
неспособного в политическом, экономическом и 
rеоrрафическом отношенииzs1. 

Представитель Китая сказал, что события на 
Ближнем Востоке взаимосвязаны и влияют друг 
друга и что ни одна страна не может в одиночку 
решить эту проблему. Он приветствовал усилия Па
лестинской администрации по созданию правитель
ства национального единства и готовность Израиля 
к участию в мирных переговорах. Он отметил, что 
неспособность обеспечить решение ближневосточ
ного вопроса, «самого давнего пункта в повестке 
дня Совета и одной из его самых сложных про
блем», отрицательно сказывается на роли и автори
тете Совета252. 

После этого Председатель (Катар) выступил от 
имени Совета с заявлением2sэ, в котором Совет, 
среди прочего: 

выразил глубокую обеспокоенность по поводу поло
жения на Ближнем Востоке и его серьезных последствий дnя 

2,1 Там же, стр. 23-24. 
2,2 Там же, стр. 30- 31. 
ш S/PRST/2006/51. 
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мира и безопасности и подчеркнул необходимость активиза
ции усилий, направленных на обеспечение справедливого, 
прочного и всеобъемлющего мира в регионе; 

подчеркнул, что проблемы региона нельзя решить во
енным путем и что переговоры - это единственный реально 
возможный способ принести мир и процветание народам на 
всем Ближнем Востоке; 

выразил серьезную озабоченность в связи с ухудшени
ем гуманитарной ситуации и призвал оказать чрезвычайную 
помощь палестинскому народу через посредство временного 
международного механизма, международных организаций и 
по другим официальным каналам; 

вновь обратился к правительству Палестинской авто
номии с призывом принять три принципа «четверки»; под
твердил жизненно важную роль «четверки» и выразил ис
креннюю надежду на ее дальнейшее активное участие; 

подтвердил важность и необходимость обеспечения 
справедливого, всеобъемлющего и прочного мира на Ближ
нем Востоке на основе всех его соответствующих резолю
ций, включая резолюции 242 (1967), 338 (1973) и 1515 

(2003), мадридского мандата и принципа «земля в обмен на 
мир». 

34. Положение на Ближнем Востоке, 
включая: палестинский вопрос 

Обсуждения, состоявшиеся 16 январи, 
18 февралк и 18 марта 2004 года (4895-е, 
4912-е и 4927-е заседания) 

С января по март 2004 года Совет ежемесячно 
заслушивал брифинги заместителя Генерального 
секретаря по политическим вопросам, Специально
го координатора по ближневосточному мирному 
процессу и помощника Генерального секретаря по 
политическим вопросам о положении на Ближнем 
Востоке, включая палестинский вопрос1. Других 
заявлений на этих заседаниях не делалось. 

В ходе брифингов было сообщено о том, что в 
мирном процессе был достигнут лишь незначи
тельный прогресс, поскольку Израиль не выполнил 

1 Более подробную информацию об обсуждении, 
состоявшемся на 4895-м заседании, см. главу VI, 
часть IV, раздел В, случай 18, касающийся 
взаимоотношений между Советом Безопасности и 
Международным Судом. 

свое обязательство ликвидировать все поселения
аванпосты. Кроме того, Израиль продолжал возво
дить стену вокруг Западного берега и совершать 
внесудебные убийства палестинцев, а Палестинской 
администрации не удалось укрепить безопасность. 
Было отмечено, что продолжение насилия наносит 
огромный ущерб палестинской экономике и ухуд
шает гуманитарную ситуацию. Более того, «уста
лость» доноров и противодействие Израиля оказа
нию гуманитарной помощи привело к тому, что Па
лестинская администрация оказалась на грани 
банкротства. 

Вместе с тем выступавшие отметили, что воз
можность достижения мира сохраняется. В частно
сти, они приветствовали решение премьер
министра Израиля Ариэля Шарона вывести силы из 
Газы в качестве жеста, призванного укрепить дове
рие и создать возможность для возобновления мир
ного процесса, но при этом подчеркнули, что вывод 
сил должен быть произведен в рамках осуществле-
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ния «дорожной карты» продвижения к миру на 
Ближнем Востоке на основе оценки выполнения 
сторонами своих обязательств2, в сотрудничестве с 
Палестинской администрацией и при содействии со 
стороны международного сообщества. Они также 
призвали международное сообщество продолжать 
участвовать в мирном процессе и настоятельно 
призвали «четверку»з возобновить работу со сторо
нами и активизировать усилия. 

Решение от 25 марта 2004 rода 
(4934-е заседание): опшоневие проеЕта 
резолюции 

В письме от 23 марта 2004 года на имя Пред
седателя Совета Безопасности4 представитель Ли
вийской Арабской Джамахирии, выступая в каче
стве Председателя Группы арабских государств, об
ратился с просьбой созвать экстренное заседание 
Совета с целью обсудить внесудебную казнь лидера 
движения ХАМАС шейха Ахмеда Яссина в городе 
Газа и эскалацию военных нападений Израиля на 
палестинцев и принять меры в этой связи. В ответ 
на эту просьбу Совет 23 марта 2004 года провел 
4929-е заседание и включил указанное письмо в 
свою повестку дня1

• 

С заявлениями выступили все члены Совета, а 
также представители Бахрейна, Египта, Израиля, 
Индонезии, Иордании, Ирландии (от имени Евро
пейского союза), Исламской Республики Иран, Йе
мена, Катара, Кубы, Кувейта, Ливана, Ливийской 
Арабской Джамахирии, Малайзии, Марокко, Норве
гии, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудов
ской Аравии, Сирийской Арабской Республики, Су
дана, Туниса, Южной Африки и Японии, Постоян
ный наблюдатель от Палестины, Постоянный 
наблюдатель от Лиги арабских государств и Пред
седатель Комитета по осуществлению неотъемле
мых прав палестинского народа5• 

Сначала Председатель (Франция) обратил 
внимание членов Совета на письмо Постоянного 
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2 S/2003/529, приложение. 
3 Состоит из Соединенных Штатов, Российской 

Федерации, Европейского союза и Организации 
Объединенных Наций. 

4 S/2004/233. 
' Генеральный секретарь присутствовал, во не сделал 

заявления. 

наблюдателя от Палестины от 22 марта 2004 года, в 
котором тот осудил убийство шейха Яссинаб. 

Представитель Палестины выразил призна
тельность за осуждение этого преступления широ
ким кругом членов международного сообщества, 
однако выразил сожаление по поводу того, что Со
вет не принял в этой связи заявление Председателя 
с целью немедленно изложить позицию и выразил 
надежду на то, что Совет примет проект резолю
ции, представленный Группой арабских государств. 
Он заявил, что проводимая Израилем «политика 
противодействия терроризму» на самом деле под
питывает терроризм и призвана помочь Израилю в 
уклонении от выполнения таких его обязательств 
по «дорожной карте», как прекращение оккупации 
и признание независимого палестинского государ
ства. Он подверг критике обнародованные Израи
лем планы вывода сил из Газы, назвав такой шаг 
односторонним, и призвал к сносу экспансионист
ской стены, незаконно построенной Израилем на 
оккупированной палестинской территории?. 

Представитель Израиля выразил сожаление в 
связи с тем, что Совет ни разу не осудил террори
стические акты, совершаемые палестинскими бое
виками, и, более того, ни разу не созвал заседание в 
связи с этими терактами, хотя в их результате гиб
нут сотни ни в чем не повинных израильских граж
данских лиц. Он заявил, что шейх Ясени был убий
цей, который организовал многочисленные взрывы 
и призывал к активизации вооруженной борьбы 
против израильтян и евреев повсюду в мире. Он от
метил, что проведенная Израилем операция являет
ся важным шагом вперед в его усилиях по борьбе с 
терроризмом в. 

Почти все выступавшие осудили внесудебное 
убийство шейха Яссина и выразили озабоченность 
по поводу того, что оно может привести к дальней
шему ухудшению ситуации. В частности, предста
витель Испании заявил, что «события, подобные 
вчерашнему, лишают законности борьбу с терро
ризмом с точки зрения права»9, а представитель 
Франции подчеркнул, что это нападение может ока
заться контрпродуктивным в политическом отно-

6 S/2004/23 1 . 
7 SIPV.4929, стр. 3 - 5. 
s Там же, стр. 5-8. 
9 Там же, стр. 14. 

11-02856 



шении10. Большинство выступавших осудили также 
террористические акты и все другие акты насилия и 
призвали к осуществлению «дорожной карты». 

Признав, что убийство шейха Яссина затруд
нило усилия по возобновлению мирного процесса, 
представитель Соединенных Штатов однако заявил, 
что шейх Ясени был руководителем террористиче
ской организации, которая с гордостью брала на се
бя ответственность за нападения на гражданских 
лиц, и что он выступал против существования Из
раиля. Соответственно, Совету не следует поддер
живать инициативы, в которых эти факты иrнори
руются11. 

Кроме того, большинство ораторов осудили 
проводимую Израилем политику оккупации и дру
гие его незаконные действия. Представитель Туниса 
в своем выступлении призвал к развертыванию на 
палестинских территориях разъединительных сил 
для защиты палестинцев12. 

На 4934-м заседании, проведенном 25 марта 
2004 года, Совет рассмотрел проект резолюции, 
представленный Алжиром и Ливийской Арабской 
Джамахирией, в которой Совет, в частности, осудил 
бы убийство шейха Яссина; призвал бы к полному 
прекращению внесудебных казней; осудил бы акты 
терроризма, провокаций, подстрекательства и раз
рушений и призвал бы все стороны их прекратить; 
призвал бы к прекращению всех незаконных мер и 
уважению норм международного гуманитарного 
права; и призвал бы обе стороны выполнить свои 
обязательства по плану «дорожная карта»13. Этот 
проект резолюции был поставлен на голосование, 
но не был принят, поскольку Соединенные Штаты 
проголосовали против. Германия, Румыния и Со
единенное Королевство при голосовании воздержа
лись. 

С заявлениями выступили представители Ал
жира, Бразилии, Германии, Израиля, Испании, Рос
сийской Федерации, Румынии, Соединенного Коро
левства, Соединенных Штатов, Франции и Чили и 
Постоянный наблюдатель от Палестины. 

Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что его страна не может поддержать этот проект ре-

10 Там же, стр. 16. 
11 Там же, стр. 15. 
12 Там же, стр. 25. 
в S/2004/240. 
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золюции, поскольку отсутствие упоминания в нем о 
зверских террористических актах, совершаемых 
ХАМАС, делает его односторонним и несбаланси
рованным, и его принятие не будет способствовать 
прогрессу в усилиях по обеспечению мира и без
опасности в реrионе14. Представитель Германии 
отметил, что в проекте резолюции терроризм не 
рассматривается надлежащим образом и что проект 
не соответствует позиции Европейского союза, из
ложенной в соответствующем заявлении. Анало
гичная обеспокоенность была высказана представи
телями Румынии и Соединенного Королевства1�, а 
представитель Испании заявил, что, напротив, этот 
проект резолюции согласуется с позицией Европей
ского союза16. 

С другой стороны, представители Алжира, 
Российской Федерации и Чили выразили сожаление 
по поводу того, что Совет не смог отреагировать на 
развитие событий на палестинских территориях, 
вызванное убийством шейха Ахмеда Яссина17. 
Представитель Палестины также выразил сожале
ние по поводу того, что Совет не выполнил свои 
обязанности в области поддержания международно
го мира и безопасности, и подчеркнул, что в проек
те резолюции предельно четко осуждались все тер
рористические акты. Он призвал Соединенные 
Штаты занять более нейтральную, объективную и 
справедливую позицию, с тем чтобы играть ту роль, 
которую им надлежит играть в содействии мирному 
процессу 18• 

Представитель Израиля в свою очередь заявил, 
что, если международное сообщество всерьез наме
рено добиваться продвижения мирного процесса в 
интересах как израильтян, так и палестинцев, то 
ему следует прекратить делать вид, что защитная 
реакция на терроризм хуже самого терроризма 19. 

Обсуждение, еоетоивmееек 19 апрели 
2004 rода (4945-е заседание) 

Совет провел 4945-е заседание 19 апреля 
2004 года по просьбе представителя Йемена, со
держащейся в письме от 19 апреля 2004 года на имя 

14 SIPV.4934, стр. 3. 
1s Там же, стр. 4-5. 
16 Там же, стр. 5. 

17 Там же, стр. 3 (Алжир, Российски ФедерацИJ[); и 
стр. S (ЧИJIИ). 

1s Там же, стр. 8-9. 
19 Там же, стр. 7 - 9. 
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Председателя Совета Безопасности, с целью рас
смотреть вопрос о серьезных нарушениях Израилем 
норм международного гуманитарного права, в част
ности внесудебную казнь Абделя ар-Рантиси, одно
го из политических лидеров движения ХАМАС, в 
городе Газа20. 

С заявлениями выступили все члены Совета, а 
также представители Бахрейна, Египта, Израиля, 
Индии, Индонезии, Иордании, Ирландии ( от имени 
Европейского союза), Исламской Республики Иран, 
Йемена, Кубы, Кувейта, Ливана, Ливийской Араб
ской Джамахирии, Мавритании, Малайзии, Марок
ко, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, 
Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Респуб
лики, Судана, Туниса, Южной Африки и Японии, 
Постоянный наблюдатель от Палестины, Постоян
ный наблюдатель от Лиги арабских государств и 
Председатель Комитета по осуществлению неотъ
емлемых прав палестинского народа. 

Сначала Председатель (Германия) обратил 
внимание членов Совета на письмо Постоянного 
наблюдателя от Палестины от 19 апреля 2004 года, 
в котором было отмечено, что то, что Совет недавно 
не смог осудить убийство шейха Яссина, поощрило 
Израиль к продолжению осуществления его неза
конных действий21. 

Представитель Палестины выразил сожаление 
по поводу того, что Совет до сих пор не приложил 
успешных усилий для защиты палестинского граж
данского населения. Он высказался решительно 
против попытки Израиля навязать односторонний 
вывод сил из Газы, так как он не имеет ничего об
щего с реальным выводом сил, поскольку Израиль 
сохранит контроль над международными граница
ми, воздушным пространством и водными ресурса
ми. Он призвал Совет принять новую резолюцию с 
целью обеспечить выполнение других его резолю
ций и соблюдение норм международного права22. 

Представитель Израиля подтвердил, что, по
скольку Палестинская администрация не выполи.яла 
своего обязательства по ликвидации террористиче
ской инфраструктуры, его правительство решило 
бороться с терроризмом. Он отметил, что ар
Рантиси был лидером террористов и что арестовать 
его было невозможно из-за отказа Палестинской 
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20 S/2004/ЗОЗ. 
21 S/2004/304. 
22 S/PV.4945, стр. 3 - 5. 

администрации сотрудничать. В заключение он дал 
высокую оценку плану своей страны по эвакуации 
поселений и военных объектов из сектора Газа и 
некоторых частей Западного берега, поскольку та
кой шаг открывает возможности для возобновления 
осуществления «дорожной карты», предусматрива
ющей сосуществование двух государств2з . 

Выступавшие единодушно осудили убийство 
Абделя ар-Рантиси, заявив, что оно идет вразрез с 
нормами международного права и отрицательно 
скажется на перспективах достижения мира. Кроме 
того, они подтвердили необходимость возобновле
ния сторонами переговоров на основе «дорожной 
карты». 

Хотя многие члены Совета приветствовали 
инициативу Израиля по выводу сил из Газы, отме
тив при этом, что она должна получить поддержку 
международного сообщества и быть реализована в 
рамках осуществления «дорожной карты»24, р.яд 
ораторов выразили настороженность. В частности, 
представитель Филиппин отметил, что план вывода 
сил не .является результатом переговоров между 
сторонами на местах. Представитель Чили указал 
на то, что конечная цель вывода сил недостаточно 
ясна и что особенно это касается связи этого шага с 
«дорожной картой», а представитель Ливана заявил, 
что уход Израиля из Газы фактически убьет мирные 
усилия25• 

Почти все государства, не являющиеся члена
ми Совета, сделали особый акцент на нарушении 
Израилем норм международного права и подтвер
дили, что выступают решительно против израиль
ской незаконной оккупации. Они призвали Совет 
восстановить свой авторитет и выполнить свои обя
занности по Уставу Организации Объединенных 
Наций, приняв резолюцию, в которой он осудил бы 
внесудебные убийства, совершаемые Израилем. 
Представитель Йемена предложил передать дело в 
Международный уголовный суд, а представитель 
Объединенных Арабских Эмиратов призвал Совет 
обязать Израиль демонтировать поселения и полно-

� Там же, стр. 5 - 8. 
24 Там же, стр. 11 (Российская Федерация, Испания); 

стр. 12 (Соединенные Штаты); стр. 13 (Соединенное 
Королевство); стр. 15 (Румыних); стр. 16 (Франция); 
стр. 18 (Египет); стр. 22 (Ирландих); и стр. 37 
(НорвегиJ1). 

2, Там же, стр. 14 (Филиппины); стр. 14--15 (Чили); и 
стр. З 1 (Ливан). 

11-02856 



стъю уйти со всех палестинских территорий, окку
пированных с 1967 rода2б. 

Решение от 19 маи 2004 года 
(4972-е заседание): резолюция 1544 (2004) 
На 4951-м заседании, состоявшемся 23 апреля 

2004 года, Совет заслушал брифинг Специального 
координатора по ближневосточному мирному про
цессу и Личного представителя: Генерального сек
ретаря. Других заявлений сделано не было. 

В своем брифинге Специальный координатор 
сделал особый упор на усилиях, направленных на 
достижение мира. Сначала он приветствовал сде
ланное Израилем объявление об уходе из Газы как 
позитивный шаг, который может привести к возоб
новлению мирного процесса, но подчеркнул, что 
вывод сил должен быть полным и окончательным и 
что для противодействия потенциальным угрозам 
безопасности Израиля:, которые могут возникнуть 
после вывода сил, необходимы будут эффективные 
и надежные механизмы обеспечения безопасности и 
административные механизмы, в связи с чем, воз
можно, потребуете.я ввести временные меры без
опасности под надзором международного сообще
ства. Кроме того, он особо отметил, что вывод сил 
из Газы должен сопровождаться выполнением дру
гих обязательств палестинской и израильской сто
рон по «дорожной карте», таких как принятие мер 
по борьбе с терроризмом и приостановка поселен
ческой деятельности Израиля, - то есть обяза
тельств, которые обе стороны до сих пор не выпол
няют. В заключение, признав, что Совет взял под 
свой контроль мирный процесс на Ближнем Восто
ке, он призвал его принимать более активное уча
стие в этом процессе27. 

19 мая 2004 года Совет провел 4972-е засе
дание в ответ на просьбу представителя: Йемена 
рассмотреть совершаемые Израилем нарушения 
международного права, в частности массовые раз
рушения домов палестинцев в районе Рафаха, с ко
торой он обратился в своем качестве Председателя 
Группы арабских государств и от имени членов ли
ги арабских государств в письме от 17 мая 
2004 года на им.я председателя Совета2s. Совет 
включил это письмо в свою повестку дн.я. 

26 Там же, стр. 23 и 25 соответственно. 
2, S/PV.4951. 
28 S/2004/393. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

На этом заседании с заявлениями выступили 
представители Алжира, Израиля:, Испании, Китая, 
Пакистана, Российской Федерации, Румынии, Со
единенных Штатов и Франции и Постоянный 
наблюдатель от Палестины29. 

