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21. ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 1986 ГОДА НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

Решение от 6 февраля 1986 года (2655-е заседание): от-
клонение проекта резолюции, представленного пятью 
государствами 
В письме от 4 февраля 1986 года на имя Генерального 

секретаря972 представитель Сирийской Арабской Респуб-
лики препроводил письмо министра иностранных дел Си-
рии от того же числа на имя Генерального секретаря, ин-
формирующее его, а через него Председателя и членов 
Совета Безопасности об акте воздушного пиратства, со-
вершенном в тот день двумя израильскими истребителями 
в международном воздушном пространстве. В письме со-
обща- 
лось, что в 8 ч 54 мин по Гринвичу ливийский частный  
гражданский самолет типа G-2, зарегистрированный под 
№ LN 777 (5-ADDR NDAE), вылетел из международного 
аэропорта в Триполи с сирийской официальной делегаци-
ей на борту, возвращавшейся после завершения офици-
ального визита в Ливийскую Арабскую Джамахирию. Да-
лее в письме сообщалось, что, когда самолет находился в 
международном воздушном пространстве над Средизем-
ным морем, капитан самолета сообщил в 11 час. 01 мин. в 
центр управления полетами Кипрского аэропорта, что два 
израильских истребителя перехватывают его и требуют 
следовать за ними; затем в 11 час. 03 мин. связь самолета с 
Кипрским аэропортом прервалась. В письме затем обра-
щалось внимание на тяжесть этого акта против мирных и 
безопасных полетов самолетов гражданской авиации в 
международном воздушном пространстве и на его серьез-
ные последствия и содержалась просьба предпринять не-
обходимые шаги и меры для выяснения судьбы самолета, 
его пассажиров и экипажа и обеспечить их безопасность. 
И наконец, в письме указывалось, что Сирийская Арабская 
Республика возлагает всю ответственность за этот акт воз-
душного пиратства на Израиль и что это деяние является 
грубым нарушением норм международного права и меж-
дународных конвенций, гарантирующих свободу и безо-
пасность полетов. 
В письме от того же числа на имя Председателя Совета 

Безопасности973 представитель Сирийской Арабской Рес-
публики просил в срочном порядке созвать Совет Безо-
пасности для рассмотрения вопроса об акте израильского 
воздушного пиратства, совершенном утром того дня в 
международном воздушном пространстве над Средизем-
ным морем против частного ливийского гражданского 
самолета. 
На своем 2651-м заседании 4 февраля 1986 года Совет 

Безопасности включил в повестку дня пункт, озаглавлен-
ный "Письмо Постоянного представителя Сирийской 
Арабской Республики при Организации Объединенных 
Наций от 4 февраля 1986 года на имя Председателя Совета 

 

____________ 
972S/17785. 
973S/17787. 

Безопасности", и рассматривал этот вопрос на 2651-м, 
2653-м и 2655-м заседаниях в период с 4 по 6 февраля 
1986 года974. В ходе состоявшихся заседаний Совет Безо-
пасности пригласил, по их просьбе, представителей Алжи-
ра, Германской Демократической Республики, Индии, 
Израиля, Иордании, Ирака, Исламской Республики Иран, 
Ливийской Арабской Джамахирии, Марокко, Сирийской 
Арабской Республики и Югославии принять участие без 
права голоса в обсуждении этого пункта. Совет Безопас-
ности также направил в соответствии с правилом 39 своих 
временных правил процедуры приглашение г-ну Самиру 
Мансури, заместителю постоянного наблюдателя Лиги 
арабских государств (ЛАГ) при Организации Объединен-
ных Наций975. Совет Безопасности далее постановил путем 
голосования пригласить представителя Организации осво-
бождения Палестины (ООП) для участия в обсуждении 
этого вопроса976. 
На 2651-м заседании 4 февраля 1986 года в своем выступ-

