилия, разру-
шениям и причинит страдания всем народам мира. 
Возвращаясь к текущему заседанию Совета Безопасно-

сти, представитель ООП отметил, что оно созвано в рам-
ках резолюции 38/58 Генеральной Ассамблеи от 13 декаб-
ря 1983 года. В резолюции содержатся призыв к созыву 
международной мирной конференции по Ближнему Вос-
току и просьба к Генеральному секретарю провести подго-
товительные мероприятия. В ней Совету Безопасности 
предлагается также оказать содействие в организации 
конференции. Соединенные Штаты воспрепятствовали 
всем этим добрым усилиям. 
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Оратор отметил, что Соединенные Штаты признали 
только одну резолюцию Совета Безопасности, а именно 
резолюцию 242 (1967), которая, по их словам, не затраги-
вает политическую глубину палестинской проблемы. Та-
ким образом, американское вето было направлено только 
против неотъемлемых национальных прав палестинского 
народа. Более того, Соединенные Штаты Америки отсту-
пили и отказались встретиться с совместной палестино-
иорданской делегацией. Представитель привел резолю-
цию 181 (II) Генеральной Ассамблеи, признающую созда-
ние арабского государства в Палестине рядом с еврейским 
государством. Ассамблея предложила Совету Безопасно-
сти выполнить эту резолюцию, но Совет не выполнил сво-
ей обязанности. 
Напротив, он рекомендовал принять Израиль в члены 

Организации Объединенных Наций без учета результатов. 
С тех пор Израиль предпринимал попытки истребить па-
лестинский народ; экспроприировал его земли и имущест-
во; не дал возможности беженцам вернуться на родную 
землю. Он развязал войну против соседних арабских госу-
дарств и оккупировал территории Египта, Сирийской 
Арабской Республики и Ливана. Он расширял круг наси-
лия, распространяя его на Ирак и Тунис. Такая политика и 
практика Израиля игнорируют резолюции Совета Безо-
пасности. Его высокомерие с позиции силы, поддержи-
ваемое Соединенными Штатами, позволяет ему с циниз-
мом относиться к правам палестинского народа и к меж-
дународному сообществу. Израиль никогда не выдвигал и 
не принимал ни одной мирной инициативы. Наоборот, он 
всегда препятствовал таким инициативам. Палестинский 
народ, под руководством ООП, столкнулся с наиболее 
тяжелыми условиями оккупации, изгнания и агрессии и 
противостоит израильской военной машине, репрессиям и 
терроризму. Он никогда не отказывался от своей мирной 
цели, поскольку справедливый и прочный мир мог бы га-
рантировать неотъемлемые права палестинскому народу, 
как это признано Организацией Объединенный Наций, 
включая право на самоопределение и на создание своего 
независимого государства. ООП приветствовала совмест-
ное советско-американское заявление от 1 октября 1977 
года, советскую инициативу 1981 года и арабский мирный 
план  
1982 года. ООП также признала резолюции, принятые в 
1983 году на международной конференции, созванной по 
инициативе Организации Объединенных Наций, в частно-
сти Женевскую декларацию о Палестине, содержащую 
руководящие принципы созыва международной мирной 
конференции по Ближнему Востоку. Представитель зая-
вил, что важное значение имеет фактор времени. Условия, 
созданные Израилем на этих территориях, могут привести 
к возникновению негативных последствий для перспектив 
мира. Чувство отчаяния из-за отсутствия прогресса в дос-
тижении справедливого и всеобъемлющего урегулирова-
ния ведет к экстремизму. Все попытки помешать осущест-
влению палестинским народом своих прав, включая по-
пытку игнорировать ООП, его единственного законного 
представителя, никогда не приведут к желанному миру. 
Он призвал Совет Безопасности, на который возложена 
главная ответственность за поддержание международного 
мира и безопасности, руководствоваться резолюцией 38/58 
Генеральной Ассамблеи и содействовать дальнейшим уси-

лиям Генерального секретаря, а также международным 
усилиям, предпринимаемым в рамках Организации Объ-
единенных Наций на основе всех резолюций Организации 
Объединенных Наций по палестинскому вопросу4.  
На том же заседании выступил представитель Египта, 

который заявил, что созыв Совета Безопасности для рас-
смотрения пункта повестки дня, предложенного конфе-
ренцией министров иностранных дел Движения неприсое-
динившихся стран, является подтверждением веры в Ор-
ганизацию Объединенных Наций в сороковую годовщину 
ее создания и главной роли Совета Безопасности в деле 
поддержания международного мира и безопасности. Ожи-
дается, что Совет Безопасности направит вопрос о Пале-
стине, являющийся сердцевиной ближневосточного кон-
фликта, в нужное русло, ведущее к достижению всеобъем-
лющего, справедливого и прочного урегулирования этого 
конфликта. Он напомнил, что на юбилейном заседании 
некоторые министры иностранных дел государств – чле-
нов Совета Безопасности подчеркивали, что принятые 
Советом Безопасности резолюции стали правовой и поли-
тической основой для установления мира, особенно резо-
люции 242 (1967) и 338 (1973). В ходе общих прений на 
Генеральной Ассамблее представители всех государств – 
членов призывали предпринять скорейшие и ответствен-
ные шаги для достижения всеобъемлющего урегулирова-
ния на Ближнем Востоке. 
Он сказал, что практика Израиля в отношении пале-

стинцев, будь то на их территории или в отношении тех, 
кто был изгнан с оккупированных территорий, не приве-
дет к решению проблемы. Ухудшение положения не осла-
бит решимости Египта продолжать предпринимать уси-
лия, направленные на установление мира. Он приветство-
вал решительные шаги, предпринятые ООП и Иорданией, 
и их совместную программу действий, нацеленную на 
выход из тупика. Арабские стороны намерены продви-
гаться в направлении серьезных переговоров с другими 
сторонами в конфликте в соответствующих международ-
ных рамках. Организация Объединенных Наций должна 
продолжать поддерживать эти инициативы. 
Политика оккупации и господства не привела ни к миру, 

ни к безопасности; напротив, она продемонстрировала, 
что возвращение оккупированных территорий в обмен на 
установление мира, спокойствия и добрососедства являет-
ся ключом к реальной безопасности.  
Египет готов сыграть свою роль. Израильская сторона 