Председатель (Пакистан) обратил внимание на 
письмо Постоянного наблюдателя от Палестины от 
17 мая 2004 года, в котором говорилось об израиль
ских рейдах в лагере беженцев в Рафахе и о разру
шении десятков домов и отмечалось, что эти дей
ствия представляют собой незаконное коллективное 
наказаниезо. После этого он обратил внимание чле
нов Совета на проект резолюции, представленный 
Алжиром и Йеменом31• Этот проект резолюции был 
немедленно поставлен на голосование и принят 
14 голосами при 1 воздержавшемся (Соединенные 
Штаты) в качестве резолюции 1544 {2004), в кото
рой Совет, среди прочего: 

призвад Израидь уважать свои обизатедьства по меж
дународному гуманитарному праву и насто.1ш, в частности, 
на выподВении его обязатедьства не предпринимать дей
ствий по разрушеншо домов, противоречащих этому праву; 

выразил глубокую обеспокоенность в связи с гумани
тарвым положением лишившихся крова палестинцев в рай
оне Рафаха и призвал к оказавшо им чрезвычайной помощи; 

призвал к прекращению насилия и уважению и собnю
девшо правовых обязательств, в том числе обязательств по 
международному гуманитарному праву; 

призвал обе стороны незамедлительно выполнить свои 
обJ1:зательства по «дорожной карте»; и постановил продол
жать заниматьси этим вопросом. 

Выступая после голосования, представители 
Алжира и Пакистана приветствовали тот факт, что 
Совету, наконец, удалось убедительно дать понять 
Израилю, что он не может продолжать безнаказанно 
игнорировать волю Совета и нормы международно
го праваз2. Представители Франции и Испании по
яснили, что необходимо реагировать на ухудшение 
ситуации в Газе и призывать стороны проявлять 
сдержанность. Они напомнили о том, что Европей
ский союз осудил разрушение Израилем палестин
ских домов в Рафахе как непропорциональные дей
ствия, противоречащие нормам международного 

211 Генеральный секретарь на этом заседании 
присутствовал, во не сделал зu:влеви•. 

зо S/2004/394. 
31 S/2004/400. 
32 S/PV.4972, стр. 3 (Алжир); и стр. 6-7 (Пакистан). 
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права, несмотря на право Израили на самооборо
нуээ. Представитель Румынии с удовлетворением 
отметил, что в этой резолюции сторонам напомина
ется об их обязательстве не допускать эскалации 
насилияэ4. Представитель Испании вслед за пред
ставителем Китая выразил сожаление по поводу 
действий Израили, которые ставит под угрозу весь 
мирный процессэs. В то же время некоторые высту
павшие отметили, что Палестинская администрация 
пока не прилагает достаточно усилий для борьбы с 
террористическими группамиэб. 

Представитель Соединенных Штатов пояснил, 
что его страна воздержалась при голосовании, по
скольку в резолюции не упоминается тот факт, что 
Палестинская администрации не предприняла серь
езных действий для устранения угрозы контрабан
ды оружии или прекращении террористических ак
тов. Вместе с тем он признал также, что операции 
Израиля в Газе не способствовали укреплению без
опасности Израиляэ7. 

Наконец, некоторые выступавшие упомянули о 
том, что их власти прилагают дипломатические 
усилия для нормализации ситуации, подчеркнули 
важное значение активизации сотрудничества меж
ду сторонами по вопросам безопасности и настоя
тельно призвали к немедленному прекращению ог
низs. 

Представитель Палестины с удовлетворением 
отметил принятие резолюции 1544 (2004) и выразил 
надежду на то, что Совет будет следить за ее осу
ществлением. Назвав действия Израили государ
ственным терроризмом, военными преступлениями, 
коллективным наказанием и систематическим 
нарушением прав человека, он заявил, что между
народное сообщество должно действовать реши
тельно и сообща для обеспечения соблюдения норм 
международного праваз9. 

720 

33 Там же, стр. 4 (Франция); и стр. 5 (Испания). 
34 Там же, стр. 5. 
3s Там же, стр. 5 (Китай); и стр. 6 (Испания). 
36 Там же, стр. З (Соединенные Штаты); стр. 4 

(Франция); и стр. 5 (Румыния). 
37 Там же, стр. 3. 
38 Там же, стр. 3 (Соединенные Штаты); стр. 4 

(Российская Федерация); и стр. S (Румыния, 
Испания). 

311 Там же, стр. 7-10. 

Представитель Израиля поставил под сомне
ние достоверность информации о событиях в Рафа
хе, представленной палестинцами, и выразил разо
чарование по поводу того, что некоторые члены 
международного сообщества были введены в за
блуждение. Он назвал резолюцию 1544 (2004) од
нобокой и заявил, что неспособность Совета осу
дить также действия палестинцев лишь подстегива
ет терроризм4о. 

Обсуждении, состоввmиесв 21 мав, 23 июни, 
13 июля, 11 августа и 17 сентябри 2004 года 
(4974, 4995, 5002, 5019 и 5039-е эаседанив) 
В период с мая по сентябрь 2004 года в Совете 

ежемесячно с брифингами о положении на Ближнем 
Востоке выступали заместитель Генерального сек
ретаря по политическим вопросам и Специальный 
координатор по ближневосточному мирному про
цессу41. Других заявлений в ходе брифингов не де
лалось. 

На этих заседаниях выступавшие выразили 
сожаление по поводу того, что обе стороны не вы
полняют свои основные обязательства по «дорож
ной карте». В частности, они отметили ухудшение 
обстановки в плане безопасности, а именно про
должающиеся удары Израиля, включая инциденты, 
от которых пострадал персонал Организации Объ
единенных Наций, и внесудебные убийства пале
стинцев, а также возобновление нападений пале
стинских террористов-смертников и обстрел раке
тами «Кассам» израильских гражданских районов; 
продолжающийся снос Израилем домов палестин
цев, введение им комендантского часа, установле
ние дорожных заграждений и закрытие контрольно
пропускного пункта Рафах между сектором Газа и 
Египтом; дальнейшее строительство израильских 
поселений в Газе и на Западном берегу; увеличение 
темпов строительства Израилем заградительного 
сооружения для изоляции отдельных районов в 
Иерусалиме и вокруг него, невзирая на консульта
тивное заключение Международного Суда от 
9 июля 2004 года, в котором было констатировано, 
что строительство этого сооружения противоречит 

40 Там же, стр. 10--15. 
41 Более подробную информацию об обсуждениях, 

состоившихся на 5002-м и 5039-м заседаниях, см. в 
главе VI, части IV, разделе В, случае 18, касающемси 
взаимоотношений между Советом Безопасности и 
Международным Судом. 

11-02856 



международному праву; застой в мирных перегово
рах; и неспособность Палестинской администрации 
укрепить верховенство права и принять действия по 
борьбе с терроризмом, несмотря на некоторый про
гресс в реформировании системы государственного 
управления и подготовке к местным выборам. Кро
ме того, экономическая ситуация на палестинских 
территориях продолжает ухудшаться, и 4 7 процен
тов палестинского населения живут в нищете. 

Было подчеркнуто, что эти события отрица
тельно сказываются на перспективах достижения 
мира и что полное осуществление «дорожной кар
ты» имеет решающее значение, поскольку крово
пролитие можно остановить только путем полити
ческого урегулирования. 

Ораторы также говорили о плане Израиля вы
вести войска из Газы в одностороннем порядке. 
Они сообщили, что ближневосточная «четверка» 
поддержала эту инициативу как уникальную воз
можность для активизации мирного процесса при 
условии, что при ее реализации будут соблюдены 
четыре основных требования, изложенных в заяв
лении «четверки» от 4 мая 2004 года, а именно: 
уход должен быть полным и окончательным; он 
должен привести к прекращению оккупации секто
ра Газа и сопровождаться аналогичными шагами на 
Западном берегу; он должен осуществляться в рам
ках «дорожной карты» и в соответствии с концеп
цией сосуществования двух государств; и он дол
жен быть всесторонним образом согласован с Пале
стинской администрацией и «четверкой». Вместе с 
тем выступавшие отметили, что если Израиль уйдет 
из Газы и затем решит закрыть все контрольно
пропускные пункты, а Палестинская администра
ция не сможет поддерживать правопорядок, то это 
может привести к гуманитарной катастрофе в Газе. 
Соответственно, для реальной передачи контроля 
решающее значение будет иметь участие междуна
родного сообщества, и руководство и надзор со сто
роны Совета помогут сторонам решить конкретные 
стоящие перед ними задачи42. 

42 S/PV.4979; S/PV.4995; S/PV.5002; S/PV.5019; и 
S/PV.5039. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

Решение от 5 октябри 2004 года 
(5051-е заседание): отклонение проекта 
резолюции 
На 5049-м заседании, проведенном 4 октября 

2004 года в ответ на просьбу, с которой в письме от 
4 октября 2004 года обратился представитель Туни
са в своем качестве Председателя Группы арабских 
государств и от имени членов Лиги арабских госу
дарств, Совет рассмотрел вопрос об «агрессии Из
раиля на севере Газы»4з. 

В начале заседания Председатель (Соединен
ное Королевство) прежде всего обратил внимание 
Совета на три письма Постоянного наблюдателя от 
Палестины, в которых нападения Израиля на граж
данских лиц в Газе осуждались как военные пре
ступления и содержался призыв к тому, чтобы при
влечь Израиль к ответственности44• Кроме того, 
Председатель Совета обратил внимание на письмо 
представителя Израиля, в котором говорилось о но
вом нападении палестинского террориста
смертника в Иерусалиме и к международному со
обществу был обращен призыв просить Палестин
скую администрацию ликвидировать террористиче
ские организации4s. 

С заявлениями выступили все члены Совета, а 
также представители Египта, Израиля, Иордании, 
Исламской Республики Иран, Кубы, Малайзии, Ни
дерландов (от имени Европейского союза), Сирий
ской Арабской Республики, Туниса, Турции, Юж
ной Африки и Японии, Постоянный наблюдатель от 
Палестины, Постоянный наблюдатель от Лиги 
арабских государств и заместитель Председателя 
Комитета по осуществлению неотъемлемых прав 
палестинского народа. 

Представитель Палестины подробно рассказал 
о совершенных недавно Израилем актах агрессии, 
которые привели к масштабным разрушениям, а 
также о внесудебных убийствах, нанесении ударов 
по гражданскому населению и продолжении неза
конного строительства разделительной стены. От
метив, что Израиль обосновал эти акты агрессии 
как ответ на запуск ракет с территории Газы, пред
ставитель Палестины отметил, что Палестинская 
администрация неоднократно требовала, чтобы па-

43 S/2004/779. 
44 S/2004/729, S/2004/761 и S/2004/776 соответственно 

от 14, 27 и 30 сентября 2004 года. 
4� S/2004/757 от 24 сентября 2004 года. 
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лестинские группировки прекратили эти обстрелы. 
Он выразил надежду на то, что Совет активизирует 
свое участие в политическом процессе, и призвал 
Израиль прекратить военные операции и вывести 
свои силы из северной части сектора Газа. В заклю
чение он настоятельно призвал Совет провести го
лосование по недавно представленному проекту ре
золюции46. 

Представитель Израиля в свою очередь заявил, 
что террористические группы действуют в Пале
стине совершенно беспрепятственно и безнаказан
но и в нарушение положений «дорожной карты» и 
что из-за этого израильские силы вынуждены при
нимать меры в порядке самообороны47. 

Большинство ораторов высказались против 
применения насилия обеими сторонами и призвали 
стороны про.являть сдержанность. Представитель 
Малайзии обратился к международному сообще
ству с конкретной просьбой оказать Палестинской 
администрации помощь в укреплении органов без
опасности48. Другие ораторы осудили действия Из
раиля или выразили тревогу в св.язи с ними49, и не
которые из них назвали эти действия военными 
преступлени.ями50 и призвали Совет заставить Из
раиль отказаться от политики оккупации, строи
тельства поселений, убийств и разрушений и вер
нуться за стол переговоров51• Кроме того, некото
рые ораторы поддержали представленный Группой 
арабских государств проект резолюции, в котором к 
Израилю был обращен призыв, среди прочего, пре
кратить его военные операции; уйти из северной 
части сектора Газа; соблюдать нормы международ-
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46 S/PV.5049, стр. 3-5. 
47 Там же, стр. 5-9. 
48 Там же, стр. 24. 
49 Там же, стр. 9 (Алжир); стр. 17 (Пакистан); стр. 20 

(Тунис); стр. 21 (Иордания); стр. 22 (Исламскаи 
Республика Иран); стр. 23 (Малайзия), стр. 24 
(Египет); стр. 26 (Лига арабских государств); и 
стр. 29 (Сирийская Арабская Республика). 

so Там же, стр. 9 (Алжир); стр. 17  (Пакистан); стр. 20 
(Тунис); стр. 22 (Исламскu Республика Иран); и 
стр. 29 (Сирийскаи Арабская Республика). 

s1 Там же, стр. 9 (Алжир); стр. 1 О (Испании); стр. 17  
(Пакистан); стр. 20 (Тунис); стр. 21 (Иордания); 
стр. 22 (Исламская Республика Иран); стр. 23 
(Малайзия); стр. 24 (Египет); стр. 25 (Южнu 
Африка); стр. 26 (Лига арабских государств); стр. 27 
(Куба); стр. 28 (Комитет по осуществдению 
неотъемлемых прав палестинского народа); и стр. 29 
(Сирийская Арабскu Республика). 

ного гуманитарного права; прекратить препятство
вать оказанию гуманитарной помощи гражданскому 
населению; и уважать неприкосновенность объек
тов Организации Объединенных Наций52• Предста
вители Китая, Исламской Республики Иран и Лиги 
арабских государств призвали Совет выполнять 
свои обязанности по защите гражданских лиц53. 

Вместе с тем представитель Соединенных Штатов, 
подчеркнул, что представленный проект резолю
ции - это не «дорожная карта» к миру, а шаг в ни
кудаs4. 

Кроме того, многие выступавшие вновь заяви
ли, что выступают за осуществление «дорожной 
карты», и подчеркнули необходимость подтвержде
ния сторонами их приверженности делу ее осу
ществления. Представитель Малайзии подтвердил 
позицию своей страны, которая считает, что Совет 
должен утвердить развертывание международных 
сил по поддержанию мира или создание междуна
родного механизма наблюдения, с тем чтобы сле
дить за осуществлением «дорожной карты»ss. 

Наконец, ряд выступавших высказали свое 
мнение о плане Израиля уйти из Газы. Представи
тель Чили подчеркнул, что это должно быть сдела
но в соответствии с резолюциями Совета и «дорож
ной картой»56. Эту точку зрения поддержал пред
ставитель Иордании, который также особо отметил, 
что нынешний план превращения сектора Газа в 
осажденную провинцию идет вразрез с целью пре
кращения оккупации57. Представитель Египта за
явил, что нынешние условия не способствуют 
успешному или безопасному уходу из Газы58. Пред
ставитель Сирийской Арабской Республики выра
зил мнение о том, что план ухода является наруше
нием международного права, поскольку он служит 
для Израиля предлогом продолжать убивать пале
стинцевs9. Представитель Анголы заявил, что, по 
его мнению, нынешняя ситуация не соответствует 

32 Там же, стр. 9 (Алжир); стр. 1 3  (Бразилии); стр. 1 6  
(Ангола); стр. 17  (Китай); стр. 20 (Тунис); и стр. 27 
(Куба). 

53 Там же, стр. 17  (Китай); стр. 22 (Исламскu 
Республика Иран); и стр. 26 (Лига арабских 
государств). 

$4 Там же, стр. 19 (Соединенные Штаты). 
ss Там же, стр. 23. 
56 Там же, стр. 12. 
57 Там же, стр. 21 .  
,s Там же, стр. 24. 
'9 Там же, стр. 29. 
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заявленным Израилем намерениям вывести силы из 
Газы и заявленному намерению палестинцев со
трудничать с Израилем в целях осуществления это
го вывода сил. Он добавил, что она не соответству
ет также международным планам сделать вывод из
раильских сил из Газы первым шагом на пути к 
прекращению оккупации палестинских террито
рийбо. Представитель Франции согласился с тем, 
что недавнее насилие поставило под угрозу надеж
ду на достижение мира, зародившуюся благодаря 
планам вывода сил из Газы61• 

Совет провел 5051-е заседание 5 октября 
2004 года с целью рассмотреть проект резолюции, 
который был представлен Алжиром, Пакистаном и 
Тунисом и в котором Совет, среди прочего, осудил 
бы широкомасштабное военное вторжение и напа
дения израильских оккупационных сил в северной 
части сектора Газа; потребовал бы немедленного 
прекращения всех военных операций и вывода из
раильских оккупационных сил из этого района; 
вновь призвал бы прекратить насилие и соблюдать 
правовые обязательства; призвал бы Израиль обес
печить доступ и безопасность персонала Организа
ции Объединенных Наций и всех сотрудников гу
манитарных организаций в целях оказания помощи 
гражданскому населению; и призвал бы обе сторо
ны выполнить свои обязательства по «дорожной 
карте» в тесном сотрудничестве с «четверкой»62. 
Соответствующее письмо Постоянного представи
теля Туниса от 4 октября 2004 года, адресованное 
Советубз, было включено в повестку дня. 

С заявлениями выступили представители Ал
жира, Бразилии, Германии, Израиля, Испании, Ки
тая, Пакистана, Российской Федерации, Румынии, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, 
Филиппин, Франции и Чили и Постоянный наблю
датель от Палестины64• 

Проект резолюции был поставлен на голосо
вание и получил 11  голосов «за» и 1 голос «против» 
(Соединенные Штаты) при 3 воздержавшихся (Гер
мания, Румыния, Соединенное Королевство); он не 

60 Там же, стр. 16. 
61 Там же, стр. 18. 
62 S/2004/783. 
6з S/2004/779. 
64 Генеральный секретарь на этом заседании 

присутствовал, во с заявлением не выступал. 

Глава vm. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

был принят, поскольку против него проголосовал 
один из постоянных членов. 

Представитель Соединенных Штатов пояснил, 
что его страна решила проголосовать против этого 
проекта резолюции, поскольку в нем ничего не го
ворится о том, что террористы укрываются среди 
палестинских гражданских лиц, навлекая на них 
смерть, и, соответственно, он является однобоким и 
несбалансированным. Затем он подчеркнул, что обе 
стороны должны отказаться от насилия, подтвер
дить свою приверженность осуществлению «до
рожной карты» и быстро приступить к созданию 
палестинского государства6�. 

С другой стороны, представитель Алжира вы
сказал опасение по поводу того, что неспособность 
Совета выполнить свои обязанности может укре
пить чувство безнаказанности у израильских лиде
ровбб. Представитель Пакистана выразил надежду 
на то, что те, кто не поддержал этот проект резолю
ции, используют свое двустороннее влияние, чтобы 
убедить Израиль прекратить военные операции в 
Газе67. Представитель Франции также с сожалением 
отметил отсутствие оперативной реакции со сторо
ны Советабs. Эта точка зрения была поддержана 
представителями Испании и Китая69. Признав, что 
проект резолюции должен был быть более сбалан
сированным, представитель Российской Федерации 
пояснил, что его страна проголосовала за него с це
лью прекратить насилие70. Представитель Бразилии 
поддержал призыв Генерального секретаря к пре
кращению огня, с которым тот выступил 3 октября 
2004 года, и выразил надежду на то, что мирные пе
реговоры возобновятся71. 