лении представитель Сирийской Арабской Республики 
вновь заявил, что израильскими властями против междуна-
родной гражданской авиации был совершен акт воздушного 
пиратства и международного терроризма, когда 4 февраля 
1986 года в международном воздушном пространстве над 
Средиземным морем был перехвачен ливийский граждан-
ский самолет, на борту которого находилась сирийская 
официальная делегация. Он призвал Совет Безопасности 
предпринять все необходимые шаги и меры для выяснения 
судьбы ливийского самолета, его пассажиров и экипажа и 
обеспечить их безопасность. Он указал, что Сирия возлагает 
всю ответственность за этот акт воздушного пиратства на 
Израиль. Далее он заявил, что это деяние Израиля подпада-
ет под юрисдикцию Совета Безопасности, поскольку оно 
затрагивает гражданскую авиацию во всех частях мира. Он 
призвал Совет Безопасности осудить Израиль за совершен-
ный акт пиратства и терроризма и потребовать от него пре-
кратить подобные акты и соблюдать международные со-
глашения и нормы международного права977.  
На том же заседании в своем выступлении представитель 

Израиля заявил, что израильские пилоты перехватили не 
гражданский самолет, а ливийский специальный самолет, 
на борту которого находились 12 человек. Он указал, что по 
подозрению на борту самолета находились террористы, 
принимавшие участие в нападениях на Израиль, однако 
после проверки пассажиров оказалось, что таких лиц на 

 

____________ 
974Утверждение повестки дня см. S/PV.2651, стр. 6; см. также гла-

ву II настоящего Дополнения. 
975Подробно о направлении приглашений в соответствии с прави-

лами 37 и 39 временных правил процедуры Совета Безопасности, см. 
главу III настоящего Дополнения. 

976 Обсуждение предложения пригласить представителя ООП и  
результаты голосования (10 голосов за, 1 против при 4 воздержав-
шихся) см. S/PV.2655, стр. 38–41. См. также главу III настоящего  
Дополнения. 

977S/PV.2651, стр. 7–15. 
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борту не было, и поэтому после небольшой задержки в Из-
раиле самолет был возвращен и никто не пострадал. Он 
добавил, что подозрение его правительства о нахождении 
на борту террористов основывалось на недавно закончив-
шемся совещании 20 террористических организаций в Три-
поли, которое было созвано самим Каддафи и проводилось 
под его личным наблюдением. Он отметил, что на этом со-
вещании, носившем название "революционные силы араб-
ской нации", прозвучало много ясных призывов о продол-
жении террористических действий против Израиля. Затем 
он привел выдержку из резолюции Генеральной Ассамб-
леи978, в которой говорится, что каждое государство обязано 
воздерживаться от организации, подстрекательства, оказа-
ния помощи или участия в актах гражданской войны или 
террористических актах в другом государстве или от по-
творствования организационной деятельности в пределах 
своей территории, направленной на совершение таких ак-
тов; и указал на то, что ни Ливия, ни Сирия не соответству-
ют этому стандарту. Он доказывал, что при наличии осно-
ваний полагать, что на борту находятся террористы, кото-
рые планируют совершить новые нападения, нельзя ожи-
дать, что Израиль будет сидеть сложа руки и ждать, когда 
такое нападение произойдет. Он заявил, что его правитель-
ство действовало с намерением перехватить террористов и 
что бездействие означало бы безропотное повиновение аб-
солютистскому запрещению необходимой концепции само-
защиты, а такое особое толкование на деле никогда не со-
блюдалось и по сути, конечно, устарело из-за характера 
ведущейся террористами войны. Далее он заявил, что на 
деле классическое международное право позволяет любой 
стране остановить в международных водах корабль, если 
существует подозрение, что на его борту находятся пираты, 
и в качестве примера привел цитату из "классической книги 
Боуэтта", где, по его словам, Боуэтт пишет: 
Ясно, как показывает случай с Марианной Флора, что право может 

быть применено в отношении актов пиратской агрессии, если обстоя-
тельства таковы, что дают разумные основания опасаться подлинной 
угрозы государству. То, что корабль впоследствии окажется не пи-
ратским, по-видимому, будет несущественно, если первоначальные 
подозрения были хорошо обоснованы. 