должна дать реальный и серьезный ответ. По мнению 
Египта, требования к установлению мира включают, во-
первых, подтверждение права всех народов и государств 
этого региона жить в мире в пределах законных границ и 
быть свободными от какого-либо вмешательства извне; 
во-вторых, признание законных национальных прав пале-
стинского народа, включая право на самоопределение;  
в-третьих, уход Израиля с оккупированных арабских тер-
риторий, включая Западный берег, сектор Газа, сирийские 
Голанские высоты и прежде всего священный город Иеру-
салим; в-четвертых, установление нормальных отношений 

 
____________ 

4Там же, стр. 20–37. 
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между всеми сторонами в конфликте. Организация Объ-
единенных Наций в течение долгого времени является 
свидетелем этого исторического кризиса с его осложне-
ниями и жертвами. Она пыталась путем посредничества, 
через своих посланников, наблюдателей и силы по под-
держанию мира смягчать последствия этого кризиса и 
устранить их. Настал час, когда Организация должна про-
демонстрировать истинную коллективную волю и устано-
вить стабильность в регионе. 
В заключение представитель обратился к инциденту с 

теплоходом “Акилле Лауро”. Он сказал, что Египет, исхо-
дя из своего твердого принципа осуждать насилие, незави-
симо от того, кем оно совершено, осудил захват этого 
итальянского судна. Он подчеркнул, что в заявлении Ми-
нистерства иностранных дел Египта, помимо прочего, от-
мечается, что установление справедливого и всеобъемлю-
щего мира на Ближнем Востоке является наилучшей га-
рантией для прекращения актов насилия и контрнасилия и 
является единственной дорогой, которая может привести к 
стабильности в регионе и поддержанию региональной 
безопасности. Поскольку этот инцидент произошел за 
пределами египетских территориальных вод, в открытом 
море, на судне, идущем под флагом страны, дружествен-
ной Египту и палестинцам, Египет, из гуманных побужде-
ний, ради спасения жизни невиновных людей взял на себя 
трудную задачу посредничества. Египет был счастлив, 
когда кризис миновал, и опечален исчезновением одного 
из пассажиров таким образом, что можно было сделать 
вывод о совершенном преступлении. Этот акт подвергся 
осуждению. Ему, как и всем остальным, было жаль, что 
радость спасения всех жизней была омрачена печалью 
утраты безвинной жертвы5. 
На 2620-м заседании 10 октября 1985 года выступил 

Председатель Комитета по осуществлению неотъемлемых 
прав палестинского народа (Сенегал), который поддержал 
позицию Движения неприсоединившихся стран в том, что 
внимание международного сообщества, и особенно Совета 
Безопасности, должно быть привлечено к острой необхо-
димости восстановить мир на Ближнем Востоке в интере-
сах всех государств и народов этого региона. Вопрос о 
Палестине является сердцевиной израильско-арабского 
конфликта. Организация Объединенных Наций через Со-
вет Безопасности несет ответственность за обеспечение 
признания прав палестинского народа на самоопределе-
ние, на независимость, на национальный суверенитет, на 
возвращение собственности, на физическую защиту и на 
нормальные условия жизни в лагерях беженцев. 
Он сослался на рекомендации, сделанные Комитетом в 

соответствии с его мандатом и содержащиеся в его первом 
докладе в 1976 году. Эти рекомендации каждый год под-
тверждались Генеральной Ассамблеей. Однако Совет 
Безопасности не следовал этим рекомендациям и не вы-
полнял их. С 1983 года Комитет содействовал осуществ-
лению рекомендаций, принятых Международной конфе-
ренцией по вопросу о Палестине, в частности рекоменда-
ции о созыве международной мирной конференции по 
Ближнему Востоку. Генеральная Ассамблея одобрила это 

 
____________ 

5Там же, стр. 37–47. 

предложение (резолюции 38/58 С и 39/49 D) и предложила 
Совету Безопасности выполнить соответствующие поло-
жения и принять меры для проведения этой конференции. 
Руководящими принципами такой конференции были сле-
дующие: а) достижение палестинским народом его прав; 
b) право ООП участвовать на равноправной основе с дру-
гими сторонами во всех усилиях и конференциях по 
Ближнему Востоку; c) необходимость положить конец 
оккупации Израилем арабских территорий; и d) право всех 
государств в регионе на существование в пределах безо-
пасных и международно признанных границ. Поэтому 
Генеральная Ассамблея предложила всем сторонам в 
арабско-израильском конфликте, включая ООП, а также 
Соединенные Штаты Америки, Союз Советских Социали-
стических Республик и других членов Совета Безопасно-
сти, а также другие заинтересованные государства, при-
нять участие в международной мирной конференции по 
Ближнему Востоку. По словам оратора, только Организа-
ция Объединенных Наций, и в частности Совет Безопас-
ности, могут оказаться правовыми и политическими рам-
ками, приемлемыми для большинства международного 
сообщества. 

Председатель Комитета отметил, что первый элемент 
этой конференции уже имеется. Он упомянул рекоменда-
ции, сделанные Комитетом, Фесский арабский план, иор-
дано-палестинский план и другие подходы. Комитет в 
своей программе работы на 1985 год уделил приоритет 
созыву данной конференции; он направил делегации в 
некоторые столицы государств – членов Совета Безопас-
ности и подчеркнул первоочередную роль Совета Безо-
пасности в этом вопросе. Комитет был удовлетворен рас-
тущим согласием с идеей созыва конференции, которое 
проявилось на различных семинарах и коллоквиумах, а 
также усилиями, предпринятыми многими неправительст-
венными организациями. Он также был удовлетворен по-
зитивными ответами, полученными от большинства чле-
нов Совета Безопасности, но с сожалением отметил ого-
ворки некоторых государств. 

Он поблагодарил Генерального секретаря за его усилия 
и вновь призвал Совет Безопасности не упустить истори-
ческой возможности, которая может быть предоставлена 
международной мирной конференцией по Ближнему Вос-
току. Совет Безопасности может на основе своих законных 
полномочий и при наличии соответствующей политиче-
ской воли установить мир в регионе6. 

На 2620-м заседании в своем выступлении представи-
тель Израиля обратился к недавнему захвату итальянского 
теплохода “Акилле Лауро”. Он сказал, что 69-летний пас-
сажир, прикованный к своей инвалидной коляске, который 
был евреем, зверски убит теми, кто захватил корабль. Он 
сказал, что Совет Безопасности, при желании действовать 
со всей ответственностью, займется этим последним про-
явлением терроризма и пиратства в открытом море, кото-
рые прямо или косвенно затрагивают любую страну. Он 
представил доклад разведывательных служб Израиля, рас-
пространенный также среди некоторых государств-членов. 