Те, кто воздержались при голосовании, заяви
ли, что не могут поддержать текст, поскольку он не 
содержит объективного описания фактов и обязан
ностей обеих сторон72• 

В конце заседания представитель Палестины 
подчеркнул, что палестинские террористические 

6� S/PV.SOSl, стр. 2 - З. 
бб Там же, стр. 4. 
67 Там же, стр. S. 
68 Там же, стр. 4. 
69 Там же, стр. 7. 
70 Там же, стр. 6. 
71 Там же, стр. 4. 
72 Там же, стр. 6 (Румыния); и стр. 7 (Германии, 

Соединенное Королевство). 

723 



Справочник по практике Совета Безопасвоетв, 2004-2007 годы 

группы действуют вопреки воле Палестинской ад
министрации, в то время как военные преступления 
Израиля совершаются при попустительстве прави
тельства Израиля. Он отметил также, что право ве
то, имеющееся у Соединенных Штатов, всегда слу
жило прикрытием для оккупирующей державы73• 

Представитель Израиля в ответ на это отметил, что 
проект резолюции был несомненно несбалансиро
ванным и дополнительно придал бы смелости тер
рористам, которые действуют на оккупированных 
территориях абсолютно безнаказанно74. 

Обсуждении, еоетоившиееи 22 октябри, 
15 ноябри и 16 декабри 2004 года (5060, 5077 
и 5102-е заеедаиии) 
В период с октября по декабрь 2004 года в Со

вете с ежемесячными брифингами выступали заме
ститель Генерального секретаря по политическим 
вопросам и Специальный координатор по ближне
восточному мирному процессу. Других заявлений 
не делалось. 

В октябре и ноябре Совет был информирован о 
продолжении насилия и о том, что обе стороны не 
выполняют свои обязательства по «дорожной кар
те». В частности, было отмечено, что Израиль про
должает прибегать к силе, производить внесудеб
ные казни, часто осуществлять военные операции и 
вторжения, разрушать дома, закрывать территории, 
вводить ограничения на передвижение, расширять 
поселения и строить заградительное сооружение, а 
также временно вновь оккупировал районы, нахо
дившиеся под палестинским самоуправлением. Гла
ва Палестинской администрации Ясир Арафат 
по-прежнему был вынужден безвыездно находиться 
в своей резиденции, и это убедило палестинцев в 
том, что Израиль на самом деле не хочет мира. 
Кроме того, деятельность учреждений Организации 
Объединенных Наций серьезно ограничена из-за 
введенных Израилем ограничений на передвиже
ние, а палестинская экономика по-прежнему нахо
дится в руинах. Вместе с тем палестинцы по
прежнему прибегали к неизбирательному насилию, 
и Палестинская администрация не приняла мер, 
чтобы остановить их. Кроме того, в результате 
внутрипалестинских волнений произошел ряд ин
цидентов, продемонстрировавших, что боевики все 
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1э Там же, стр. 8. 
74 Там же, стр. 9. 

более дерзко противостоят Палестинской админи
страции. Все это также посылает израильтянам сиг
нал о том, что палестинцы не желают сосущество
вать в мире. 

После смерти главы Палестинской админи
страции Ясира Арафата 11 ноября 2004 года Пале
стинская администрация приложила огромные уси
лия для того, чтобы выборы в Палестине, намечен
ные на 9 января 2005 года, были свободными и 
справедливыми, а Организация освобождения Па
лестины обязалась прекратить «вооруженную борь
бу». Был отмечен ряд позитивных событий, таких 
как возобновление сотрудничества в области без
опасности между двумя сторонами и утверждение 
израильским парламентом в ноябре инициативы 
правительства Израиля по уходу из Газы и некото
рых районов Западного берега. В целом более оп
тимистичный настрой обеих сторон привел к рез
кому спаду насилия в декабре. 

В ходе брифингов было с сожалением конста
тировано, что мирный процесс с 2000 года обернул
ся вспять, хотя опросы общественного мнения, сви
детельствующие о неизменной поддержке возоб
новления мирного процесса и поддержке Израилем 
создания палестинского государства, показывают, 
что основные принципы, сформулированные в Ос
ло, остаются в силе, а именно принцип «земля в 
обмен на мир», основанный на резолюциях Совета 
242 (1967) и 338 (1973); прекращение оккупации; 
отказ от насилия и терроризма; необходимость 
обеспечения безопасности обеих сторон; справед
ливое и согласованное урегулирование проблемы 
бедственного положения беженцев; и законное пра
во Израиля на самооборону и существование в 
условиях безопасности. Было подчеркнуто, что 
международному сообществу необходимо внедрить 
принцип конечных целей, которые стороны должны 
будут более четко определить и согласовать между 
собой, поскольку именно отсутствие конечной цели 
подвергается критике как главный недостаток про
цесса, инициированного в Осло. Международному 
сообществу необходимо обозначить, что будет 
представлять собой конец пути для сторон, и 
предоставить гарантии того, что достигнутые дого
воренности будут твердыми и окончательными. Бы
ло подтверждено также, что только урегулирование, 
предусматривающее сосуществование двух госу
дарств, может реально положить конец конфликту, 
и была выражена надежда на то, что запланирован-
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ный уход Израиля, который можно рассматривать 
как программное продолжение процесса, иниции
рованного в Осло, приведет к прекращению окку
пации75. 

Решение от 13 ивварв 2005 года 
(5111-е заседание): эаквление Председатели 

На 5111-м заседании, состоявшемся 13 января 
2005 года, перед членами Совета с ежемесячным 
брифингом о положении на Ближнем Востоке, 
включая палестинский вопрос, выступил замести
тель Генерального секретаря по политическим во
просам. 

Заместитель Генерального секретаря заявил, 
что наметились возможности для того, чтобы 
начать наконец осуществление «дорожной карты» и 
шаги в направлении урегулирования палестино
израильского конфликта.  Он с удовлетворением от
метил недавнее проведение свободных, справедли
вых и мирных выборов в Палестине, в результате 
которых новым представителем палестинского 
народа был избран Махмуд Аббас, и объявил о том, 
что выборы в Палестинский законодательный совет 
будут проведены 17 июля 2005 года. Он отметил 
также, что в Израиле было сформировано новое ко
алиционное правительство, и вновь заявил о том, 
что уход из Газы должен осуществляться в рамках 
«дорожной карты» и по согласованию с новым па
лестинским руководством. Заместитель Генерально
го секретаря также информировал Совет о том, что 
палестинские нападения на израильтян заметно 
участились несмотря на публичный призыв главы 
Палестинской администрации Аббаса к прекраще
нию ракетных обстрелов и то, что он давно высту
пает за прекращение вооруженного восстания. За
меститель Генерального секретаря отметил, что из
раильские силы также продолжали осуществлять 
военные вторжения в Газу. Он призвал обе стороны 
проявлять сдержанность и предпринимать шаги для 
выполнения своих обязательств по «дорожной кар
те» 76. 

После этого Председатель (Аргентина) высту
пил от имени Совета с заявлением77, в котором Со
вет, среди прочего: 

1s См. S/PV.5060, S/PV.5077 и S/PV.5102. 
16 S/PV.5111, етр. 3 - 7. 
" S/PRST/2005/2. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвоrо мира в безопаевоетв 

приветствовал выборы главы Палестинской админи
страции, проведенные 9 января 2005 года; 

выразил удовлетворение по поводу заслуживающего 
доверие и справедливого характера голосования и поздравил 
палестинский народ, который продемонстрировал свою при
верженность демократии, приНJ1в участие в выборах в слож
ных условиях; 

поздравил нового главу Палестинской администрации 
с избранием; 

выразил надежду на проведение в ближайшем буду
щем выборов в палестинские законодательные органы и за
явил о своей поддержке палестинского народа в рамках 
осуществляемого им демократического процесса; 

поддержал Палестинскую администрацию и ее усилия 
по укреплению институтов и подчеркнул важность оказания 
международной помощи палестинскому народу; 

подчеркнул необходимость полного осуществления 
подготовленной «четверкой» «дорожной карты», поддер
жанной Советом в резолюции 1515 (2003), в целях создания 
независимого, жизнеспособного, демократического и суве
ренного Государства Палестина, живущего бок о бок с Изра
илем в условиях мира и безопасности; 

призвал израильтян и палестинцев возобновить под
линный политический процесс. 

Решение от 16 февралв 2005 rода 
(5126-е заседание): эаивление Председатели 
На 5126-м заседании, состоявшемся 16 февра-

ля 2005 года, Председатель {Аргентина) выступил 
от имени Совета с заявлением78, в котором Совет, 
среди прочего: 

приветствовал созыв Встречи на высшем уровне в 
Шарм-эш-Шейхе, состоявшейся в Египте 8 февраля 2005 го
да, и возобновление прямых переговоров между премьер
мивистром Израиля и Председателем Палестинской админи
страции; 

подчеркнул значение договоренностей, достигнутых 
правительством Израиля и Палестинской администрацией, в 
частности о том, что все палестинцы прекратит все акты 
насилия в отношении всех израильтян повсеместно и что 
Израиль повсеместно прекратит все свои военные действия 
против всех палестинцев; 

признал эти договоренности имеющими первостепен
ное значение шаrами к восстановлению доверия между дву
мя сторонами и важной возможностью для укрепления ново
го духа сотрудничества и создания атмосферы, способству
ющей установлению мира и обеспечению сосуществования 
в регионе; 

1в S/PRST/2005/6. 
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приветствовал инициативу правительства Соединен
ного Королевства о созыве в Лондоне 1 марта 2005 года 
международного совещания в поддержку усилий Палестины: 
по подготовке почвы к созданию жизнеспособного пале
стинского государства и приветствовал совещание «четвер
ки» на уровне министров, которое должно быть созвано па
раллельно с проведением лондонского совещания; 

выразил надежду на дальнейшее взаимодействие «чет
верки» с двумя: сторонами в обеспечении непрерывного про
гресса в мирном процессе и полном осуществлении положе
ний «дорожной карты» и соответствующих резолюций Сове
та Безопасности в целях создания независимого, жизнеспо
собного, демократического и суверенного Государства Пале
стина, живущего бок о бок с Израилем в условиях мира и 
безопасности. 

Решение от 9 марта 2005 rода 
(5136-е 1аседавие): 1аявлевие Председатели 

22 февраля 2005 года Совет провел 5128-е за-
седание с целью заслушать ежемесячный брифинг 
заместителя Генерального секретаря по политиче
ским вопросам. 

Заместитель Генерального секретаря с удовле
творением отметил позитивное развитие событий в 
регионе после состоявшейся в Шарм-эш-Шейхе 
8 января 2005 года встречи главы Палестинской ад
министрации Махмуда Аббаса и премьер-министра 
Израиля Ариэл.я Шарона, на которой оба лидера 
подтвердили свою приверженность осуществлению 
«дорожной карты» и договорились о том, что пале
стинцы прекратят все акты насилия в отношении 
израильтян, а Израиль прекратит военную деятель
ность, направленную против палестинцев. В числе 
последующих позитивных шагов, сделанных изра
ильской стороной, было освобождение 500 пале
стинских заключенных, объявление об уходе из пя
ти городов на Западном берегу и прилегающих к 
ним районов, решение прекратить разрушение до
мов в качестве карательной меры, открытие трех 
ранее закрытых контрольно-пропускных пунктов в 
Газу и выдача палестинцам разрешений на работу в 
Израиле. Что касается палестинской стороны, то 
заместитель Генерального секретаря с удовлетворе
нием отметил решимость главы Палестинской ад
министрации Аббаса предотвращать нападения в 
будущем и договоренность ХАМАС и «Исламского 
джихада» о временном прекращении огня. Вместе с 
тем он отметил, что насилие продолжается и что 
практика закрытия районов по-прежнему отрица
тельно сказываете.я на гуманитарных операциях. 
Кроме того, Израиль продолжал строительство за-
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градительного сооружения на Западном берегу. 
Наконец, он отметил, что встреча в Лондоне 1 мар
та 2005 года, в которой примут участие «четверка», 
Группа восьми, основные доноры и Палестинская 
администрация, даст международному сообществу 
возможность выделить финансирование дл.я оказа
ния краткосрочной помощи79. 

На 5136-м заседании 9 марта 2005 года Пред
седатель (Бразилия) выступил от имени Совета с 
заявлением80, в котором Совет, среди прочего: 

приветствовал выводы, сделанные на состоявшейся 
1 марта 200.S года в Лондоне встрече по содействию Пале
стинской администрации; 

выразил надежду на то, что лондонская встреча станет 
частью длительного процесса оказания международной под
держки палестинскому народу и явится вкладом в дело ока
зания обеим сторонам помощи в осуществлении «дорожной 
карты»; 

подчеркнул крайне важное значение обеспечения без
опасности, благого управления и развития палестинской 
экономики и ключевую роль международного сообщества в 
деле оказания Палестинской администрации помощи в про
движении ее всеобъемлющего Шiана, представленного на 
лондонской встрече; 

поддержал совместное зВ.11Вление «четверки», опубли
кованное после совещания «четверки» на завершающем эта
пе лондонской встречи, и выразил надежду на активное вза
имодействие «четверки» в предстоящий период; 

вновь призвал правительство Израиля и Палестинскую 
администрацию полностью придерживатьсх тех позиций, по 
которым была достигнута договоренность на встрече на 
высшем уровне в Шарм-эш-Шейхе 8 февраля 2005 года, в 
частности относительно того, что все палестинцы повсе
местно прекратят все акты насилия против всех израильтхн, 
а Израиль повсеместно прекратит свою военную деятель
ность против всех палестинцев; 

вновь призвал Израиль и Палестинскую администра
цию обеспечить дальнейший прогресс в мирном процессе с 
целью полного осуществлении положений «дорожной кар
ты» в прхмом контакте с «четверкой»; подчеркнул, что Па
лестинской администрации необходимо предпринимать со
гласованные и планомерные усилии по выполнению ее обя
зательств, касающихся обеспечения безопасности, и привет
ствовал обязательство главы Администрации Аббаса прила
гать все усилия для достижения этой цели; подчеркнул так
же, что Израиль должен выполнить свои обязательства со
гласно «дорожной карте»; 

вновь повторил свое требование немедленно прекра
тить все акты насилии, включая все акты террора, провока
ций, подстрекательства и разрушений; и вновь заявил о сво-

79 См. S/PV.5128. 
so S/PRST/2005/12. 
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ей приверженности идее существован:ия двух государств, 
Израиля и Палестины, бок о бок в мире и безопасности. 

Обсуждении, состоивmиеси 24 марта, 
21 апрелв, 18 маи и 17 июни 2005 года 
(5149, 5166, 5181 и 5206-е заседании) 

В период с 24 марта по 17 июня 2005 го
да Совет заслушал ежемесячные брифинги заме
стителя Генерального секретаря по политическим 
вопросам о положении на Ближнем Востоке, вклю
чая палестинский вопрос. Никаких других заявле
ний сделано не было. 

Брифинги были посвящены главным образом 
вопросу об осуществлении сторонами «дорожной 
карты» и их Шарм-эш-Шейхских обязательств, в 
частности в отношении подготовки Израиля к его 
уходу из Газы и реформ служб безопасности Пале
стинской администрации. В ходе них также сооб
щалось о встречах «четверки», посвященных, в 
частности, наилучшим способам оказания сторонам 
помощи в сохранении этой динамики. 

В течение отчетного периода стороны провели 
совещания для координации экономических и 
гражданских аспектов осуществления инициативы 
Израиля по уходу из Газы и районов Западного бе
рега. Они нашли решительную поддержку со сто
роны международного сообщества, Генерального 
секретаря и «четверки» в частности, поскольку без
опасность для Израиля и экономическое развитие 
для палестинцев неразрывно связаны друг с другом. 
Вместе с тем было отмечено, что прогресс в деле 
осуществления Шарм-эш-Шейхских договоренно
стей идет медленными темпами. 

Палестинская администрация продолжала 
усилия по проведению всеобъемлющей реформы 
сектора безопасности, однако столкнулась с серьез
ными внутренними протестами. Положительным 
событием в этом контексте является одобрение Из
раилем решения о развертывании вооруженной па
лестинской полиции во всех городах Западного бе
рега в целях укрепления роли Палестинской адми
нистрации до передачи дополнительных районов 
под контроль палестинских сил безопасности. 

Однако к концу отчетного периода стало ясно, 
что прогрессу по-прежнему препятствуют рост 
насилия и низкий уровень взаимного доверия. Бое
вики с обеих сторон сохраняли свою силу и про
должали оказывать негативное политическое влия-

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

ние. В частности, заместитель Генерального секре
таря выразил обеспокоенность по поводу того, что 
некоторые палестинские нерегулярные формирова
ния, возможно, не считают себя связанными обяза
тельствами о прекращении огня, и призвал Пале
стинскую администрацию прилагать больше усилий 
по установлению власти при помощи и сотрудниче
стве со стороны Израиля. 

К другим тревожным событиям относится 
продолжение строительства Израилем разделитель
ной стены и поселенческой деятельности в наруше
ние его обязательств по «дорожной карте». Тот 
факт, что ХАМАС получил значительную долю го
лосов во втором туре муниципальных выборов, со
стоявшихся 5 мая 2005 года, также был воспринят 
заместителем Генерального секретаря как сигнал о 
растущем разочаровании населения в Палестинской 
администрацииs1. 

Обсуждении, состо.ввшиеси 21 июл:и 
2005 года (5230-е заседание) 

В письме от 19 июля 2005 года на имя Предсе
дателя Совета Безопасности представитель Кувейта 
в его качестве Председателя Группы арабских госу
дарств и от имени членов Лиги арабских государств 
просил о немедленном созыве заседания Совета для 
рассмотрения вопроса об активизации поселенче
ской деятельности Израиля на оккупированных па
лестинских территорияхs2. 

На своем 5230-м заседании, состоявшемся 
21  июля 2005 года в ответ на эту просьбуsз, Совет 
включил вышеупомянутое письмо в свою повестку 
дня. С заявлениями выступили все члены Совета, а 
также представители Кубы, Египта, Индии, Индо
незии, Исламской Республики Иран, Израиля, Ку
вейт, Ливана, Ливийской Арабской Джамахирии, 
Малайзии, Марокко, Норвегии, Пакистана, Саудов
ской Аравии, Южной Африки, Судана, Сирийской 
Арабской Республики, Туниса и Йемена, Специаль
ный координатор по ближневосточному мирному 
процессу, Постоянный наблюдатель от Палестины, 
Постоянный наблюдатель от Лиги арабских госу-

81 См. SIPV.5149, SIPV.5166, S/PV.5181 и SIPV.5206. 
82 S/2005/469. 
83 Более подробную информацию о ходе обсуждения на 

этом заседании см. в гл. Vl, часть IV, раздел В, 
пример 18 о взаимоотношенихх между Советом 
Безопасности и Международным Судом. 
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дарств, Председатель Комитета по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского народа и Вре
менный Поверенный в делах Постоянной миссии 
наблюдателя от Организации Исламская конферен
ция (ОИК). 