Далее, касаясь принципа "абсолютистских" ограничений 
самозащиты, он заявил, что любой стране, на которую на-
падают террористы, разрешено использовать силу для того, 
чтобы помешать будущим нападениям или предотвратить 
их, и что просто несерьезно утверждать, что международное 
право запрещает государствам захват террористов в между-
народных водах или в международном воздушном про-
странстве. В заключение он выразил уверенность в том, что 
серьезное обсуждение проблемы международного терро-
ризма и ее последствий для международных норм покажет, 
что даже те, кто еще не полностью согласен с фундамен-
тальной концепцией самообороны в том виде, как она 
должна толковаться в век терроризма, готовы согласиться с 

 
____________ 

978Резолюция 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи, приложение, оза-
главленная "Декларация о принципах международного права, касаю-
щихся дружественных отношений и сотрудничества между государст-
вами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций". 

тем, что святость человеческой жизни по важности превос-
ходит святость воздушного пространства979. 
На том же заседании выступил г-н Мансури, замести-

тель постоянного наблюдателя Лиги арабских государств 
при Организации Объединенных Наций, который заявил, 
что совершенный Израилем акт перехвата ливийского 
гражданского самолета в международном воздушном про-
странстве является актом расширения за пределы арабских 
территорий его политики терроризма и агрессивных дей-
ствий против арабских государств. Он назвал этот акт не-
оправданным нарушением безопасности гражданской 
авиации в международном воздушном пространстве на 
основе использования вымышленных предлогов, которые 
полностью противоречат законам и нормам международ-
ного права. Он призвал Совет Безопасности решительно 
осудить акт агрессии Израиля и подтвердить недопусти-
мость повторения подобных актов государством – членом 
Организации Объединенных Наций980. 
На том же заседании представитель Сирийской Арабской 

Республики, выступая в порядке осуществления права на 
ответ, оспорил утверждение представителя Израиля о том, 
что Израиль, перехватывая ливийский самолет, действовал 
в рамках самообороны. Он напомнил, что в прошлом Изра-
иль неоднократно развязывал войны против соседних араб-
ских государств под предлогом осуществления своего права 
действовать в порядке самообороны, поскольку его безо-
пасность находилась под угрозой. Он заявил, что совершен-
ный Израилем акт перехвата ливийского самолета является 
актом агрессии против всего международного сообщества, 
против свободы международной авиации и безопасности 
пассажиров. Он призвал Совет Безопасности действовать в 
интересах международного сообщества и принять резолю-
цию с решительным осуждением Израиля, чтобы удержать 
его от дальнейших актов агрессии против арабов981. 
На 2653-м заседании 5 февраля 1986 года Председатель 

Совета Безопасности обратил внимание членов Совета на 
проект резолюции982, представленный Ганой, Конго, Мада-
гаскаром, Объединенными Арабскими Эмиратами и Трини-
дадом и Тобаго. В проекте резолюции Совет Безопасности 
осуждает Израиль за насильственный перехват и изменение 
курса ливийского гражданского самолета в международном 
воздушном пространстве и последующее задержание им 
указанного самолета; считает, что этот акт Израиля пред-
ставляет собой грубое нарушение принципов международ-
ного права и, в частности, соответствующих положений 
международных конвенций о гражданской авиации; призы-
вает Международную организацию гражданской авиации 
должным образом учесть эту резолюцию при рассмотрении 
надлежащих мер по защите международной гражданской 
авиации от подобных актов; и призывает Израиль впредь 
воздерживаться от каких бы то ни было актов, создающих 
угрозу безопасности международной гражданской авиации, 

 
979S/PV.2651, стр. 13–18. Дебаты со ссылкой на принципы Устава, 

содержащиеся в пункте 1 статьи 2 и в статье 51, см. главу XII на-
стоящего Дополнения, пример 2. 
____________ 

980S/PV.2651, стр. 21–25. 
981Там же, второе выступление, стр. 26–35. 
982Текст проекта резолюции см. S/17796. 