 
____________ 

6См. S/PV.2620. 
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Согласно высказыванию оратора, захват “Акилле Лауро” 
был осуществлен с согласия и предварительного уведом-
ления Председателя ООП. Поэтому его последующие про-
тесты и “добровольное посредничество” являются при-
крытием его собственной роли и неудачи этой миссии. 

Оратор заявил, что первоначально планировалось, что 
террористы доплывут до израильского порта, сойдут на 
берег и захватят там заложников, а затем потребуют осво-
бождения террористов, находящихся в израильской тюрь-
ме. Он напомнил о письмах, которые он представил Сове-
ту Безопасности, с описанием аналогичных нападений с 
моря со стороны ООП. Оратор отметил, что террористы на 
“Акилле Лауро” не смогли выполнить операцию так, как 
было запланировано; они были раскрыты и были вынуж-
дены действовать. Затем террористы выдвинули свои тре-
бования освободить 50 палестинских арабских террори-
стов, находившихся в Израиле, а затем застрелили пасса-
жира. Кроме того, все заинтересованные правительства 
отказались принять судно и вести с ним переговоры. В 
этот момент на сцене появился Председатель ООП в каче-
стве посредника. Фактически он приказал совершившим 
захват направить судно обратно в Египет и сдать египет-
ским властям. 

Израиль считает, что попытки ООП отвлечь внимание 
мировой общественности от собственных преступлений 
никого не могут обмануть. Он напомнил членам Совета  
о многочисленных убийствах, совершенных ООП, но вину 
за которые она отрицала. Совет Безопасности должен об-
судить, как остановить эти убийства и терроризм, как  
быть с государствами, оказывающими им свою поддерж-
ку. Он заявил, что существуют три категории: государства, 
которые выступают против терроризма; государства, ко-
торые оказывают ему содействие; и государства, которые 
занимают нейтральную позицию. Но в вопросе о терро-
ризме не может быть нейтралитета. Те страны, которые 
борются с террористами, не должны предоставлять им 
безопасного прохода, а должны выдавать их или наказы-
вать, а не облегчать их деятельность. Что касается стран, 
поддерживающих терроризм, международное сообщество 
должно выработать политические, экономические, а в слу-
чае необходимости, и военные меры, которые следует со-
вместно принимать против этих стоящих вне закона госу-
дарств. 

Оратор приветствовал решительное заявление Совета 
Безопасности в отношении теплохода “Акилле Лауро” и 
предложил Совету предпринять конкретное обсуждение 
необходимых мер. 

Представитель Израиля отметил, что он сидит не за сто-
лом Совета Безопасности, а в зале. Он сделал это намерен-
но, чтобы выразить свое чувство, что это заседание было 
неуместным и необоснованным – не только потому, что 
оно не смогло затронуть острой проблемы терроризма и 
пиратства, но и из-за его несогласия с подходом к пункту 
повестки дня. Его страна не собирается соглашаться на 
проведение конференции, если со стороны некоторых 
представителей не будет проявлено подлинное желание 
обсудить положение на Ближнем Востоке. Он кратко пе-
речислил “горячие точки” ситуации на Ближнем Востоке и 

привел примеры актов насилия в них. Он также упомянул 
о более широкой тенденции некоторых экстремистских 
арабских режимов и групп вовлечь регион в волну наси-
лия, кровопролития и террора. В заключение он сказал, 
что до тех пор, пока Совет Безопасности не будет действо-
вать со всей ответственностью и не уделит внимания ре-
альной ситуации на Ближнем Востоке, он будет сидеть в 
стороне от стола Совета Безопасности. 
В своем выступлении представитель Сирийской Араб-

ской Республики заявил, что Совет Безопасности рассмат-
ривает кризис на Ближнем Востоке и палестинский во-
прос, являющийся его сутью. Он связал упорство Израиля 
в расширении своей политики агрессии и террора против 
арабского народа с экспансионистской природой сиониз-
ма, с планом создания “великого Израиля” и с поддержкой 
со стороны сил империализма, возглавляемых Соединен-
ными Штатами Америки. Идея Израиля о “мире” заключа-
ется в коротких периодах передышки между непрекра-
щающимися актами агрессии во имя религии, расы или 
истории. Он назвал сионизм второй стадией колониалист-
ского движения, рожденного европейским империализ-
мом, использующим аналогичные доктрину и методы. 
Израиль приобретает территорию силой, заменяет корен-
ное население иностранными поселенцами и пытается 
лишить арабов прав человека. Чтобы оправдать захват 
палестинских земель и окружающих территорий, сионизм 
изобрел понятия “избранный народ” и “земля обетован-
ная”. 

Оратор сказал, что он считает аннексию арабских терри-
торий и политику Израиля преступлением против чело-
вечности и нарушением международного права и Четвер-
той Женевской конвенции и сравнил действия Израиля с 
действиями Южной Африки. Он также подчеркнул, что 
экспансионистские планы не могли бы выполняться без 
иностранной поддержки. Соединенные Штаты, которые 
пришли на Ближний Восток на смену Британской импе-
рии, оказали Израилю военную и экономическую помощь, 
чтобы создать ситуацию свершившегося факта. Однако, 
несмотря на раскол в арабском мире, арабский народ ни-
когда не прекращал своего сопротивления. По поводу за-
явления Израиля о том, что арабы, защищающие свою 
землю, дома и само существование, являются террориста-
ми, он сказал, что западный мир в силу своей природы и 
Израиль в подражании ему считают, что сопротивление 
агрессору допустимо. Поэтому европейское сопротивле-
ние нацистам не было терроризмом. Он задал вопрос, как 
можно считать терроризмом сопротивление арабского 
населения. 

Касаясь кэмп-дэвидских соглашений, представитель 
заявил, что его страна отвергла эту сделку и выступает за 
справедливый, всеобъемлющий и прочный мир, основан-
ный на единодушной поддержке арабского мирного плана, 
принятого на Фесской встрече на высшем уровне в  
1982 году. 