Специальный координатор по ближневосточ
ному мирному процессу сообщил Совету о сло
жившейся ситуации. Он заявил, что вопрос о пред
стоящем уходе Израиля из Газы и районов Западно
го берега отодвигает на задний план другие вопро
сы, хотя этот уход был воспринят как возможность 
придать новый импульс осуществлению «дорожной 
карты» и в целом нашел поддержку у международ
ного сообщества. Несмотря на то, что подготовка 
шла быстрыми темпами, имелись многочисленные 
доказательства продолжения Израилем поселенче
ской деятельности и строительства разделительной 
стены. Он заявил, что, хотя решение правительства 
Израиля о выводе поселенцев из Газы было принято 
им в его собственных интересах, этот шаг 
по-прежнему считается достижением для палестин
ской стороны. Он также рассказал о постепенном 
ослаблении псевдорежима прекращения огня, кото
рый существовал в период после проведения встре
чи на высшем уровне в Шарм-эш-Шейхе, несмотря 
на приверженность президента Аббаса принципу 
«одна власть, один фронт», и настоял на том, чтобы 
Израиль прилагал больше усилий для поддержки 
Палестинской администрации в этой области. Осо
бое беспокойство вызывают недавние столкновения 
между ХАМАС и Палестинской администрацией, а 
также продолжение нападений на Израиль84. 

Представитель Палестины выразила сожале
ние по поводу того, что, хотя международное сооб
щество прилагало усилия для успешного ухода Из
раиля, Израиль фактически ускорял процесс реали
зации своего экспансионистского плана, активизи
руя поселенческую деятельность и строительство 
стены для еще большей изоляции оккупированной 
части Иерусалима от Западного берега, навязывая 
таким образом незаконную политику свершившего
ся факта. Она также выразила сожаление по поводу 
того, что международное сообщество не желало 
оказывать на Израиль давление, и высказала надеж
ду на принятие Советом незамедлительных мepss. 
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84 S/PV.5230, стр. 3-9. 
� Там же, стр. 9-11. 

Представитель Израиля сообщил о непрекра
щающейся палестинской террористической дея
тельности и обстрелах ракетами «Кассам», в ре
зультате чего гибнут ни в чем не повинные изра
ильские гражданские лица. Он добавил, что ответ
ственность за предотвращение террора со стороны 
палестинских районов лежит на Палестинской ад
министрации. Хотя Израиль передал контроль над 
палестинскими городами палестинским вооружен
ным силам безопасности, с тем чтобы они могли 
бороться с терроризмом, Палестинской админи
страции этого не удалось, и в результате этого Из
раиль был вынужден принимать оборонительные 
меры. Он заявил, что, тем не менее, Израиль при
нимал активные действия для возобновления мир
ного процесса посредством планирования ухода из 
сектора Газа и из четырех поселений на Западном 
береrу86. 

Прения в основном были посвящены вопросу 
о плане Израиля по размежеванию и его недавнем 
решении о расширении израильских поселений на 
Западном берегу и активизации строительства раз
делительной стены в новом районе в окрестностях 
Иерусалима. Почти все ораторы осудили поселен
ческую деятельность и строительство стены, назвав 
их незаконными и сославшись на консультативное 
заключение Международного Суда, в соответствии 
с которым строительство стены противоречит меж
дународному праву и она должна быть демонтиро
вана87. Ораторы также заявили о том, что строи
тельство стены и поселенческая деятельность про
тиворечат «дорожной карте», поскольку они ставят 
под угрозу мирный процесс, негативно сказываясь 
на окончательном статусе переговоров. В частно
сти, многие ораторы признали, что новый маршрут 
стены разделит между собой два густонаселенных 
палестинских района, отрезав палестинских жите
лей Восточного Иерусалима от остальной части го
рода. Несколько ораторов открыто подчеркнули, что 
они не признают никаких несогласованных измене-

86 Там же, стр. 11-15. 
87 Генеральная Ассамблея в резолюции ES-10/15 от 

20 июля 2004 года потребовала, чтобы Израиль, 
оккупирующая держава, соблюдал свои правовые 
обизательства, упоминутые в консультативном 
заключении Международного Суда. Большинство 
ораторов ссылались на эту резолюцию. 
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ний границ, установленных до 1967 года88• В част

ности, представитель Алжира заявил, что цель по
селенческой деятельности состоит в изоляции па
лестинцев и в навязывании политики свершившего
ся факта, чтобы помешать созданию независимого и 
жизнеспособного палестинского государстваs9. 
Представитель Сирийской Арабской Республики 
задал вопрос о том, почему правительство Израиля 
приняло решение о создании новых поселений, ес
ли его действия в отношении поселенцев в Газе бы
ли приняты исходя из искренних побуждений9о. 
Многие ораторы открыто призвали Совет принять 
незамедлительные меры, чтобы заставить Израиль 
прекратить строительство стены и новых поселе
ний91. 

По мнению почти всех ораторов, запланиро
ванный уход Израиля, если он будет проведен 
успешно и в соответствии с «дорожной картой», 
явится первым этапом на пути к достижению спра
ведливого, прочного и всеобъемлющего мира на 
Ближнем Востоке; с другой стороны, представитель 
Ливийской Арабской Джамахирии выразил мнение 
о том, что односторонний уход Израиля из сектора 
Газа был «лишь маневром для отвлечения внимания 
международного сообщества от его планов по ан
нексии дополнительных территорий и завершению 
строительства разделительной стены»92. Подавля
ющее большинство ораторов в то же время настаи
вали на том, что уход Израиля из сектора Газа дол
жен быть подлинным и полным и что обе стороны 
должны сотрудничать в этом вопросе. Представи
тель Соединенных Штатов подчеркнул, что между
народному сообществу необходимо сосредоточить 
свои усилия на успешном осуществлении плана 

88 S/PV.5230, стр. 17 (Франция); стр. 23 (Дания); и 
стр. 27 (Соединенное Королевство от имени 
Европейского союза). 

89 Там же, стр. 15. 
"' S/PV.5230 (Resumption 1), стр. 10. 
•1 S/PV.5230, стр. 15 (Алжир); S/PV.5230 (Resumption 1), 

стр. 3 (Кувейт); стр. 5 (Египет); стр. 10 (Комитет по 
осуществлению неотъемлемых прав палестинского 
народа); стр. 12 (Сирийская Арабская Республика); 
стр. 13 (Малайзия); стр. 16 (Ливан); стр. 17 
(Индонезия); стр. 18 (Саудовская Аравия); стр. 19 
(Исламская Республика Иран); стр. 23 (Пакистан); 
стр. 25 (Ливийская Арабская Джамахирия); и стр. 27 
(Организация Исламская конференция). 

92 S/PV.5230 (Resumption 1), стр. 25. 
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Глава VШ. Раеемотревие Советом Бе:1опаевоети вопросов 
в порядке вОЗJ1ожевной на него ответетвенноети 

за пОДZJ;ержав:ие международного мира и бе:1опаевоети 

ухода Израиля, поскольку это может содействовать 
реализации «дорожной карты»93• 

Ораторы также единогласно выразили опреде
ленную озабоченность по поводу продолжающегося 
насилия. Однако, в то время как некоторые из них 
призвали обе стороны проявить сдержанность и не 
допустить нарушения режима прекращения огня94, 
другие в своих заявлениях настаивали на ответ
ственности Израиля за последние случаи насилия95. 
Представители Соединенных Штатов и Объединен
ной Республики Танзания, в свою очередь, особо 
отметили палестинские террористические нападе
ния и подчеркнули необходимость того, чтобы Па
лестинская администрация обуздала террористиче
ские элементы96. 

В заключение представитель Франции упомя
нул возможность проведения международной кон
ференции в подходящее время для того, чтобы по
мочь сторонам выполнить их обязательства по «до
рожной карте»97, а представитель Пакистана выра
зил надежду на то, что Совет будет активно содей

ствовать диалогу между израильтянами и палестин
цами98. 

Решение от 23 сентября 2005 года 
(5270-е заседание): заявление Председателя 

На своем 5250-м и 5270-м заседаниях, состо-
явшихся, соответственно, 24 августа и 23 сентября 
2005 года, Совет заслушал брифинги заместителя 

93 S/PV.5230, стр. 26. 
94 S/PV.5230, стр. 16 (Российская Федерация); стр. 17 

(Франция); стр. 19 (Бразилия); стр. 21 (Китай); 
стр. 22 (Япония); стр. 23 (Давия); стр. 24 ( Румыния); 
стр. 25 (Аргентина); стр. 27 (Соединенное 
Королевство от имени Европейского союза); стр. 28 
(Бенин); стр. 29 (Филиппины); и стр. 31  (Греция); 
S/PV.5230 (Resumption 1), стр. 9 (Комитет по 
осуществлению неотъемлемых прав палестинского 
народа); стр. 12 (Малайзия); стр. 14 (Индия), стр. 20 
(Норвегия); стр. 22 (Куба); стр. 23 (Пакистав); и 
стр. 26 (Марокко). 

"' S/PV.5230, стр. 15 (Алжир); S/PV.5230 (Resumption 1), 
стр. 2 (Кувейт); стр. 6 (Йемен); стр. 8 (Тунис); стр. 10 
(Сирийская Арабская Республика), стр. 16 
(Индонезия); стр. 17 (Саудовская Аравия); стр. 19 
(Исламская Республика Иран); и стр. 21 (Судан). 

96 S/PV.5230, стр. 18 (Объединенная Республика 
Танзания); и стр. 26 (Соединенные Штаты). 

"' S/PV.5230, стр. 17. 
98 S/PV.5230 (Resumption 1), стр. 23. 

729 



Справочник по практике Совета Безопаеиоств, 2004-2007 1'ОДЬ1 

Генерального секретаря по политическим вопросам 
и Специального координатора по ближневосточно
му мирному процессу о положении на Ближнем Во
стоке. Других заявлений сделано не было. 

Брифинги были посвящены вопросу об уходе 
Израиля из Газы и четырех поселений на Западном 
берегу, который, несмотря на некоторые инциденты, 
завершился к 20 сентября. Докладчики с удовлетво
рением отметили тот факт, что координация между 
двумя сторонами способствовала относительно 
плавному процессу ухода. Они обратили внимание 
на нерешенные проблемы, препятствующие осу
ществлению «дорожной карты», и отметили, что, 
хотя с подтверждением палестинскими вооружен
ными группами своей приверженности режиму 
прекращению огня масштабы насилия сократились, 
лидеры ХАМАС заявили о своем намерении про
должать сопротивление на Западном берегу; также 
были выявлены случаи контрабанды легких воору
жений в сектор Газа. Кроме того, Израиль продол
жал проводить поселенческую деятельность на За
падном берегу, строить разделительную стену и 
вводить серьезные ограничения на передвижение 
палестинцев. Ораторы отметили, что без восстанов
ления свободного передвижения на территории За
падного берега создать жизнеспособную палестин
скую экономику будет невозможно. Помимо этого, 
выступавшие указали на то, что, в то время как из
раильские лидеры в качестве предварительного 
условия решения проблем, вызывающих у пале
стинцев обеспокоенность, требовали прекратить 
насилие, палестинским лидерам сложно ограничи
вать палестинский экстремизм без реальной пер
спективы того, что их законные цели будут достиг
нуты в ближайшем будушем. В связи с этим орато
ры призвали стороны воспользоваться динамикой, 
созданной в процессе разъединения, и в то же время 
выполнять свои обязательства в соответствии с 
«дорожной картой». Наконец, они объявили, что 
выборы в палестинские законодательные органы 
состоятся, как и планировалось, в январе 
2006 года99. 

В конце 5270-го заседания Председатель (Япо
ния) выступил от имени Совета с заявлением100, в 
котором Совет, среди прочего: 

99 См. SIPV.5250 и SIPV.5270. 
100 S/PRST/2005/44. 
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поддержал заявление, опубликованное в Нью-Йорке 20 
сентября 2005 года «четверкой», которое прилагается к заяв
лению; 

настоятельно призвал правительство Израиля и Пале
стинскую администрацию сотрудничать, вместе с другими 
заинтересованными сторонами, с усилиями по достижению 
целей, изложенных в заявлении «четверки»; и призвал воз
обновить параллельные действия правительства Израиля и 
Палестинской администрации по выполнению их обяза
тельств в соответствии с «дорожной картой» в целях обес
печения дальнейшего прогресса на пути к созданию незави
симого, суверенного, демократического и жизнеспособного 
Государства Палестина, живущего бок о бок с Израилем в 
мире и безопасности. 

Решение от 30 во.кбря 2005 rода 
(5713-е заседание): эа.квлеяие Председателя 
На своем 5287-м и 5312-м заседаниях, состо-

явшихся 20 октября и 30 ноября 2005 года101, Совет 
заслушал брифинги заместителя Генерального сек
ретаря по политическим вопросам о положении на 
Ближнем Востоке. 

Заместитель Генерального секретаря выразил 
удовлетворение по поводу Соглашения о передви
жении и доступе между Палестинской администра
цией и правительством Израиля, достигнутого 
15 ноября 2005 года после нескольких месяцев пе
реговоров. Стороны согласились с тем, что, в част
ности, контрольно-пропускной пункт Рафах между 
Египтом и Газой должен быть вновь открыт и нахо
диться под палестинским контролем и под надзором 
миссии Европейского союза по оценке границ; все 
контрольно-пропускные пункты между Газой и Из
раилем будут работать постоянно, и Европейский 
союз будет следить за осушествлением таможенных 
соглашений; возобновится конвоирование автобу
сов и грузовиков; правительство Израиля сократит 
ограничения на передвижение на Западном берегу; 
в Газе возобновится строительство морского порта; 
а также продолжится обсуждение вопроса об от
крытии аэропорта в Газе. В тот же день был открыт 
контрольно-пропускной пункт Рафах. 

В то же время сохранился целый ряд проблем. 
В частности, продолжалось строительство раздели
тельной стены, а на территории Западного берега 

101 Более подробную информацию о ходе обсуждения на 
5312-м заседании см. в гл. VI, часть IV, раздел В, 
пример 18 о взаимоотношениJ1х между Советом 
Безопасности и Международным Судом. 
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по-прежнему преобладали израильские контрольно
пропускные пункты и поселения. Заместитель Ге
нерального секретаря предупредил, что социально
экономическое положение в Газе и на Западном бе
регу остается тяжелым и что правопорядок в райо
нах, находящихся под палестинским контролем, по
прежнему обеспечивался слабо, поскольку в Газе 
произошли мощные вооруженные столкновения 
между палестинской полицией и боевиками 
ХАМАС. Заместитель Генерального секретаря так
же подчеркнул, что Палестинская администрация 
должна провести надлежащую реорганизацию сво
их служб безопасности и принять меры в отноше
нии лиц, участвовавших в актах насилия, в то время 
как Израиль должен прекратить осложнять процесс 
урегулирования, основанный на решении о сосуще
ствовании двух государств. 

На 5313-м заседании, состоявшемся 30 ноября 
2005 года, Председатель (Российская Федерация) 
выступил от имени Совета с заявлением102, в кото
ром Совет, среди прочего: 

приветствовал соглашение о передвижении и доступе 
и соглашение о принципах работы контрольно-пропускного 
пункта Рафах, которые были достигнуты между правитель
ством Израиля и Палестинской администрацией 15 ноября 
2005 года; 

призвал стороны предпринять незамедлительные дей
ствия для выполнения условий обоих соглашений в установ
ленные в них сроки; 

призвал правительство Израиля и Палестинскую ад
министрацию возобновить параллельные действия по вы
полнению своих обJ1зательств в соответствии с «дорожной 
картой», с тем чтобы обеспечить поступательное движение 
вперед на пути к созданию жизнеспособной, демократиче
ской, суверенной и территориально непрерывной Палести
ны, живущей бок о бок с Израилем в условиях мира и без
опасности. 

Решение от 3 феврал.11 2006 rода 
(5365-е эаседание): эа.ввление Председатели 
На своем 5337-м и 5361-м заседаниях, состо-

явшихся соответственно 20 декабря 2005 года и 3 1  
января 2006 года, Совет заслушал брифинги заме
стителя Генерального секретаря по политическим 
вопросам и помощника Генерального секретаря по 
политическим вопросам. 

102 S/PRST/2005/57. 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

Докладчики в первую очередь обратили вни
мание на утверждение на Лондонской конференции 
доноров пересмотренной структуры доноров, кото
рая позволит укрепить роль Палестинской админи
страции в процессе распределения помощи. Они 
также выразили обеспокоенность по поводу ситуа
ции в области безопасности, в частности продол
жающихся взрывов палестинских террористов
смертников, израильских внесудебных казней и 
ухудшения обстановки в плане палестинской внут
ренней безопасности. Кроме того, в том что касает
ся израильской поселенческой деятельности и 
строительства разделительной стены, никаких из
менений не произошло. Наконец, докладчики со
общили о том, что 4 января 2006 года премьер
министр Израиля Ариэль Шарон перенес инсульт и 
что исполняющим обязанности премьер-министра 
назначен Эхуд Ольмерт. 

Важным событием стали состоявшиеся 25 .ян
варя 2006 года выборы в Палестинский законода
тельный совет, в ходе которых большинство мест 
получили представители ХАМАС. После этого 
30 января «четверка» провела встречу в Лондоне и 
высказала мнение о том, что все члены будущего 
палестинского правительства должны быть готовы 
отказаться от насилия, признать Израиль и принять 
предыдущие соглашения и обязательства, включая 
«дорожную карту», и что оказание любой донор
ской помощи будет зависеть от приверженности па
лестинского правительства этим принципам. Нако
нец, докладчики выразили сожаление по поводу то
го, что израильско-палестинский конфликт не будет 
окончательно урегулирован в сроки, запланирован
ные в «дорожной карте», которая, несмотря на это, 
останется общей основой для мира на Ближнем Во
стоке103. 

На 5365-м заседании, состоявшемся 3 февраля 
2006 года, Председатель (Соединенные Штаты) вы
ступил от имени Совета с заявлением104, в котором 
Совет, среди прочего: 

поздравил палестинский народ с процессом выборов, 
который был свободным, справедливым и безопасным; и дал 
высокую оценку всем сторонам за подготовку и проведение 
выборов, и особенно Центральной избирательной комиссии 
и силам безопасности Палестинской администрации за их 
профессионализм; 

1оз См. S/PV.5337 и S/PV.5361. 
104 S/PRST/2006/6. 
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выразил надежду на то, что новое правительство со
хранит курс на реализацию устремлений палестинского 
народа к миру и государственности; и приветствовал заявле
ние президента Аббаса о том, что Палестинская админи
страция сохраняет приверженность «дорожной карте», ранее 
принятым сторонами взаимным соглашениям и обязатель
ствам, а также согласованному в ходе переговоров урегули
рованию палестино-израильс:в:ого конфликта в соответствии 
с принципом сосуществования двух государств; 

подтвердил свою сохраняющуюся заинтересованность 
в обеспечении бюджетной стабильности временного прави
тельства и отметил, что основные доноры указали на то, что 
будут рассматривать вопрос о будущей помощи новому пра
вительству Палестинской администрации с учетом привер
женности этого правительства принципам ненасилия, при
знания Израиля и согласия выполнять ранее принятые со
глашения и обязательства, вкшочая «дорожную карту)); 

напомнил обеим сторонам об их обязательствах в со
ответствии с «дорожной :картой)) и существующими согла
шениями, в том числе в отношении передвижения и доступа; 
и призвал обе стороны избегать односторонних действий, 
предрешающих вопросы окончательного статуса. 

Обсуждения, состоявшиеся 28 февраля 
и 30 марта 2006 года 
(5381-е и 5404-е заседания) 
На своем 5381-м и 5404-м заседаниях, состо

явшихся соответственно 28 февраля и 30 марта 
2006 года, Совет заслушал брифинги Специального 
координатора по ближневосточному мирному про
цессу и помощника Генерального секретаря по по
литическим вопросам о самых последних событиях 
в регионе. Никаких других заявлений на этих засе
даниях сделано не было. 