 



Часть II 371 

и серьезно предупреждает Израиль, что в случае повторения 
таких актов Совет рассмотрит вопрос о принятии надлежа-
щих мер по обеспечению выполнения его резолюций. 
На том же заседании в своем выступлении представитель 

Ливийской Арабской Джамахирии осудил совершенный 
Израилем перехват и изменение курса гражданского само-
лета, находившегося в международном воздушном про-
странстве, как преступный акт, являющийся вопиющим 
нарушением Устава Организации Объединенных Наций, 
норм международного права и соответствующих конвенций 
и, кроме того, нарушением суверенитета государства – вла-
дельца самолета, а также не только агрессией против свобо-
ды пассажиров, но и актом, ставящим под угрозу их безо-
пасность. Он призвал Совет Безопасности осудить и отверг-
нуть акт Израиля и предпринять решительные действия для 
того, чтобы не допустить подобные террористические акты 
Израиля в будущем. Он далее призвал Совет Безопасности 
лишить Израиль членства в Организации Объединенных 
Наций и ввести против него сдерживающие экономические 
санкции, с тем чтобы заставить его повиноваться воле меж-
дународного сообщества, осуществлять соответствующие 
резолюции Совета Безопасности и уважать его авторитет983. 
На том же заседании в своем выступлении представи-

тель Иордании заявил, что совершенный Израилем акт 
перехвата ливийского гражданского самолета является 
актом нарушения международных конвенций, касающихся 
безопасности гражданской авиации, и выразил надежду, 
что Совет Безопасности осудит совершенные Израилем 
нарушения, приняв представленный проект резолюции984. 
На том же заседании в своем выступлении представи-

тель Марокко заявил, что Израиль безнаказанно нарушает 
международное право вследствие бессилия Совета Безо-
пасности, который не смог принять более эффективные 
меры, с тем чтобы положить конец политике Израиля, 
игнорирующей международное право. Он призвал Совет 
Безопасности, на котором лежит основная ответственность 
за поддержание международного мира и безопасности, 
принять необходимые и эффективные меры, которых тре-
бует ситуация, и обеспечить выполнение резолюций Орга-
низации Объединенных Наций, касающихся осуществляе-
мых Израилем террористических актов985. 
На том же заседании в своем выступлении представи-

тель Израиля опроверг обвинения предыдущих ораторов, 
которых он обвинил в совершении террористических ак-
тов против Израиля в течение ряда лет с применением 
стратегии, не предусмотренной создателями Организации 
Объединенных Наций. Он обвинил Ливию в развязывании 
вместе с другими арабскими государствами нового вида 
войны, которой можно противостоять, осуществляя поли-
тику самообороны, и призвал Совет Безопасности при-
знать главенство принципа самообороны там, где государ-
ства становятся жертвами терроризма986.  

 
____________ 

983S/PV.2653, стр. 5–11. 
984Там же, стр. 12 и 13. 
985Там же, стр. 17 и 21. 
986Там же, стр. 23–33. 

На 2655-м заседании 6 февраля 1986 года представители 
Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Ганы, Алжира, 
Болгарии, Индии, Югославии, Германской Демократиче-
ской Республики, Ирака, Исламской Республики Иран, 
ООП и Председатель, выступая в качестве представителя 
Конго, отвергли приведенный Израилем принцип самообо-
роны в качестве оправдания совершенного им акта, который 
они осудили как вопиющее нарушение норм международ-
ного права, и прежде всего таких международных конвен-
ций, как Чикагская, Гаагская и Монреальская, обеспечи-
вающих свободу и безопасность гражданской авиации в 
международном воздушном пространстве, и призвали Совет 
Безопасности осудить Израиль за перехват ливийского са-
молета и предотвратить повторение подобных актов. Пред-
ставители Югославии, Германской Демократической Рес-
публики и ООП подчеркнули необходимость созыва Сове-
том Безопасности международной конференции по Ближ-
нему Востоку с целью достижения справедливого, всеобъ-
емлющего и прочного урегулирования кризиса на основе 
ухода Израиля со всех оккупированных территорий и осу-
ществления палестинским народом права на самоопределе-
ние, а представитель ООП далее указал, что Совет Безопас-
ности должен рассмотреть вопрос о введении против Из-
раиля санкций, предусмотренных главой VII Устава987. 
На том же заседании представитель Израиля, выступая в 