Сирийская Арабская Республика отвергает частичные 
решения, такие как соглашение в Аммане, достигнутое  
11 февраля 1985 года, которое является попыткой лишить 
палестинский народ его неотъемлемого права на создание 
своего собственного независимого государства на своей 
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национальной родине. Право на самоопределение является 
краеугольным камнем резолюций Организации Объеди-
ненных Наций, касающихся положения на Ближнем Вос-
токе. Отказ от этого права может лишить концепцию о 
самоопределении смысла. Его страна поддерживает идею 
созыва международной конференции под эгидой Органи-
зации Объединенных Наций с участием всех сторон в 
конфликте, включая Советский Союз и Соединенные 
Штаты. Далее он заявил, что Соединенные Штаты и Изра-
иль не только отрицают принципы всеобъемлющего уре-
гулирования, они также отказываются от приглашения 
участвовать в международной мирной конференции по 
Ближнему Востоку, к которой призывает резолюция 35/58 
С Генеральной Ассамблеи от 1983 года, принятая 124 го-
лосами против 4, причем среди этих 4 были Соединенные 
Штаты и Израиль. Отказ Израиля и Америки от любой 
конструктивной инициативы свидетельствует о том, что 
они упорно продолжают преследовать только свои собст-
венные агрессивные интересы в ущерб интересам всех 
арабских стран. Они хотят подорвать роль, которую могут 
сыграть другие страны, в частности Советский Союз и 
неприсоединившиеся страны, а также свести к нулю резо-
люции Организации Объединенных Наций, касающиеся 
Ближнего Востока, и лишить Генерального секретаря и 
Организацию Объединенных Наций возможности играть 
какую-либо роль в стремлении к достижению мира. 
Представитель привел выдержки из выступлений и ста-

тей государственного секретаря Соединенных Штатов, 
подтверждающие американо-израильское стратегическое 
антиарабское сотрудничество, и решительно осудил госу-
дарства, соглашающиеся на частичные решения. 
Он призвал Совет Безопасности принять следующие ме-

ры: во-первых, подчеркнуть неотъемлемые права пале-
стинского народа, и прежде всего право на создание неза-
висимого государства; во-вторых, заставить Израиль безо-
говорочно уйти со всех оккупированных территорий;  
в-третьих, созвать международную мирную конференцию 
по Ближнему Востоку с участием всех вовлеченных в 
конфликт сторон. В противном случае против Израиля 
должны быть введены санкции на основании главы VII 
Устава7. 
На том же заседании выступил представитель Австра-

лии, который заявил, что мир на Ближнем Востоке может 
быть достигнут только посредством соглашения на основе 
переговоров, которое бы учитывало права, законные чая-
ния и интересы всех народов региона. В конечном счете 
всеобъемлющее урегулирование сможет стать достижи-
мым на основе серии взаимных компромиссов, включая 
уход Израиля с оккупированных арабских территорий; 
признание государствами региона и ООП права Израиля 
на существование; принятие всех элементов резолюций 
242 (1967) и 338 (1973); и признание права палестинского 
народа на самоопределение. Он признал, что сердцевиной 
ближневосточной проблемы является будущее палестин-
цев и что прочное урегулирование возможно при участии 
всех заинтересованных сторон. Он призвал к компромис-

 
____________ 

7Там же, стр. 23–46. 

сам и гибкости и приветствовал последние позитивные 
изменения. 
Оратор отметил, что захват теплохода “Акилле Лауро” и 

израильский рейд на штаб-квартиру ООП в Тунисе не яв-
ляются изолированными инцидентами. Терроризм и наси-
лие такого типа, которые распространены на Ближнем Вос-
токе, являются предметом озабоченности со стороны меж-
дународного сообщества и представляют собой угрозу ми-
ру. 

Представитель Австралии выразил озабоченность своей 
делегации относительно хода текущих и недавних других 
дискуссий в Совете Безопасности в силу двух причин. Во-
первых, потенциальная эффективность Совета Безопасно-
сти подрывается неправильным использованием его в ка-
честве малой Генеральной Ассамблеи. Совет Безопасно-
сти – это не форум, он несет ответственность за поддер-
жание международного мира и безопасности и может вне-
сти свой вклад лишь посредством выработки совместного 
подхода. Во-вторых, Совет Безопасности все в большей 
степени становится ареной конфронтации, нежели фору-
мом примирения. Заявления, возводящие вину на ту или 
другую сторону, не содействуют делу мира на Ближнем 
Востоке; заявления должны быть конструктивными и по-
лезными, а не полемическими. В заключение он сказал, 
что Совет Безопасности может сыграть полезную роль в 
том или ином споре только в том случае, если мировое 
сообщество оставит в стороне вопросы насилия и мести и 
займется делом примирения8. 

На том же заседании выступил представитель Перу, ко-
торый заявил, что правопорядок подрывается желанием 
добиться конкретных интересов в ущерб этическим и за-
конным соображениям. Многие элементы, характеризую-
щие ближневосточный кризис, запрещены международ-
ным правом: это – оккупация, аннексия де-факто и посто-
янное обращение к угрозе силой и ее применению, что 
поощряет терроризм и насилие. Тем не менее основопола-
гающие принципы и рамки урегулирования конфликта 
уже существуют. Позиция его страны включает, во-
первых, решительное подтверждение того, что все, что 
касается Палестины, является важной составной частью 
проблемы Ближнего Востока; во-вторых, признание того, 
что осуществление неотъемлемых прав палестинского 
народа включает право на самоопределение и на создание 
независимого государства; в-третьих, основополагающим 
критерием является то, что любое решение должно обес-
печивать право всех государств на существование в пре-
делах безопасных и международно признанных границ; и 
в-четвертых, созыв международной конференции по 
Ближнему Востоку. Задача, стоящая перед Советом Безо-
пасности, заключается в необходимости объединения всех 
этих элементов в реальный план. Это потребует настойчи-
вости и политической воли. Однако международное сооб-
щество не должно терять из виду первоначальные обяза-
тельства, которые почти 40 лет спустя остаются невыпол-
ненными. Ничего нельзя добиться без восстановления 
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справедливости в отношении палестинского народа, во 
имя истины, ради данной Организации и истории9. 

