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19.   ПОЛОЖЕНИЕ НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Решение от 13 сентября 1985 года (2605-е заседание): от-
клонение проекта резолюции, представленного шестью 
государствами 
В письме от 11 сентября 1985 года на имя Председателя 

Совета Безопасности 812  представитель Катара от имени 
Группы арабских государств при Организации Объеди-
ненных Наций просил в срочном порядке созвать Совет 
Безопасности для рассмотрения вопроса о практике Из-
раиля в отношении гражданского населения на оккупиро-
ванных палестинских территориях. 

На своем 2604-м заседании 12 сентября 1985 года Совет 
Безопасности включил письмо Катара в свою повестку дня 
без возражений813 и рассматривал этот вопрос на двух за-
седаниях 12 и 13 сентября 1985 года. 
В ходе рассмотрения этого пункта Совет Безопасности 

постановил пригласить, по их просьбе, представителей 
Египта, Исламской Республики Иран, Израиля, Иордании, 
Катара и Сирийской Арабской Республики принять уча-
стие без права голоса в обсуждении этого вопроса814. На 
2604-м заседании Совет Безопасности также постановил 
путем голосования направить в соответствии с устано-
вившейся практикой приглашение представителю Органи-
зации освобождения Палестины (ООП) принять участие в 
обсуждении этого вопроса815. На том же заседании Совет 
Безопасности постановил, по просьбе представителя Ката-
ра, направить в соответствии с правилом 39 временных 
правил процедуры приглашение г-ну Кловису Максуду, 
постоянному наблюдателю от Лиги арабских государств 
(ЛАГ). На 2605-м заседании Совет Безопасности постано-
вил пригласить также в соответствии с правилом 39, по 
его просьбе, Председателя Комитета по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского народа816.  
На том же заседании представитель Катара, выступая в 

качестве председателя Группы арабских государств, проин-
формировал Совет Безопасности об опасном положении на 
оккупированных палестинских территориях, создавшемся в 
результате произвола Израиля в отношении гражданского 
населения этих территорий. Он обвинил Израиль в том, что 
он не соблюдает и не выполняет положения четвертой Же-
невской конвенции, и призвал членов Совета Безопасности 
как участников этой Конвенции принять необходимые ме-
ры, для того чтобы заставить Израиль соблюдать Конвен-

 
____________ 

812S/17456. 

____________ 
813S/PV.2604, стр. 7. 
814Подробнее см. в главе III настоящего Дополнения. 
815Предложение пригласить представителя ООП было принято 10 го-

лосами против 1 (Соединенные Штаты Америки) при 4 воздержавших-
ся. Соответствующие заявления в отношении этого приглашения и 
результаты голосования см. S/PV.2604, стр. 7–10, а также в главе III. 

816Подробно о направлении приглашений в соответствии с прави-
лом 39 временных правил процедуры см. в главе III настоящего До-
полнения. 

цию в соответствии со статьей 1. Он далее отметил, что по 
Уставу Организации Объединенных Наций члены Совета 
Безопасности, и прежде всего его постоянные члены, несут 
главную ответственность за поддержание международного 
мира и безопасности и что продолжение оккупации Израи-
лем палестинских территорий и нарушение Израилем прав 
человека явно представляют собой угрозу международному 
миру и безопасности. Поэтому, заявил он, весь мир и осо-
бенно палестинский народ ожидают от Совета Безопасности 
как минимум единогласного принятия представленного 
проекта резолюции817. 
На том же заседании в своем выступлении представитель 

ООП заявил, что 4 августа 1985 года правительство Израиля 
приняло ряд репрессивных законов и постановлений, кото-
рые по сути привели вновь к установлению чрезвычайного 
положения, первоначально введенного в Палестине, соглас-
но мандату Великобритании, в 1945 году, особенно тех его 
аспектов, которые касаются административного задержа-
ния, произвольного изгнания палестинцев и закрытия пале-
стинских газет. Поэтому, подчеркнул он, подобные репрес-
сивные действия Израиля требуют не только осуждения и 
критики со стороны Совета Безопасности, но и принятия 
мер, направленных на то, чтобы положить конец этим дей-
ствиям и ликвидировать их последствия, поскольку они 
идут вразрез с международными конвенциями и резолю-
циями, в частности с четвертой Женевской конвенцией 1949 
года. Указав на то, что Соединенные Штаты Америки про-
должают игнорировать резолюции Организации Объеди-
ненных Наций, содержащие призыв к проведению между-
народной мирной конференции по Ближнему Востоку, в 
которой будут на равной основе участвовать все стороны 
конфликта, включая ООП, он обвинил Соединенные Штаты 
в том, что они по-прежнему подрывают процесс установле-
ния справедливого мира на Ближнем Востоке и безгранично 
поощряют Израиль, который нарушает волю международ-
ного сообщества, резолюции Организации Объединенных 
Наций и международное право818. 
На том же заседании в своем выступлении представи-

тель Египта заявил, что оккупированные арабские терри-
тории Западного берега и сектора Газа являются ареной 
усилившихся в последние несколько недель актов изгна-
ния палестинских жителей и актов репрессий со стороны 
оккупирующей державы и что эти акты привели к введе-
нию чрезвычайного положения и установлению комен-
дантского часа в городах и деревнях. Ухудшение общей 
обстановки в этих арабских регионах, указал он, является 
следствием того, что Израиль по-прежнему удерживает 
оккупированные территории и прислушивается к манипу-
ляциям различных слоев Израиля, которые хотят распро-
странить свою власть на эти территории и проводить свою 
политику по созданию там поселений. Власти поощряют 
поселенцев создавать поселения и даже переезжать в пол-

 
817S/PV.2604, стр. 11–17. 

____________ 
818Там же, стр. 26 и 27. 
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ностью арабские районы и города. Египет продолжает 
считать, что политика колонизации и создания поселений, 
которую Израиль проводит на оккупированных арабских 
территориях, всегда будет только увеличивать напряжен-
ность в этих районах. Ссылаясь на ряд резолюций Совета 
Безопасности, он потребовал, чтобы они были выполнены, 
и далее напомнил, что справедливое и прочное урегулиро-
вание палестинской проблемы требует установления дове-
рия среди палестинского населения оккупированных тер-
риторий. Ссылаясь на неоднократные призывы Египта к 
Израилю принять меры, которые способствовали бы соз-
данию климата доверия и стабильности на Западном бере-
гу и в секторе Газа, он выразил неизменную поддержку 
его правительства в отношении всех усилий по достиже-
нию мирного урегулирования и его неизменную позицию 
осуж-дения всех репрессивных мер оккупирующих вла-
стей на Западном берегу, в секторе Газа и на всех других 
оккупированных территориях819. 
На том же заседании в своем выступлении представи-

тель Израиля обвинил Совет Безопасности в том, что он 
снова оказался объектом манипуляций, на этот раз в ре-
зультате необычного сотрудничества и сговора между 
Сирией и ООП. Трудно себе представить, заявил он, чтó 
может быть более оскорбительным для чувства морали 
или приличия и элементарного разума, чем выслушивать 
обвинения сирийского правительства или ООП в наруше-
нии прав человека. В этой связи он назвал ряд событий, 
таких как гражданская война в Ливане с участием Сирии и 
ООП, нападения арабских террористов ООП на израиль-
ских граждан и создание новых баз террористов на грани-
цах с Израилем в результате странного объединения ООП 
и Иордании. В защиту Израиля он охарактеризовал при-
нимаемые меры по аресту террористов и их пособников 
как действия, которые абсолютно правомерны и соответ-
ствуют четвертой Женевской конвенции820. 
На том же заседании в своем выступлении представи-

тель Иордании ответил, что израильские обвинения не 
обоснованны и идут вразрез с правдой, поскольку всем 
хорошо известно, что борьба против израильской оккупа-
ции осуществляется с оккупированных территорий и при-
обрела новый размах в ответ на действия израильских ок-
купационных властей. Он заявил, что Израиль стремится 
подорвать палестино-иорданскую мирную инициативу, 
которая была выдвинута в соглашении между Иорданией 
и Палестиной, подписанном 11 марта, и которую Иорда-
ния пытается реализовать вместе со всеми непосредствен-
но заинтересованными сторонами, а также со всеми миро-
любивыми силами. Он обратил внимание Совета Безопас-
ности на скрытую угрозу в адрес Иордании со стороны 
Израиля, которая является незаконной и вскрывает истин-
ные намерения Израиля – предотвратить достижение 
справедливого, всеобъемлющего и честного решения про-
блемы Ближнего Востока821. 

 
819Там же, стр. 32–37. 

____________ 
820Там же, стр. 38–43. 
821Там же, стр. 47–51. 

На 2605-м заседании 13 сентября 1985 года в своем вы-
ступлении Председатель Комитета по осуществлению не-
отъемлемых прав палестинского народа заявил, что Совет 
Безопасности должен выполнить рекомендации Комитета 
и рекомендации, принятые консенсусом на Международ-
ной конференции по вопросу о Палестине, состоявшейся в 
Женеве в сентябре 1983 года. Он напомнил о том, что в 
основе этих рекомендаций лежат основополагающие меж-
дународно признанные принципы, касающиеся палестин-
ского вопроса, который представляет собой сердцевину 
арабо-израильского конфликта. Настоятельно призывая 
членов Совета Безопасности удвоить усилия для созыва 
международной конференции по Ближнему Востоку, он 
также обратился к Совету Безопасности с призывом при-
нять соответствующие меры, основываясь на принципах и 
целях Устава Организации Объединенных Наций и соот-
ветствующих резолюций Организации, для того чтобы 
возродить политику диалога между всеми заинтересован-
ными сторонами, а также положить конец трагическому 
положению и установить справедливый и прочный мир на 
Ближнем Востоке822. 
На том же заседании в своем выступлении представи-

тель Сирийской Арабской Республики заявил, что Совет 
Безопасности должен вновь заставить Израиль уважать 
четвертую Женевскую конвенцию, а также отметил, что 
положения проекта резолюции, находящегося на рассмот-
рении Совета Безопасности, не отвечают серьезности си-
туации, созданной Израилем на Западном берегу реки 
Иордан, в Газе и на других оккупированных территориях в 
результате репрессивных мер, которые подрывают самые 
элементарные положения международного права, регули-
рующие иностранную оккупацию. По его мнению, в этом 
проекте резолюции должно содержаться явное осуждение 
Израиля и его действий, а также решительное осуждение 
всех актов терроризма, осуществленных Израилем против 
арабов, особенно индивидуального и официального терро-
ризма Израиля, а также массовых наказаний и убийств 
беззащитных людей823.  
На том же заседании в своем выступлении представи-

тель Иордании подчеркнул, что единственным решением, 
направленным на избавление палестинского населения на 
этих территориях от страданий, является прекращение 
оккупации путем достижения справедливого и всеобъем-
лющего мира, как к этому призывают все международные 
резолюции. Он выразил надежду на то, что Совет Безопас-
ности примет представленный проект резолюции, по-
скольку на данном этапе – это минимум того, что мог бы 
сделать Совет Безопасности для обеспечения безопасности 
населения на оккупированных территориях824. 
На том же заседании в своем выступлении представитель 

Китая заявил, что решение Израиля проводить администра-
тивные задержания и депортацию является нарушением 
Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского 
населения во время войны и поэтому должно быть немед-

 
822S/PV.2605, стр. 16–18. 

____________ 
823Там же, стр. 35. 
824Там же, стр. 43. 
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ленно отменено. Он поддержал палестинский народ и араб-
ские страны в их требовании, чтобы Израиль прекратил 
свою незаконную деятельность на оккупированных араб-
ских территориях и выполнил соответствующие положения 
вышеупомянутой Женевской конвенции. Он также настоя-
тельно призвал Совет Безопасности оказать им в этом от-
ношении свою поддержку. Заявив о твердом убеждении 
китайской делегации в том, что палестинский вопрос явля-
ется центральным в ближневосточной проблеме и оказыва-
ет непосредственное влияние на мир и стабильность в ре-
гионе Ближнего Востока, оратор подчеркнул, что в основе 
решения ближневосточной проблемы должны быть восста-
новление национальных прав палестинского народа и уход 
Израиля со всех арабских территорий, которые он оккупи-
рует с 1967 года, включая арабский Иерусалим825. 
В ходе состоявшихся заседаний в прениях выступили 

ряд других ораторов, которые определили вопрос о Пале-
стине как сердцевину ближневосточной проблемы и как 
ключ к обеспечению мира и безопасности в регионе в це-
лом. Все они призвали Израиль неукоснительно соблю-
дать положения Женевской конвенции о защите граждан-
ского населения во время войны от 12 августа 1949 года. 
Многие ораторы настоятельно призвали Совет Безопасно-
сти заставить Израиль строго выполнять соответствующие 
резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасно-
сти. Некоторые выразили свою озабоченность судьбой 
палестинского населения на оккупированных арабских 
территориях, в частности на Западном берегу и в секторе 
Газа826. 
На том же заседании Председатель Совета Безопасности 

обратил внимание членов Совета Безопасности на проект 
резолюции, представленный Буркина-Фасо, Египтом, Ин-
дией, Мадагаскаром, Перу и Тринидадом и Тобаго 827 . В 
проекте резолюции Совет Безопасности ссылается на свои 
резолюции 468 (1980), 469 (1980) и 484 (1980); принимает 
во внимание резолюцию 35/122 Генеральной Ассамблеи от 
11 декабря 1980 года; ссылается на заявление постоянного 
представителя Катара при Организации Объединенных На-
ций и другие заявления, сделанные в Совете; подчеркивает 
настоятельную необходимость достижения всеобъемлюще-
го, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке; и 
вновь подтверждает, что Женевская конвенция о защите 
гражданского населения во время войны от 12 августа 
1949 года применима в отношении арабских территорий, 
оккупированных Израилем с 1967 года, включая Иеруса-
лим; выражает сожаление по поводу репрессивных мер, 
предпринимаемых Израилем с 4 августа 1985 года в отно-
шении гражданского палестинского населения на оккупи-
рованных Израилем территориях, особенно на Западном 
берегу и в секторе Газа, и выражает серьезную озабочен-
ность в связи с тем, что упорство израильских властей в 
осуществлении таких мер привело бы к дальнейшему 
ухудшению положения на оккупированных территориях; 

 
825Там же, стр. 46. 

____________ 
826Там же, Тринидад и Тобаго, стр. 19 и 20; Буркина-Фасо, стр. 38; 

Мадагаскар, стр. 51; Перу, стр. 52; Таиланд, стр. 54 и 55; и Украин-
ская ССР, стр. 58 и 59. 

827S/17459. 

призывает Израиль, оккупирующую державу, немедленно 
прекратить осуществление всех репрессивных мер, включая 
комендантский час, административные задержания и на-
сильственную депортацию, а также незамедлительно осво-
бодить всех задержанных и не проводить новых депорта-
ций; и призывает далее Израиль неукоснительно выполнять 
положения Женевской конвенции о защите гражданского 
населения во время войны от 12 августа 1949 года. 
Выступая с разъяснением мотивов голосования, пред-

ставитель Франции выразил сожаление по поводу тех  
ограничений, которые устанавливает в отношении граж-
данского населения оккупированных территорий вновь 
введенное в действие особое законодательство, и заявил, 
что лишь с помощью прекращения эскалации насилия, 
откуда бы оно ни исходило, можно восстановить столь 
необходимый для диалога климат доверия. Признавая, что 
Израиль как оккупирующая держава обязан соблюдать 
положения четвертой Женевской конвенции о защите 
гражданского населения во время войны от 12 августа 
1949 года и осознавая на основании имеющейся информа-
ции, что некоторые меры, принятые Израилем на оккупи-
рованных территориях, действительно не соответствуют 
положениям этой Конвенции, представитель Франции 
заявил, что его делегация, тем не менее, вынуждена воз-
держаться при голосовании по представленному проекту 
резолюции, поскольку проект подразумевает, что все эти 
меры противоречат данной Конвенции828. 
Также выступая с разъяснением мотивов голосования, 

представитель Соединенных Штатов Америки заявил, что 
он не может поддержать проект резолюции, в котором 
осуждаются только задержания и иная политика Израиля 
на Западном берегу реки Иордан и в Газе и не содержится 
ни осуждения, ни призыва к прекращению актов террора 
против израильских гражданских и официальных лиц на 
Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, которые 
провоцируют подобную политику. Он заявил, что одно-
сторонний проект резолюции, подобный рассматриваемо-
му сегодня, поощряет эскалацию насилия и репрессий, 
ужесточая позиции всех сторон. Сторона, намеченная для 
осуждения, сделает вывод о том, что в отношении нее ни-
когда не будет проявлена справедливость, а другие сторо-
ны будут уверены в том, что Совет Безопасности согласен 
с их действиями. Он заявил, что представленный проект 
резолюции подрывает, а не укрепляет способность Совета 
Безопасности играть позитивную роль в решении проблем, 
представляющих собой коренную причину насилия, по-
скольку он обостряет и без того нестабильную 
ситуацию829. 
На том же заседании Председатель Совета Безопасности 

поставил проект резолюции на голосование. Проект полу-
чил одобрение 10 голосов против 1 при 4 воздержавшихся 
и не был принят, поскольку против голосовал постоянный 
член Совета Безопасности830. 
После голосования представитель Соединенного Коро-

левства Великобритании и Северной Ирландии пояснил, 
 

828S/PV.2605, стр. 76 и 77. 
____________ 

829Там же, стр. 79 и 80. 
830Результаты голосования см. там же, стр. 81. 
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что, несмотря на то что некоторые аспекты поведения Из-
раиля вызывают у его делегации сожаление, она не удов-
летворена тем, что пункт 2 постановляющей части проекта 
резолюции ограничивается правовыми обязательствами 
оккупирующей державы, и она приветствовала бы сбалан-
сированные предложения, призывающие все стороны к 
прекращению насилия. Он сожалеет, что предложения в 
этом плане не были приняты, и поэтому его делегация 
сочла необходимым воздержаться при голосовании по 
этому проекту резолюции831. 