Докладчики сообщили, что после состоявших
ся выборов на оккупированной палестинской тер
ритории было сформировано новое правительство. 
Это правительство возглавлял ХАМАС - <<Терро
ристическая организация», по-прежнему привер
женная уничтожению ИзраиШ[. Впоследствии Изра
иль прекратил перевод средств, полученных в ре
зультате сбора таможенных пошлин и налогов на 
добавленную стоимость, причитающихся Пале
стинской администрации, несмотря на то, что пре
зидент Палестинской администрации Махмуд Аб
бас просил ХАМАС согласовать свою политиче
скую программу с его программой. Докладчики со
общили также об израильских выборах, в ходе ко
торых успеха добилась новая партия Кадима. 

К негативным событиям, произошедшим в те
чение отчетного периода, относятся, в частности, 
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недавний рост масштабов насилия, в том числе ра
кетные обстрелы Израиля и эскалация Израилем 
боевых действий в Наблусе, Газе и Иерихоне105; 

увеличение числа физических препятствий для пе
ремещения палестинцев по территории Западного 
берега; и закрытие контрольно-пропускного пункта 
Карни в Газу, в результате чего гуманитарный кри
зис в Газе усугубился. Наконец, они подчеркнули, 
что палестинскому правительству следует пере
смотреть свою позицию в отношении принципов 
«четверки», и добавили, что необходимо серьезно 
отнестись к заявлениям премьер-министра ИзраиШ[ 
и председатеШ[ Палестинской администрации о за
интересованности в переговорах 106. 

На 5404-м заседании 30 марта 2006 года•О? с 
заявлениями выступили все члены Совета, а также 
представители Австрии ( от имени Европейского 
союза), Израиля, Йемена ( от имени ОИК), Ливана, 
Малайзии ( от имени Движения неприсоединивших
ся стран), Объединенных Арабских Эмиратов и Си
рийской Арабской Республики, Постоянный наблю
датель от Палестины и исполняющий обязанности 
Председателя Комитета по осуществлению неотъ
емлемых прав палестинского народа. 

Представитель Палестины отметил, что Изра
иль активизировал односторонние попытки опреде
лить свои границы, и призвал международное со
общество осудить эти действия, в частности план 
Е-1, в соответствии с которым Восточный Иеруса
лим будет изолирован от Западного берега. Он до
бавил, что, поскольку оккупированная палестинская 
территория, включая Восточный Иерусалим, со
ставШ[ет единое территориальное образование, на 
нее должны распространяться положения четвертой 
Женевской конвенции, несмотря на уход ИзраиШ[ из 
Газы. Он вновь подтвердил приверженность прези
дента Аббаса соблюдению всех обязательств и со
глашений, подписанных Организацией освобожде
ния Палестины, в том числе мирному урегулирова
нию конфликта. Наконец, что касается экономиче
ской ситуации на палестинских территориях, он за-

1os В ходе израильской военной операции на Западном 
берегу в городе Иерихоне Израиль похитил шестерых 
палестинских заключенных (см. S/PV.5404, стр. 10). 

106 См. S/PV.5381 и S/PV.5404. 
101 Более подробную информацию о ходе обсуждения на 

этом заседании см. гл. III, часть I, раздел D, 
пример 2, :касающийся отклоненных или оставшихся 
без ответа просьб о приглашении. 
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явил, что палестинский народ не должен подвер
гаться наказанию за осуществление им своего де
мократического права голоса и что Израилю следу
ет разморозить средства, полученные в результате 
сбора палестинских налогов, и выполнять Согла
шение о передвижении и доступе1оs. 

Представитель Израиля заявил, что палестин
цы выбрали террористическую организацию. Он 
призвал международное сообщество продолжать 
борьбу с терроризмом и пояснил, что недавнее за
крытие контрольно-пропускного пункта Карни бы
ло вызвано необходимостью, обусловленной терро
ристическими угрозами. Он также подчеркнул, что 
после заявления ХАМАС о возможном освобожде
нии ряда террористов из тюрьмы в Иерихоне у Из
раиля не было иного выхода, кроме как вмешаться. 
Наконец, он обратил внимание на постоянную угро
зу для Израиля, представляемую так называемой 
«осью терроризма» - альянсом между Исламской 
Республикой Иран, Сирийской Арабской Республи
кой и палестинскими террористическими организа
циями 109. 

В ходе заседаний обсуждалась реакция меж
дународного сообщества на выборы ХАМАС в Па
лестине, в частности вопрос о том, следует ли меж
дународному сообществу продолжать оказывать 
финансовую помощь Палестинской администрации, 
несмотря на то, что ХАМАС был признан многими 
странами террористической организацией. Как под
черкнули многие ораторы, международное сообще
ство ожидает, что новое правительство под руко
водством ХАМАС будет придерживаться принци
пов, сформулированных «четверкой», поскольку 
они являются критериями, которые будут приме
няться в случае оказания любой финансовой помо
щи палестинскому правительству110. Многие другие 
ораторы подчеркнули, что было бы несправедливо 
наказывать палестинский народ за ero демократи
ческий выбор и что необходимо продолжить оказы-

1os S/PV.5404, стр. 6--10. 
1011 Там же, стр. 10- 13. 
110 Там же, стр. 16 (Греции); стр. 16 (Перу); стр. 18 

(Соединенные Штаты Америки); стр. 19 
(Объединенная Республика Танзания); стр. 21 
(Российская Федерации); стр. 23 (Дания); стр. 26 
(СловакИJI); стр. 27 (Япония), стр. 28 (Гана); стр. 29 
(Франция); стр. 30 (Соединенное Королевство); 
стр. 32 (Аргентина); и стр. 35 (АвстрИJI). 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

вать международную помощь111 . Представитель 
Дании заявил о необходимости изучить механизмы 
оказания международной помощи112, а представи
тель Российской Федерации предложил сосредото
читься на совместных усилиях с целью создания 
механизма, который обеспечил бы надлежащий 
контроль за оказанием донорской помощи11з. Пред
ставители Соединенных Штатов и Соединенного 
Королевства со своей стороны подчеркнули, что их 
страны по-прежнему выступают за непрерывное 
оказание гуманитарной помощи, однако междуна
родное сообщество должно быть полностью увере
но в том, что финансирование не используется для 
поддержки терроризма114. 

Практически все ораторы выразили свою под
держку «дорожной карте» и подчеркнули необхо
димость того, чтобы стороны как можно скорее воз
обновили переговоры. Представитель Малайзии, 
как и исполняющий обязанности Председателя Ко
митета по осуществлению неотьемлемых прав па
лестинского народа, призвал Совет убедить Израиль 
и Палестину достичь их долгосрочной цели, преду
сматривающей справедливое, прочное, всеобъем
лющее и окончательное урегулированиенs. 

В заключение большинство выступавших при
звали Израиль воздерживаться от любых односто
ронних мер в нарушение положений «дорожной 
карты», в частности внесудебных казней, строи
тельства разделительной стены и расширения посе
ленческой деятельности. Некоторые ораторы даже 
призвали Совет Безопасности оказать на Израиль 

ш Там же, стр. 13 (Ливан); стр. 14 (Сирийская Арабская 
Республика); стр. 19 (Объединенная Республика 
Танзания); стр. 21 (Российская Федерация); стр. 22 
(Катар); стр. 23 (Дания); стр. 25 (Китай); стр. 26 
(Словакии); стр. 27 (ЯпонИJI); стр. 28 (Гана); стр. 29 
(ФранцИJI); стр. 30 (Соединенное Королевство); 
стр. 32 (Аргентина); стр. 35 (Австрии); и стр. 36 
(Йемен). 

112 Там же, стр. 23. 
11з Там же, стр. 21. 
114 Там же, стр. 18 и 30, соответственно. 
11s Там же, стр. 37 (Малайзии); и стр. 39 (Комитет по 

осуществлению неотъемлемых прав палестинского 
народа). 
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давление116. Вместе с тем несколько ораторов также 
осудили палестинский терроризм117. 

Обсуждении, состоявшиеся 17 апрели 
2006 rода (5411-е заседание) 
В письмах от 10, 11 и 12 апреля 2006 года на 

имя Председателя Совета Безопасности представи
тели Бахрейна (в его качестве Председателя Группы 
арабских государств и от имени Лиги арабских гос
ударств), Йемена (от имени Организации Исламская 
конференция) и Малайзии (в ее качестве Председа
теля Координационного бюро Движения неприсо
единившихся стран) соответственно просили про
вести заседание Совета для рассмотрения послед
них событий на оккупированной палестинской тер
ритории 118. На своем 5411-м заседании, состояв
шемся 17 апреля 2006 года в ответ на эти прось
бы 119, Совет включил вышеупомянутое письмо в 
свою повестку дня. 

С заявлениями выступили все члены Совета, а 
также представители Австрии, Алжира, Бахрейна, 
Венесуэлы (Боливарианская Республика), Египта, 
Израиля, Индонезии, Исламской Республики Иран, 
Йемена, Кубы, Малайзии, Пакистана, Саудовской 
Аравии, Сирийской Арабской Республики и Тур
ции, Постоянный наблюдатель от Палестины, Пред
седатель Комитета по осуществлению неотьемле
мых прав палестинского народа и Постоянный 
наблюдатель от Лиги арабских государств. 

Представитель Палестины выразил сожаление 
по поводу того, что на прошлой неделе Совет не 
смог принять заявления Председателя, касающегося 
насилия в регионе120. Он также выразил сожаление 

116 Там же, стр. 13 (Ливан), стр. 14 (Сирийская Арабская 
Республика); стр. 22 (Катар), стр. 33 (Объединенные 
Арабские Эмираты); и стр. 36 (Йемен). 

111 Там же, стр. 28 (Гана); стр. 29 (Франция); стр. 30 
(Соединенное Королевство); стр. 32 (Аргентина); 
стр. 35 (Австрия); и стр. 37 (Малайзия). 

11s S/2006/227, S/2006/239 и S/2006/240, соответственно. 
119 Более подробную информацию о ходе обсуждения на 

этом заседании см. в гл. VI, часть IV, раздел В, 
пример 18 о взаимоотношениях между Советом 
Безопасности и Международным Судом. и гл. XII, 
часть 1, раздел В, пример 4, касающийся пункта 4 
статьи 2 Устава. 

120 Многие ораторы также выразили сожаление в связи с 
неудачной попыткой Совета принять заявление 
Председателя: см. S/PV.5411, стр. 9 (Аргентина); 
стр. 11 (Франция); стр. 18 (Конго); стр. 23 (Китай); 
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по поводу того, что в последний месяц Израиль 
продолжал и активизировал свою военную кампа
нию против палестинского народа в нарушение 
международного права. Он подробно рассказал о 
последних случаях агрессии, включая ракетный об
стрел Израилем комплекса президента Палестин
ской администрации Махмуда Аббаса. Он отверг 
аргумент Израиля о том, что эти действия были 
лишь реакцией на насилие со стороны Палестины; 
на самом деле они были совершены с целью нане
сти максимальный ущерб гражданскому населению. 
В заключение он напомнил Совету о том, что пред
седатель Аббас осудил террористические нападе
ния, и призвал Совет действовать решительно, что
бы остановить Израиль121. 

Представитель Израиля, в свою очередь, гово
рил об опасности, которую палестинский терроризм 
представляет для Израиля, и вновь заявил о том, 
что его страна не будет ставить под угрозу безопас
ность своих граждан. Он настоятельно призвал Со
вет принять меры для предотвращения гибели лю
дей в будущем122. 

Представитель Соединенных Штатов выразил 
глубокое сожаление по поводу того, что ХАМАС, 
являясь частью палестинского правительства, при
ветствовал совершенный незадолго до этого взрыв 
террориста-смертника в Тель-Авиве, и сослался на 
заявление «четверки» от 30 марта 2006 года, в кото
ром выражалась озабоченность по поводу того, что 
палестинское правительство еще не заявило о при
верженности принципам, сформулированным «чет
веркой». Он добавил, что Организация Объединен
ных Наций должна оставаться беспристрастной, 
поскольку несбалансированные решения подрыва
ют авторитет Организации и ее способность выпол
нять роль честного посредника. Он также заявил о 
намерении его страны оказывать гуманитарную по
мощь палестинцам через структуры, не имеющие 
отношения к Палестинской администрации123. 

стр. 29 (Алжир); стр. 30 (Египет); стр. 34 (Сирийская 
Арабская Республика), стр. 37 (Исламская 
Республика Иран); стр. 40 (Куба); стр. 42 (Венесуэла 
(Боливарианская Республика), стр. 42 (Комитет по 
осуществлению неотъемлемых прав палестинского 
народа); и стр. 44 (Лига арабских государств). 

121 S/PV.5411, стр. 3 - 5. 
122 Там же, стр. 5-8. 
123 Там же, стр. 8-9. 
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Многие ораторы выразили обеспокоенность по 
поводу гуманитарной ситуации на палестинских 
территориях и вновь призвали Израиль разморозить 
палестинские средства, полученные в результате 
сбора таможенных пошлин и налогов. Представи
тель Российской Федерации отметил необходимость 
продолжать оказывать гуманитарную помощь Пале
стинской администрации вне зависимости от поли
тических предпочтений124, а представитель Паки
стана особо призвал Организацию Объединенных 
Наций и ее учреждения увеличить объемы предо
ставляемой ими помощи125. Вместе с тем предста
вители Франции и Австрии ( от имени Европейского 
союза) заявили, что европейская гуманитарная по
мощь палестинцам будет оказываться и далее, одна
ко прямая бюджетная помощь Палестинской адми
нистрации была временно приостановлена до тех 
пор, пока не будут определены альтернативные ка
налы. Эта политика будет регулярно пересматри
ваться с учетом отношения палестинского прави
тельства к принципам «четверки»12б. Представите
ли Дании и Соединенного Королевства подчеркнули 
необходимость обеспечить, чтобы финансирование 
не использовалось в террористических целях127. 

Большинство выступавших осудили взрыв 
террориста-смертника в Тель-Авиве12s и призвали 
обе стороны проявить сдержанность. Хотя боль
шинство членов Совета также призвали стороны 
воздержаться от действий, которые могли бы пред
определить исход переговоров об окончательном 
статусе, большинство государств, не являющихся 
членами Совета, призвали Совет оказать давление 
на Израиль, чтобы он немедленно прекратил эска
лацию боевых действий, внесудебные казни, посе
ленческую деятельность и строительство раздели
тельной стены, поскольку эти меры противоречат 
международному праву. Большинство ораторов 
также призвали Совет и «четверку» играть вспомо-

124 Там же, стр. 13. 
12s Там же, стр. 32. 
126 Там же, стр. 11 (Франция); и стр. 28 (Австрия). 
121 Там же, стр. 17 (Дания); и стр. 19 (Соединенное 

Королевство). 
12s Представители Алжира, Бахрейна, Венесуэлы 

(Боливарианс:в:ая Республика), Египта, Индонезии, 
Исламской Республики Иран, Йемена (от имени 
ОИ:К), Катара, Кубы, Саудовской Аравии и 
Сирийской Арабской Республики не осудили открыто 
террористическую атаку. 
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Глава VШ. Раеемотревие Советом Бе:1опаевоети вопросов 
в порядке вОЗJ1ожевной на него ответетвенноети 

за пОДZJ;ержав:ие международного мира и бе:1опаевоети 

гательную роль в оказании помощи сторонам в воз
обновлении мирных переговоров. 

Обсуждении, состоввшиесв 24 апрели, 
24 мая и 21 июня 2006 года (5419, 5443 и 
5472-е заседания) 
На своем 5419, 5443 и 5472-м заседаниях, со

стоявшихся соответственно 24 апреля, 24 мая и 
21 июня 2006 года•29, Совет заслушал брифинги 
Специального координатора по ближневосточному 
мирному процессу и помощника Генерального сек
ретаря по политическим вопросам о последних со
бытиях в регионе. 

Докладчики сообщили о ряде тревожных со
бытий. Во-первых, новое палестинское правитель
ство так и не приняло на себя обязательства в от
ношении принципов, сформулированных «четвер
кой». В результате ключевые доноры отказались 
оказывать прямую поддержку Палестинской адми
нистрации, а сама Администрация, сталкивающаяся 
с тяжелым финансовым кризисом, не смогла выпла
тить заработную плату гражданским служащим и 
сотрудникам сил безопасности или предоставить 
основные услуги населению. Тот факт, что Израиль 
продолжал удерживать средства, полученные в ре
зультате налоговых сборов от имени Палестинской 
администрации, еще больше усугубило ситуацию. 
Еще одним следствием этого стало объявление Из
раилем палестинского правительства «террористи
ческой структурой» и его отказ взаимодействовать с 
ним. Во-вторых, Израиль продолжал закрывать кон
трольно-пропускные пункты. Израиль не соблюдал 
соглашение о передвижении и доступе, за исключе
нием открытия контрольно-пропускного пункта Ра
фах в секторе Газа. Кроме того, ускорились темпы 
поселенческой деятельности и строительства Изра
илем разделительной стены. В-третьих, гуманитар
ная ситуация на палестинских территориях по
прежнему вызывала обеспокоенность. Удовлетво
рение основных потребностей палестинцев было 
определено в качестве одной из основных проблем, 
и международные доноры выразили готовность ока
зывать помощь народу. В результате 17 июня 2006 
года «четверка» одобрила временный международ
ный механизм, разработанный Европейским союзом 

129 Более подробную информацию о ходе обсуждения на 
5472-м заседании см. в гл. VI, часть IV, раздел В, 
пример 18 о взаимоотношениях между Советом 
Безопасности и Международным Судом. 
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для координации помощи палестинскому народу, в 
целях удовлетворения конкретных потребностей в 
обход Палестинской администрации. В-четвертых, 
продолжалось применение насилия. Докладчики 
сообщили о взрывах палестинских террористов
смертников, ответственность за которые, по мне
нию Израиля, лежит на Палестинской администра
ции, несмотря на то, что президент Аббас неодно
кратно осуждал эти взрывы. В целом перспективы 
реализации решения, предусматривающего сосуще
ствование двух государств, на основе «дорожной 
карты» оказались самыми призрачными. 

Решение от 13 июли 2006 rода 
(5488-е 1аседание): непринятие проекта 
ре30.11ЮЦИИ 

В письмах от 29 июня 2006 года на имя Пред
седателя Совета Безопасности представители Ал
жира (в его качестве Председателя Группы арабских 
государств и от имени Лиги арабских государств) и 
Катара просили немедленно созвать заседание Со
вета для рассмотрения ситуации на оккупированной 
палестинской территории, включая Восточный 
Иерусалим, в том числе действия Израиля в отно
шении палестинского гражданского населени.я�зо. 
На своем 5481-м заседании, состоявшемся 30 июня 
2006 года в ответ на эту просьбу, Совет включил 
вышеупомянутые письма в свою повестку дня. 

С заявлениями выступили все члены Совета, а 
также представители Австрии (от имени Европей
ского союза), Алжира, Египта, Зимбабве (от имени 
Группы африканских государств), Израиля, Индо
незии, Иордании, Исламской Республики Иран, Йе
мена, Кубы, Ливана, Ливийской Арабской Джама
хирии, Малайзии (от имени Движения неприсоеди
нившихся стран), Марокко, Норвегии, Пакистана, 
Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Респуб
лики и Южной Африки, помощник Генерального 
секретаря по политическим вопросам и Постоян
ный наблюдатель от Палестины1з1. 