На том же заседании выступил представитель Таиланда, 
который подтвердил последовательную и твердую под-
держку своим правительством прав палестинского народа, 
представляемого ООП, признал чрезвычайную важность 
этого вопроса и необходимость созыва международной 
мирной конференции, чтобы и далее содействовать улуч-
шению перспектив мира в этом регионе10. 
На 2621-м заседании 11 октября 1985 года представи-

тель Марокко в своем выступлении заявил, что Ближний 
Восток превратился в хронический очаг напряженности, 
создающий угрозу международному миру и безопасности. 
Организация Объединенных Наций обеспечивает надеж-
ные международные рамки для установления справедли-
вого и сбалансированного порядка. Ответом на неприми-
римость Израиля и его попытки сорвать мирные усилия в 
целях решения этих проблем будет принятие необходи-
мых мер, направленных на то, чтобы прекратить ухудше-
ние положения. Должны быть выполнены резолюции Ор-
ганизации Объединенных Наций относительно введения 
санкций против Израиля в соответствии с положениями 
Устава. Он осудил агрессивные действия Израиля, такие 
как вторжение в Ливан, аннексия Газы, Голанских высот и 
Иерусалима, экспроприация собственности арабов, экс-
пансия поселений и введение израильских законов на ок-
купированных территориях. Израиль бросает вызов резо-
люциям Совета Безопасности, объявляющим недействи-
тельными такие меры; его неизменная политика превосхо-
дит даже самые мрачные времена колониализма. 
Последний акт агрессии, совершенный против Туниса и 

штаб-квартиры ООП с целью применения против арабов 
массовых карательных мер, Израиль даже не отрицает. 
Цель Израиля заключается в создании необратимой ситуа-
ции, предусматривающей покорение палестинского наро-
да во имя “Великого Израиля”, простирающегося от Нила 
до Евфрата. 
Далее он сказал, что палестинский вопрос является 

ядром конфликта на Ближнем Востоке. Он привел реше-
ния по этому вопросу, принятые различными органами 
Организации Объединенных Наций. Он подтвердил под-
держку своей страной предложений, выдвинутых на 
встрече в верхах, состоявшейся в Фессе в 1982 году. Он 
также заявил, что в соответствии с принципами, которыми 
руководствуются арабские государства, и опираясь на тра-
диции и достижения арабской цивилизации, встреча в вер-
хах решительно осудила все формы терроризма независи-
мо от их источников, и в первую очередь израильский тер-
роризм, осуществляемый на оккупированных территориях 
и за их пределами. Одновременно он призвал к соблюде-
нию принципов законности и справедливости в достиже-
нии национальных целей и в защите национальных прав, в 
частности прав народа Палестины. Он подтвердил соли-
дарность Марокко с народом Ливана и выразил поддержку 
его единства и стабильности. 

 
9Там же, стр. 50–53. 

____________ 
10Там же, стр. 53–58. 

Он призвал Совет Безопасности предпринять необходи-
мые шаги, для того чтобы созвать международную мир-
ную конференцию по Ближнему Востоку под эгидой Ор-
ганизации Объединенных Наций с участием Соединенных 
Штатов Америки, Союза Советских Социалистических 
Республик и других постоянных членов Совета Безопасно-
сти, а также ООП – единственного законного представите-
ля палестинского народа. Он также выразил признатель-
ность Генеральному секретарю за его усилия, а также От-
делу по правам палестинцев и Комитету по осуществле-
нию неотъемлемых прав палестинского народа11. 
На том же заседании выступил представитель Китая, ко-

торый изложил основные аспекты ближневосточного во-
проса. Во-первых, с 1948 года Израиль проводит политику 
агрессии и экспансии. Она принесла беды палестинскому 
народу: сохраняющуюся оккупацию арабской земли и 
серьезные нарушения суверенитета и территориальной 
целостности Ливана. Палестинцы и другие арабские стра-
ны не прекратят свою справедливую борьбу, чтобы воз-
вратить потерянные территории и восстановить свои на-
циональные права. К сожалению, логика силы оказывается 
правой и мешает Совету Безопасности отстаивать спра-
ведливость и контролировать агрессию. Во-вторых, ядром 
ближневосточного вопроса является палестинская про-
блема, самая трагичная в современной истории. Географи-
ческая природа и демографическая структура оккупиро-
ванных территорий подвергаются постоянным изменени-
ям, а миллионы беженцев обрекаются на скитания, ока-
завшись лишенными крова. Израиль полон решимости 
уничтожить ООП и сам палестинский народ, лишив его 
национальных прав. Несмотря на то что борьба будет дол-
гой и трудной, эти права не могут быть уничтожены ни-
кем. В-третьих, верный путь к решению проблемы заклю-
чается в поисках всеобъемлющего, справедливого и проч-
ного урегулирования, включающего следующие основные 
элементы: вывод израильских войск со всех оккупирован-
ных территорий, включая арабский Иерусалим; восста-
новление прав палестинского народа, включая право на 
самоопределение и создание собственного государства; и 
всеобщее право всех стран региона на независимость и 
существование. Китайская делегация поддерживает все 
предложения по такому урегулированию. Она считает, что 
ООП имеет право принимать равное участие во всеобъем-
лющем урегулировании. 

Она выступает в поддержку созыва международной 
мирной конференции по Ближнему Востоку согласно 
принципам Устава и соответствующим резолюциям, при-
нятым Организацией Объединенных Наций. Она надеется, 
что после обсуждения этого вопроса Совет Безопасности 
будет больше информирован о срочной необходимости 
урегулирования и примет эффективные меры, содейст-
вующие ему, тем самым полностью выполняя свои обя-
занности по поддержанию международного мира и безо-
пасности12. 
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На том же заседании выступил министр иностранных 
дел Пакистана, который заявил, что насилие и нестабиль-
ность на Ближнем Востоке являются прямым следствием 
отказа палестинскому народу в его национальных правах. 
Требование о признании этих прав рассматривается Из-
раилем как угроза его экспансионистским амбициям, в 
результате чего им совершены неспровоцированные на-
рушения суверенитета и территориальной неприкосновен-
ности арабских государств и вопиющее нарушение резо-
люций Совета Безопасности. Ответственность за непри-
миримую позицию Израиля должны нести также его мо-
гущественные союзники. Наглое присвоение Израилем 
права наносить удар любой стране в любое время с целью 
защиты своих произвольно выдуманных интересов не яв-
ляется результатом его слабости или небезопасности. 
Отсутствие стабильности и волна террора и контртерро-

ра никому не пойдут на пользу. Израиль будет пожинать 
горечь плодов своих неразумных действий, если он не 
откажется от курса безрассудной агрессии и конструктив-
но не откликнется на мирные арабские инициативы. 
Министр призвал Совет Безопасности положить начало 