Решение от 30 января 1986 года (2650-е заседание): от-
клонение проекта резолюции, представленного пятью 
государствами 
В письме от 16 января 1986 года на имя Председателя 

Совета Безопасности832 представитель Марокко, выступая 
в качестве председателя Организации Исламская конфе-
ренция, просил в срочном порядке созвать Совет Безопас-
ности для рассмотрения серьезной угрозы международно-
му миру и безопасности, являющейся результатом совер-
шенных недавно Израилем актов осквернения святилища 
Харам аш-Шариф в Аль-Кудсе (Иерусалим). 
В письме от 16 января 1986 года на имя Председателя Со-

вета Безопасности 833  представитель Объединенных Араб-
ских Эмиратов, выступая в качестве председателя Группы 
арабских государств, просил в срочном порядке созвать 
Совет Безопасности для рассмотрения серьезного положе-
ния, создавшегося в Иерусалиме в результате израильских 
действий, нарушивших святость Харам аш-Шарифа. 
На своем 2643-м заседании 21 января 1986 года Совет 

Безопасности включил письма Марокко и Объединенных 
Арабских Эмиратов в свою повестку дня без возраже-
ний834 и рассматривал этот вопрос на восьми заседаниях с 
21 по 30 января 1986 года. На том же заседании Совет 
Безопасности постановил путем голосования направить в 
соответствии с установившейся практикой приглашение 
представителю ООП принять участие в обсуждении этого 
вопроса835; а также постановил, по просьбе Объединенных 
Арабских Эмиратов, направить в соответствии с правилом 
39 приглашение г-ну Самиру Мансури. На своем 2644-м 
заседании Совет Безопасности также постановил напра-
вить в соответствии с правилом 39 временных правил 
процедуры приглашение Председателю Комитета по осу-
ществлению неотъемлемых прав палестинского народа836. 
На своем 2646-м заседании Совет Безопасности также по-
становил, по просьбе Марокко, направить в соответствии с 
правилом 39 временных правил процедуры приглашение 
г-ну Сейеду Шарифуддину, Генеральному секретарю Ор-
ганизации Исламская конференция25. 

 
831Там же, стр. 88. 
832S/17740. 
833S/17741. 

____________ 
834S/PV.2643, стр. 8–43. 
835 Предложение пригласить представителя ООП было принято  

10 голосами против 1 при 4 воздержавшихся. Соответствующее заяв-
ление представителя Соединенных Штатов Америки в отношении 
этого приглашения и результаты голосования см. S/PV.2643, а также 
в главе III настоящего Дополнения. 

836Подробнее см. главу III. 

В ходе состоявшихся заседаний для участия в прениях 
без права голоса были приглашены, по их просьбе, пред-
ставители Алжира, Афганистана, Бангладеш, Брунея-
Даруссалама, Гвинеи, Египта, Израиля, Индии, Индоне-
зии, Иордании, Ирака, Исламской Республики Иран, Йе-
мена, Катара, Кубы, Ливийской Арабской Джамахирии, 
Мавритании, Малайзии, Никарагуа, Пакистана, Саудов-
ской Аравии, Сирийской Арабской Республики, Судана, 
Туниса, Турции и Югославии25. 
На 2643-м заседании 21 января 1986 года Председатель 

Совета Безопасности обратил внимание членов Совета 
Безопасности на три письма представителей Иордании и 
Израиля на имя Генерального секретаря от 9, 15 и 20 янва-
ря 1986 года837. 
На том же заседании представитель Марокко, выступая в 

качестве председателя Группы государств – членов Органи-
зации Исламская конференция, заявил, что в течение первой 
половины января мечеть Аль-Акса неоднократно подверга-
лась осквернению членами кнессета и что, несмотря на все 
попытки добиться мирного урегулирования вопроса об Аль-
Кудсе, Израиль до сих пор проявляет лишь высокомерие и 
пренебрежение, продолжая свои незаконные действия, 
вплоть до аннексии города Иерусалим и провозглашения его 
своей административной столицей. Он предупредил, что на 
карту поставлено доверие к Организации Объединенных 
Наций, которая в настоящий момент должна продемонстри-
ровать свою приверженность универсальности, обеспечив 
уважение к Священному городу Иерусалиму, древней колы-
бели мировой цивилизации. Совет Безопасности и все его 
члены должны подняться выше своих сиюминутных внутри- 
и внешнеполитических интересов и торжественно подтвер-
дить основные и нерушимые принципы, обеспечивающие 
права ни в чем не повинного гражданского населения, защиту 
его от террористических действий любой стороны, уважение 
религиозных убеждений и проявление необходимой терпи-
мости к различной практике и верованиям. Он потребовал, 
чтобы Совет Безопасности выполнил свою ответственность, 
которая возложена на него Уставом Организации Объеди-
ненных Наций, и подчеркнул, что твердость в осуждении 
актов осквернения и в предупреждении Израиля будет наи-
лучшим средством укрепления возможности мирного урегу-
лирования ближневосточного вопроса при должном уваже-
нии священных и неотъемлемых национальных прав пале-
стинского народа838.  
На том же заседании в своем выступлении представи-

тель Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что Изра-
иль своим осквернением святилища Аль-Харам аш-Шариф 
нарушил также статью 46 Гаагской конвенции и четвер-
тую Женевскую конвенцию, в частности ее статьи 27 и 58, 
которые призывают оккупирующую державу, то есть Из-
раиль, уважать религиозные убеждения народа, находяще-
гося под его покровительством, в данном случае палестин-
ских арабов. Он настоятельно призвал Совет Безопасности 
не ограничиваться обвинениями и осуждением, а принять 

 
837S/17727 – письмо представителя Иордании от 9 января 1986 года, 

S/17739 – письмо представителя Израиля от 15 января 1986 года и 
S/17749 – письмо представителя Иордании от 20 января 1986 года. 
____________ 

838S/PV.2643, стр. 9–15. 

 



Часть II 349 

меры для введения необходимого контроля, с тем, чтобы 
предотвратить повторение подобных актов агрессии, по-
ложить конец израильской агрессии и признать неотъем-
лемые права палестинского народа, особенно его право на 
самоопределение, подготовив таким образом основу для 
справедливого и всеобъемлющего мира в этом регионе839. 
В своем выступлении представитель Израиля заявил, 

что группа членов кнессета 8 января посетила Храм на 
горе в качестве визита вежливости, заблаговременно со-
гласовав его с Министерством по делам религии и му-
сульманскими религиозными властями, с вакуфом, в веде-
нии которых в соответствии с израильским законодатель-
ством находятся мусульманские святыни. Однако кучка 
смутьянов попыталась использовать обычный визит в ка-
честве предлога для разгула толпы. Он указал, что под-
линным инициатором созыва данного заседания Совета 
Безопасности выступила ООП, которая за последнее время 
потерпела множество политических и военных неудач. 
ООП ослаблена, и ее члены разбросаны и разобщены, а 
после убийства на "Акилле Лауро" ее двуличие было про-
демонстрировано всему миру. Используя Совет Безопас-
ности и раздувая религиозную нетерпимость и ненависть, 
она пытается обрести уходящую из-под ног почву. Он 
вновь заявил, что Иерусалим, объединенный под флагом 
Израиля, является столицей Израиля. Он был столицей 
еврейского народа со времен Давида и таковой останется 
навеки. На Израиль возложена общая ответственность за 
сохранение свободы вероисповедания и охрану религиоз-
ных святынь в Иерусалиме, независимо от его статуса. 
Кратко резюмируя действия и политику Израиля, предста-
витель подчеркнул приверженность Израиля политике 
терпимости, а его действия характеризуются беспреце-
дентным и неизменным уважением всех религий и всех 
вероисповеданий840. 

В своем выступлении представитель Саудовской Аравии 
заявил, что его страна наряду со своей приверженностью 
обеспечению всех прав палестинского народа также при-
вержена идее сохранения арабского характера Иерусалима 
и святости мечети Аль-Акса – одного из двух главных 
мест поклонения и  третьей по значению святыни ислама. 
Он призвал членов Совета Безопасности признать и со 
всей серьезностью рассмотреть те действия, которые Из-
раиль совершает в Иерусалиме, а также в отношении ме-
чети Аль-Акса, и без колебаний принять жесткую резолю-
цию по этой серьезной ситуации841. 

В своем выступлении на 2644-м заседании представитель 
ООП заявил, что Израиль не имеет прав на Иерусалим. Он 
напомнил, что Совет Безопасности неоднократно принимал 
решения о том, что меры Израиля, как административные, 
так и правовые, являются недействительными. Таким обра-
зом, Иерусалим не подпадает под суверенитет Израиля. Он 
указал, что Израиль является оккупирующей державой и 
обязан выполнять нормы международного права, положе-
ния четвертой Женевской конвенции и соответствующих 

 
839Там же, стр. 17, 18 и 26. 

____________ 
840Там же, стр. 26–30. 
841Там же, стр. 41 и 42. 

резолюций Организации Объединенных Наций, особенно 
резолюции Совета Безопасности. Таким образом, одно лишь 
присутствие в святом месте некоторых членов комитета по 
внутренним делам кнессета является нарушением и явной 
попыткой спровоцировать конфронтацию, ведущую к эска-
лации политики железного кулака оккупирующей державы 
против палестинского народа. Кнессет рассматривает во-
просы, затрагивающие суверенитет Израиля, а оккупиро-
ванная территория, в том числе Иерусалим, не подпадают 
под этот суверенитет. Он призвал Совет Безопасности при-
нять конкретные меры, ведущие к всеобъемлющему, спра-
ведливому и прочному миру842. 

В своем выступлении представитель Иордании заявил, 
что арабский город Иерусалим является неотъемлемой ча-
стью оккупированного Западного берега. Он является окку-
пированной арабской территорией, к которой применимы 
положения четвертой Женевской конвенции и резолюций 
Совета Безопасности, в которых подчеркивается недопус-
тимость приобретения территории силой. Указав, что по-
пытки Израиля нарушить святость мечети Аль-Акса под-
тверждают настоятельную необходимость принятия Сове-
том Безопасности эффективных мер для сохранения статуса 
и неприкосновенности исламских святынь, для обеспечения 
уважения к своим резолюциям по Иерусалиму и выполне-
ния их, он далее призвал к незамедлительному прекраще-
нию израильской оккупации всех арабских территорий, 
включая Иерусалим, путем справедливого, всеобъемлюще-
го и мирного урегулирования843. 

В своем выступлении представитель Сирийской Арабской 
Республики заявил, что последние нарушения Израилем ре-
золюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи со 
времени оккупации Иерусалима показывают, что Израиль по-
прежнему игнорирует Организацию Объединенных Наций, в 
частности Совет Безопасности. Эти нарушения, продолжал 
он, говорят о том, что Израиль не выполняет своих обяза-
тельств по Уставу, и поэтому Израиль должен быть лишен 
членства в Организации Объединенных Наций. Он также 
призвал Совет Безопасности применить в отношении Израи-
ля обязательные и всеобъемлющие санкции в соответствии с 
главой VII Устава Организации Объединенных Наций844. 
В своем выступлении на 2645-м заседании представитель 

Египта призвал Совет Безопасности вновь подтвердить 
свою позицию в отношении статуса восточного Иерусалима 
и прав арабов, живущих в нем. При этом он подчеркнул: 
недопустимость оккупации территорий с помощью военной 
силы; святость Харам аш-Шариф и необходимость поло-
жить конец любым провокационным действиям или актам, 
нарушающим кровные неотъемлемые права арабов и му-
сульман на это священное место; необходимость соблюде-
ния Израилем Женевских конвенций и принципов между-
народного права, которыми регулируются и определяются 
обязанности оккупирующей державы, и признания того, что 
Израиль не должен препятствовать деятельности Верховно-
го мусульманского совета, несущего ответственность за 

 
842S/PV.2644, стр. 16–17. 
843Там же, стр. 26 и 27. 

____________ 
844Там же, стр. 36 и 37. 
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Харам аш-Шариф; и, наконец, необходимость подтвержде-
ния незаконности всей практики Израиля, направленной на 
изменение характера, статуса или демографического соста-
ва оккупированной территории, включая арабский восточ-
ный Иерусалим. Он призвал Израиль приложить усилия к 
восстановлению доверия, которое является необходимой 
предпосылкой в деле создания подходящей обстановки для 
начала новых серьезных переговоров с участием всех сто-
рон в рамках международной мирной конференции с целью 
достижения всеобъемлющего, прочного и справедливого 
урегулирования спора845. 
В своем выступлении председатель Комитета по осуще-

ствлению неотъемлемых прав палестинского народа напом-
нил о существовании целого ряда резолюций Совета Безо-
пасности, в которых неизменно подтверждался принцип 
недопустимости захвата территории с использованием во-
енной силы и указывалось на то, что все юридические и 
административные меры, принятые Израилем с целью из-
менения статуса Иерусалима, в частности "основной закон", 
являются нарушением Женевской конвенции о защите гра-
жданского населения во время войны от 12 августа 1949 
года и полностью недействительны. Он также заявил, что 
статус Иерусалима является одним из принципиальных 
вопросов в ближневосточном споре, и урегулирование этого 
вопроса должно предусматриваться в рамках всеобъемлю-
щего урегулирования на Ближнем Востоке, в котором цен-
тральное место должны занимать вопросы соблюдения не-
отъемлемых прав палестинского народа, определенных Ге-
неральной Ассамблеей. Он призвал незамедлительно начать 
процесс переговоров под эгидой Организации Объединен-
ных Наций в духе понимания и сотрудничества, а также при 
уважении основных интересов всех заинтересованных сто-
рон846. 
В своем выступлении представитель Ливийской Араб-

ской Джамахирии обвинил Израиль в игнорировании со-
ответствующих резолюций Совета Безопасности и Гене-
ральной Ассамблеи и в отказе от своих обязательств, вы-
текающих из Устава Организации Объединенных Наций. 
Все это, по мнению Ливии, подтверждает, что Израиль не 
является миролюбивым государством и не достоин быть 
членом Организации. Он призвал Совет Безопасности ли-
шить Израиль членства в Организации Объединенных 
Наций и применять против него обязательные экономиче-
ские санкции до тех пор, пока Израиль не прислушается к 
воле международного сообщества и не начнет соблюдать 
резолюции этого международного органа847. 
В своем выступлении на 2646-м заседании представи-

тель Союза Советских Социалистических Республик зая-
вил, что действия Израиля в Иерусалиме заслуживают 
решительного осуждения, и поддержал требования о том, 
что Совет Безопасности должен принять все необходимые 
меры для исключения их повторения в будущем. Он осу-
дил Израиль за то, что тот продолжает вызывающе игно-
рировать многочисленные решения Организации Объеди-
ненных Наций и отказывается выполнять их, а также об-

 
845S/PV.2645, стр. 17 и 18. 
846Там же, стр. 26 и 27. 