Председатель (Дани.я) в первую очередь обра
тила внимание членов Совета на два письма пред
ставителя Израиля, сообщавшего о проникновении 

130 S/2006/458 и S/2006/462, соответственно. 
131 Представитель Индии и Председатель Комитета по 

осуществлению неотъемлемых прав палестинского 

народа были также пригдашены принять участие в 

обсуждение, но с заявлениями они не выступали. 
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ХАМАС на израильскую территорию 25 июня 
2006 года, в результате чего погибло двое израиль
ских солдат и был похищен капрал Гилад Шалит, а 
также о продолжавшемся обстреле ракетами «Кас
сам» из сектора Газа по Израилю. Представитель 
Израиля выразил сожаление в связи с тем, что по
сле ухода Израиля Газа превратилась в базу терро
ристов, и указал, что Израиль примет все необхо
димые меры для освобождения капрала Шалита1з2. 

Председатель также обратила внимание на 
письмо представителя Сирийской Арабской Рес
публики, осудившего полет израильского военного 
самолета над сирийским побережьем 28 июня 
2006 года в нарушение международного права и не
обоснованную провокацию против Сирийской 
Арабской Республики133, и на два письма Постоян
ного наблюдателя от Палестины, в которых он ин
формировал Совет о проведении Израилем 28 июня 
2006 года крупной воздушной и наземной боевой 
операции в секторе Газа, налете на ряд городов на 
оккупированной палестинской территории и похи
щении по крайней мере 64 палестинцев и призывал 
привлечь к ответственности израильтян, совершив
ших эти военные преступлени.яtз4. 

Помощник Генерального секретаря по полити
ческим вопросам сообщила о вторжении Армии 
обороны Израиля в Газу, авиаударах, аресте долж
ностных лиц Палестинской администрации и пред
полагаемых боевиков, а также неизбирательных ра
кетных обстрелах из Газы. Она подчеркнула, что 
Палестинской администрации необходимо принять 
меры для прекращения ракетных обстрелов, отме
тив, что палестинское гражданское население не 
должно расплачиваться за действия военных. Она 
добавила, что международные усилия по освобож
дению капрала Шалита предпринимались Египтом, 
Иорданией и Францией и что ничто не оправдывает 
удержание заложников 1зs. 

Представитель Палестины за.явил, что изра
ильская операция была продумана заранее еще до 
захвата капрала Шалита, поскольку для столь мас
штабного нападения требуете.я подготовка. Он за-

132 S/2006/436 и S/2006/463 от 26 и 29 июня 2006 года, 
соответственно. 

133 S/2006/459 от 29 июня 2006 года. 
134 S/2006/443 и S/2006/460 от 28 и 29 июня 2006 года, 

соответственно. 
ш S/PV.5481, стр. 3-5. 
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явил, что президент Аббас предпринимает активные 
усилии дли освобождении военнослужащего. Он за
явил, что Совет должен осудить израильскую агрес
сию, призвать к немедленному прекращению бое
вых действий и соблюдению норм международного 
права, призвать к выводу израильских войск и 
освобождению должностных лиц Палестинской ад
министрации и оказать давление на стороны дли 
возобновлении мирного процесса 136. 

Представитель Израили выразил сожаление по 
поводу того, что Газа превратилась в базу террори
стов, активно поддерживаемую избранным прави
тельством ХАМАС, и что террористические напа
дении продолжаются, несмотря на израильскую 
сдержанность, проявляемую в ответ на обстрелы 
ракетами «Кассам»tз7. 

Большинство выступавших выразили озабо
ченность по поводу сложившейся ситуации и про
сили обе стороны проявлять сдержанность. Вместе 
с тем почти все страны, не являющиеся членами 
Совета, а также представитель Алжира осудили 
нападения Израили на палестинцев и недавний слу
чай нарушения воздушного пространства Сирий
ской Арабской Республики. Они призвали Совет 
убедить Израиль немедленно прекратить подобные 
действия138. Эти и р.яд других ораторов заявили, что 
израильская агрессия является непропорциональ
ной и представляет собой неуместную практику 
коллективного наказания палестинского народа1з9. 
Некоторые даже заявили о том, что израильское 
вторжение носило преднамеренный характер и что 
похищение капрала Шалита использовалось лишь 
как предлог140. Представители Алжира, Египта, Ис-

136 Там же, стр. 5-8. 
137 Там же, стр. 8-10. 
138 Там же, стр. 22 (Алжир); стр. 23 (Исламсш 

Республика Иран); стр. 25 (Египет); стр. 29 (Йемен); 
стр. 30 (Сирийсш Арабская Республика); стр. 32 
(Куба); стр. 33 (Ливийская Арабская Джамахирия); 
стр. 34 (Индонезия); стр. 35 (Южная Африка); стр. 38 
(Пакистан); стр. 37 (Марокко); стр. 38 (Зимбабве); и 
стр. 39 (Саудовская Аравия). 

139 Там же, стр. 1 О (Катар); стр. 12 (Конго); стр. 17 
(Объединенная Республика Танзания); стр. 20 
(Аргентина); стр. 27 (Малайзия); стр. 28 (Иордания); 
и стр. 36 (Ливан); стр. 37 (Норвегия). 

140 Там же, стр. 12 (Конго); стр. 22 (Алжир); стр. 23 
(Исламская Республика Иран); стр. 29 (Йемен); 
стр. 30 (Сирийсш Арабская Республика); стр. 32 
(Куба); и стр. 33 (Ливийская Арабская Джамахирия). 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

ламской Республики Иран и Ливийской Арабской 
Джамахирии выразили надежду на то, что Совет 
обеспечит международную защиту палестинскому 
народу 141. 

В то время как многие ораторы призывали Па
лестинскую администрацию предпринять все необ
ходимые усилия для освобождения капрала Шали
та142, другие непосредственно призывали освобо
дить должностных лиц Палестинской администра
ции, удерживаемых Израилем143. Представители 
Индонезии, Малайзии и Норвегии призывали к 
освобождению всех удерживаемых лиц 144. 

Представитель Соединенных Штатов просил 
Совет избегать любых шагов, способных обострить 
напряженность. Он также заявил, что одним из не
обходимых условий для прекращения конфликта 
являете.я отказ Сирийской Арабской Республики и 
Исламской Республики Иран от финансирования 
терроризма и безоговорочное осуждение ими дей
ствий XAMACI4�. 

На своем 5488-м заседании, состоявшемся 
13 июли 2006 года в ответ на просьбы, содержащие
ся в двух письмах представителей Алжира и Катара 
от 29 июня 2006 года на им.я Председателя Совета, 
Совет включил эти письма в свою повестку дня 146. 

На этом заседании с заявлениями выступили 
представители Дании, Израиля, Катара, Перу, Сло
вакии и Соединенных Штатов и Постоянный 
наблюдатель от Палестины. 

141 Там же, стр. 22, 23, 25 и 33, соответственно. 
142 Там же, стр. 13 (Соединенные Штаты Америки); 

стр. 14 (Российская Федерация); стр. 14 (Словакия); 
стр. 15 (Соединенное Королевство); стр. 16 (Япония); 
стр. 17 (Объединенная Республика Танзания); стр. 18 
(Гана); стр. 18 (Греция); стр. 19 (Китай); стр. 20 
(Аргентина); стр. 21 (Перу); стр. 22 (Дания); стр. 25 
(Египет); стр. 26 (Австрия); стр. 27 (Малайзия); 
стр. 34 (Индонезия); и стр. 37 (Норвегия). 

143 Там же, стр. 11 (Франция); стр. 12 (Конго); стр. 17 
(Объединенная Республика Танзания); стр. 20 
(Аргентина); стр. 22 (Алжир); стр. 25 (Египет); 
стр. 27 (Малайзия); стр. 29 (Йемен); стр. 33 
(Ливийская Арабская Джамахирия); стр. 34 
(Индонезия); стр. 35 (Южная Африка); стр. 37 
(Норвегия); и стр. 37 (Марокко). 

144 Там же, стр. 27, 34 и 37, соответственно. 
14, Там же, стр. 13. 
146 S/2006/458 и S/2006/462 от 29 июня 2006 года. 
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Председатель (Франция) в первую очередь об
ратил внимание на проект резолюции, представлен
ный Катаром147, в котором Совет, среди прочего, 
осудил все акты насилия, террора и разрушения; 
призвал освободить захваченного израильского во
еннослужащего и всех задержанных палестинских 
должностных лиц и других незаконно задержанных 
палестинских гражданских лиц; призвал Израиль 
прекратить свои военные операции и свое несораз
мерное применение силы и вывести свои войска на 
их исходные позиции за пределами сектора Газа; 
призвал Палестинскую администрацию принять 
немедленные меры с целью положить конец наси
лию, включая пуски ракет на израильскую террито
рию; настоятельно призвал все соответствующие 
стороны выполнять свои обязательства и воздержи
ваться от насилия в отношении гражданского насе
ления; призвал международное сообщество оказать 
палестинскому народу экстренную помощь и при
звал Израиль возобновить постоянное снабжение 
Газы топливом; призвал обе стороны создать необ
ходимые условия для возобновления мирного про
цесса; и просил Генерального секретаря своевре
менно представить Совету Безопасности доклад об 
осуществлении настоящей резолюции. 

Проект резолюции был поставлен на голосо
вание, 10 государств проголосовали «за» (Аргенти
на, Гана, Греция, Катар, Китай, Конго, Объединен
ная Республика Танзания, Российская Федерация, 
Франция и Япония), 1 государство проголосовало 
«против» (Соединенные Штаты Америки) и четыре 
воздержались (Дания, Перу, Словакия, Соединенное 
Королевство), и не был принят, поскольку против 
него проголосовал один из постоянных членов. 

Выступая с разъяснением позиции своей стра
ны в ходе голосования, представитель Соединенных 
Штатов заявил, что произошли новые события, в 
частности серьезная эскалация действий «Хизбал
лы» на юге Ливана и последующее объявление Ге
неральным секретарем о направлении в регион спе
циальной группы. Затем он заявил, что проект резо
люции является несбалансированным, поскольку в 
нем не признается, что военные действия Израиля 
были осуществлены в ответ на ракетные обстрелы и 
похищение израильского военнослужащего. Нако
нец, он заявил, что ХАМАС и «Хизбалла» действу
ют при поддержке Исламской Республики Иран и 

147 S/2006/508. 
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Сирийской Арабской Республики, и призвал Сирий
скую Арабскую Республику арестовать лидера 
ХАМАС Халеда Мишаля, проживающего в Дамас
ке148. 

Представитель Перу, равно как представитель 
Дании, выразил сожаление по поводу того, что в 
данном проекте резолюции не учитывался тот факт, 
что «Хизбалла» также похитила двух израильских 
военнослужащих и нанесла ракетные удары по Из
раилю, спровоцировав ответные действия со сторо
ны Армии обороны Израиля в Ливане. Представи
тель Дании указал также, что в проекте должным 
образом не учитываются сложности на местах, и 
это мнение разделил представитель Соединенного 
Королевства, заявивший, что текст не является сба
лансированным149. Представитель Словакии, в 
свою очередь, выразил сожаление в связи с тем, что 
вопросы, касающиеся осуждения террористических 
актов, не были в достаточной мере отражены в про
екте1sо. 

Представители Катара и Палестины выразили 
разочарование по поводу того, что Совет 
по-прежнему не может принять никакого решения, 
в то время как израильтяне убивают мирных пале
стинцев. Они добавили, что это наносит ущерб ав
торитету Совета и будет способствовать обостре
нию ситуации151. 

Выступавший последним представитель Изра
иля осудил Сирийскую Арабскую Республику и Ис
ламскую Республику Иран как часть «оси террора» 
и добавил, что эти две страны создают угрозу Изра
илю, региону и всему свободному миру. Он также 
подчеркнул, что его страна делает все возможное, 
чтобы выполнить свой долг по защите своих граж
дан и свести к минимуму отрицательные послед
ствия для мирного населения152. 

Обсуждении, состоввmиесв 21 июля 
2006 rода (5493-е заседание) 

На своем 5493-м заседании 21  июля 2006 года 
Совет заслушал информационное сообщение Спе
циального советника Генерального секретаря о его 

148 S/PV.5488, стр. 3. 
149 Там же, стр. 4 (Перу); стр. 4 (Дания); и стр. S 

(Соединенное Королевство). 
1so Там же, стр. 5. 

151 Там же, стр. 6--8. 
152 Там же, стр. 8--10. 
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недавней поездке на Ближний Восток, а также ин
формационное сообщение заместителя Генерально
го секретаря по гуманитарным вопросам и Коорди
натора чрезвычайной помощи о гуманитарной си
туации в этом регионе. 

После этих сообщений с заявлениями высту
пили все члены Совета и представители Австралии, 
Алжира, Бразилии, Венесуэлы (Боливарианской 
Республики), Вьетнама, Гватемалы, Джибути, Егип
та, Израиля, Индии, Индонезии, Иордании, Ислам
ской Республики Иран, Канады, Кубы, Ливана, Ма
лайзии ( от имени Движения неприсоединившихся 
стран), Марокко, Мексики, Новой Зеландии, Норве
гии, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакиста
на, Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Рес
публики, Судана, Турции, Финляндии ( от имени 
Европейского союза), Чили, Швейцарии и Южной 
Африки, Постоянный наблюдатель от Палестины, 
Постоянный наблюдатель от Лиги арабских госу
дарств и Председатель Комитета по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского народа. 

Председатель (Франция) прежде всего обратил 
внимание Совета на четыре письма представителя 
Израиля, в которых осуждалось проникновение на 
территорию Израиля 25 июня 2006 года членов 
ХАМАС через подземный тоннель, а также убий
ство двух израильских военнослужащих и похище
ние еще одного. В этих письмах действия Израиля 
на палестинских территориях объяснялись необхо
димостью освобождения похищенного военнослу
жащего и выражалось сожаление в связи с продол
жающимися обстрелами территории Израиля раке
тами «Кассам»153 . В еще одном письме представи
тель Израиля выразил протест против проникнове
ния на израильскую территорию членов «Хизбал
лы» 12 июля 2006 года и похищения двух израиль
ских военнослужащих, возложив на правительства 
Сирийской Арабской Республики и Исламской Рес
публики Иран ответственность за это, а также воз
ложив ответственность за бездействие на прави
тельство Ливана, и заявил, что Израиль оставляет за 
собой право на самооборону в соответствии со ста
тьей 51 Устава Организации Объединенных 
Нацийн4. 

ш S/2006/436, S/2006/463, S/2006/485 и S/2006/502 от 26 
и 29 июня и S и, соответственно, 1 О июля. 

1я S/2006/515 от 12 июля 2006 года. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

Председатель также обратил внимание членов 
Совета на письма Постоянного наблюдателя от Па
лестины, в которых осуждалось масштабное 
наступление на сектор Газа с применением авиации 
и сухопутных сил, начатое Израилем 28 июня 
2006 года в качестве коллективного наказания пале
стинского гражданского населения за пленение из
раильского военнослужащего 25 июня 2006 года, 
несмотря на призывы палестинского руководства к 
нахождению дипломатического решения. В этих 
письмах представитель Палестины также обратился 
к Совету с призывом осудить военные преступле
ния Израиля, призвал прекратить военное вторже
ние и настоятельно призвал Израиль освободить 
палестинских должностных лиц, которые содержат
ся под стражей со времени этого инцидента155 . К 
одному из писем прилагался текст документа с при
зывом к укреплению палестинского национального 
согласия, в котором затрагивались вопросы разви
тия и оживления деятельности Организации осво
бождения Палестины и всеобщего палестинского 
национального диалога156 . 

Председатель упомянул также о письме пред
ставителя Сирийской Арабской Республики, в кото
ром осуждался пролет израильского военного само
лета над сирийским побережьем 28 июня 2006 года, 
охарактеризованный как нарушение норм междуна
родного права и необоснованная провокация, а так
же о трех письмах представителя Исламской Рес
публики Иран, в которых осуждалась военная кам
пания Израиля, направленная против палестин
цев151. 

В других письмах, на которые было обращено 
внимание членов Совета, представитель Малайзии 
препроводил заявления Движения неприсоединив
шихся стран, в которых осуждалось военное напа
дение Израиля на мирных палестинцев и наруше
ние Израилем воздушного пространства Сирии, вы
ражалась озабоченность по поводу гуманитарной 
ситуации в Газе и Ливане и содержался обращен-

ш S/2006/443, S/2006/460, S/2006/479, S/2006/489, 
S/2006/501, S/2006/519, S/2006/538 и S/2006/554 от 28 
и 29 июня и 3, 7, 10, 13, 18 и, соответственно, 
20 июля 2006 года. 

156 S/2006/499 от 10  июш1 2006 года. 
151 S/2006/459, S/2006/475, S/2006/546 и S/2006/549 от, 

соответственно, 29 и 30 июня, 1 1  и, соответственно, 
19 июля 2006 года. 
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ный к Совету призыв установить всеобъемлющий 
режим прекращения огня в Ливане1s8

• 

Письмом представителя Финляндии Совету 
было препровождено также заявление Европейского 
союза, в котором он напомнил сторонам об их от
ветственности в отношении защиты гражданских 
лиц1s9. 

В заключение Председатель Совета обратил 
внимание его членов на восемь писем представите
ля Ливана, в которых правительство Ливана заяви
ло, что оно не несет ответственности за имевшие 
место 12 июля 2006 года события в районе «голубой 
линии» (граница Ливана с Израилем), решительно 
осудило агрессивные действия Израиля и выразило 
готовность провести переговоры через посредство 
Организации Объединенных Наций160. 

Специальный советник Генерального секрета
ря представил общий обзор последних событий. В 
частности, он отметил, что усилия с целью добить
ся освобождения израильского военнослужащего не 
принесли результатов и что военная операция Из
раиля продолжается, в результате чего среди пале
стинцев имеются многочисленные жертвы и скла
дывается драматическая гуманитарная ситуация, 
поскольку въезд в сектор Газа и выезд из него стро
го ограничены. В связи с его поездкой в регион для 
изучения возможности урегулирования конфликта в 
Ливане он сообщил, что премьер-министр Ливана 
настаивал на необходимости немедленного прекра
щения огня, но заявил, что сам он не имеет воз
можности вести переговоры по этому вопросу, по
скольку не причастен к нападениям, совершенным 
«Хизбаллой». Специальный советник сообщил так
же, что премьер-министр Израиля подчеркнул, что 
«Хизбалла», которую финансируют, вооружают и 
поддерживают сотрудничающие с ней Сирийская 
Арабская Республика и Исламская Республика 
Иран, несет всю полноту ответственности за развя
зывание конфликта и что военные операции будут 
продолжаться до тех пор, пока «Хизбалла» не будет 
ослаблена. Лишь после этого Израиль смог бы при
ветствовать нахождение того или иного рамочного 
политического решения, которое гарантировало бы 

1ss S/2006/491 и S/2006/548 от 7 и 19 июля 2006 года. 
1s11 S/2006/511 от 12 июля 2006 года. 
160 S/2006/518, S/2006/522, S/2006/528, S/2006/529, 

S/2006/531, S/2006/536, S/2006/537 и S/2006/550 от 
13, 14, 17, 18  и, соответственно, 19 июля 2006 года. 
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невозвращение к положению, существовавшему ра
нее. В заключение Специальный советник отметил 
срочную необходимость обеспечения прекращения 
боевых действий и выработки того или иного ра
мочного политического решения, которое проложи
ло бы путь к полному и долговременному прекра
щению огня. В этой связи, в то время как прави
тельство Ливана заявило о том, что любые шаги с 
целью разрядить кризисную ситуацию потребуют 
достижения внутриливанского консенсуса, прави
тельство Израиля категорически требовало сначала 
возвратить захваченных военнослужащих. Завершая 
свое выступление, он упомянул о том, что Предсе
датель Палестинской администрации особо отметил 
необходимость рассматривать кризис в Газе отдель
но от кризиса в Ливане161. 