этому процессу, исправив несправедливость, совершенную 
в отношении палестинского народа более полувека назад, 
содействуя выполнению предложения Организации Объ-
единенных Наций о созыве международной мирной конфе-
ренции по Ближнему Востоку. Совет Безопасности должен 
также подтвердить свои прошлые решения. Если не сдер-
жать Израиль, это усилит ближневосточный конфликт. В 
заключение он вновь заявил о солидарности своей страны с 
арабскими государствами и палестинским народом в их 
борьбе за достижение стабильности в данном районе и за 
восстановление их законных национальных прав13. 
На том же заседании выступил представитель Алжира, 

который сказал, что масштабы кризиса продолжают рас-
ширяться из-за насилия, лежащего в основе политики Из-
раиля. Таким образом, в результате спланированной гори-
зонтальной эскалации и после агрессии, совершенной про-
тив Туниса, западное Средиземноморье стало новым цен-
тром постоянной угрозы. Поэтому все Средиземноморье 
находится под угрозой пожара. Угроза стоит у дверей Ев-
ропы. Безопасность не может опираться только на безо-
пасность Европы, которая не смогла ни содействовать 
урегулированию так называемых периферийных кризисов, 
ни уберечься от нынешних, не говоря уже о будущих не-
предвиденных последствиях неконтролируемого конфлик-
та. Было бы опасной иллюзией считать, что конфликт, 
подобный ближневосточному, может быть сдержан в до-
пустимых пределах концепции обеспечения всеобщего 
мира. 
Захватнические действия Израиля не могут заставить 

мир забыть о законных правах палестинского народа. Па-
лестинское сопротивление свидетельствует о решимости 
этого народа вернуть себе национальные права. 
Совет Безопасности впервые за многие годы и в сороко-

вую годовщину Организации Объединенных Наций всеобъ-
емлющим образом рассматривает ближневосточный кон-
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13Там же стр. 13–21. 

фликт и перспективы его урегулирования. Авторитет Сове-
та Безопасности возрастет, если он справится с задачей рас-
смотрения этой проблемы, осознает серьезность угрозы и 
будет содействовать справедливому и прочному решению 
конфликта во всех его аспектах в рамках международной 
конференции с целью восстановления прав палестинского 
народа и возвращения народам Ближнего Востока мира и 
безопасности в условиях международных гарантий14. 
Также на 2621-м заседании выступил представитель 

Югославии, который заявил, что в качестве одной из не-
присоединившихся стран его страна всегда считала, что 
решение ближневосточного кризиса должно быть всеобъ-
емлющим и что самоопределение, суверенитет, независи-
мость, территориальная неприкосновенность, равенство, 
невмешательство, вывод иностранных войск с оккупиро-
ванных территорий и полное уважение права народов на 
выбор своего собственного пути развития являются един-
ственной основой для достижения мира15. 

На том же заседании в своем выступлении представитель 
Индонезии сказал, что Движение неприсоединившихся 
стран, продолжая выражать свою солидарность с палестин-
ским народом, неоднократно выступало с инициативами по 
нахождению мирного решения. Решение вновь призвать 
Совет Безопасности рассмотреть ближневосточную про-
блему было продиктовано, казалось бы, непреодолимыми 
препятствиями на пути проведения международной мирной 
конференции. Ответственность за создавшийся тупик ло-
жится на Израиль. Перечень нарушений им Устава Органи-
зации Объединенных Наций и норм цивилизованного пове-
дения полностью нашли свое отражение в целом ряде резо-
люций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. 
Далее оратор сказал, что Индонезия всегда осуждала терро-
ристические акты, направленные против ни в чем не повин-
ных граждан. Он также подчеркнул, что, несмотря на не-
достаточные меры, принятые Советом Безопасности в про-
шлом, международное сообщество продолжает возлагать 
большие надежды на Совет Безопасности, на котором ле-
жит главная ответственность за поддержание международ-
ного мира и безопасности. Он выразил надежду на то, что 
крупные державы откажутся от своих замыслов в отноше-
нии этого региона и будут сотрудничать с Генеральным 
секретарем в его усилиях, направленных на достижение 
договоренности относительно условий созыва международ-
ной мирной конференции. Важное значение имеют актив-
ное участие и поддержка со стороны обеих сверхдержав. В 
заключение он подтвердил, что единственным путем к дос-
тижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира 
является путь дипломатии и серьезных переговоров16. 

На 2622-м заседании, состоявшемся 11 октября 1985 го-
да, представитель Бангладеш отметил, что Совет Безопас-
ности продемонстрировал образцовую решимость при 
обсуждении двух самых последних актов агрессии, совер-
шенных Израилем и Южной Африкой против Туниса и 
Анголы, соответственно. Нынешняя ситуация на Ближнем 
Востоке является прямым следствием исторической не-

 
14Там же, стр. 21–27. 

____________ 
15Там же, стр. 27–31. 
16Там же, стр. 32–36. 
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справедливости в отношении палестинского народа, кото-
рый был лишен своих домов путем создания Израиля, ко-
торый проводил агрессивную и враждебную политику в 
нарушение всех канонов международного права. Все уси-
лия Организации Объединенных Наций грубо отвергались 
Израилем. Последний акт был совершен против суверени-
тета и территориальной неприкосновенности Туниса. 
Нельзя согласиться с израильским аргументом о том, что 
он имеет право нападать на любое государство и в любое 
время под предлогом вымышленных соображений оборо-
ны. Международное сообщество должно твердо выступить 
против распространения подобной новой доктрины госу-
дарственного терроризма, единственной целью которой 
является продолжение захвата новых территорий с помо-
щью актов агрессии. Хотя Генеральная Ассамблея и Совет 
Безопасности в течение некоторого времени выражали 
беспокойство по поводу проблемы терроризма, пока еще 
не было принято никаких конкретных и действенных мер, 
чтобы остановить эти преступные действия. Бангладеш 
осуждает терроризм во всех его формах, кто бы и где бы 
ни совершал подобные акты. Терроризм порождает терро-
ризм. Поэтому оратор решительно призвал Генеральную 
Ассамблею проявить соответствующую инициативу. 
Вопрос о Палестине является сердцевиной проблемы 

Ближнего Востока. Он не может быть решен до тех пор, 
пока не будут полностью восстановлены законные права 
палестинского народа. Его делегация поддерживает пред-
ложение о созыве международной конференции и арабский 
мирный план. Совет Безопасности и в особенности его по-
стоянные члены несут ответственность за достижение мира 
в регионе. Неспособность Совета Безопасности в прошлом 
обеспечить выполнение своих собственных решений и ре-
золюций поощряла Израиль на расширение своей агрессив-
ной политики. Существует неотложная необходимость уси-
ления эффективности Совета Безопасности в осуществле-
нии его первоочередной задачи, а также изучения возмож-
ности дальнейшего улучшения его деятельности. Совет 
Безопасности должен принять эффективные и конкретные 
меры, чтобы положить начало мирному процессу17.  
На том же заседании выступил представитель Германской 