____________ 
847Там же, стр. 34 и 35. 

винил Израиль в том, что он упорно отказывается при-
знать неотъемлемые права палестинского народа, система-
тически совершает вооруженные посягательства против 
арабских государств. Требуя полного вывода израильских 
войск со всех оккупированных арабских территорий и 
осуществления в полном объеме неотъемлемых прав пале-
стинского народа на свое собственное государство, он 
вновь заявил о необходимости созыва международной 
мирной конференции по Ближнему Востоку848. 
В ходе состоявшихся заседаний в прениях выступили ряд 

других ораторов, которые в различных формах призвали 
Совет Безопасности к решительным действиям, чтобы по-
ложить конец актам агрессии Израиля, его незаконной окку-
пации арабских территорий и осквернению исламских свя-
тых мест. Требуя от Совета Безопасности принятия необхо-
димых мер по обеспечению выполнения соответствующих 
резолюций Организации Объединенных Наций, они подчер-
кивали, что Израиль, как оккупирующая держава, обязан 
также соблюдать нормы международного права и положе-
ния четвертой Женевской конвенции 1949 года. Многие 
согласились с необходимостью достижения справедливого и 
всеобъемлющего мирного урегулирования ближневосточно-
го конфликта в целом, включая восстановление законных и 
неотъемлемых прав палестинского народа на самоопределе-
ние. В этом контексте некоторые ораторы высказались за 
созыв международной мирной конференции по Ближнему 
Востоку849. 
В своем выступлении на 2650-м заседании 30 января  

1986 года представитель Китая заявил, что вопрос Иеруса-
лима являлся важной частью ближневосточной проблемы в 
целом и что окончательное решение вопроса об Иерусалиме 
зависит от всеобъемлющего, справедливого и прочного 
урегулирования ближневосточной проблемы. Он призвал 
Израиль уйти с оккупируемых им арабских территорий, 
включая Иерусалим, и потребовал восстановления нацио-
нальных прав палестинского народа и других арабских го-
сударств850. 
На том же заседании Председатель Совета Безопасности 

обратил внимание членов Совета на проект резолюции, 
представленный Ганой, Конго, Мадагаскаром, Объеди-
ненными Арабскими Эмиратами и Тринидадом и 
Тобаго 851 . В преамбуле этого проекта резолюции Совет 
Безопасности принимает к сведению письма постоянных 
представителей Марокко и Объединенных Арабских Эми-

 
848S/PV.2646, стр. 16 и 17. 
849Пакистан, S/PV.2644, стр. 42; Катар, S/PV.2645, стр. 12; Турция, 

там же, стр. 38; Бангладеш, там же, стр. 42 и 43; Тунис, S/PV.2646, 
стр. 11–15; Гана, там же, стр. 26; Алжир, там же, стр. 33–35; Маври-
тания, там же, стр. 41 и 42; Индонезия, там же, стр. 48; Таиланд, 
S/PV.2647, стр. 5; Исламская Республика Иран, там же, стр. 14 и 15; 
Бруней-Даруссалам, там же, стр. 22; Гвинея, там же, стр. 23–25; Ин-
дия, там же, стр. 33–36; Малайзия, там же, стр. 41 и 42; Судан, там 
же, стр. 46–52; Куба, S/PV.2648, стр. 21; Мадагаскар, S/PV.2649, 
стр. 6; Афганистан, там же, стр. 9–11; Югославия, там же, стр. 14–16;  

____________________________________________________________ 
Никарагуа, там же, стр. 18–21; Йемен, там же, стр. 26; Ирак, 
S/PV.2650, стр. 28–30; Австралия, там же, стр. 29 и 30; и Дания, там 
же, стр. 32–35. 
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ратов при Организации Объединенных Наций от 16 января 
1986 года на имя Председателя Совета Безопасности; 
вновь подтверждает, что Женевская конвенция о защите 
гражданского населения во время войны от 12 августа 
1949 года применима к арабским территориям, оккупиро-
ванным Израилем с 1967 года, включая Иерусалим; и, 
принимая во внимание особый статус Иерусалима, и в 
частности необходимость защитить и сохранить уникаль-
ный духовный и религиозный характер Святых мест в 
этом городе, напоминает и вновь подтверждает свои резо-
люции, касающиеся статуса и характера Священного го-
рода Иерусалима, в частности резолюции 252 (1968), 267 
(1969), 271 (1969) и 298 (1971), принятое консенсусом за-
явление, сделанное Председателем Совета Безопасности 
11 ноября 1976 года, резолюции 465 (1980), 476 (1980) и 
478 (1980); выражает глубокое сожаление в связи с посто-
янным отказом Израиля – оккупирующей державы – вы-
полнять соответствующие резолюции Совета Безопасно-
сти; будучи глубоко озабочен провокационными актами 
израильтян, включая членов кнессета, в результате кото-
рых была нарушена святость святилища Харам аш-Шариф 
в Иерусалиме; далее выражает глубокое сожаление по 
поводу провокационных актов, в результате которых была 
нарушена святость святилища Харам аш-Шариф в Иеру-
салиме, и подтверждает, что такие акты представляют со-
бой серьезное препятствие на пути достижения всеобъем-
лющего, справедливого и прочного мира на Ближнем Вос-
токе, что может также  
угрожать международному миру и безопасности; также 
вновь постановляет, что все меры, принимаемые Израилем 
по изменению физического характера, демографического 
состава, организационной структуры или статуса пале-
стинских и других арабских территорий, оккупированных 
с 1967 года, включая Иерусалим, или любой их части, не 
имеют законной силы и что политика и практика Израиля 
по расселению групп своего населения и новых иммигран-
тов на этих территориях является грубым нарушением 
Женевской конвенции о защите гражданского населения 
во время войны от 12 августа 1949 года, а также представ-
ляют собой серьезное препятствие на пути достижения все-
объемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем 
Востоке; вновь подтверждает, что все законодательные и 
административные меры и действия, принятые Израилем – 
оккупирующей державой, – которые изменили или направ-
лены на изменение характера или статуса Священного го-
рода Иерусалима, и в особенности "основной закон" об Ие-
русалиме, являются недействительными и должны быть 
немедленно отменены; призывает Израиль – оккупирую-
щую державу – тщательно соблюдать нормы международ-
ного права, регулирующие военную оккупацию, в частно-
сти положения четвертой Женевской конвенции, и не до-
пускать создания каких-либо помех выполнению признан-
ных функций Высшего мусульманского совета Иерусалима, 
включая сотрудничество, которое Совет может пожелать 
установить со странами, в которых преобладает мусульман-
ское население, а также с мусульманскими общинами в 
связи с осуществлением его планов содержания и ремонта 
исламских Святых мест; и настоятельно призывает Израиль 
– оккупирующую державу – немедленно выполнить поло-
жения настоящей резолюции и соответствующих резолю-
ций Совета Безопасности и просит Генерального секретаря 

представить Совету Безопасности доклад об осуществлении 
настоящей резолюции до 1 мая 1986 года.  
На том же заседании до проведения голосования высту-

пил представитель Соединенного Королевства Великобри-
тании и Северной Ирландии, который вновь заявил, что 
его страна не может признать суверенитет ни одного госу-
дарства над Иерусалимом до окончательного определения 
статуса этого района, и призвал Израиль по-прежнему 
выполнять свои обязательства в соответствии с Женевской 
конвенцией852. 
В своем выступлении представитель Соединенных Шта-

тов Америки указал, что его делегация будет голосовать 
против этого проекта резолюции, так как не была удовле-
творена просьба его правительства о небольшой отсрочке 
голосования с целью прояснения и смягчения напряжен-
ной ситуации. Кроме того, проект резолюции создает 
ложное впечатление, что за провокационные действия 
отдельных лиц ответственность несет правительство Из-
раиля. Делаются также попытки использовать эти инци-
денты в качестве предлога для рассмотрения более круп-
ных вопросов о статусе Иерусалима и действий Израиля 
как оккупирующей державы. Рассматривая этот вопрос, 
Совет Безопасности должен был бы призвать людей доб-
рой воли всех религий к взаимной терпимости и взаимно-
му уважению, чтобы они чтили уникальный духовный 
характер Святых мест в городе Иерусалиме без раздоров и 
проявлений пристрастности. Однако Совет Безопасности 
выбрал другой путь853. 
В своем выступлении представитель Франции отметил, 

что его страна признает особую важность и исключитель-
ную тонкость вопроса об Иерусалиме для всех причастных 
сторон. При этом Франция не принимает какой-либо од-
носторонней инициативы, которая могла бы привести к 
изменению статуса Иерусалима854. 
Затем Председатель Совета Безопасности поставил про-

ект резолюции на голосование; проект получил 13 голосов 
против 1 при 1 воздержавшемся и не был принят, посколь-
ку против голосовал постоянный член Совета Безопасно-
сти855. 

Решение от 8 декабря 1986 года (2727-е заседание): резо-
люция 592 (1986) 
В письме от 4 декабря 1986 года на имя Председателя 

Совета Безопасности856 представитель Зимбабве просил о 
созыве Совета Безопасности для рассмотрения положения 
на оккупированных Израилем палестинских и других 
арабских территориях, включая Иерусалим. 
На своем 2724-м заседании 5 декабря 1986 года Совет 

Безопасности включил письмо Зимбабве в свою повестку 
дня без возражений857 и рассматривал этот вопрос на че-

 

____________ 
852S/PV.2650, стр. 22. 
853Там же, стр. 23–26. 
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854Там же, стр. 27. 
855Там же, стр. 31 и 32. 
856S/18501. 
857S/PV.2724, стр. 2. 
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тырех заседаниях с 5 по 8 декабря 1986 года. На том же 
заседании Совет Безопасности постановил путем голосо-
вания пригласить в соответствии с установившейся прак-
тикой представителя Организации освобождения Пале-
стины принять участие в обсуждении этого вопроса858. На 
том же заседании Совет Безопасности постановил далее 
направить в соответствии с правилом 39 приглашение, по 
его просьбе, Председателю Комитета по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского народа859. 
На том же заседании Совет Безопасности постановил, по 

просьбе представителя Объединенных Арабских Эмира-
тов, направить в соответствии с правилом 39 приглашение 
г-ну Кловису Максуду, постоянному наблюдателю Лиги 
арабских государств при Организации Объединенных На-
ций860. 
В ходе состоявшихся заседаний для участия в прениях 

без права голоса были приглашены, по их просьбе, пред-
ставители Египта, Израиля, Иордании, Кувейта, Марокко 
и Сирийской Арабской Республики861. 
Открывая прения, представитель Зимбабве заявил, что 

расстрел невооруженных палестинских студентов из Уни-
верситета Бир-Зейта и захват Университета представляют 
собой преднамеренные акты Израиля, направленные на то, 
чтобы спровоцировать больше насилия и вызвать больше 
смертей и страданий палестинского народа. Эти акты слу-
жат еще одним подтверждением полного неуважения Из-
раилем решений и требований Совета Безопасности и Ге-
неральной Ассамблеи в том, что касается продолжающей-
ся незаконной оккупации палестинских и других арабских 
территорий, включая Иерусалим. Осуждая агрессивную и 
экспансионистскую политику Израиля и его нетерпимое 
упрямство, он призвал обуздать высокомерие Израиля 
принятием и введением мер в соответствии с главой VII 
Устава Организации Объединенных Наций, к чему при-
звала восьмая Конференция глав государств и прави-
тельств неприсоединившихся стран. Зимбабве обратилось 
к Совету Безопасности с просьбой предпринять срочные 
шаги по созданию подготовительного комитета с целью 
проведения международной мирной конференции по 
Ближнему Востоку862. 
В своем выступлении представитель Организации осво-

бождения Палестины (ООП) обвинил Израиль в примене-
нии силы для разгона мирных демонстрантов. Он сказал, 
что студенты Университета Бир-Зейта отмечали Между-
народный день солидарности с палестинским народом, 
проведение которого было предложено Генеральной Ас-
самблеей. Он заявил, что палестинцы, находящиеся под 
оккупацией, имеют право и обязаны выражать свою пози-

 
858 Предложение пригласить представителя ООП было принято  

10 голосами против 1 при 4 воздержавшихся. Соответствующее заяв-
ление представителя Соединенных Штатов Америки в отношении 
этого приглашения и результаты голосования см. S/PV.2724, стр. 3–5, 
и главу III настоящего Дополнения. 

859S/PV.2724, стр. 5. 
860Там же, стр. 6. 
861Подробнее о направлении приглашений см. главу III настоящего 

Дополнения. 

____________ 
862S/PV.2724, стр. 7–12. 

цию мирным путем. Он призвал Совет Безопасности по-
требовать от Израиля соблюдения положений Женевской 
конвенции о защите гражданского населения во время 
войны 1949 года. Он подчеркнул, что члены Совета Безо-
пасности, совместно или в индивидуальном порядке, обя-
заны обеспечить соблюдение Конвенции. Он далее выра-
зил надежду, что Совет Безопасности в соответствии с 
полномочиями, возложенными на него Уставом, примет 
надлежащие меры, чтобы положить конец практике изра-
ильских оккупационных сил863. 
На том же заседании представитель Кувейта, выступая в 

качестве председателя Группы арабских государств, зая-
вил, что Совет Безопасности вновь созван для рассмотре-
ния серьезности проводимой Израилем практики на окку-
пированных арабских и палестинских территориях. Эта 
практика представляет собой вопиющее нарушение норм 
международного права, Женевской конвенции о защите 
гражданского населения во время войны 1949 года, всех 
других соглашений в области прав человека и Устава Ор-
ганизации Объединенных Наций. Он призвал Совет Безо-
пасности решительно осудить действия Израиля на окку-
пированных арабских территориях и потребовать от Из-
раиля прекращения грубого нарушения прав человека. Он 
настоятельно призвал Совет Безопасности заставить также 
Израиль выполнить резолюции Организации Объединен-
ных Наций и не позволить, чтобы палестинский народ 
стал жертвой военной силы Израиля. Он вновь заявил, что 
только прочное политическое и справедливое решение 
вопроса о Палестине сможет принести постоянный мир в 
этот регион. Он вновь повторил требование международ-
ного сообщества о созыве международной мирной конфе-
ренции по Ближнему Востоку864. 
В своем выступлении представитель Египта осудил Из-

раиль за отказ выполнить требования международного 
сообщества. Он призвал Совет Безопасности, и прежде 
всего его постоянных членов, активно и эффективно бо-
роться с продолжающейся оккупацией Израилем арабских 
земель и за предоставление палестинцам права жить в ус-
ловиях свободы на своей родине – Палестине. Он выска-
зался за созыв международной мирной конференции по 
Ближнему Востоку как логичному и объективному средст-
ву обеспечения начала процесса переговоров между заин-
тересованными сторонами с целью отыскания решения 
арабо-израильского конфликта865. 
Представитель Марокко, выступая в качестве председа-

теля группы государств – членов Организации Исламская 
конференция, обвинил Израиль в осуществлении постоян-
ных репрессий в нарушение четвертой Женевской конвен-
ции 1949 года и решений Совета Безопасности. Он под-
черкнул, что самым надежным средством укрепления 
шансов для всеобъемлющего урегулирования ближнево-
сточной проблемы при уважении священных и неотъем-
лемых прав палестинского народа были бы принятие Со-
ветом Безопасности таких мер, которые не позволяли бы 

 
863Там же, стр. 14–17. 
864Там же, стр. 27–33. 

____________ 
865Там же, стр. 38–41. 
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безнаказанно нарушать закон, и занятие им ясной и недву-
смысленной позиции866. 
В своем выступлении представитель Израиля, защищая 

действия израильских властей в Бир-Зейте, заявил, что 
ответственность правительства за поддержание законно-
сти и порядка на территории, находящейся под его кон-
тролем, остается неизменной вне зависимости от ее стату-
са. Израиль осуществляет эту обязанность в соответствии 
с его законами, а также с нормами международного права. 
Он предупредил, что инцидент в Бир-Зейте не должен рас-
сматриваться изолированно. Он представляет собой часть 
более широких усилий ООП по восстановлению своих 
пошатнувшихся позиций. Падение авторитета ООП при-
водит к междоусобной борьбе в рядах самой ООП. Он 
обвинил ООП в использовании Совета Безопасности в 
целях пропаганды и политического подстрекательства и 
предупредил, что, если Совет Безопасности пойдет на 
принятие резолюции, поддерживающей ООП, то это лишь 
приведет к новым столкновениям и кровопролитию, спро-
воцированным ООП867.  
На 2725-м заседании представитель Сенегала, выступая 

в качестве Председателя Комитета по осуществлению не-
отъемлемых прав палестинского народа, предупредил, что 
из-за политики и практики, осуществляемой Израилем, и в 
результате отсутствия прогресса в деле всеобъемлющего, 
мирного, справедливого и прочного урегулирования этой 
проблемы напряженность и насилие могут лишь только 
возрасти в этом регионе, что ставит под серьезную угрозу 
международный мир и безопасность. Он заявил, что такое 
положение будет сохраняться до тех пор, пока палестин-
ский народ не сможет осуществить свое право на самооп-
ределение, независимость и национальный суверенитет, и 
до тех пор, пока палестинские и другие арабские террито-
рии будут оставаться оккупированными. Выражая под-
держку созыву международной мирной конференции по 
Ближнему Востоку, он подчеркнул, что она дает всем за-
интересованным сторонам широкие возможности для уча-
стия в переговорах, которые могут привести к справедли-
вому и прочному урегулированию этой проблемы. Он 
также обратился к Совету Безопасности с призывом при-
нять необходимые меры, чтобы можно было обеспечить 
возобновление политики диалога между всеми заинтере-
сованными сторонами с целью положить конец столь тра-
гической ситуации на Ближнем Востоке868. 
В своем выступлении представитель Иордании обвинил 

Израиль в проведении политики провокаций и подстрека-
тельства гражданских лиц путем нагнетания кризисов, ко-
торая является неизменным элементом в отношениях Из-
раиля с палестинским народом, и настоятельно призвал 
Совет Безопасности рассмотреть надлежащим образом про-
блему израильской оккупации и сопутствующей практики 
Израиля, причем так, чтобы это рассмотрение содействова-
ло достижению мира и поддержанию престижа Совета 
Безопасности. Любые действия Совета Безопасности долж-
ны включать разработку международных, согласованных, 

 
866Там же, стр. 43–47. 
867Там же, стр. 56–58. 

____________ 
868S/PV.2725, стр. 7–10. 

консенсусных основ, необходимых для достижения всеобъ-
емлющего, справедливого и прочного политического урегу-
лирования палестинской проблемы на базе выполнения 
соответствующих резолюций Совета Безопасности, и преж-
де всего резолюций 242 (1967) и 338 (1973), а также на базе 
признания законных прав палестинского народа. Он пред-
ложил созвать международную мирную конференцию по 
Ближнему Востоку под эгидой Организации Объединенных 
Наций при участии постоянных членов Совета Безопасно-
сти и заинтересованных сторон. Он призвал Совет Безопас-
ности принять резолюцию, которая включала бы осуждение 
политики Израиля в отношении гражданского населения на 
оккупированных территориях; подтверждение незаконности 
и нелегальности израильских поселений на оккупирован-
ных территориях; осуждение практики Израиля в отноше-
нии исламских и христианских Святых мест, учебных заве-
дений и академических свобод; и наконец, осуждение по-
пыток Израиля изменить географический, демографический 
и юридический характер города Иерусалима и городов на 
Западном берегу и в секторе Газа869. 
В своем выступлении представитель Сирийской Араб-

ской Республики заявил, что до тех пор, пока Израиль 
продолжает оккупацию арабских земель и отказывается 
уйти с оккупированных арабских территорий, события, 
подобные убийству студентов в Университете Бир-Зейта, 
рано или поздно произойдут снова. Сосуществование ме-
жду палестинским народом и оккупационными силами 
невозможно, как оно также невозможно для сирийского 
народа на оккупированных Голанских высотах. Он под-
черкнул, что центральной проблемой в регионе остается 
продолжающаяся оккупация арабских территорий в нару-
шение резолюций Генеральной Ассамблеи, которые при-
зывают Израиль уйти со всех оккупированных арабских 
территорий870. 
В своем выступлении на том же заседании представи-

тель Союза Советских Социалистических Республик осу-
дил действия Израиля в Иерусалиме, а также в Рамалле и 
Бир-Зейте и поддержал требования о том, чтобы Совет 
Безопасности принял все необходимые меры для исклю-
чения их повторения в будущем. Он также высказался за 
созыв международной мирной конференции по урегули-
рованию ближневосточной проблемы на справедливой и 
прочной основе, учитывая законные интересы и права всех 
государств и народов этого региона871. 
На том же заседании выступил представитель Китая, ко-

торый осудил Израиль за проведение политики враждеб-
ности в отношении палестинского народа и отрицания его 
национальных прав, призвал Совет Безопасности принять 
срочные меры, чтобы воспрепятствовать жестокостям из-
раильских властей, и потребовать немедленного осущест-
вления Израилем Женевской конвенции о защите граж-
данских лиц во время войны и прекращения репрессий 
против жителей оккупированных территорий872. 