Заместитель Генерального секретаря по гума
нитарным вопросам сообщил о продолжающемся 
усугублении гуманитарного кризиса в Ливане на 
фоне многочисленных жертв среди мирных жите
лей, широкомасштабного разрушения объектов 
жизнеобеспечения населения и переполненности 
больниц. Он подробно рассказал о деятельности 
гуманитарных учреждений Организации Объеди
ненных Наций в связи с кризисом и обратился к 
Израилю с просьбой предоставить и гарантировать 
гуманитарные коридоры в Ливан и из него. Экс
тренный призыв об оказании гуманитарной помощи 
также должен способствовать удовлетворению 
наиболее насущных гуманитарных потребностей в 
течение трехмесячного периода162. 

Представитель Палестины прежде всего вы
сказал сожаление в связи с бездействием Совета в 
отношении ситуации в Газе, что привело к увеличе
нию числа человеческих жертв. Он призвал Совет 
осудить действия Израиля и обеспечить немедлен
ное прекращение боевых действий, вывод израиль
ских сил и освобождение всех находящихся в за
ключении в Израиле палестинских должностных 
лиц16э. 

Представитель Израиля вновь заявил, что го
сударство Израиль подвергается неспровоцирован
ным нападениям со стороны ХАМАС в Газе и 
«Хизбаллы» в Ливане и что ХАМАС и «Хизбалла» 
являются террористическими организациями. Он с 

161 SIPV.5493, стр. 3-6. 

162 Там же, стр. 7-9. 
1бз Там же, стр. 9-12. 
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сожалением отметил, что израильским силам труд
но отличать боевиков «Хизбаллы» от мирных граж
дан, сообщил, что его правительству известно о гу
манитарной ситуации в Ливане, и объявил, что оно 
согласилось установить гуманитарные коридоры. В 
заключение он заявил, что ожидать прекращения 
боевых действий можно будет тогда, когда между
народное сообщество решит проблему терроризма в 
Ливане и примет меры в отношении спонсоров тер
роризма164. 

Представитель Ливана подчеркнул, что Ливан 
стал жертвой беспрецедентно жестокой агрессии. 
Он выразил признательность Генеральному секре
тарю за его поддержку Ливана, призвал к незамед
лительному прекращению огня и обратился к меж
дународному сообществу с просьбой о безотлага
тельном вмешательстве. Он также возложил на Из
раиль ответственность за гуманитарную и экономи
ческую катастрофу в Ливане и выразил надежду на 
то, что Израиль заставят компенсировать нанесен
ный ИМ ущерб16'. 

Большинство членов Совета призвали к безот
лагательному принятию мер, отметив, что сохране
ние Советом молчания подорвет его авторитет. В 
частности, представитель Катара высказал сожале
ние в св.язи с чрезмерным применением Израилем 
военной силы в отношении Ливана под предлогом 
самообороны и призвал Совет незамедлительно 
принять соответствующую резолюцию. Он под
черкнул необходимость немедленного прекращения 
огня, сняти.я израильской блокады Ливана, оказания 
чрезвычайной гуманитарной помощи и оказания 
всесторонней поддержки правительству Ливана и 
его учреждениям166

• Несколько членов Совета осу
дили совершаемые «Хизбаллой» нападения и при
знали право Израиля на самооборону, но высказали 
критические замечания по поводу ответного приме
нения Израилем чрезмерной силы167• 

Представитель Соединенного Королевства 
особо отметила необходимость создания требуемых 
условий дл.я долгосрочного и эффективного пре
кращения огня и выразила озабоченность по поводу 

1м Там же, стр. 12-14. 
16, Там же, стр. 1 5 -16. 
166 Там же, стр. 1 7 -18. 
167 Там же, стр. 23-24 (Китай); S/PV.5493 

(Resumption 1), стр. 2 (Российская Федерация); стр. 4 
(Греции); стр. 6-7 (Соединенное Королевство); 
стр. 11-12 (Аргентина); и стр. 13-14 (Франция). 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

роли Сирийской Арабской Республики и Исламской 
Республики Иран, призвав их прекратить поддерж
ку «Хизбаллы» и вмешательство в Ливане168• Р.яд 
других членов Совета отметили, что всеобъемлю
щее и долгосрочное решение исходных проблем яв
ляется необходимым для создания условий для дол
говременного прекращения огня. В этой связи ис
ключительно важное значение имеет осуществле
ние резолюции 1559 (2004), а возвращение к преж
нему положению дел невозможно169. В частности, 
представитель Франции подчеркнул, что «крайне 
маловероятно», что «Хизбаллу» удастся ликвидиро
вать при помощи силы, добавив, что существенно 
важное значение будет иметь сильное ливанское 
государство 170• 

Представитель Соединенных Штатов, в свою 
очередь, заявил о чрезвычайной важности нахожде
ния долгосрочных решений, обеспечивающих по
стоянный мир на Ближнем Востоке, в частности о 
важности борьбы с терроризмом и его спонсорами в 
Тегеране и Дамаске. Он завил, что, если Совет бу
дет принимать лишь временные меры, не способ
ные реально покончить с насилием, это принесет 
отрицательный результат, поскольку «Хизбалла» 
скорее всего не будет соблюдать режим прекраще
ния огня. В заключение он сообщил, что его страна 
прорабатывает отдельные идеи относительно обес
печения выполнения резолюции 1559 (2004), вклю
чая развертывание международных сил по стабили
зации и возможности наделения их полномочиями 
по борьбе с поставками оружия для «Хизбаллы»171• 

В ходе обсуждения представители почти всех 
не являющихся членами Совета государств выска
зались за принятие Советом того или иного реше
ния в порядке реагирования на кризис. Ряд ораторов 
осудили насилие во всех формах, включая похище
ния людей и нападения на мирных жителей172• В 
частности, представитель Швейцарии напомнил 
сторонам в конфликте о том, что международное 

1бs S/PV.5493 (Resumption 1), стр. 6-7. 
169 S/PV.5493, стр. 21 (Япония); S/PV.5493 

(Resumption 1), стр. 9 (Дания); стр. 12 (Аргентина); и 
стр. 13 (Францих). 

по S/PV.5493 (Resumption 1), стр. 13. 
111 S/PV.5493, стр. 1 8 -19. 
112 S/PV.5493 (Resumption 1), стр. 20 (Малайзия); стр. 21 

(Швейцария); стр. 28 (Иордания); стр. 39 (Новu 
Зеландия); стр. 41 (Индия); стр. 48 (Гватемала); и 
стр. 52 (Вьетнам). 
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гуманитарное право запрещает нападения на граж
данских лиц и гражданские объекты173, а предста
витель Гватемалы указал, что стороны обязаны 
обеспечивать защиту гражданского населения 174. В 
то время как несколько выступавших осудили напа
дения, совершаемые «Хизбаллой», и призвали к 
освобождению всех похищенных военнослужа
щих175, другие ораторы уделили особое внимание 
военным действиям Израиля, направленным против 
ливанского и палестинского народа, и выразили 
мнение о том, что коренной причиной проблемы 
по-прежнему является израильская оккупация араб
ской земли176. Некоторые ораторы охарактеризовали 
действия Израиля как «государственный терро
ризм» 177 и призвали Совет оказать на Израиль кон
кретное давление, с тем чтобы положить конец 
агрессии и призвать его к ответу178 . Многие другие 
ораторы признали право Израиля на самооборону, 
но призвали его проявлять сдержанность179 . Неко
торые из них выразили сожаление в связи с реакци
ей Израиля, охарактеризовав ее как непропорцио-

11з Там же, стр. 21. 
174 Там же, стр. 48. 
ш Там же, стр. 19 (Финш1ндия); стр. 22 (Бразилия); 

стр. 32 (АвстралЮ1); стр. 37 (Джибути); стр. 39 
(Новая Зеландm1); стр. 40 (Индих); стр. 42 (Чили); 
стр. 48 (Гватемала); и стр. 53 (Мексика). 

176 S/PV.5493 (Resumption 1), стр. 16 (Сирийская 
Арабская Республика); стр. 24 (Саудовская Аравия); 
стр. 25 (Алжир); стр. 26 (Египет); стр. 29 (Иордания); 
стр. 30 (Индонезия); стр. 31 (Лига арабских 
государств); стр. 34 (Марокко); стр. 37 (Исламская 
Республика Иран); стр. 43 (Венесуэла 
(Боливариаяская Республика)); стр. 45 (Судан); 
стр. 49 (Комитет по осуществлению неотьемлемых 
прав палестинского народа); стр. 50 (Объединенные 
Арабские Эмираты); стр. 51 (Южная Африка); и 
стр. 52 (Пакистан). 

177 Там же, стр. 16 (Сирийская Арабская Республика); 
стр. 25 (Алжир); стр. 35 (Исламская Республика 
Иран); и стр. 45 (Судан). 

11s Там же, стр. 15 (Сирийская Арабская Республика); 
стр. 25 (Алжир); и стр. 50 (Объединенные Арабские 
Эмираты). 

179 Там же, стр. 18 (Финлхндих); стр. 21 (Швейцария); 
стр. 27 (Норвегия); стр. 33 (ТурцЮ1); стр. 37 
(Джибути); стр. 47 (Канада); стр. 47 (Гватемала); и 
стр. 50 (Объединенные Арабские Эмираты). 
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нальную и представляющую собой коллективное 
наказание 180. 

Представители Соединенного Королевства, 
Австралии, Новой Зеландии и Канады конкретно 
призвали Сирийскую Арабскую Республику и Ис
ламскую Республику Иран как «государства, име
ющие влияние», прекратить вмешательство во 
внутренние дела Ливана и оказание помощи «Хиз
балле»181 . Представители Сирийской Арабской Рес
публики и Исламской Республики Иран отвергли 
эти обвинения 182. 

Что касается гуманитарной ситуации, то мно
гие ораторы выразили озабоченность и призвали к 
оказанию гуманитарной помощи, включая создание 
гуманитарных коридоров, в соответствии с прось
бой заместителя Генерального секретаря и прекра
щения израильской блокады Ливана183 . 

Наконец, в отношении возможных решений 
для преодоления нынешнего кризиса выступавшие 
почти единодушно призывали к незамедлительному 
прекращению огня. В то же время многие высту
павшие совпали во мнении о том, что исключитель
но важное значение имеет возврат к дипломатиче
ским методам, поскольку лишь политический про
цесс, включая возобновление ближневосточного 
мирного процесса, может принести региону проч
ный мир184. В частности, представитель Египта за
явил, что для проведения переговоров по вопросу о 

1so Там же, стр. 21 (Швейцария), стр. 27 (Норвегия), 
стр. 37 (Джибути); стр. 48 (Гватемала); и стр. 50 
(Объединенные Арабские Эмираты). 

1s1 S/PV.5493, 6 и 7 (Соединенное Королевство); 
S/PV.5493 (Resumption 1); S/PV.5493 (Resumption 1), 

стр. стр. 32 (Австралия); стр. 39 (Новая Зеландия); и 
стр. 46 (Канада). 

182 S/PV.5493 (Resumption 1), стр. 17 и 37. 
183 Там же, стр. 21 (Финляндия); стр. 22 (Бразилия); 

стр. 25 (Алжир); стр. 27 (Егниет); стр. 27 (НорвеГЮ1); 
стр. 30 (Индонезия); стр. 31 (Лига арабских 
государств); стр. 34 (Марокко); стр. 45 (Судан); 
стр. 48 (Гватемала); стр. 50 (Объединенные Арабские 
Эмираты); стр. 52 (Пакистан); стр. 52 (Вьетнам); и 
стр. 53 (Мексика). 

184 Там же, стр. 18 (Финляндия); стр. 22 (Бразилия); 
стр. 26 (Египет); стр. 28 (Норвегия); стр. 29 
(Иордания); стр. 30 (ИндоиезЮ1); стр. 31 (Лига 
арабских государств); стр. 34 (Марокко); стр. 40 
(Индия); стр. 42 (Чили); стр. 47 (Гватемала); стр. 50 
(Объединенные Арабские Эмираты); и стр. 53 
(Вьетнам). 
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постоянном урегулировании кризиса потребуется, 
чтобы Совет сначала принял твердое решение о 
незамедлительном и всеобъемлющем прекращении 
огня как на ливанском, так и на палестинском 
фронтах18'. Несколько ораторов поддержали идею 
об укреплении международного присутствия в Ли
ване по линии обеспечения безопасности и монито
ринга. Представитель Швейцарии предложил наде
лить такое присутствие мандатом, который гаран
тировал бы прекращение огня, обеспечил бы без
опасность на израильско-ливанской границе, спо
собствовал бы урегулированию территориальных 
споров на основе переговоров и предусматривал бы 
временный контроль над Мазария-Шабъа186. Пред
ставитель Канады настоятельно призвал, чтобы та
кие меры сопровождались разработкой политиче
ских рамок для создания условий для обеспечения 
стабильности. Наконец, многие ораторы подчерк
нули необходимость того, чтобы ливанское государ
ство укрепило свой суверенитет, а также необходи
мость полного выполнения резолюции 1559 (2004), 
особенно в том, что касается разоружения действу
ющих в Ливане военизированных формирвоанй187. 

Обсуждении, состоявшиеся 22 августа 
2006 rода (5515-е заседание) 
На своем 5515-м заседании 22 августа 

2006 года Совет заслушал информационное сооб
щение заместителя Генерального секретаря по по
литическим вопросам о положении в регионе, после 
чего было проведено обсуждение, в ходе которого с 
заявлениями выступили все члены Совета, а также 
представители Алжира, Бразилии, Израиля, Ислам
ской Республики Иран, Канады, Ливана, Норвегии, 
Пакистана, Сирийской Арабской Республики, Суда
на и Финляндии (от имени Европейского союза). 

Заместитель Генерального секретаря отметил, 
что за последний год перспектива нахождения ре
шения на основе сосуществования двух государств 
отодвинулась еще дальше, в частности по причине 
роста насилия и создания на местах фактической 
ситуации, которая усугубит проблемы, связанные с 
окончательным статусом. Кроме того, хотя прези
дент Аббас неукоснительно следует своей проrрам-

18� Там же, стр. 27. 
186 Там же, стр. 22. 
181 Там же, стр. 19 (Фияш1вдия); стр. 32 (Австралия); 

стр. 46 (Канада); стр. 50 (Объединенные Арабские 
Эмираты); и стр. 53 (Мексика). 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

ме мира, возглавляемая ХАМАС Палестинская ад
министрация не проявляет полной приверженности 
основным принципам мирного процесса. Что каса
ется Израиля, то правительство этой страны не вы
полняет свои обязательства по «дорожной карте» 
«четверки». Оратор выразил обеспокоенность в 
связи с экономическим положением палестинцев и 
назвал принимаемые Израилем меры по закрытию 
границ и ограничению передвижения главным пре
пятствием для экономического роста. Он подчерк
нул, что коренная причина проблем региона заклю
чается в отсутствии всеобъемлющего решения и 
добавил, что необходимо воспользоваться сложив
шейся в Ливане трагичной ситуацией для решения 
давних проблем этого региона 188

• 

Представитель Палестины выразил сожаление 
в связи с тем, что продолжающийся 15 лет мирный 
процесс не достиг своих целей. Он заявил, что по
ложение палестинского народа явно ухудшилось. 
Оратор приветствовал намерение министров ино
странных дел арабских стран просить о созыве за
седания Совета Безопасности высокого уровня по 
вопросу о Палестине, с тем чтобы способствовать 
осуществлению соответствующих резолюций Сове
та 1в9. 

Представитель Израиля заявил, что его страна 
осведомлена о гуманитарном положении в Газе, но 
было бы неправильно отвлекать внимание Совета 
от осуществления резолюции 1701 (2006), посколь
ку эта резолюция дает Ливану последнюю возмож
ность не позволить «Хизбалле» действовать как 
«государство в rосударстве»190. 

Представитель Ливана, в свою очередь, выра
зила сожаление в связи с тем, что и после принятия 
резолюции 1701 (2006) Израиль продолжает свою 
агрессию, включая нарушения воздушного про
странства. Она призвала Совет ускорить увеличе
ние численности Временных сил Организации Объ
единенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) и разверты
вание дополнительных контингентов в их составе и 
обеспечить, чтобы Израиль выполнял его реше
ния191. 

Большинство ораторов согласились с тем, что 
продолжающиеся страдания палестинцев не долж-

1s8 S/PV.5515, стр. 3-6. 
189 Там же, стр. 26-27. 
190 Там же, стр. 29--30. 
191 Там же, стр. 3 2 -34. 
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ны оказаться на заднем плане из-за последнего 
конфликта в Ливане. Несколько ораторов напоми
нали о том, что первопричиной всех кризисов в 
этом регионе является палестинская проблема, до
бавив, что если ее не удастся решить, то и другие 
проблемы останутся нерешенными192

• В то же вре
мя, по мнению представителя Соединенных Шта
тов, главная проблема заключается в том, что 
ХАМАС отверг мир, не соблюдая принципы «чет
верки» 193. В противоположность этому представи
тели Исламской Республики Иран, Пакистана и Си
рийской Арабской Республики подчеркнули, что 
центральной проблемой является израильская ок
купация арабских земель 194

• 

Хотя ряд ораторов приветствовали тот факт, 
что режим прекращения боевых действий между 
Израилем и «Хизбаллой» в целом соблюдается195, 
многие другие выступавшие выразили озабочен
ность по поводу хрупкости ситуации на местах, что 
частично связано с израильским рейдом в долине 
Бекаа, Ливан, 19  августа 2006 года196

• Поскольку 
целью проводившейся операции была борьба с не
законными поставками оружия, некоторые ораторы 
отметили в этой связи важность полного осуществ
ления резолюции 1701 (2006), в частности положе
ний, касающихся оружейного эмбарго в отношении 
Ливана197

• Представитель Соединенных Штатов 
указал, что резолюция 1701 (2006) гарантирует пра
во Израиля на самооборону, и добавил, что ору-

192 Там же, стр. 8 (Российскu ФедерациJ1:); стр. 10-11 
(Китай); стр. 22 (Катар); и стр. 26 (Палестина). 

193 Там же, стр. 9. 
194 Там же, стр. 37, 43 и ,соответственно, 44. 
1� Там же, стр. 6 (Аргентина); стр. 8 (Российская 

Федерация); стр. 10 (Китай); стр. 11 (Соединенное 
Королевство); стр. 12 (Дания); стр. 14 (ФранциJ1:); 
стр. 16 (ЯпонИJ1:); стр. 18 (Объединенная Республика 
Танзания); стр. 19 (Перу); стр. 20 (Словакия); стр. 32 
(Норвегия); стр. 34 (Фин11Яндия); и стр. 39 (Канада). 

196 S/PV.5515, стр. 6 (Аргентина); стр. 12 (Дания); 
стр. 14 (Франция); стр. 16 (Япония); стр. 18 
(Объединенная Республика ТанзанИJ1:); стр. 19 (Перу); 
стр. 20 (СловакиJ1:); стр. 22 (Катар); стр. 23 (Конго); 
стр. 24 (Гана); стр. 33 (Ливан); стр. 34 (ФинляндиJ1:); 
стр. 36 (Исламская Республика Иран); стр. 38 
(БразилИJ1:); стр. 39 (Канада); стр. 40 (Судан); стр. 41 
(Алжир); и стр. 43 (Пакистан). 