Демократической Республики, который увязал проблему 
Ближнего Востока с неправомочной поддержкой Израиля 
главной империалистической державой; связанные так на-
зываемым “стратегическим альянсом” Соединенные Штаты 
и Израиль стремятся к тому, чтобы еще в большей степени 
вовлечь арабский регион в проводимую империализмом 
политику глобальной конфронтации с целью расширения 
своего военного присутствия и распространения сферы дей-
ствия Организации Североатлантического договора (НАТО) 
на эту часть мира. Необходимо положить конец таким пла-
нам и такой практике. Он поддержал совместные действия 
арабских сил на основе Фесского мирного плана и созыв 
международной конференции18. 
На том же заседании в своем выступлении представи-

тель Союза Советских Социалистических Республик раз-

 
____________ 

17S/PV.2622, стр. 1–11. 
18Там же, стр. 11–16. 

делил озабоченность неприсоединившихся стран развити-
ем событий на Ближнем Востоке. Он заявил, что Совет-
ский Союз внимательно следит за положением в этой час-
ти мира и с чувством большой ответственности действует 
так, чтобы обстановка в этом районе окончательно не вы-
шла из-под контроля. Причины сохранения очага напря-
женности в регионе заключаются в агрессивной, экспан-
сионистской политике израильского руководства. Главной 
жертвой стал арабский народ Палестины. Оратор напом-
нил, что своим существованием Израиль обязан решению 
Организации Объединенных Наций и что в том же ее ре-
шении предусмотрено образование в Палестине арабского 
государства. Однако Израиль возвел в ранг государствен-
ной политики попрание прав других народов и использо-
вание террора и насилия. Израиль может проводить свой 
нынешний курс только благодаря поддержке Соединен-
ных Штатов. Оратор подчеркнул, что борьбу, которую 
приходится вести арабским народам за свою свободу и 
честь, нельзя прекратить ни запугиванием, ни шантажом, 
ни военными авантюрами. Сила арабов в их единстве. Пе-
чальные уроки Кэмп-Дэвида показывают, что проблемы 
Ближнего Востока нельзя решать по рецептам сепаратных 
сделок. Только коллективный метод может открыть ре-
альные перспективы установления прочного мира. Он 
поддержал идею созыва международной мирной конфе-
ренции для обеспечения кардинального решения ближне-
восточной проблемы. Он осудил обструкционистскую 
позицию, занимаемую в этом отношении Соединенными 
Штатами Америки и Израилем. Далее оратор изложил 
предложения Советского Союза, которые согласуются с 
положениями арабского мирного плана. Он также выразил 
готовность своей страны участвовать в обеспечении меж-
дународных гарантий урегулирования ближневосточной 
проблемы19. 
На том же заседании выступил постоянный наблюдатель 

Лиги арабских государств при Организации Объединенных 
Наций, который сказал, что целью заседания Совета Безо-
пасности является внесение своего вклада в поиски наи-
лучшего политического и дипломатического пути, который 
может предоставить механизм Организации Объединенных 
Наций, с тем чтобы свести к минимуму насилие, терроризм, 
оккупацию и подрыв доверия к Организации Объединен-
ных Наций. Он осудил недавнее убийство директора амери-
канского комитета против дискриминации арабов в области 
религии в Калифорнии, США, который был видным амери-
канским деятелем палестинского происхождения. Он также 
выразил сожаление и беспокойство по поводу достойных 
осуждения обстоятельств захвата итальянского судна и 
убийства американского пассажира. Он считает, что взаим-
ная месть создала атмосферу попустительства в отношении 
насилия. Совет Безопасности должен вновь сфокусировать 
внимание на возможности использовать механизм Органи-
зации Объединенных Наций для урегулирования кризиса на 
Ближнем Востоке. Лига арабских государств верит в пере-
говоры, как прямые, так и косвенные. Однако она не может 
согласиться с переговорами, которые обычно превращаются 
в форму навязывания условий и результатов переговоров. 
Оратор считает, что Совет Безопасности может быть ис-
пользован для достижения мирного политического решения 
арабо-израильского конфликта. Далее он сказал, что Изра-
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иль использует каждый инцидент и каждое событие в этой 
части мира для того, чтобы укрепить свою позицию, на-
правленную на лишение палестинцев их права на самооп-
ределение, а также как предлог для агрессии. С этой целью 
деятельность неких раскольнических групп приписывалась 
ООП, признанному наблюдателю при Организации Объе-
диненных Наций и члену ЛАГ. Израиль также использует 
систематическую пропагандистскую кампанию, преднаме-
ренно пытаясь извратить события, происшедшие на судне в 
Средиземноморье, представить их как элемент, характер-
ный для ООП. Эта массовая кампания извращений предна-
значена для того, чтобы создать предлог для действий, по-
добных предпринятым против Туниса. 
Лига арабских государств возлагает большие надежды на 

предстоящую встречу руководителей Соединенных Штатов 
Америки и Союза Советских Социалистических Республик. 
Оратор не хочет, чтобы арабо-израильский конфликт был 
использован в контексте советско-американской напряжен-
ности или соперничества. Он считает, что ослабление про-
блем в регионе может содействовать целям разоружения, и 
полагает, что такая встреча может создать благоприятный 
климат для созыва международной конференции. Наблюда-
тель отметил, что односторонние попытки разрешить кри-
зис на Ближнем Востоке оказались непродуктивными. Он 
считает, что наиболее верный путь ослабления напряженно-
сти и достижения успеха заключается в решении регио-
нальных конфликтов в рамках Организации Объединенных 
Наций. Он привел примеры, когда призыв одной сверхдер-
жавы к созыву международной конференции отвергался 
другой сверхдержавой. Он полагает, что в силу взаимосвя-
занности всех вопросов на Ближнем Востоке их разрешение 
должно явиться одновременным разрешением всех про-
блем. В этом контексте он рассматривает созыв Советом 
Безопасности международной конференции как средство 
устранения причин насилия на Ближнем Востоке. Он также 
осудил проводимую Израилем политику шантажа междуна-
родного сообщества и призвал Соединенные Штаты рас-
сматривать вопросы, исходя из их возможности, независимо 
от влияния Израиля. В заключение он сказал о чрезвычай-
ной важности того, чтобы Израиль не применял своего рода 
право вето в отношении Организации Объединенных На-
ций20. 
На том же 2622-м заседании выступил Генеральный 