 
869Там же, стр. 13–17. 
870Там же, стр. 23–26. 

____________ 
871Там же, стр. 46 и 47. 
872Там же, стр. 51. 
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В своем выступлении на 2726-м заседании представи-
тель Франции осудил эскалацию актов насилия и подавле-
ния и напомнил, что израильские власти обязаны соблю-
дать четвертую Женевскую конвенцию о защите граждан-
ского населения во время войны 1949 года. Он заявил, что 
эти акты насилия подчеркивают настоятельную необходи-
мость добиться всеобъемлющего мирного урегулирования 
на Ближнем Востоке, которое должно быть прочным и 
справедливым873. 
На том же заседании выступил представитель Соединен-

ного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
который вновь напомнил точку зрения его делегации о том, 
что часть Иерусалима, оккупируемая Израилем с 1967 года, 
а также другие районы Западного берега и сектора Газа 
представляют собой оккупированную территорию, на кото-
рую распространяются положения Женевской конвенции о 
защите гражданского населения во время войны. Его прави-
тельство также выступает против продолжения израильской 
военной оккупации, но до тех пор, пока эта военная оккупа-
ция продолжается и пока не будет достигнуто политическое 
урегулирование, израильское правительство обязано обес-
печивать, чтобы его администрация была на самом деле 
такой благонамеренной, как оно об этом утверждает874.  
В ходе состоявшихся заседаний в прениях выступили 

ряд других ораторов, которые призвали Совет Безопасно-
сти осудить Израиль за нарушение норм международного 
права и добиться немедленного прекращения проводимой 
им практики на оккупированных арабских территориях. 
Они потребовали от Израиля выполнения соответствую-
щих резолюций Совета Безопасности, соблюдения четвер-
той Женевской конвенции 1949 года, ухода из всех рай-
онов оккупированных территорий и уважения междуна-
родного характера Иерусалима. Они также высказались в 
поддержку созыва международной мирной конференции 
по Ближнему Востоку с участием постоянных членов Со-
вета Безопасности875. 
На 2727-м заседании 8 декабря 1986 года Председатель 

Совета Безопасности обратил внимание членов Совета на 
проект резолюции, который был представлен Ганой, Кон-
го, Мадагаскаром, Объединенными Арабскими Эмирата-
ми876 и Тринидадом и Тобаго и в который впоследствии 
были внесены устные поправки877. 
Затем проект резолюции был поставлен на голосование 

и был принят 14 голосами при 1 воздержавшемся (Соеди-
ненные Штаты Америки) в качестве резолюции 592 (1986). 
Резолюция гласит: 
Совет Безопасности,  
рассмотрев письмо постоянного представителя Зимбабве при Ор-

ганизации Объединенных Наций в его качестве Председателя коор-
динационного бюро Движения неприсоединившихся стран от 4 де-
кабря 1986 года, содержащееся в документе S/18501, 
ссылаясь на Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 года о за-

щите гражданского населения во время войны, 

 
873S/PV.2726, стр. 9 и 10. 
874Там же, стр. 16. 
875Гана, там же, стр. 7; Болгария, там же, стр. 12 и 13. 

____________ 
876S/18506/Rev.1. 
877S/PV.2727, стр. 3. 

будучи глубоко обеспокоен положением на оккупируемых Израи-
лем с 1967 года палестинских и других арабских территориях, вклю-
чая Иерусалим,  
учитывая особый статус Иерусалима, 
1. подтверждает, что Женевская конвенция о защите граждан-

ского населения во время войны применима к оккупируемым Израи-
лем с 1967 года палестинским и другим арабским территориям, 
включая Иерусалим; 

2. глубоко сожалеет по поводу открытия огня израильскими 
вооруженными силами, в результате чего были убиты и ранены без-
защитные учащиеся; 

3. призывает Израиль немедленно и строго соблюдать Женев-
скую конвенцию о защите гражданского населения во время войны; 

4. призывает далее Израиль освободить любое лицо или лиц, за-
держанных в результате недавних событий в Университете Бир-Зейта 
в нарушение упомянутой Женевской конвенции; 

4. призывает также все заинтересованные стороны проявлять 
максимальную сдержанность, воздерживаться от насильственных 
действий и содействовать установлению мира; 

6. просит Генерального секретаря представить Совету доклад об 
осуществлении настоящей резолюции не позднее 20 декабря 
1986 года. 

Решение от 22 декабря 1987 года (2777-е заседание): резо-
люция 605 (1987) 
В письме от 11 декабря 1987 года на имя Председателя 

Совета Безопасности878 представитель Демократического 
Йемена, выступая в качестве председателя Группы араб-
ских государств, просил в срочном порядке созвать Совет 
Безопасности для рассмотрения положения на оккупиро-
ванных палестинских и других арабских территориях. 
На своем 2770-м заседании 11 декабря 1987 года Совет 

Безопасности включил письмо Демократического Йемена 
в свою повестку дня без возражений 879  и рассматривал 
этот вопрос на семи заседаниях с 11 по 22 декабря 
1987 года. На том же заседании Совет Безопасности по-
становил путем голосования пригласить в соответствии с 
установившейся практикой представителя Организации 
освобождения Палестины принять участие в обсуждении 
этого вопроса880. На том же заседании Совет Безопасности 
далее постановил направить в соответствии с правилом 39 
приглашение, по его просьбе, Председателю Комитета по 
осуществлению неотъемлемых прав палестинского наро-
да881. 
В ходе состоявшихся заседаний для участия в прениях 

без права голоса были приглашены, по их просьбе, пред-
ставители Алжира, Афганистана, Бахрейна, Вьетнама, 
Германской Демократической Республики, Демократиче-
ского Йемена, Египта, Зимбабве, Израиля, Индии, Иорда-
нии, Ирака, Исламской Республики Иран, Йемена, Катара, 
Кубы, Кувейта, Ливийской Арабской Джамахирии, Ма-
рокко, Никарагуа, Пакистана, Саудовской Аравии, Сирий-

 
878S/19333. 
879S/PV.2770, стр. 2. 

____________ 
880 Предложение пригласить представителя ООП было принято  

10 голосами против 1 (Соединенные Штаты Америки) при 4 воздер-
жавшихся. Соответствующие заявления представителей Соединен-
ных Штатов Америки, Федеративной Республики Германии и Японии 
в отношении этого приглашения и результаты голосования см. 
S/PV.2770, стр. 7, и главу III. 

881S/PV.2770, стр. 8–10. 
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ской Арабской Республики, Туниса, Украинской Совет-
ской Социалистической Республики, Чехословакии и 
Югославии882. 
На своем 2772-м заседании 14 декабря 1987 года Совет 

Безопасности постановил, по просьбе представителя Объ-
единенных Арабских Эмиратов, направить в соответствии 
с правилом 39 приглашение г-ну Кловису Максуду, посто-
янному наблюдателю Лиги арабских государств883. 
На своем 2773-м заседании 15 декабря 1987 года Совет 

Безопасности постановил, по просьбе представителя Ку-
вейта, направить в соответствии с правилом 39 приглаше-
ние г-ну Ахмеду Энжену Ансаю, постоянному наблюдате-
лю Организации Исламская конференция884. 
На 2770-м заседании 11 декабря 1987 года представи-

тель ООП в своем выступлении настоятельно призвал Со-
вет Безопасности осуществить свою ответственность и 
обеспечить соблюдение Женевской конвенции о защите 
гражданского населения во время войны 1949 года. От-
стаивая право своей делегации на участие в заседаниях 
Совета Безопасности, он заявил, что палестинцы пользу-
ются правом, которое закреплено в этой Конвенции. Он 
обвинил Израиль в том, что тот не способен дать принци-
пиальное согласие на созыв международной конференции 
для достижения мира в регионе, и в том, что тот принци-
пиально отказывается от проведения международной мир-
ной конференции по Ближнему Востоку. Он напомнил о 
существовании целого ряда резолюций Генеральной Ас-
самблеи и Совета Безопасности, осуждающих Израиль за 
его практику в отношении населения на оккупированных 
территориях, и призвал Израиль соблюдать Женевскую 
конвенцию. Он назвал несколько инцидентов, характери-
зующих практику Израиля на оккупированных территори-
ях, и ряд случаев протестов и демонстраций палестинцев и 
заявил, что совершенно естественно, что оккупация поро-
ждает сопротивление. При этом такое сопротивление ха-
рактеризуется различной степенью насилия. Причиной 
этой цепи насилия является продолжение оккупации. Он 
добавил, что сопротивление оккупации получило едино-
душную поддержку и признается законным в решении 
Генеральной Ассамблеи (см. резолюцию 40/61). Он преду-
предил, что такое сопротивление только возрастает, когда 
надежды на мирное урегулирование уменьшаются. Он 
просил Совет Безопасности рассмотреть другие средства 
защиты, предоставляемые Уставом Организации Объеди-
ненных Наций, имея конкретно в виду те главы, в которых 
предусматривается применение санкций. Он призвал Со-
вет Безопасности выполнить свою обязанность и принять 
срочные меры, чтобы положить конец действиям Израиля 
и добиться прекращения оккупации, что позволит прибли-
зиться к всеобщему миру, о котором говорится в резолю-
ции Генеральной Ассамблеи885. 

 
882Подробнее о направлении приглашений см. главу III настоящего 

Дополнения. 
883Подробнее о направлении приглашения см. S/PV.2772, стр. 3–5, 

и главу III настоящего Дополнения. 
884Подробнее о направлении приглашения см. S/PV.2773, стр. 4, и 

главу III настоящего Дополнения. 

____________ 
885S/PV.2770, стр. 12–27. 

На том же заседании в своем выступлении Председатель 
Комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестин-
ского народа заявил, что ухудшение положения на оккупи-
рованной территории вызывает еще большую тревогу по-
тому, что оно непосредственно отражается не только на 
будущем палестинского народа, но и на международном 
мире и безопасности. Поддерживая идею созыва междуна-
родной мирной конференции по Ближнему Востоку, он 
сослался на доклад Генерального секретаря, в котором ука-
зывалось, что созыв такой конференции под эгидой Органи-
зации Объединенных Наций предоставляет наилучшие воз-
можности для проведения успешных переговоров о всеобъ-
емлющем урегулировании арабо-израильского конфликта. 
Он обратился к Совету Безопасности с призывом принять 
необходимые меры по возобновлению политики диалога 
между всеми заинтересованными сторонами с целью поло-
жить конец трагическому положению вещей, которое про-
должается вот уже более 40 лет886. 
На том же заседании в своем выступлении представитель 

Израиля вновь заявил, что в соответствии с международным 
правом основной функцией любого правительства, военно-
го или гражданского, является поддержание законности и 
порядка. Он обвинил ООП в подстрекательстве к насилию. 
Он отметил, что при всей сложности арабо-израильского 
спора эта проблема может быть урегулирована путем пере-
говоров. При этом он указал на то, что источник конфликта 
с самого начала состоял в том, что у палестинских арабов не 
было государства, а у евреев оно имелось. Он обвинил ООП 
в том, что она не заинтересована в мире, а преследует цель 
разрушения еврейского государства. Он назвал нынешний 
созыв Совета Безопасности попыткой ООП выбраться из 
положения, в которое она попала и которое характеризуется 
бессмысленностью, беспомощностью ООП, а также утратой 
ею своего престижа887. 
В своем выступлении представитель ООП ответил, что 

Совет Безопасности должен рассмотреть создавшееся по-
ложение исходя из занятой им позиции относительно того, 
что на оккупированные территории распространяется чет-
вертая Женевская конвенция, согласно которой стороны 
обязаны соблюдать положения Конвенции и обеспечивать 
их соблюдение888. 
В своем выступлении на 2772-м заседании представи-

тель Сирийской Арабской Республики заявил, что поло-
жение, рассматриваемое сейчас в Совете Безопасности, не 
ограничивается лишь массовыми волнениями и демонст-
рациями; здесь говорится о решимости народа бороться с 
оккупацией и о террористических средствах, используе-
мых против него израильскими оккупационными силами и 
режимом, ведущим кампанию по систематическому унич-
тожению населения оккупированных арабских земель. Он 
указал, что продолжение оккупации Израилем арабских 
земель представляет собой постоянное нарушение Устава 
Организации Объединенных Наций и международного 
права. Он призвал Совет Безопасности положить конец 
такому поведению Израиля и принять меры, в частности 

 
886Там же, стр. 28–34. 
887Там де, стр. 41–46. 

____________ 
888Там же, стр. 46–47. 
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на основании главы VII Устава Организации Объединен-
ных Наций, с тем чтобы заставить Израиль выполнить 
резолюции Организации Объединенных Наций и соблю-
дать нормы международного права, полностью и безого-
ворочно вывести свои войска со всех оккупированных 
арабских и палестинских территорий889. 
В своем выступлении представитель Египта обвинил 

Израиль в проведении политики насилия и террора в от-
ношении населения оккупированных территорий. Такой 
путь, заявил он, не может привести к окончательному, 
справедливому и всеобъемлющему урегулированию, по-
скольку это путь грубой силы и использования силы и 
насилия в качестве средства урегулирования конфликта. 
Он высказался в поддержку созыва международной кон-
ференции по Ближнему Востоку как наилучшей гарантии 
достижения стабильности, добрососедства и плодотворно-
го, конструктивного сотрудничества между всеми народа-
ми Ближнего Востока. Он призвал Совет Безопасности 
выполнить возложенную на него ответственность, под-
твердить свои резолюции в отношении оккупированных 
территорий и вновь подтвердить, что Израиль как оккупи-
рующая держава обязан строго соблюдать Женевскую 
конвенцию, а также просил Совет Безопасности потребо-
вать от Израиля прекратить насилие и отказаться от всех 
подобных актов890. 
В своем выступлении представитель Иордании призвал 

Совет Безопасности осудить продолжение израильской 
оккупации арабских территорий и потребовать от Израиля 
положить конец актам агрессии и угнетения, включая 
стрельбу по гражданским лицам, и начать создавать усло-
вия, благоприятные для продвижения вперед мирного 
процесса, путем созыва под эгидой Организации Объеди-
ненных Наций международной конференции с участием 
всех сторон в осуществление резолюций Организации 
Объединенных Наций891. 
В ходе состоявшихся заседаний в прениях выступили 

ряд других ораторов, которые обратились к Совету Безо-
пасности с призывом удвоить свои усилия и добиваться 
созыва международной конференции с целью достижения 
мирного, всеобъемлющего, справедливого и прочного уре-
гулирования палестинского вопроса. Они осудили Изра-
иль за нарушение четвертой Женевской конвенции 1949 
года и Устава Организации Объединенных Наций и за 
невыполнение резолюций Организации Объединенных 
Наций. Они подчеркнули, что справедливое и прочное 
урегулирование конфликта должно включать осуществле-
ние палестинским народом права на самоопределение892. 

 
889S/PV.2772, стр. 6–15. 
890Там же, стр. 16–21. 
891Там же, стр. 36 и 37. 