порядке осуществление права на ответ, привел ряд приме-
ров, характеризующих отношения между государствами 
Ближнего Востока, и указал на то, что в большинстве тер-
рористических актов, которые могли угрожать безопасно-
сти гражданской авиации, Израиль не участвовал и даже не 
был их объектом. Он добавил, что, как раз наоборот, все 
они были совершены арабами или ближневосточными ре-
жимами, наносящими удары по другим ближневосточным 
режимам, и что эскалации терроризма за пределы Ближнего 
Востока способствуют непрекращающиеся конфликты ме-
жду ближневосточными режимами, а не арабо-израильский 
конфликт. Призывая Совет Безопасности отклонить проект 
резолюции, осуждающий его правительство за перехват 
ливийского самолета, представитель Израиля заявил, что 
государства, которые настаивают на принятии внесенного 
проекта резолюции, являются как раз теми государствами, 
которые поддерживают терроризм, и что принятие этого 
проекта резолюции означало бы поощрение терроризма988. 
На том же заседании представитель Франции, выступая 

с разъяснением мотивов голосования до голосования, зая-
вил, что необходимые действия против терроризма нельзя 
узаконивать путем нарушения международного права, 
однако его правительство понимает, что акция Израиля 
была предпринята в контексте актов терроризма, недавно 
совершенных в целом ряде стран Европы, и что Франция 
не может поддержать представленный проект резолюции, 

 
____________ 

987 Соответствующие заявления см. S/PV.2655: Объединенные 
Арабские Эмираты, стр. 11–16; Китай, стр. 16–17; СССР, стр. 17–25; 
Гана, стр. 27–32; Алжир, стр. 33–36; Болгария, стр. 37–38; Индия, стр. 
43–47; Югославия, стр. 48–51; Германская Демократическая Респуб-
лика, стр. 55–56; Ирак, стр. 56–59; Иран (Исламская Республика), стр. 
65–71; ООП, стр. 80–82; и Председатель, стр. 82–83. 

988S/PV.2655, стр. 83 и 91–96. 
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поскольку в нем имеются формулировки, которые, по ее 
мнению, не отражают точные факты положения989. 
Представитель Соединенных Штатов Америки, высту-

пая также с разъяснением мотивов голосования до голосо-
вания, заявил, что, хотя его правительство выступает про-
тив действий Израиля, его делегация, тем не менее, будет 
голосовать против представленного проекта, поскольку в 
нем практически и надлежащим образом не рассматрива-
ется вопрос терроризма. Правительство Соединенных 
Штатов считает, что террористическое насилие, а не реак-
ция на террористическое насилие является причиной цик-
ла насилия на Ближнем Востоке и во всем мире. Соеди-
ненные Штаты полагают, что могут возникать исключи-
тельные обстоятельства, в которых перехват может быть 
оправдан. Он поддержал принцип о том, что государство, 
территория или граждане которого подвергаются постоян-
ным террористическим нападениям, может ответить ис-
пользованием силы для защиты себя от дальнейших напа-
дений и что уместность какой-либо конкретной акции все-
гда приводит к рассмотрению необходимости и пропор-
циональности. Он подчеркнул, что там, где предметом 
оборонительной акции является самолет, необходимо уде-
лять особое внимание рассмотрению вопросов безопасно-
сти, принимая меры только в исключительных обстоя-
тельствах, проявляя всю возможную осторожность и уде-
ляя особое внимание безопасности самолета и тех, кто 
находится на его борту. Он заявил, что любое государство 
должно перехватывать гражданский самолет только на 
основе неопровержимых данных о том, что террористы 
находятся на его борту, однако акция Израиля не соответ-
ствовала этим стандартам, и поэтому Соединенные Штаты 
сожалеют об этой акции. Тем не менее, заключил он, его 
правительство не поддержит проект резолюции, в котором 
предусматривается, что перехват самолета – это неправо-
мерное действие как таковое, без учета возможности того, 
что такое действие может быть оправданным990. 
На том же заседании было проведено голосование по 

представленному проекту резолюции, который получил 
10 голосов против 1 при 4 воздержавшихся и не был при-
нят, поскольку против голосовал постоянный член Совета 
Безопасности991. 

 
989Там же, стр. 111. 

____________ 
990Там же, стр. 112 и 113. 
991Результаты голосования по проекту резолюции (S/17796/Rev.1) 

см. там же, стр. 113. Полный текст проекта резолюции см. сноску 11, 
выше. См. также главу IV настоящего Дополнения. 

 