секретарь Организации Исламская конференция (ОИК), 
который заявил, что проблема Ближнего Востока вызывает 
особую обеспокоенность у исламского мира. Текущее за-
седание проходит на фоне двух недавних событий. Пер-
вое – это неспровоцированная агрессия Израиля против 
суверенитета и территориальной неприкосновенности Ту-
ниса, в результате чего погибло более 60 человек, многие 
были ранены. Это был акт государственного терроризма. 
Второе событие – это захват итальянского судна четырьмя 
палестинцами, что привело к смерти пожилого пассажира. 
Это был акт терроризма, совершенный отдельными лица-
ми. Самолет, на борту которого находились четверо уча-
стников захвата, был перехвачен ВВС Соединенных Шта-
тов Америки и приземлился на военной базе США в Ита-
лии, но это вопрос, имеющий юридические последствия и 
не являющийся основным предметом этих прений. Далее 
он сказал, что цикл насилия, однако, является симптомом, 
а не причиной конфликта на Ближнем Востоке. Основной 
причиной является отказ предоставить национальные пра-
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20Там же, стр. 22–33. 

ва палестинскому народу, который уничтожается как на-
ция. В течение 40 лет Израиль нарушал Устав Организа-
ции Объединенных Наций, принципы международного 
права и морали. Он отвергает все предложения о мире. 
Совет Безопасности, который в соответствии с Уставом 
несет главную ответственность за поддержание междуна-
родного мира и безопасности, оказывается беспомощным 
из-за того, что Израиль пользуется поддержкой члена Со-
вета Безопасности, имеющего право вето. Он призвал Со-
единенные Штаты пересмотреть свою позицию и свою 
политику и присоединиться к международному сообщест-
ву в деле ликвидации несправедливости в отношении на-
рода Палестины. Затем он назвал принципы всеобъемлю-
щего и прочного мира на Ближнем Востоке, указав, что 
долг Совета Безопасности – обеспечить признание этих 
принципов всеми сторонами. Наилучшим средством сде-
лать это будет созыв международной конференции. В за-
ключение он заявил, что Совет Безопасности должен быть 
готов, в осуществление своих функций, ввести санкции в 
соответствии с главой VII Устава против тех, кто отказы-
вается выполнять его решения21. 
На том же заседании выступил представитель Иордании, 

который заявил, что Совет Безопасности должен вспом-
нить четыре факта, являющиеся корнями этого конфликта. 
Во-первых, основной проблемой Ближнего Востока явля-
ются продолжение израильской оккупации арабских тер-
риторий и отказ палестинскому народу в его законных 
правах. Во-вторых, усиление актов терроризма, с одной 
стороны, и законного сопротивления – с другой, подтвер-
ждают серьезность факта отсутствия всеобъемлющего 
мира и требуют неотложных действий в целях достижения 
мира. В-третьих, продолжение состояния “ни войны, ни 
мира” является причиной насилия в регионе и неослабе-
вающего сопротивления оккупантам. И в-четвертых, вре-
менной фактор никому не дает преимуществ. Время может 
работать либо против интересов всех, если оно использу-
ется для укрепления агрессии и экспансии, либо в интере-
сах всех, если оно используется правильно на основе про-
явления гибкости и сдержанности. 
Стремясь к миру, Иордания в сотрудничестве с другими 

арабскими странами выступила за политическое решение 
арабо-израильского конфликта на основании принципа 
“мир в обмен на территорию”. Тем не менее международ-
ное единство в этом вопросе не привело к установлению 
мира на Ближнем Востоке. Оратор заявил, что палестинцы 
должны участвовать в разработке условий справедливого 
и прочного мира. Они также должны принимать участие в 
обеспечении гарантий этого через ООП, которая заявила о 
своей приверженности принципам мира и сосуществова-
ния на основе законных национальных прав палестинского 
народа. Он подтвердил принципы палестино-иорданского 
соглашения 1985 года и Фесских резолюций 1982 года и 
выразил поддержку созыва международной конференции с 
участием всех сторон в дополнение к постоянным членам 
Совета Безопасности. Он напомнил, что все заинтересо-
ванные стороны поддержали созыв такой конференции на 
том или ином этапе после октябрьской войны 1973 года. 
Он сказал, что не верит, что такая конференция укрепила 
бы на переговорах позицию одной стороны за счет другой. 
В заключение он призвал стороны занимать более пози-

 
____________ 

21Там же, стр. 33–38. 
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тивную и гибкую позицию, чтобы укрепить возможность 
достижения мира22.  
На том же заседании выступил представитель Израиля, 

который передал заявление министра иностранных дел его 
страны, выражающее удовлетворение по поводу решитель-
ных действий Соединенных Штатов по перехвату самолета, 
на борту которого находились террористы, ответственные 
за пиратские действия против “Акилле Лауро”. Он указал, 
что этот акт является необходимым шагом по искоренению 
глобального терроризма. Он заявил, что прения ведут к де-
градации Совета Безопасности и что, за исключением пред-
ставителя Израиля, никто из выступавших не обращал вни-
мания на многочисленные конфликты, которые потрясают 
Ближний Восток. Вместо этого внимание Совета Безопас-
ности отвлекается от существа вопроса – терроризма ООП и 
угрозы, которую он создает для международной безопасно-
сти. Он упомянул убийство пассажира “Акилле Лауро” и 
сказал, что ООП пытается превратить свое преступление в 
победу. Он заявил, что руководство ООП знало об этом 
террористическом акте и одобряло его. Он также напомнил 
о бомбардировке штаб-квартиры ООП в Тунисе, заявив, что 
вооруженные силы Соединенных Штатов не участвовали в 
этой операции. Представитель привел несколько других 
инцидентов, характеризующих позицию его страны по это-
му вопросу. В заключение он сказал, что его страна неодно-
кратно призывала к переговорам о мирном соглашении с 
соседними странами по примеру Кэмп-Дэвида, к прямым 
переговорам без каких-либо предварительных условий. Он 
сказал, что с нетерпением ожидает то время, когда Совет 
Безопасности станет ареной конструктивной дипломатии23. 

 
22Там же, стр. 46–53. 

____________ 
23Там же, стр. 53-58. 

 