____________ 
892Катар, S/PV.2773, стр. 6 и 7; Саудовская Аравия, там же, стр. 12–

15; Кувейт, там же, стр. 16–21; Куба, там же, стр. 41; Бахрейн, там же, 
стр. 47–50; Ирак, там же, стр. 54; Пакистан, S/PV.2774, стр. 23 и 24; 
Йемен, там же, стр. 27–32; Гана, там же, стр. 37, Исламская Респуб-
лика Иран, там же, стр. 43; Алжир, там же, стр. 48–50; Ливийская 
Арабская Джамахирия, там же, стр. 53–56; Демократический Йемен, 
там же, стр. 61; Югославия, там же, стр. 64–66; Индия, там же, 
стр. 68–70; Тунис, S/PV.2775, стр. 7–12; Болгария, там же, стр. 17–20; 
Замбия, там же, стр. 22–25; Вьетнам, там же, стр. 28; Украинская 

Во время своего второго выступления представитель 
ООП призвал Совет Безопасности к введению более серь-
езных мер, предусмотренных положениями Устава Орга-
низации Объединенных Наций, в частности в главе VII, и 
к принятию резолюции, предусматривающей вывод изра-
ильских войск из населенных районов и их замену миро-
творческими силами Организации Объединенных Наций. 
Он также призвал Совет Безопасности создать комитет 
или направить на эти территории специальную миссию по 
установлению фактов893. 
В своем выступлении представитель Китая призвал Со-

вет Безопасности решительно подтвердить применимость 
Женевской конвенции 1949 года к палестинским и другим 
арабским территориям, находящимся под оккупацией Из-
раиля с 1967 года, и потребовать незамедлительного и 
строгого выполнения ее положений, а также рассмотреть 
принятие других конкретных и эффективных мер. Он под-
черкнул важность созыва международной конференции 
под эгидой Организации Объединенных Наций с участи-
ем, в частности, постоянных членов Совета Безопасно-
сти894. 
В своем выступлении представитель Франции высказал-

ся в поддержку созыва международной мирной конферен-
ции с участием всех заинтересованных сторон, а также 
постоянных членов Совета Безопасности. Он потребовал, 
чтобы Израиль соблюдал Женевскую конвенцию, и про-
сил Организацию Объединенных Наций предпринять дей-
ствия с целью добиться всеобъемлющего урегулирова-
ния895.  
В своем выступлении представитель Израиля, ссылаясь 

на неофициально распространенный проект текста и возра-
жая против его принятия, назвал этот проект полностью 
односторонним, поскольку в нем не осуждаются акты тер-
роризма, совершаемые ООП, а вся ответственность возлага-
ется на Израиль и осуждается только один Израиль. Касаясь 
ссылки на четвертую Женевскую конвенцию, он заявил, что 
Израиль не признает официально ее применимость к ука-
занным территориям и что Израиль не совершил ничего 
такого, что противоречило бы положениям этой Конвенции. 
Израиль предпринимал действия для восстановления закон-
ности и порядка, то есть выполнял обязанность, которая 
признается в самой Конвенции. Касаясь содержащейся в 
тексте ссылки на назначение специального представителя, 
который должен представить доклад по мерам, необходи-
мым для обеспечения безопасности и защиты палестинско-
го гражданского населения, находящегося под оккупацией 
Израиля, он заявил, что эти вопросы относятся к сфере 
безопасности и входят исключительно в компетенцию Из-
раиля, и предупредил, что Израиль не допустит никакого 
вмешательства в эту сферу. Он указал, что подлинного ре-

                                                                                  
Советская Социалистическая Республика, там же, стр. 31–33; Марок-
ко, там же, стр. 36 и 37; Германская Демократическая Республика, 
там же, стр. 41 и 42; Италия, там же, стр. 45 и 46; Афганистан, там же, 
стр. 51–53; Чехословакия, там же, стр. 56–58; Конго, там же,  
стр. 62–66; Никарагуа, S/PV.2776, стр. 7–9; Федеративная Республика 
Германия, там же, стр. 11 и 12; Объединенные Арабские Эмираты, 
там же, стр. 22–24; и Япония, S/PV.2777, стр. 12 и 13. 

893S/PV.2774, стр. 12. 
894Там же, стр. 18. 
895S/PV.2775, стр. 48. 
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шения нельзя добиться такими односторонними резолю-
циями и что это возможно лишь в рамках политического 
урегулирования, которое может быть достигнуто путем 
прямых переговоров на основе резолюций  242 (1967) и 338 
(1993) Совета Безопасности896. 
В своем выступлении представитель Зимбабве сослался 

на коммюнике, выработанное на заседании Координаци-
онного бюро неприсоединившихся стран, состоявшемся  
15 декабря 1987 года, в котором, в частности, содержится 
призыв к Совету Безопасности направить на оккупирован-
ные территории выездную миссию по выяснению фактов 
для изучения ситуации и составления доклада Совету 
Безопасности в ближайшее возможное время. Он указал, 
что в этом коммюнике Координационное бюро также 
вновь призвало Совет Безопасности применить против 
Израиля главу VII Устава Организации Объединенных 
Наций, с тем чтобы принудить его к немедленному и пол-
ному выводу своих войск и прекращению оккупации897.  
В своем выступлении представитель Соединенного Ко-

ролевства Великобритании и Северной Ирландии вновь 
заявил, что территории, которые Израиль оккупировал в 
1967 году и впоследствии, являются как раз теми оккупи-
рованными территориями, на которые распространяется 
четвертая Женевская конвенция о защите гражданского 
населения во время войны. Эти территории включают За-
падный берег, сектор Газа, ту часть Иерусалима, над кото-
рой британское правительство не признает де-факто вла-
сти Израиля, и Голанские высоты. Он также подтвердил, 
что его правительство признает суверенитет Иордании над 
Западным берегом и не может признать суверенитет ни 
одного государства над Иерусалимом, пока не будет окон-
чательно определен статус этого района. Он осудил Изра-
иль за невыполнение положений указанной Конвенции и 
выразил озабоченность в связи с серьезными последст-
виями продолжающейся израильской оккупации для меж-
дународного мира и безопасности и в отношении резолю-
ций 242 (1967) и 338 (1973) Совета Безопасности. Он вы-
сказался в поддержку созыва международной конферен-
ции в форме, приемлемой для заинтересованных сторон, и 
призвал Совет Безопасности сделать все возможное для 
достижения справедливого, прочного и всеобъемлющего 
урегулирования898. 
Председатель Совета Безопасности, выступая в качестве 

представителя Союза Советских Социалистических Рес-
публик, указал, что без решения вопроса о Палестине не-
возможно установить справедливый и прочный мир на 
Ближнем Востоке. Он высказался за проведение междуна-
родной конференции с участием всех заинтересованных 
сторон, включая арабский народ Палестины и пять посто-
янных членов Совета Безопасности899. 

 

____________ 
896Там же, стр. 58–61. 
897Там же, стр. 71 и 72. 

____________ 
898S/PV.2776, стр. 13–16. 
899Там же, стр. 33–35. 

На том же заседании Председатель Совета Безопасности 
сообщил, что его проинформировали о том, что консульта-
ции между авторами проекта резолюции и некоторыми чле-
нами Совета еще не завершились и что его попросили пре-
рвать заседание на один час. Когда после короткого пере-
рыва заседание возобновилось, Председатель объявил, что 
необходимо провести дополнительные консультации и что 
Совет Безопасности отложит принятие решения по проекту 
резолюции до 21 декабря 1987 года. На 2777-м заседании  
22 декабря 1987 года Председатель Совета Безопасности 
обратил внимание членов Совета на пересмотренный про-
ект резолюции, представленный Аргентиной, Ганой, Замби-
ей, Конго и Объединенными Арабскими Эмиратами900.  
В своем выступлении представитель Израиля охаракте-

ризовал проект резолюции как несбалансированную и не-
разумную попытку и вновь заявил, что арабо-израильский 
конфликт может быть разрешен лишь в контексте полити-
ческого урегулирования путем прямых мирных перегово-
ров на основе резолюций 242 (1967) и 338 (1973) Совета 
Безопасности при взаимном уважении прав как евреев, так 
и арабов. Он указал, что такое политическое урегулирова-
ние находится в руках не Совета Безопасности, а заинте-
ресованных государств901. 
В своем выступлении постоянный наблюдатель ЛАГ  

г-н Максуд выразил надежду, что решимость Совета Безо-
пасности и принятие им проекта резолюции явятся сдер-
живающим сигналом, который заставит Израиль соблю-
дать нормы международного права и выполнять резолю-
ции Совета Безопасности902.  
Затем Совет Безопасности приступил к голосованию903 

по пересмотренному проекту резолюции, который полу-
чил  
14 голосов при 1 воздержавшемся (Соединенные Штаты 
Америки) и был принят в качестве резолюции 605 (1987). 
Резолюция гласит: 
Совет Безопасности, 
рассмотрев письмо постоянного представителя Демократического 

Йемена при Организации Объединенных Наций от 11 декабря  
1987 года в его качестве Председателя Группы арабских государств в 
декабре,  
учитывая неотъемлемые права всех народов, признанные Уставом 

Организации Объединенных Наций и провозглашенные Всеобщей 
декларацией прав человека,  
ссылаясь на свои соответствующие резолюции о положении на ок-

купируемых Израилем с 1967 года палестинских и других арабских 
территориях, включая Иерусалим, а также на свои резолюции 446 
(1979), 465 (1980), 497 (1981) и 592 (1986),  
ссылаясь также на Женевскую конвенцию о защите гражданского 

населения во время войны от 12 августа 1949 года, 
будучи глубоко обеспокоен и встревожен ухудшающимся положе-

нием на оккупируемых Израилем с 1967 года палестинских и других 
арабских территориях, включая Иерусалим, 
учитывая необходимость рассмотрения мер для беспристрастной 

защиты палестинского гражданского населения в условиях израиль-
ской оккупации, 

 
900S/19352/Rev.1, принят в качестве резолюции 605 (1987). 
901S/PV.2777, стр. 6. 
902Там же, стр. 7–11. 
903Там же, стр. 13. 
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считая, что текущие политика и практика Израиля, оккупирующей 

державы, на оккупированных территориях неизбежно ведут к серьез-
ным последствиям для усилий по достижению всеобъемлющего, 
справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, 

1. глубоко сожалеет по поводу такой политики и практики Из-
раиля, оккупирующей державы, которые нарушают права человека 
палестинского народа на оккупированных территориях, и, в частно-
сти, открытия огня израильской армией, в результате чего были уби-
ты и ранены беззащитные палестинские жители из числа гражданско-
го населения; 

2. вновь подтверждает, что Женевская конвенция о защите гра-
жданского населения во время войны от 12 августа 1949 года приме-
нима к оккупируемым Израилем с 1967 года палестинским и другим 
арабским территориям, включая Иерусалим; 

3. вновь призывает Израиль, оккупирующую державу, немедлен-
но приступить к строгому соблюдению Женевской конвенции о за-
щите гражданского населения во время войны и отказаться впредь от 
своей политики и практики, нарушающих положения Конвенции; 

4. призывает также проявлять максимальную сдержанность в 
целях содействия установлению мира; 

5. подчеркивает настоятельную необходимость достижения 
справедливого, прочного и мирного урегулирования арабо-
израильского конфликта; 

6. просит Генерального секретаря изучить нынешнее положение 
на оккупированных территориях, используя для этого все имеющиеся 
в его распоряжении средства, и представить не позднее 20 января 
1988 года доклад, содержащий его рекомендации относительно путей 
и средств обеспечения безопасности и защиты палестинского граж-
данского населения в условиях израильской оккупации; 

7. постановляет следить за положением на оккупируемых Из-
раилем с 1967 года палестинских и других арабских территориях, 
включая Иерусалим. 
Выступая с разъяснением мотивов голосования, предста-

витель Соединенных Штатов Америки заявил, что, по мне-
нию его правительства, Израиль должен выполнять свои 
обязательства по Женевским конвенциям, однако принятая 
резолюция не только выражает сожаление по поводу при-
менения Израилем практики открытого использования ору-
жия, но и пошла дальше до общей критики политики и 
практики Израиля. Резолюция игнорирует тот факт, что 
жизни израильтян также подвергаются риску и что израиль-
ские силы безопасности сталкиваются с провокациями и, в 
некоторых случаях, с ситуациями, угрожающими их жизни. 
Он призвал Совет Безопасности воздерживаться от полеми-
ки при рассмотрении этих трагических событий и вместо 
этого помочь в поиске взаимоприемлемого политического 
урегулирования арабо-израильского конфликта904. 

Решение от 5 января 1988 года (2780-е заседание): резо-
люция 607 (1988) 
В письме от 4 января 1988 года на имя Председателя 

Совета Безопасности905 представитель Иордании, выступая 
в качестве председателя Группы арабских государств, 
просил в срочном порядке созвать Совет Безопасности для 
рассмотрения положения на оккупированных палестин-
ских и других арабских территориях. 

 
____________ 

904Там же, стр. 15–17. 

____________ 
905S/19402, Официальные отчеты, сорок третий год, Дополнение 

за январь – март 1988 года. 

На своем 2780-м заседании 5 января 1988 года Совет 
Безопасности включил письмо Иордании в свою повестку 
дня без возражений906. После утверждения повестки дня 
Совет Безопасности постановил пригласить представителя 
Израиля, по его просьбе, принять участие без права голоса 
в обсуждении этого вопроса95. На том же заседании Совет 
Безопасности постановил путем голосования направить в 
соответствии с установившейся практикой приглашение 
представителю Организации освобождения Палестины 
принять участие в обсуждении этого вопроса907. 
На том же заседании Председатель Совета Безопасности 

обратил внимание членов Совета на документ, содержащий 
текст проекта резолюции, представленного Алжиром, Ар-
гентиной, Замбией, Непалом, Сенегалом и Югославией908. 
В своем выступлении представитель Израиля, касаясь 

ссылки на четвертую Женевскую конвенцию, заявил, что 
обязанность любого правительства, военного или граж-
данского, вне зависимости от того, идет ли речь о терри-
ториях, которые являются суверенными, спорными или 
оккупированными, прибегает к использованию тех прав, 
которые у него имеются по международному праву, для 
поддержания законного правопорядка на территориях, 
находящихся под его контролем, для обеспечения безо-
пасности своих вооруженных сил, а также для обеспече-
ния движения по дорогам и функционирования других 
коммуникационных линий. Касаясь решения Израиля о 
депортации девяти подстрекателей на этих территориях, 
он отметил, что, несмотря на то что в Женевской конвен-
ции право на апелляцию в Верховный суд не предусмот-
рено, а смертная казнь признается, Израиль предпочел 
разрешить этим депортированным лицам оспорить приня-
тое решение законным образом, включая Верховный суд. 
Израиль также предпочел не прибегать к смертной казни в 
этих и других случаях. Израиль пытался найти сбаланси-
рованное решение между требованиями безопасности и 
гуманитарными соображениями и поэтому ограничился 
мерами депортации. В защиту действий своего правитель-
ства он сослался на статью 63 Гаагского регламента 
1907 года, а также на чрезвычайный закон об обороне, 
который применялся Великобританией в 1945 году и пре-
дусматривал возможность депортации, причем этот закон 
был заимствован Иорданией, которая использовала его в 
Иудее и Самарии, и применялся Египтом в Газе. Израиль 
лишь продолжил эту практику, поскольку это – его право 
в соответствии с международным правом. Касаясь вопроса 
о международном праве и международных конвенциях, он 
подчеркнул, что существует большая разница между заве-
рениями соблюдать положения документа или соглашения 
и практическими мерами по их выполнению. Он указал, 
что большинство стран только обязались соблюдать Же-
невскую конвенцию, но никто, кроме Израиля, ничего не 
сделал для ее выполнения. Израиль признает эту Конвен-
цию, однако у него имеются сомнения по поводу приме-
нимости ее к районам Иудеи, Самарии и Газы, учитывая 
неопределенный статус этих территорий согласно между-
народному праву. Тем не менее Израиль согласился при-
менять к этим районам все гуманитарные положения Кон-
венции. Израиль не позволит палестинцам уничтожить 
себя и не смирится ни с какими попытками вмешательства 

 
906S/PV.2780, стр. 6. 
907 Предложение пригласить представителя ООП было принято  

10 голосами против 1 (Соединенные Штаты Америки) при 4 воздер-
жавшихся. Соответствующие заявления в отношении этого пригла-
шения и результаты голосования см. S/PV.2780 и главу III настоящего 
Дополнения. 

908S/19403; текст проекта резолюции см. резолюцию 607 (1988). 
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в его законные обязанности по поддержанию правопоряд-
ка и безопасности во всех районах, находящихся под кон-
тролем Израиля, так, как он сочтет это нужным. Израиль 
будет продолжать бороться за мирное существование в 
условиях восстановления спокойствия, несмотря на при-
страстные и несбалансированные резолюции Совета Безо-
пасности909.  
Затем представленный проект резолюции был поставлен 

на голосование и был принят единогласно в качестве резо-
люции 607 (1988)910. Резолюция гласит: 
Совет Безопасности, 

ссылаясь на свою резолюцию 605 (1987) от 22 декабря 1987 года, 

выражая глубокую обеспокоенность по поводу положения на ок-
купированных палестинских территориях, 

будучи информирован о решении Израиля, оккупирующей держа-
вы, "продолжать депортацию" палестинских гражданских лиц на 
оккупированных территориях, 

ссылаясь на Женевскую конвенцию о защите гражданского насе-
ления во время войны от 12 августа 1949 года, и в частности на ее 
статьи 47 и 49, 

1. вновь подтверждает, что Женевская конвенция о защите гра-
жданского населения во время войны от 12 августа 1949 года приме-
нима к оккупируемым Израилем с 1967 года палестинским и другим 
арабским территориям, включая Иерусалим;  

2. призывает Израиль воздерживаться от депортации любых па-
лестинских гражданских лиц с оккупированных территорий; 

3. настоятельно просит Израиль, оккупирующую державу, со-
блюдать свои обязательства, вытекающие из Конвенции; 

4. постановляет следить за положением на оккупируемых Из-
раилем с 1967 года палестинских и других арабских территориях, 
включая Иерусалим.  
Выступая с разъяснением мотивов голосования, пред-

ставитель Соединенных Штатов заявил, что позиция его 
правительства состоит в том, что депортация отдельных 
лиц с оккупированных территорий является нарушением 
статьи 49 четвертой Женевской конвенции, которая за-
прещает индивидуальные или массовые насильственные 
перемещения "независимо от их мотивов". Он указал, что 
такие меры не нужны для поддержания порядка и что они 
ведут лишь к росту напряженности и не способствуют 
созданию политической атмосферы, благоприятной для 
примирения и переговоров911. 
В своем выступлении представитель ООП заявил, что 

Совет Безопасности сейчас вновь подтвердил позицию, 
которая полностью соответствует его обязательствам, и 
что палестинцы ожидают, что Израиль выполнит резолю-
цию Совета Безопасности и воздержится от депортирова-
ния любых палестинских граждан с оккупированных тер-
риторий. Он сказал, что Израиль обязан соблюдать Же-
невскую конвенцию, и в частности ее статью 49, которая 
запрещает оккупирующей державе депортирование любо-
го из покровительствуемых лиц из оккупируемой террито-
рии. Касаясь замечаний представителя Израиля относи-
тельно представления средств правовой защиты, он ука-
зал, что статья 47 Женевской конвенции четко определяет 
обязательства оккупирующей державы, а в отношении 
чрезвычайных законов об обороне 1945 года он указал, что 

 
____________ 

909S/PV.2780, стр. 11–17. 
910Там же, стр. 17. 
911Там же, стр. 18–20. 

эти законы были приняты и установлены правительством 
державы-мандатария, а не оккупирующей державой. Он 
настоятельно призвал Совет Безопасности обеспечить, 
чтобы судьба и участь этих девяти палестинцев были га-
рантированы и чтобы они не были депортированы с этих 
территорий в какое-либо другое место. Он еще раз заве-
рил, что палестинцы не будут вмешиваться в процесс пра-
восудия, если израильские суды смогут привлечь их к от-
ветственности за какое-либо конкретное преступление912. 

Решение от 14 января 1988 года (2781-е заседание): резо-
люция 608 (1988) 
Совет Безопасности собрался на свое заседание в соот-

ветствии с договоренностью, достигнутой в ходе предва-
рительных консультаций913. 
На своем 2781-м заседании 14 января 1988 года Совет 

Безопасности включил в свою повестку дня без возраже-
ний пункт, озаглавленный "Положение на оккупирован-
ных арабских территориях"914.  
На том же заседании Совет Безопасности постановил 

пригласить представителей Израиля и Ливана, по их 
просьбе, принять участие без права голоса в обсуждении 
этого вопроса915. На том же заседании Совет Безопасности 
далее постановил путем голосования пригласить в соот-
ветствии с установившейся практикой представителя ООП 
принять участие в обсуждении этого вопроса916. 
Председатель Совета Безопасности обратил внимание 

членов Совета на текст проекта резолюции, представлен-
ного Алжиром, Аргентиной, Замбией, Непалом, Сенега-
лом и Югославией917.  
На том же заседании в своем выступлении представи-

тель Израиля заявил, что весь подход к созыву заседания 
Совета Безопасности отражает и характеризует серьезную 
диспропорцию и полное пренебрежение к контексту. Эти 
заседания привели к принятию резолюций, которые все 
направлены против Израиля и против тех мер, которые 
принимаются Израилем для того, чтобы восстановить спо-
койствие, и которые здесь подвергаются нападкам и кри-
тике. Защищая позицию Израиля, он указал, что Израиль 
действовал – и, согласно международному праву, имеет на 
то основания – для поддержания порядка перед лицом 
неистовых провокаций и делает это с максимальной сдер-
жанностью и в полном соответствии с законами, которые 
применялись и имеют отношение к данным районам в те-
чение около полувека. Он охарактеризовал принятые ре-
золюции Совета Безопасности как каскад, обрушившийся 
на Израиль, которые не вселяют доверия в беспристраст-
ность и чистосердечность Совета Безопасности. Он заявил 
о принципиальном возражении Израиля против того, что-
бы Совет Безопасности вмешивался в вопросы безопасно-
сти, то есть в сферу, которая, согласно международному 
праву, входит исключительно в компетенцию Израиля918.  

 
____________ 

912Там же, стр. 21–26. 
913S/PV.2781, стр. 4. 
914Там же, стр. 2. 
915Подробнее об этих приглашениях см. S/PV.2781 и главу III на-

стоящего Дополнения. 
916 Предложение пригласить представителя ООП было принято  

10 голосами против 1 (Соединенные Штаты Америки) при 4 воздер-
жавшихся. Соответствующее заявление представителя Соединенных 
Штатов Америки в отношении этого приглашения и результаты голо-
сования см. S/PV/2781, стр. 3 и 4, и главу III настоящего Дополнения. 

917S/19429, впоследствии принят в качестве резолюции 608 (1988). 
____________ 
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В своем выступлении представитель Ливана, отвергая 
депортацию и изгнание Израилем четверых палестинцев 
на ливанскую территорию как действия, которые противо-
речат статье 49 четвертой Женевской конвенции и нормам 
международного гуманитарного права, обвинил Израиль в 
том, что он использовал свою оккупацию части ливанской 
территории, в отношении которой он применяет термин 
"зона безопасности", для того чтобы депортировать этих 
палестинцев на ливанскую территорию и оставить их без 
крова, без очага, с тем чтобы заставить их идти на север к 
ливанской армии, которая вынуждена была их принять и 
препроводить их на территорию между ливанской и изра-
ильской позициями. Единственное решение, как он пред-
положил, заключается в том, чтобы Международному ко-
митету Красного Креста (МККК) было позволено встре-
тить этих людей и доставить их на палестинскую террито-
рию. Он призвал Совет Безопасности принять немедлен-
ные меры, отвечающие требованиям международного гу-
манитарного права, и указал, что такое решение соответ-
ствовало бы проекту резолюции, находящемуся на рас-
смотрении Совета. Заявив, что, изгнав и депортировав 
этих лиц, Израиль продемонстрировал Совету Безопасно-
сти свое неуважение к нему и свое пренебрежительное 
отношение к его резолюциям. Он призвал Совет Безопас-
ности принять меры к тому, чтобы заставить Израиль вы-
полнить его резолюции и прекратить нарушать эти резо-
люции919. 
Затем Совет Безопасности приступил к голосованию по 

проекту резолюции, который получил 14 голосов при 1 воз-
державшемся (Соединенные Штаты Америки) и был принят 
в качестве резолюции 608 (1988). Резолюция гласит: 

Совет Безопасности, 

подтверждая свою резолюцию 607 (1988) от 5 января 1988 года, 

выражая свое глубокое сожаление в связи с тем, что Израиль, ок-
купирующая держава, вопреки этой резолюции депортировал палес-
тинских гражданских лиц, 

1. призывает Израиль отменить приказ о депортации палестин-
ских гражданских лиц и обеспечить безопасное и немедленное воз-
вращение на оккупированные палестинские территории уже депорти-
рованных лиц; 

2. просит Израиль незамедлительно воздержаться от депортации 
любых других палестинских гражданских лиц с оккупированных 
территорий; 

3. постановляет следить за положением на оккупируемых Из-
раилем с 1967 года палестинских и других арабских территориях, 
включая Иерусалим. 

Выступая после голосования, представитель Соединен-
ных Штатов Америки, выразив глубокое сожаление по 
поводу депортаций, которые имели место, и настоятельно 
призывая Израиль не допускать новых депортаций, заявил, 
что его страна воздержалась при голосовании по этой ре-
золюции, поскольку его делегация считает, что вынесение 
этого вопроса на обсуждение в Совете Безопасности не 
способствует процессу восстановления спокойствия на 
этих территориях или решению проблем, которые были 
причиной недавних волнений Он также отметил, что в 
данном случае те четыре человека, которые были депор-
тированы, отказались обратиться в Верховный суд Израи-
ля, и поэтому не был приведен в действие юридический 
процесс. То внимание, которое Совет Безопасности на 

                                                                                  
918S/PV.2781, стр. 4–7. 
919Там же, стр. 8–11. 

выборочной основе уделяет этому вопросу, неоправдан-
но920. 
В своем выступлении представитель ООП указал, что 

депортации проводятся в нарушение не только четвертой 
Женевской конвенции, но и статьи 9 Всеобщей деклара-
ции прав человека, в которой говорится, что никто не мо-
жет быть подвергнут произвольному аресту, задержанию 
или изгнанию, и заявил, что, какие бы мотивы ни выдви-
гались, согласно статье 49 Женевской конвенции оккупи-
рующая держава не имеет права на депортирование лиц. 
Поэтому, независимо от того, воспользовались или нет эти 
задержанные или те, которым угрожает депортация, 
имеющимися в их распоряжении юридическими возмож-
ностями, – на данном этапе это не имеет значения. Поэто-
му он вы-нужден был заявить, что позиция Соединенных 
Штатов Америки не соответствует их собственным утвер-
ждениям об их приверженности нормам международного 
права и справедливости, и недоверие, которое испытывает 
его делегация к тому, о чем говорят Соединенные Штаты, 
было со всей определенностью подкреплено их нынешни-
ми действиями921  

Решение от 1 февраля 1988 года (2790-е заседание): от-
клонение проекта резолюции, представленного шестью 
государствами 
Во исполнение пункта 6 резолюции 605 (1987) от 22 де-

кабря 1987 года Генеральный секретарь представил док-
лад922, в котором, по итогам визита в регион заместителя 
Генерального секретаря по специальным политическим 
вопросам Мэррэка Гулдинга, было изложено положение 
на оккупированных территориях, предлагались пути и 
средства, с помощью которых международное сообщество 
могло бы повысить безопасность и защищенность граж-
данского населения на этих территориях, и содержался 
вывод о том, что решение арабо-израильского конфликта 
может быть достигнуто только путем политического уре-
гулирования на основе переговоров в рамках международ-
ной конференции под эгидой Организации Объединенных 
Наций. 
На своем 2785-м заседании 27 января 1988 года Совет 

Безопасности постановил включить доклад Генерального 
секретаря в свою повестку дня без возражений923 и обсуж-
дал этот вопрос на четырех заседаниях 27 и 28 января и 
1 февраля 1988 года.  
На том же заседании Совет Безопасности постановил 

путем голосования пригласить в соответствии с устано-
вившейся практикой представителя Организации освобо-
ждения Палестины принять участие в обсуждении этого 
вопроса924. На том же заседании Совет Безопасности по-
становил далее, по просьбе представителей Кувейта и Ал-
жира, направить в соответствии с правилом 39 временных 
правил процедуры приглашения г-ну Сейеду Шарифудди-
ну Пирзаде, Генеральному секретарю Организации Ис-

 
____________ 

920Там же, стр. 11 и 12. 
921Там же, стр. 13–16. 
922S/19443. 

____________ 
923S/PV.2785, стр. 2–5. 
924 Предложение пригласить представителя ООП было принято  

10 голосами против 1 (Соединенные Штаты Америки) при 4 воздер-
жавшихся. Соответствующее заявление представителя Соединенных 
Штатов Америки в отношении этого приглашения и результаты голо-
сования см. S/PV.2785 и главу III. 
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ламская конференция925, и г-ну Кловису Максуду, посто-
янному наблюдателю Лиги арабских государств114. 
В ходе состоявшихся заседаний для участия в прениях 

без права голоса были приглашены, по их просьбе, пред-
ставители Египта, Зимбабве, Израиля, Индии, Индонезии, 
Иордании, Катара, Кувейта, Ливийской Арабской Джама-
хирии, Малайзии, Марокко, Сирийской Арабской Респуб-
лики, Судана и Чехословакии114.  
На 2785-м заседании 27 января 1988 года представитель 

Иордании, выступая в качестве председателя Группы 
арабских государств, предупредил, что положение на па-
лестинских и других арабских оккупированных террито-
риях постоянно ухудшается, что представляет угрозу для 
международного мира и безопасности. Он подчеркнул, что 
ввиду отказа Израиля выполнять резолюцию 605 (1987) 
Совета Безопасности, его неуважения к резолюциям Орга-
низации Объединенных Наций и заявления Израиля о том, 
как сказано в пункте 4 доклада Генерального секретаря, 
что Совет Безопасности не имеет отношения к обеспече-
нию безопасности на оккупируемых территориях и что это 
входит исключительно в компетенцию Израиля, они обра-
тились к Организации Объединенных Наций с тем, чтобы 
добиться всеобъемлющего и справедливого урегулирова-
ния на Ближнем Востоке, признавая важность Совета 
Безопасности и Генеральной Ассамблеи и их резолюций. 
Совет Безопасности обязан предпринять безотлагательные 
и целенаправленные усилия, соразмерные со сложностью 
и серьезностью положения, с тем чтобы продвинуться 
вперед в направлении мирного урегулирования на основе 
резолюций 242 (1967) и 338 (1973) путем созыва Гене-
ральным секретарем эффективной международной конфе-
ренции при участии пяти постоянных членов Совета Безо-
пасности и всех заинтересованных сторон, включая ООП. 
Он указал, что такое урегулирование должно предусмат-
ривать уход Израиля со всех арабских территорий, окку-
пируемых с 1967 года, особенно из города Иерусалима, 
гарантировать палестинскому народу право на самоопре-
деление и обеспечить мир и безопасность для всех госу-
дарств в регионе926. 
В своем выступлении представитель Федеративной Рес-

публики Германии, ссылаясь на позицию государств –
членов Европейского сообщества, заявленную в Венециан-
ской декларации, подчеркнул, что необходимо предпринять 
неотложные усилия для обеспечения начала эффективного 
процесса переговоров на Ближнем Востоке и что решение 
должно основываться на резолюциях 242 (1967) и 338 
(1973) Совета Безопасности и на признании и осуществле-
нии права на существование и безопасность всех государств 
в этом регионе, включая Израиль, и на обеспечении спра-
ведливости в отношении всех народов, что означает при-
знание законных прав палестинского народа, которому 
должна быть обеспечена возможность посредством соот-
ветствующего процесса, определенного в рамках всеобъем-
лющего мирного урегулирования, полностью осуществить 
свое право на самоопределение. Он выразил мнение Сооб-
щества, которое состоит в том, что одним из основных эле-
ментов урегулирования конфликта должен явиться отказ 
всех заинтересованных сторон от применения силы или от 
угрозы ее применения. Он сослался на заявление, сделанное 
в Брюсселе  
23 февраля 1987 года, в котором страны Сообщества заяви-

 
925Подробнее см. главу III. 

____________ 
926S/PV.2785, стр. 11, 12 и 21. 

ли о том, что они выступают в поддержку созыва междуна-
родной мирной конференции под эгидой Организации Объ-
единенных Наций. Он призвал все стороны проявлять мак-
симальную сдержанность и обеспечить, чтобы с граждан-
ским населением обращались в полном соответствии с чет-
вертой Женевской конвенцией, как об этом указывается в 
докладе Генерального секретаря. Он также призвал все за-
интересованные стороны и членов Совета Безопасности 
присоединиться к конструктивному подходу Генерального 
секретаря и поддержать его усилия927. 
На 2786-м заседании 27 января 1988 года в своем высту-

плении представитель ООП, обращаясь к членам Совета 
Безопасности с призывом о необходимости применения 
всеобъемлющего подхода к арабо-израильскому конфлик-
ту, заявил, что прекращение израильской оккупации пале-
стинских и других арабских территорий, включая Иеруса-
лим, как того требует международное сообщество, а также 
созыв международной мирной конференции под эгидой 
Организации Объединенных Наций, как это предусмотре-
но в резолюции 38/58 С Генеральной Ассамблеи от 
13 декабря 1983 года, могли бы, несомненно, способство-
вать усилиям по достижению всеобъемлющего урегулиро-
вания и установлению мира на Ближнем Востоке. Он при-
звал Совет Безопасности выступить с торжественным об-
ращением ко всем высоким договаривающимся сторонам 
четвертой Женевской конвенции, а Израиль является од-
ной из них, обеспечить ее соблюдение и использовать все 
имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы заставить 
правительство Израиля признать de jure применимость 
этой Конвенции. Касаясь содержащихся в докладе пред-
ложений Генерального секретаря в отношении конкретных 
путей и средств обеспечения безопасности и защиты пале-
стинских гражданских лиц, находящихся под оккупацией 
Израиля, он заявил, что Совет Безопасности обязан обес-
печить оперативную выполнимость некоторых их этих 
рекомендаций. Он подчеркнул, что присутствие Организа-
ции Объединенных Наций в качестве символа защиты и 
признания ответственности само по себе является важным 
и что необходимо обеспечить физический контроль за 
выполнением и недопущением нарушений обязательств со 
стороны оккупирующей державы – Израиля. Он предосте-
рег, что нельзя допустить, чтобы Израиль лишил Совет 
Безопасности и Генерального секретаря права и обязанно-
сти выполнить свой долг928. 
В своем выступлении представитель Франции вновь 

подтвердил позицию его делегации в том, что Израиль, 
оккупирующая держава, должен выполнить свои между-
народные обязательства и соблюдать положения четвер-
той Женевской конвенции 1949 года. Он заявил, что по-
мимо Израиля сторонами – участницами Конвенции явля-
ются также и другие государства и что кроме оккупирую-
щей державы, которая несет прямую ответственность за 
соблюдение Конвенции, другие участники Конвенции 
также должны, согласно статье 1 Конвенции, обеспечивать 
выполнение этого документа при всех обстоятельствах. Он 
заявил, что Франция убеждена в том, что пришло время, 
чтобы заинтересованные стороны перешли к взаимному 
признанию и диалогу, и что самым реальным путем для 
достижения прогресса является проведение международ-
ной мирной конференции929. 

 
927Там же, стр. 23–27. 

____________ 
928S/PV.2786, стр. 13–15. 
929Там же, стр. 42–45. 
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В своем выступлении представитель Египта указал на 
новую мирную инициативу, которая была выдвинута пре-
зидентом Хосни Мубараком и направлена на обеспечение 
начала реального процесса переговоров. В этой инициати-
ве содержится призыв к заинтересованным сторонам пре-
кратить все формы насилия и репрессий на оккупирован-
ных территориях в течение шести месяцев. Он заявил, что 
такой шаг будет сопровождаться следующим: прекраще-
ние всякой политики поселений; уважение политических 
прав и свобод палестинского народа на оккупированных 
Израилем территориях; обеспечение безопасности и защи-
ты народа на оккупированной территории с помощью со-
ответствующего международного механизма; шаги в на-
правлении созыва международной мирной конференции с 
целью достижения всеобъемлющего мирного урегулиро-
вания, предусматривающего признание права всех госу-
дарств в регионе жить в мире и дающего палестинскому 
народу возможность осуществить свое право на самоопре-
деление930. 
В своем выступлении представитель Италии обвинил 

Израиль в захвате этих территорий с помощью силы и в 
нарушении пункта 4 статьи 2 Устава Организации Объе-
диненных Наций. Он заявил, что Израиль ратифицировал 
четвертую Женевскую конвенцию 1949 года и поэтому 
обязан ее выполнять931.  
В своем выступлении представитель Сирийской Араб-

ской Республики заявил, что, поскольку Израиль как ок-
купирующая держава отказался применять Конвенцию к 
оккупированным территориям, необходимо, чтобы Совет 
Безопасности и другие государства-участники приняли 
эффективные меры по обеспечению ее соблюдения, вклю-
чая применение санкций против оккупирующей державы, 
Израиля932. 
На 2787-м заседании 28 января 1988 года в своем выступ-

лении представитель Союза Советских Социалистических 
Республик заявил, что в докладе Генерального секретаря 
содержится ряд практических рекомендаций по облегчению 
участи палестинцев на оккупированных Израилем террито-
риях, в частности в нем подчеркивается необходимость 
обращения Совета Безопасности к участникам четвертой 
Женевской конвенции о защите гражданского населения во 
время войны с призывом, чтобы они убедили правительство 
Израиля изменить свою позицию в отношении применимо-
сти Конвенции к оккупированным им Западному берегу и 
Газе, а также отмечается желательность более широкого 
использования возможностей Ближневосточного агентства 
Организации Объединенных Наций для помощи палестин-
ским беженцам и организации работ (БАПОР), Междуна-
родного комитета Красного Креста (МККК) и направления 
на оккупированные территории военных наблюдателей. Он 
добавил, что созыв международной конференции – это 
единственный реальный путь к справедливому ближнево-
сточному урегулированию. В этом контексте, указал он, его 
страна выступила с предложением, чтобы члены Совета 
Безопасности, и прежде всего его постоянные члены, при-
ступили к консультациям для рассмотрения связанных с 
этим вопросов, и что такое заседание Совета Безопасности 
следует провести на уровне министров иностранных дел. 
Он подчеркнул, что при этом важно, чтобы формат конфе-
ренции не только не ущемлял права и интересы какой бы то 

 
930Там же, стр. 57. 

____________ 
931Там же, стр. 61 и 62. 
932Там же, стр. 67. 

ни было стороны, но позволил бы соблюдать принцип без-
условного уважения суверенитета и независимости каждого 
государства, включая Израиль, право каждого народа на 
самоопределение и выбор самостоятельного пути разви-
тия933.  
В своем выступлении представитель Китая заявил, что 

его правительство продолжает считать, что Израиль дол-
жен уйти с арабских территорий, которые он оккупирует с 
1967 года, что национальные права палестинского народа 
должны быть восстановлены и что все страны на Ближнем 
Востоке должны иметь право на мир и существование. Он 
поддержал созыв международной конференции под эгидой 
Организации Объединенных Наций и с участием ООП на 
равной основе934. 
В своем выступлении представитель Израиля подверг 

критике доклад Генерального секретаря как содержащий 
беспочвенные обвинения в адрес Израиля, не подкреплен-
ные доказательствами, который вряд ли можно назвать пол-
ной, сбалансированной и реалистичной картиной положе-
ния на местах. В защиту политики применения силы Израи-
лем он заявил, что сила применяется для разгона демонст-
раций, сопровождающихся актами насилия;  против лиц, 
сопротивляющихся аресту; против лиц, которые нападают 
на сотрудников сил безопасности; и в порядке самообороны 
для сохранения жизни персонала сил безопасности. Он ука-
зал, что Израиль пытается в соответствии с местными зако-
нами и международным правом обеспечить восстановление 
спокойствия в этом районе, что является не только его пре-
рогативой в соответствии с различными конвенциями, но и, 
как признается в докладе Генерального секретаря, обязан-
ностью Израиля. Исходя, как считает Израиль, из своеоб-
разного статуса Иудеи и Самарии и сектора Газа, примени-
мость de jure четвертой Женевской конвенции к этим терри-
ториям сомнительна, и Израиль предпочитает не затраги-
вать правовой вопрос о статусе этих территорий и решил с 
1967 года действовать de facto в соответствии с гуманитар-
ными положениями Конвенции. Он подчеркнул, что Изра-
иль неоднократно призывал к политическому решению 
конфликта. Он напомнил, что Израиль оказался на этих 
территориях в первую очередь потому, что они использова-
лись как плацдарм для его уничтожения, однако эта попыт-
ка не удалась. При этом, когда Израиль овладел этими тер-
риториями, он тут же заявил, что готов незамедлительно 
вступить в переговоры. В заключение оратор добавил, что 
за пределами зала заседаний Совета Безопасности предпри-
нимаются серьезные усилия к тому, чтобы начать перегово-
ры в духе Кэмп-Дэвида и резолюций 242 (1967) и 338 (1973) 
Совета Безопасности935. 
В своем выступлении на 2789-м заседании 1 февраля 

1988 года представитель Зимбабве, выступая от имени 
членов Движения неприсоединившихся стран, приветст-
вовал доклад Генерального секретаря и потребовал, чтобы 
Израиль выполнял взятые им международные обязатель-
ства по четвертой Женевской конвенции. Он указал на то, 
что 29 января 1988 года Координационное бюро Движения 
неприсоединившихся стран приняло коммюнике, содер-
жащее настоятельный призыв к Совету Безопасности 
одобрить направление наблюдателей Организации Объ-
единенных Наций на оккупированные палестинские тер-
ритории для контроля за выполнением оккупирующей 

 
933S/PV.2787, стр. 13–20. 
934Там же, стр. 52. 

____________ 
935Там же, стр. 63–73. 
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державой положений четвертой Женевской конвенции о 
защите гражданского населения во время войны. Непри-
соединившиеся страны поддерживают призыв о расшире-
нии помощи МККК и БАПОР и о скорейшем созыве меж-
дународной мирной конференции по Ближнему Востоку 
под эгидой Организации Объединенных Наций936. 
В своем выступлении на 2790-м заседании 1 февраля 

1988 года представитель Соединенного Королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии приветствовал и 
одобрил доклад Генерального секретаря и заявил, что ос-
новными элементами урегулирования конфликта являются 
уход Израиля с территорий, оккупируемых с 1967 года, и 
определение статуса этих территорий; гарантированное 
право всех государств региона, включая Израиль, на безо-
пасное существование в рамках признанных границ; пре-
доставление законных прав палестинскому народу, вклю-
чая его право на самоопределение. При этом он предупре-
дил, что эти элементы создают лишь основу для урегули-
рования, однако это урегулирование будет оставаться вне 
досягаемости, пока заинтересованные стороны не примут 
осознанного решения готовиться к переговорам в духе 
компромисса, избегая действий, затрудняющих достиже-
ние мира. В этом контексте с точки зрения его страны, 
подчеркнул он, реальная возможность заложена в предло-
жении о созыве под эгидой Организации Объединенных 
Наций международной конференции с участием всех сто-
рон конфликта и пяти постоянных членов Совета Безопас-
ности, которая должна стать основой для переговоров ме-
жду непосредственно заинтересованными сторонами. Он 
отметил, что сотрудничество пяти постоянных членов Со-
вета Безопасности, которое на протяжении прошлого года 
было столь отличительной чертой его работы по вопросу о 
конфликте в Заливе, является вдохновляющим примером 
того, как могут и должны они работать в тесной взаимо-
связи для решения основных вопросов международного 
мира и безопасности937. 
В ходе состоявшихся прений выступили ряд других ора-

торов, которые приветствовали и одобрили доклад Гене-
рального секретаря и указывали, в частности, на те его 
пункты, которые требовали от Израиля строго соблюдать 
четвертую Женевскую конвенцию и выполнять свои обя-
зательства в качестве оккупирующей державы и преду-
сматривали скорейший созыв международной мирной 
конференции под эгидой Организации Объединенных На-
ций с участием всех заинтересованных сторон, включая 
ООП и пять постоянных членов Совета Безопасности. Они 
согласились в том, что такая конференция предоставляет 
наилучшую возможность для всеобъемлющего и мирного 
урегулирования ближневосточного конфликта. Многие из 
них подчеркивали, что Совет Безопасности как гарант ме-
ждународного мира и безопасности несет главную ответ-
ственность за принятие эффективных мер, позволяющих 
покончить с оккупацией Израилем всех палестинских и 
других арабских территорий и обеспечивающих возмож-
ность того, чтобы палестинский народ осуществил свое 
право на самоопределение в соответствии с резолюциями 
Организации Объединенных Наций938. 

 
936S/PV.2789, стр. 8–10. 

____________ 
937 S/PV.2790, стр. 36–38. 
938Г-н Пирзала, S/PV.2785, стр. 42 и 43; г-н Максуд, S/PV.2786, стр. 

21–27; Бразилия, там же, стр. 28–31; Сенегал, там же, стр. 32–35; 
Непал, там же, стр. 38–40; Марокко, там же, стр. 46–51; Замбия, 
S/PV.2787, стр. 7–11; Кувейт, там же, стр. 27–31; Алжир, там же, 
стр. 34–37; Югославия, там же, стр. 37–41; Япония, там же, стр. 43–45; 

На 2790-м заседании 1 февраля 1988 года Председатель 
Совета Безопасности обратил внимание членов Совета на 
текст проекта резолюции, представленного Алжиром, Ар-
гентиной, Замбией, Непалом, Сенегалом и Югославией939. 
Этот проект резолюции гласил, что Совет Безопасности 
рассмотрел доклад Генерального секретаря от 21 января 
1988 года в соответствии с резолюцией 605 (1987); выража-
ет свою глубокую озабоченность в связи с увеличивающи-
мися страданиями палестинского народа на оккупирован-
ных палестинских территориях; учитывает неотъемлемые 
права всех народов, признанные Уставом Организации 
Объединенных Наций и провозглашенные во Всеобщей 
декларации прав человека; вновь подтверждает примени-
мость Женевской конвенции о защите гражданского насе-
ления во время войны от 12 августа 1949 года к палестин-
ским и другим арабским территориям, оккупируемым Из-
раилем с 1967 года, включая Иерусалим; выражает призна-
тельность Международному комитету Красного Креста за 
его деятельность на оккупированных территориях; выража-
ет также признательность Ближневосточному агентству 
Организации Объ-единенных Наций для помощи палестин-
ским беженцам и организации работ за его бесценную рабо-
ту; и сознает настоятельную необходимость решения ко-
ренной проблемы путем всеобъемлющего, справедливого и 
прочного урегулирования, включая решение палестинской 
проблемы во всех ее аспектах; выражает свою глубокую 
признательность Генеральному секретарю за его доклад; 
призывает Израиль как оккупирующую державу и как вы-
сокую договаривающуюся сторону Женевской конвенции о 
защите гражданского населения во время войны от 12 авгу-
ста 1949 года признать de jure применимость Конвенции к 
палестинским и другим арабским территориям, оккупируе-
мым с 1967 года, включая Иерусалим, и полностью выпол-
нять свои обязательства по этой Конвенции; напоминает 
обязательство всех высоких договаривающихся сторон на 
основании статьи 1 этой Конвенции обеспечивать выполне-
ние Конвенции при любых обстоятельствах; вновь призы-
вает Израиль немедленно прекратить свою политику и 
практику, которые нарушают права человека палестинского 
народа; просит Израиль облегчить задачу Международного 
комитета Красного Креста и Ближневосточного агентства 
Организации Объединенных Наций для помощи палестин-
ским беженцам и организации работ и просит всех членов 
оказывать им полную поддержку; просит Генерального 
секретаря продолжать следить за положением на оккупиро-
ванных территориях всеми имеющимися в его распоряже-
нии средствами и на регулярной основе и своевременно 
представлять доклады Совету; подтверждает настоятельную 
необходимость достижения, под эгидой Организации Объе-
диненных Наций, всеобъемлющего, справедливого и проч-
ного урегулирования арабо-израильского конфликта, со-
ставной частью которого является палестинская проблема, и 
выражает свою решимость работать для достижения этой 
цели; просит Генерального секретаря продолжать свои уси-
лия по содействию такому урегулированию и на регулярной 
основе информировать Совет; и постановляет следить за 
положением на палестинских и других арабских территори-
ях, оккупируемых Израилем с 1967 года, включая Иеруса-
лим. 

                                                                                  
Аргентина, там же, стр. 46–48; Ливийская Арабская Джамахирия, там 
же, стр. 53–60; Судан, там же, стр. 76–81; Малайзия, там же,  
стр. 82–86; Катар, там же, стр. 91и 92; Индонезия, S/PV.2790, стр. 8–12; 
Индия, там же, стр. 16 и 17; и Чехословакия, там же, стр. 18–20. 

939 S/19466. 
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До проведения голосования представитель Соединенных 
Штатов Америки заявил, что его делегация наложит вето 
на этот проект резолюции, поскольку он представляет со-
бой неуместную попытку вовлечь Совет Безопасности в 
обсуждение вопросов, которые могут быть наилучшим 
образом решены по дипломатическим каналам. Он отме-
тил, что представленный проект резолюции является из-
лишним и неуместным, и указал на то, что его делегация 
не одобряет предпринимаемую Советом Безопасности в 
настоящий момент попытку решить проблему вспыхнув-
ших волнений и реакции на них Израиля бесперспектив-
ным и бессмысленным образом, а также попытку придать 
определенное направление процессу, прежде чем стороны 
достигнут договоренности относительно того, под чьей 
эгидой они считают возможным проведение перегово-
ров940. 
Затем Председатель Совета Безопасности поставил про-

ект резолюции на голосование; проект получил 14 голосов 
против 1, при этом никто не воздержался, и не был принят, 
поскольку против голосовал постоянный член Совета 
Безопасности941. 
В своем выступлении представитель Союза Советских 

Социалистических Республик заявил, что его делегация 
глубоко сожалеет по поводу того, что "вето" Соединенных 
Штатов не позволило Совету Безопасности принять проект 
резолюции по такому нужному и важному решению. Он 
отметил озабоченность членов Совета Безопасности, а так-
же многих других делегатов, кто брал слово в ходе состо-
явшихся прений, по поводу трагического положения пале-
стинцев на оккупированных территориях. Он выразил на-
дежду его делегации, что неспособность Совета Безопасно-
сти принять представленный проект резолюции не ослабит 
решимости Генерального секретаря продолжать предпри-
нимать максимум усилий по выполнению мандата, возло-
женного на него Советом Безопасности и Генеральной Ас-
самблеей. Он далее подчеркнул, что доклад Генерального 
секретаря полностью сохраняет свою силу и значение942. 

Решение от 15 апреля 1988 года (2806-е заседание): от-
клонение проекта резолюции, представленного шестью 
государствами 
В письме от 29 марта 1988 года на имя Председателя 

Совета Безопасности943 представитель Туниса, выступая в 
качестве председателя Группы арабских государств, про-
сил в срочном порядке созвать Совет Безопасности для 
рассмотрения положения на оккупированных территориях. 
На своем 2804-м заседании 30 марта 1988 года Совет 

Безопасности включил письмо Туниса в свою повестку 
дня без возражений944 и рассматривал этот вопрос на трех 
заседаниях 30 марта и 14 и 15 апреля 1988 года. На том же 
заседании Совет Безопасности постановил путем голосо-
вания пригласить в соответствии с установившейся прак-
тикой представителя ООП принять участие в обсуждении 
этого вопроса945. 

 
____________ 

940S/PV.2790, стр. 41 и 42. 
941Там же, стр. 42. 
942Там же, стр. 43–47. 
943S/19700. 
944S/PV.2804, стр. 2. 
945 Предложение пригласить представителя ООП было принято  

10 голосами против 1 (Соединенные Штаты Америки) при 4 воздер-
жавшихся. Соответствующее заявление представителя Соединенных 

В ходе состоявшихся заседаний Совет Безопасности по-
становил, по просьбе представителя Алжира, направить в 
соответствии с правилом 39 приглашения г-ну Шедли 
Клиби, Генеральному секретарю Лиги арабских госу-
дарств 946 , и г-ну Кловису Максуду, наблюдателю Лиги 
арабских государств947, и, по просьбе представителя Иор-
дании, г-ну Эжену А. Ансаю, наблюдателю Организации 
Исламская конференция948.  
На своем 2805-м заседании 14 апреля 1988 года Совет 

Безопасности постановил направить в соответствии с пра-
вилом 39 приглашение, по его просьбе, исполняющему 
обязанности Председателя Комитета по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского народа949. 
В ходе состоявшихся заседаний для участия в прениях 

без права голоса были приглашены, по их просьбе, пред-
ставители Израиля, Индии, Иордании, Кувейта, Ливий-
ской Арабской Джамахирии, Пакистана, Саудовской Ара-
вии, Сирийской Арабской Республики и Туниса950. 
На 2804-м заседании 30 марта 1988 года выступил ми-

нистр иностранных дел Алжира, который обратился к чле-
нам Организации Объединенных Наций с призывом отка-
заться от своей недальновидной политики и продемонст-
рировать подлинную решимость добиваться справедливо-
го и прочного урегулирования ближневосточного кон-
фликта. Решительным прорывом в этом направлении был 
бы созыв международной мирной конференции под эги-
дой Организации Объединенных Наций, однако, как он 
отметил, для обеспечения успеха конференции необходи-
мо, чтобы были выполнены действительно важные усло-
вия: Организация Объединенных Наций должна обеспе-
чить этой конференции столь же высокий авторитет, кото-
рым пользуется она сама, и она должна выступить в роли 
бдительного стража, который должен обеспечить, чтобы в 
этой конференции были воплощены те основополагающие 
принципы, которых она сама придерживается; равное уча-
стие палестинского народа в лице его представителя – 
ООП; цель конференции не должна противоречить закон-
ным требованиям и неотъемлемым правам палестинского 
народа в отношении самоопределения; и полный уход Из-
раиля со всех оккупированных арабских территорий951. 
В своем выступлении представитель Сирийской Араб-

ской Республики заявил, что Совет Безопасности несет 
ответственность за обеспечение выполнения своих резо-
люций, в частности резолюции 605 (1987), которая вновь 
подтверждает положения четвертой Женевской конвенции 
о защите гражданского населения во время войны. Он 
также заявил, что для того, чтобы достичь мирного, все-
объемлющего и справедливого урегулирования ближнево-
сточной проблемы, необходимо созвать международную 
конференцию под эгидой Организации Объединенных 
Наций с участием пяти постоянных членов Совета Безо-
пасности, а также всех других заинтересованных сторон, в 
том числе ООП как единственного и законного представи-
теля палестинского народа. Он сказал, что конференция 
должна быть созвана в соответствии с резолюциями Орга-

                                                                                  
Штатов Америки в отношении этого приглашения и результаты голо-
сования см. S/PV.2804, стр. 3 и 4, и главу III настоящего Дополнения. 
____________ 

946S/PV.2804. стр. 4. 
947S/PV.2806, стр. 6. 
948Там же, стр. 6. 
949S/PV.2605, стр. 3–5. 
950Подробнее о направлении приглашений см. главу III настоящего 

Дополнения. 
951S/PV.2804, стр. 11 и 12. 
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низации Объединенных Наций и должна  основываться на 
выводе всех израильских сил с оккупируемых арабских 
территорий и на уважении неотъемлемых прав палестин-
цев на самоопределение952. 
В своем выступлении представитель Иордании призвал 

Совет Безопасности принять эффективные и неотложные 
меры для обеспечения защиты и безопасности палестин-
ского народа в соответствии с рекомендациями Генераль-
ного секретаря, содержащимися в его докладе953, и дости-
жения мирного урегулирования арабо-израильского кон-
фликта на основе резолюций 242 (1967) и 338 (1973). Наи-
более подходящим средством для достижения такого уре-
гулирования является созыв международной конференции 
под эгидой Организации Объединенных Наций с участием 
постоянных членов Совета Безопасности и всех сторон 
конфликта, включая ООП954. 
Представитель Сенегала, выступая в качестве Председа-

теля Комитета по осуществлению неотъемлемых прав па-
лестинского народа, заявил, что международная мирная 
конференция по Ближнему Востоку предоставляет всем 
заинтересованным сторонам значительную возможность 
принять участие в переговорах, которые могли бы привес-
ти к всеобъемлющему, справедливому и прочному урегу-
лированию ближневосточного кризиса955. 
Выступая от имени Организации африканского единст-

ва, представитель Замбии вновь подтвердил настоятель-
ную необходимость достичь всеобъемлющего, справедли-
вого и прочного урегулирования арабо-израильского кон-
фликта в рамках международной мирной конференции под 
эгидой Организации Объединенных Наций и при участии 
ООП956. 
В своем выступлении представитель Израиля назвал со-

зыв Совета Безопасности безответственным, который 
предназначен не для того, чтобы призвать к спокойствию, 
не для того, чтобы искренне содействовать достижению 
мира на основе переговоров, а для того, чтобы вновь по-
пусту тратить время на повторение риторических заявле-
ний против его страны. Вместо этого, подчеркнул он, Со-
вет Безопасности должен попытаться сосредоточиться на 
непредвзятых усилиях по содействию началу прямых пе-
реговоров между Израилем и его соседями на основе резо-
люций 242 (1967) и 338 (1973) с целью достижения мирно-
го урегулирования арабо-израильского конфликта957.  
В своем выступлении представитель ООП обвинил Из-

раиль и Соединенные Штаты Америки в блокировании 
усилий Генерального секретаря и Организации Объеди-
ненных Наций своим отказом от проведения международ-
ной конференции. Он призвал Совет Безопасности при-
нять все меры, направленные на обеспечение эффективной 
защиты палестинского народа на оккупированных терри-
ториях, а также заставить Израиль немедленно прекратить 
все произвольные действия, осуществляемые в нарушение 
прав человека и противоречащие международному праву. 
Он также призвал Совет Безопасности поручить Генераль-

 
____________ 

952Там же, стр. 32–35. 
953S/19443. 
954S/PV.2804, стр. 47. 
955Там же, стр. 52. 
956Там же, стр. 56 и 57. 
957Там же, стр. 58–65. 

ному секретарю задачу продолжить свои конструктивные 
усилия958.  
На 2805-м заседании 14 апреля 1988 года представитель 

Кубы, выступая в качестве исполняющего обязанности 
Председателя Комитета по осуществлению неотъемлемых 
прав палестинского народа, призвал удвоить усилия, на-
правленные на обеспечение созыва международной мир-
ной конференции по Ближнему Востоку в соответствии с 
резолюцией 38/58 С Генеральной Ассамблеи, с целью до-
биться урегулирования этой проблемы. Он также обратил-
ся к Генеральному секретарю с просьбой выполнить реко-
мендации, содержащиеся в его докладе от 21 января  
1988 года142, с тем чтобы палестинцам на оккупированных 
территориях была предоставлена необходимая гуманитар-
ная помощь959. 
В своем втором выступлении представитель Израиля 

заявил, что его правительство выдвинуло две цели: во-
первых, восстановление спокойствия в районах Иудеи и 
Самарии и Газы и, во-вторых, политическое решение об 
окончательном статусе этих территорий. При этом, преду-
предил он, мирные политические переговоры не могут 
осуществляться в условиях угрозы насилия любого рода. 
Он вновь подчеркнул, что Израиль имеет право и обязан 
использовать все меры, необходимые для обеспечения 
мира и безопасности на территориях под его администра-
цией в соответствии с правовыми нормами960. 
В ходе состоявшихся заседаний в прениях выступили ряд 

других ораторов, которые осудили Израиль за его игнори-
рование и невыполнение резолюций Организации Объеди-
ненных Наций, и потребовали, чтобы Израиль полностью 
соблюдал и выполнял на оккупированных территориях чет-
вертую Женевскую конвенцию о защите гражданского на-
селения во время войны. Они также заявили, что Совет 
Безопасности обязан обеспечить выполнение своих резолю-
ций 605 (1987), 607 (1988) и 608 (1988) по этому вопросу. 
Многие из ораторов заявили, что наиболее реальный и при-
емлемый путь добиться урегулирования ближневосточного 
кризиса – это скорейший созыв международной мирной 
конференции под эгидой Организации Объединенных На-
ций с равноправным участием всех непосредственно заин-
тересованных сторон, включая ООП. В этой связи они так-
же призвали к осуществлению рекомендаций Генерального 
секретаря, содержащихся в его докладе от 21 января 1988 
года961. 
На 2806-м заседании 15 апреля 1988 года Председатель 

Совета Безопасности обратил внимание членов Совета на 
текст проекта резолюции, представленного Алжиром, Ар-
гентиной, Замбией, Непалом, Сенегалом и Югославией962. В 
преамбуле проекта резолюции Совет Безопасности выража-

 
____________ 

958Там же, стр. 86–90. 
959S/PV.2805, стр. 32. 
960Там же, стр. 59–63. 
961Саудовская Аравия, S/PV.2804, стр. 28; Индия, там же, стр. 67; 

Ливийская Арабская Джамахирия, там же, стр. 71; Непал, S/PV.2805, 
стр. 26–27; Югославия, там же, стр. 36–38; Тунис, там же, стр. 48–50; 
Кувейт, там же, стр. 57; Пакистан, там же, стр. 6; Аргентина, 
S/PV/2806, стр. 11; Япония, там же, стр. 12 и 13; г-н Ансай, там же, 
стр. 18; г-н Максуд, там же, стр. 21–27; Бангладеш, там же, стр. 32–
35; Федеративная Республика Германия, там же, стр. 41 и 42; Италия, 
там же, стр. 53; и Алжир, там же, стр. 58–61. 
____________ 
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ет серьезную озабоченность в связи с нынешним положени-
ем на оккупированных палестинских территориях; вновь 
подтверждает свои резолюции 605 (1987), 607 (1988) и 608 
(1988); ссылается на доклад Генерального секретаря от  
21 января 1988 года; и, будучи информирован о депортации 
Израилем, оккупирующей державой, восьми палестинских 
гражданских лиц 11 апреля 1988 года и его решении про-
должать депортацию палестинских гражданских лиц на 
оккупированных территориях; будучи глубоко обеспокоен 
и встревожен мерами, принимаемыми Израилем в отноше-
нии палестинских гражданских лиц, и его настойчивой по-
литикой принятия мер коллективного наказания, таких как 
недавнее разрушение домов в деревне Бейта; выразил также 
серьезную озабоченность в связи с действиями, совершен-
ными силами оккупирующей державы в отношении главы 
Высшего исламского совета шейха Саада Эддина эль-
Алами, который подвергся нападению и был избит 1 апреля 
1988 года в Харам аш-Шарифе в Иерусалиме; вновь под-
твердил, что Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о 
защите гражданского населения во время войны применима 
к палестинским и другим арабским территориям, оккупи-
руемым Израилем с 1967 года, включая Иерусалим; сослал-
ся, в частности, на положения статьи 49 четвертой Женев-
ской конвенции и выразил тревогу в связи с тем, что Изра-
иль продолжает перемещать свое гражданское население на 
оккупируемую им территорию и снабжает этих поселенцев 
оружием, которое было использовано против палестинских 
гражданских лиц. В постановляющей части проекта резо-
люции Совет Безопасности a) призывает Израиль, оккупи-
рующую державу, немедленно приступить к строгому со-
блюдению Женевской конвенции о защите гражданского 
населения во время войны от 12 августа 1949 года и воз-
держиваться в дальнейшем от проведения политики и прак-
тики, противоречащих положениям этой Конвенции; 
b) призывает далее Израиль отменить приказ о депортации 
палестинских гражданских лиц и гарантировать уже депор-
тированным лицам безопасное и немедленное возвращение 
на оккупированные палестинские территории; c) вновь при-
зывает Израиль воздерживаться в дальнейшем от депорта-
ции палестинских гражданских лиц с оккупированных тер-
риторий; d) осуждает политику и практику Израиля, окку-
пирующей державы, которые нарушают права человека 
палестинского народа на оккупированных территориях, и в 
частности открытие огня израильской армией, в результате 
чего были убиты и ранены беззащитные палестинские гра-
жданские лица; e) подтверждает настоятельную необходи-
мость достижения под эгидой Организации Объединенных 
Наций всеобъемлющего, справедливого и прочного урегу-
лирования арабо-израильского конфликта, неотъемлемой 
частью которого является палестинская проблема, и выра-
зил решимость действовать в этом направлении; f) просит 
Генерального секретаря представлять периодические док-
лады о положении на оккупированных территориях, вклю-
чая аспекты, связанные с деятельностью по обеспечению 
безопасности и защиты палестинских гражданских лиц в 
условиях израильской оккупации; и g) постановляет сле-
дить за положением на оккупируемых Израилем с 1967 года 
палестинских и других арабских территориях, включая Ие-
русалим. 
В своем выступлении на том же заседании представи-

тель Франции указал на необходимость мобилизовать все 

усилия для обеспечения того, чтобы на основе взаимного 
признания в конечном счете возобладали диалог и перего-
воры в целях выработки всеобъемлющего политического 
урегулирования, которое обеспечивало бы безопасность 
для всех государств в регионе и справедливость для всех 
его народов. Он заявил, что его страна по-прежнему убеж-
дена, что созыв международной конференции с участием 
постоянных членов Совета Безопасности и всех непосред-
ственно вовлеченных в конфликт сторон является наибо-
лее реалистичным путем достижения справедливого и 
прочного мира на Ближнем Востоке963. 
В своем выступлении представитель Китая призвал Со-

вет Безопасности выразить свое осуждение и принять ре-
шительные меры в ответ на политику и действия Израиля. 
Он призвал предпринять эффективные шаги, чтобы заста-
вить Израиль выполнить соответствующие резолюции 
Совета Безопасности, и высказался в поддержку созыва 
международной конференции под эгидой Организации 
Объединенных Наций как эффективного способа поиска 
мира на Ближнем Востоке964.  
В своем выступлении представитель Союза Советских 

Социалистических Республик заявил, что Организация 
Объединенных Наций располагает достаточным авторите-
том и необходимыми возможностями, чтобы придать дина-
мизм процессу ближневосточного урегулирования, и Сове-
ту Безопасности следует безотлагательно подключиться к 
практическому осуществлению задачи подготовки и запус-
ка механизма международной конференции по Ближнему 
Востоку, начав с создания подготовительного комитета965. 
В своем выступлении представитель Соединенного Ко-

ролевства Великобритании и Северной Ирландии заявил, 
что Израиль, как участник Конвенции, не только имеет 
юридические обязательства по полному соблюдению ее 
положений, но и моральные обязательства по обеспече-
нию того, чтобы во время оккупации применялись нормы, 
закрепленные в Конвенции. Совет Безопасности должен 
снова указать Израилю на серьезную озабоченность поло-
жением на оккупируемых территориях и выразить, наряду 
с желанием положить конец совершаемому насилию, на-
дежду на достижение всеобъемлющего, справедливого и 
прочного урегулирования конфликта966.  
На том же заседании Совет Безопасности приступил к 

голосованию по представленному проекту резолюции151. 
Проект получил 14 голосов против 1, причем никто не 
воздержался, и не был принят, поскольку против голосо-
вал постоянный член Совета Безопасности967. 
После голосования представитель Соединенных Штатов 

Америки заявил, что проект резолюции, по которому 
только что было проведено голосование, не способствует 
ослаблению напряженности на оккупируемых территори-
ях, не содействует установлению мира в регионе и являет-
ся излишним и неуместным. Широкое и огульное осужде-
ние Израиля не содержит даже намека на сбалансирован-
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963S/PV.2806, стр. 8. 
964Там же, стр. 36–37. 
965Там же, стр. 46. 
966Там же, стр. 51. 
967Там же, стр. 53–55. 
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ность, и в нем не содержится ни призывов, ни просьб к 
восстановлению спокойствия. Тем не менее он вновь под-
твердил, что позиция его страны о применимости четвер-
той Женевской конвенции и принципиальная оппозиция 
депортациям остаются неизменными. Он отметил, что его 
страна предпринимает серьезные дипломатические усилия 
с непосредственно заинтересованными сторонами, с тем 
чтобы попытаться начать прямые переговоры между Из-
раилем и его арабскими соседями. Указав на то, что Со-
единенные Штаты представили предложение, которое, по 
их мнению, является реалистичным и конструктивным, он 
заявил, что это предложение дает наилучшую надежду на 
политическое решение арабо-израильского конфликта и 
может привести к всеобъемлющему урегулированию, 
обеспечивающему безопасность Израиля и всех госу-
дарств региона, а также законные права палестинского 
народа. Он просил Совет Безопасности воздерживаться от 
риторических заявлений и проектов резолюций, которые 
не являются продуктивными, а лишь подрывают цель по-
иска реального пути к миру на Ближнем Востоке968. 
Решение от 26 августа 1988 года: заявление Председа-

теля Совета Безопасности 
После проведения консультаций Председатель Совета 

Безопасности опубликовал 26 августа 1988 года заявление 
от имени членов Совета. Заявление гласит969: 
Члены Совета Безопасности серьезно обеспокоены продолжаю-

щимся ухудшением положения на палестинских территориях, окку-
пируемых Израилем с 1967 года, включая Иерусалим, и особенно в 
связи с нынешним тяжелым и серьезным положением, вызванным 
закрытием районов, введением комендантского часа и последующим 
увеличением числа раненых и убитых. 

Члены Совета глубоко обеспокоены настойчивым стремлением Из-
раиля, оккупирующей державы, продолжать свою политику депорта-
ции палестинских гражданских лиц в нарушение резолюций Совета 
Безопасности и четвертой Женевской конвенции, свидетельством чему 
являются высылка им в Ливан 17 августа 1988 года четырех палестин-
ских гражданских лиц и его решение выслать еще 40 человек. Члены 
Совета просят Израиль незамедлительно воздержаться от депортации 
любых палестинских гражданских лиц и немедленно обеспечить безо-
пасное возвращение тех, которые уже были депортированы. 

Члены Совета считают, что нынешнее положение на оккупирован-
ных территориях, описанное в вышестоящем пункте 1, имеет серьез-
ные последствия для усилий по достижению всеобъемлющего, спра-
ведливого и прочного мира на Ближнем Востоке. 

Они вновь подтверждают, что Женевская конвенция о защите граж-
данского населения во время войны от 12 августа 1949 года применима 
к палестинским и другим арабским территориям, оккупируемым Из-
раилем с 1967 года, включая Иерусалим, и просят высокие договари-
вающиеся стороны обеспечить уважение этой Конвенции. 

Ссылаясь на резолюции Совета Безопасности, члены Совета Безо-
пасности будут следить за положением на оккупированных палестин-
ских территориях, включая Иерусалим. 

 
____________ 
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