197 Там же, стр. 6 (Аргентина), стр. 9 (Соединенные 
Штаты); стр. 13 (Дания); стр. 14 (ФранцИJ1:); стр. 18 
(Объединенная Республика Танзания); стр. 25 (Гана); 
стр. 29 и 30 (Израиль); и стр. 39 (Канада). 
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жейное эмбарго должны соблюдать Сирийская 
Арабская Республики и Исламская Республика 
Иран19в. 

Несколько ораторов настоятельно призвали 
«Хизбаллу» и Израиль воздерживаться от любых 
действий, которые могут еще более усложнить су
ществующее положение199. Представитель Россий
ской Федерации отметил необходимость солидар
ных усилий международного сообщества для недо
пущения эскалации напряженности200

• Кроме того, 
многие делегации настоятельно призвали Израиль 
безотлагательно прекратить воздушную и морскую 
блокаду Ливана, а представитель Катара настоя
тельно призвал Совет обратиться с конкретным 
требованием на этот счет201 • Представитель Брази
лии выразил надежду, что доноры усилят свою под
держку Ливана на конференции, которая должна 
состояться 3 1  августа 2006 года в Стокгольме202

• 

Обеужденив, соетоввшиеев 21 еентибрв 

2006 rода (5530-е заседание) 

Письмом на имя Председателя Совета Без
опасности от 30 августа 2006 года203 Постоянный 
наблюдатель от Лиги арабских государств препро
водил два решения, которые были приняты Советом 
лиги арабских государств на его заседании на 
уровне министров, состоявшемся 20 августа 
2006 года в Каире, и в которых содержался обра
щенный к Совету Безопасности призыв оказать на 
Израиль давление в целях немедленного прекраще
ния воздушной, сухопутной и морской блокады Ли
вана, и выражалась поддержка «плану из семи 
пунктов» по прекращению конфликта в Ливане, 
представленному правительством Ливана 26 июля 

198 Там же, стр. 8-9. 
199 Там же, стр. 10 (Китай); стр. 12 (Соединенное 

Королевство); стр. 12 (Дания); стр. 14-15 (ФранцИJ1:); 
стр. 16 (Япония); и стр. 20 (Словакия). 

200 Там же, стр. 7. 
201 Там же, стр. 7 (Аргентина); стр. 10 (Китай); стр. 11 

(Соединенное Королевство); стр. 14 (Франция); 
стр. 18 (Объединенная Республика Танзания); стр. 22 
(Катар); стр. 25 (Гана); стр. 33 (Ливан); стр. 34 
(ФинляндИJ1:); стр. 36 (Исламская Республика Иран); 
и стр. 43 (Пакистан). 

202 Там же, стр. 38. 
2оз S/2006/700. 
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2006 года204. Лига арабских государств просила 
также созвать заседание Совета на уровне мини
стров для рассмотрения вопроса об урегулировании 
арабо-израильского конфликта по всем направлени
ям. 

На своем 5530-м заседании, которое было про
ведено 21 сентября 2006 года в соответствии с этой 
просьбой, Совет включил вышеупомянутые письма 
в свою повестку дня. С заявлениями выступили ми
нистры иностранных дел всех членов Совета и гос
ударственный секретарь Соединенных Штатов, а 
также министр иностранных дел Бахрейна ( от име
ни Лиги арабских государств), министр иностран
ных дел Финляндии (от имени Европейского сою
за), председатель Палестинской администрации, 
представитель Израиля и Генеральный секретарь. 

Генеральный секретарь заявил, что последние 
события в регионе показали взаимосвязанность 
проблем и опасность оставлять арабо-израильский 
конфликт неурегулированным. Он с удовлетворени
ем отметил исключительно важную роль, которую 
Совет сыграл в поисках мира, приняв резолю
цию 1701 (2006), и подчеркнул, что проблема Изра
иля и Палестины лежит в основе всего конфликта. 
Он особо отметил, что значительное большинство 
израильтян и палестинцев желают мира и понима
ют, что военного решения конфликта не существует. 
Оратор призвал «четверку» и Совет работать сооб
ща над тем, чтобы положить начало надежному по
литическому процессу, основанному на диалоге и 
параллельном выполнении обязательств и пресле
дующему ясную конечную цель20�. 

Представитель Бахрейна подчеркнул, что ара
бо-израильский конфликт истощает ресурсы регио
на и создает нестабильность. Для оживления мир
ного процесса Лига арабских государств предложи
ла Совету принять решение относительно, в част
ности, начала переговоров между сторонами на ос
нове согласованного круга ведения с установлен
ными сроками и под его эгидой; просить Генераль
ного секретаря подготовить доклад о надлежащих 
механизмах возобновления прямых переговоров, 
включая варианты формата, гарантии, сроки, пара
метры и роль Совета Безопасности и других треть-

204 «План из семи пунктов)) был препровожден Совету 
представителем Ливана в rmсьме от 11 августа 
2006 года (S/2006/639). 

2{)� S/PV.5530, стр. 2-4. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

их сторон, и представить такой доклад Совету; а 
также вновь собраться на уровне министров для 
рассмотрения дальнейших мер206. 

Особо указав на приверженность его страны 
миру, представитель Израиля заявил, что израиль
ско-палестинский конфликт является не причиной, 
а следствием идеологии нетерпимости, которая по
лучила распространение в регионе и в настоящее 
время через ХАМАС определяет действия Пале
стинской администрации. Он подчеркнул, что для 
обеспечения какого-либо прогресса необходимо 
начать с освобождения израильских заложников и 
прекращения террористических нападений207. 

Выступающие единодушно подтвердили необ
ходимость оживления ближневосточного мирного 
процесса и свою поддержку усилий «четверки» по 
реализации концепции сосуществования двух госу
дарств и приветствовали результаты состоявшейся 
20 сентября 2006 года встречи «четверки», на кото
рой были определены меры укрепления доверия 
между сторонами. Представители Франции и Рос
сийской Федерации конкретно призвали к проведе
нию международной конференции по Ближнему 
Востоку, которая могла бы состояться в контексте 
инициативы Лиги арабских государств и проложить 
путь к созданию новых рамочных основ для кол
лективной безопасности и экономической интегра
ции в регионе2оs. Многие ораторы также привет
ствовали ожидаемое формирование палестинского 
правительства национального единства и выступи
ли за оказание президенту Аббасу активной под
держки209. Государственный секретарь Соединен
ных Штатов в очередной раз заявила о том, что Па
лестинской администрации необходимо соблюдать 
принципы, предложенные «четверкой»: отказаться 
от террора, признать право Израиля на существова
ние и признать заключенные ранее мирные согла
шения210. 

206 Там же, стр. 4-5. 
2сп Там же, стр. 6-7. 
2{)8 Там же, стр. 14 и 19. 
209 Там же, стр. 3 (Генеральный секретарь); стр. 8 

(Катар); стр. 9 (Дания); стр. 10 (Гана); стр. 12 (Перу); 
стр. 14 (ФранциJ1); стр. 15 (Соединенное 
Королевство); стр. 16 (Словакю1:); стр. 18 
(Аргентина); стр. 19 (Российская Федерация); стр. 20 
(Объединенная Республика Танзания); стр. 23 
(Япония); стр. 25 (ГрециJ1); и стр. 26 (ФивлJ1ндия). 

210 Там же, стр. 21. 
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Большинство выступавших также выразили 
озабоченность по поводу тяжелого гуманитарного 
положения на палестинской территории, в частно
сти в Газе, настоятельно призвали к немедленному 
возобновлению международной помощи и обрати
лись к израильским властям с призывом перечис
лить удержанные палестинские средства по линии 
налогов и таможенных сборов. Государственный 
секретарь Соединенных Штатов отметила, что пра
вительство ее страны увеличило объем прямой по
мощи до 468 млн. долл. США и согласилось на 
расширение рамок временного международного ме
ханизма для обеспечения того, чтобы палестинцы 
смогли получить эту помощь211. В то время как 
представители Словакии и Финляндии призвали от
крыть пункты пересечения границы в Рафахе и 
Карни212, представитель Кита.я призвал Израиль 
прекратить блокаду Палестины, демонтировать раз
делительную стену и содействовать поставкам гу
манитарной помощи в Палестину21з. 

Что касается ливанского направления, то 
большинство делегаций призвали к полному осу
ществлению резолюции 1701 {2006), в частности к 
развертыванию усиленных ВСООНЛ, и отмечали 
необходимость распространения суверенной власти 
правительства Ливана на всю территорию страны и 
освобождения похищенных израильских военно
служащих. Представитель Российской Федерации 
также отметил необходимость реализации деятель
ности по сирийскому направлению. Он сообщил, 
что по итогам его недавних контактов с руковод
ством Сирии у него сложилось впечатление, что в 
Дамаске заинтересованы в установлении мира214. 

В конце заседания президент Аббас за.явил, 
что Палестинская администрация полностью при
вержена делу достижения мира путем переговоров, 
принципам международного права и «дорожной 
карте» и хочет жить со своими соседями в условиях 
мира и безопасности21s. 

211 Там же, стр. 21. 
212 Там же, стр. 16 и 26. 
21э Там же, стр. 13. 
214 Там же, стр. 19. 
21s Там же, стр. 27. 
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Обеужденив, проведенные 19 октибрв 
2006 года (5552-е заседание) 
На своем 5552-м заседании 19 октября 

2006 rода216 Совет заслушал информационное со
общение Специального координатора по ближнево
сточному мирному процессу. После проведения 
брифинга с заявлениями выступили все члены Со
вета, а также представители Бахрейна (от имени 
Лиги арабских государств), Кубы (от имени Движе
ния неприсоединившихся стран), Финляндии (от 
имени Европейского союза), Израиля, Исламской 
Республики Иран и Сирийской Арабской Республи
ки и Постоянный наблюдатель от Палестины. 

В начале своего сообщения Специальный ко
ординатор отметил, что в основе конфликта на 
Ближнем Востоке лежит проблема Израиля и Пале
стины. Он выразил сожаление в связи с активизаци
ей израильских военных операций в Газе, которые 
привели к многочисленным человеческим жертвам, 
а также в связи с тем, что ни эти операции, ни ди
пломатические усилия при ведущей роли Египта, не 
привели ни к освобождению захваченных израиль
ских военнослужащих, ни к прекращению ракетных 
обстрелов территории Израиля. Он отметил, что из
раильские службы разведки за.являют о том, что в 
последнее время контрабанда оружия в Газу осу
ществляется через подземные тоннели. Затем он 
перешел к освещению политического кризиса в Па
лестинской администрации и отметил неспособ
ность президента и премьер-министра выполнить 
соглашение о формировании правительства нацио
нального единства. По его словам, палестинское 
общество балансирует между национальным един
ством и гражданским конфликтом на фоне приво
дящих к вооруженным столкновениям напряженных 
отношений между силами безопасности Палестин
ской администрации и ополченцами ХАМАС. Спе
циальный координатор выразил удовлетворение в 
связи с обновлением и расширением Европейской 
комиссией временного международного механизма 
и высказался в поддержу осуществления Соглаше
ния о передвижении и доступе, что дало бы воз
можность восстановить палестинскую экономику. 
Специальный координатор отметил также, что, хот.я 
премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт призвал к 

216 Более подробную информацию об обсуждениях, 
проводившихся на этом заседании, см. в r:лаве VI, 
часть IV, раздел В, тема 18 (свхзь между Советом 
Безопасности и Международным Судом). 

11-02856 



проведению прямых переговоров с Ливаном, пре
мьер-министр Ливана Фауд ас-Синьора ответил от
казом. Кроме того, хотя президент Сирийской 
Арабской Республики выразил готовность провести 
с Израилем переговоры для обеспечения возвраще
ния Голанских высот, премьер-министр Израиля за
явил, что Голанские высоты останутся частью Из
раиля. Специальный координатор подтвердил, что 
мир между Израилем и Палестиной, Сирийской 
Арабской Республикой и Ливаном является частью 
цели Организации Объединенных Наций по уста
новлению всеобъемлющего мира в регионе, и отме
тил необходимость не допускать использование 
фрагментарного подхода217. 

Все ораторы выразили озабоченность по пово
ду насилия и сошлись во мнении о том, что мирный 
процесс должен быть возобновлен на основе согла
сованных ранее принципов, включая решение, 
предусматривающее существование двух госу
дарств, формулу «земля в обмен на мир», «дорож
ную карту» и соответствующие резолюции Совета 
Безопасности. Несколько ораторов заявили о под
держке усилий палестинского президента по фор
мированию правительства национального единства 
в целях восстановления правопорядка и улучшения 
политического климата218, в то время как предста
витель Соединенного Королевства возложил ответ
ственность за отсутствие прогресса в формирова
нии такого правительства на ХАМАС и подтвердил, 
что основным партнером по мирному процессу яв
ляется президент Аббас219. Ряд ораторов настоя
тельно призвали палестинское руководство поло
жить конец насилию и террористической деятель
ности, включая обстрелы ракетами израильской 
территории220, в то время как другие ораторы при
звали Израиль прекратить непропорциональные во
енные операции и нарушение норм международного 

211 S/PV.5552, стр. 2-6. 
21s Там же, стр. 9 (Дания); стр. 11 (Конго); стр. 12 

(Соединенные Штаты); стр. 13 (Перу); стр. 1 4  
(Франция); стр. 20 (Словакия); стр. 2 1  (Греция); 
стр. 21 (Аргентина); стр. 23 (Япония); и стр. 31 
(ФиWIЯндих). 

219 Там же, стр. 8. 
220 Там же, стр. 5 (Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу); стр. 14 
(Франция); стр. 20 (Словакия); стр. 28 (Израиль); и 
стр. 31 (Финлхндия). 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

гуманитарного права221 . С тем чтобы ослабить эко
номический кризис на палестинской территории, 
представитель Соединенного Королевства, к кото
рому присоединялись и другие ораторы, настоя
тельно призвал международное сообщество про
должать использовать временный международный 
механизм для оказания палестинцам финансовой 
помощи222. 

Что касается положения в Ливане, то, с удо
влетворением отметив достигнутый прогресс, 
большинство ораторов вновь заявили о том, что ре
золюция 1701 (2006) должна быть полностью вы
полнена и что два израильских военнослужащих 
должны быть незамедлительно освобождены. Пред
ставители Соединенного Королевства, Словакии и 
Соединенных Штатов настоятельно призвали Си
рийскую Арабскую Республику и Исламскую Рес
публику Иран соблюдать режим эмбарго на постав
ки оружия223, а представитель Дании заявил, что 
Сирийская Арабская Республика «должна играть 
конструктивную роль»224. Несколько ораторов вы
сказали озабоченность по поводу сохраняющихся в 
Ливане вооруженных группировок, угрожающих 
монопольному праву государства на законное при
менение силы, и настоятельно призывали к их 
разоружению22S . Кроме того, высказывалась озабо
ченность в связи со случаями нарушения Армией 
обороны Израиля ливанского воздушного простран
ства226. 

Представитель Палестины призвал Совет по
ложить конец актам насилия, совершаемым Израи
лем, и защитить гражданское население. Он также 
заявил, что палестинцы выбрали мир, и призвал 
Израиль сделать такой же выбор227. 

221 Там же, стр. 14 (Франция); стр. 22 (Аргентина); 
стр. 25 (Палестина); стр. 33 (Куба); стр. 35 

(Сирийская Арабская Республика); и стр. 38 
(Исламская Республика Иран). 

222 Там же, стр. 8 (Соединенное Королевство); стр. 14 
(Франция); стр. 20 (Словакия); и стр. 31 
(Финляндия). 

= Там же, стр. 9 (Соединенное Королевство); стр. 12 
(Соединенные Штаты); и стр. 1 9  (Словакия). 

224 Там же, стр. 10. 
22s Там же, стр. 13 (Перу); стр. 19 (Словакия); стр. 22 

(Аргентина); и стр. 23 (Япония). 
226 Там же, стр. 11 (Конго); стр. 16 (Российская 

Федерация); стр. 22 (Аргентина); и стр. 30 (Бахрейн). 
221 Там же, стр. 24-27. 
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Отметив, что положение вдоль северной гра
ницы начало стабилизироваться, представитель Из
раиля, в свою очередь, выразил озабоченность по 
поводу контрабанды оружия через границу между 
Ливаном и Сирийской Арабской Республикой. Он 
также вновь заявил, что его страна не вступит в 
диалог с ХАМАС до тех пор, пока оно не признает 
принципы «четверки»22s. 

Представитель Сирийской Арабской Респуб
лики отверг заявления о контрабанде оружия через 
границу его страны с Ливаном как необоснованные 
и подтвердил приверженность его страны осу
ществлению резолюции 1701 (2006). Он также под
черкнул, что без возвращения оккупированных Го
ланских высот его стране Израиль никогда не добь
ется мира229• 

Решение от 11 ноябри 2006 rода 
(5564-е заседание): отЕЛоневие проек:та 
резолюции 
В письмах от 6, 7 и 8 ноября 2006 года на имя 

Председателя Совета Безопасности представитель 
Катара в его качестве Председателя Группы араб
ских государств и от имени членов Лиги арабских 
государств, представитель Азербайджана от имени 
Организации Исламская конференция и, соответ
ственно, представитель Кубы от имени Движения 
неприсоединившихся стран просили созвать экс
тренное заседание Совета для рассмотрения поло
жения на Ближнем Востоке, включая палестинский 
вопрос230. 

На своем 5564-м заседании, которое было про
ведено в ответ на эти просьбы 9 ноября 2006 года, 
Совет включил в свою повестку дня вышеупомяну
тые письма. Помощник Генерального секретаря по 
политическим вопросам информировала Совет о 
положении в регионе, после чего с заявлениями вы
ступили все члены Совета, а также представители 
Азербайджана ( от имени ОИК), Алжира, Бразилии, 
Египта, Израиля, Индонезии, Иордании, Исламской 
Республики Иран, Испании, Йемена, Кубы (от име
ни Движения неприсоединившихся стран), Кувейта, 
Ливана, Ливийской Арабской Джамахирии, Малай
зии, Марокко, Норвегии, Объединенных Арабских 
Эмиратов, Пакистана, Саудовской Аравии, Сирий-

22а Там же, стр. 27-30. 
229 Там же, стр. 34-36. 
230 S/2006/868, S/2006/869 и, соответственно, S/2006/871. 
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ской Арабской Республики, Судана, Туниса, Фин
ляндии (от имени Европейского союза), Южной 
Африки, Постоянный наблюдатель от Палестины, 
Председатель Комитета по осуществлению неотъ
емлемых прав палестинского народа и постоянный 
наблюдатель от Лиги арабских государств. 

Помощник Генерального секретаря сообщила 
об инциденте, который имел место 8 ноября 
2006 года, когда израильские силы подвергли артоб
стрелу один из районов города Бейт-Хапун, в ре
зультате чего погибло большое число мирных пале
стинских граждан. Этот инцидент последовал за 
продолжавшейся неделю израильской военной опе
рацией в северной части Газы, направленной на 
пресечение ракетных обстрелов Израиля. Она отме
тила, что Генеральный секретарь заявил о том, что 
он шокирован известием об этом инциденте. Осу
див производимые палестинцами ракетные обстре
лы, Организация Объединенных Наций напомнила 
обеим сторонам об их обязанностях в соответствии 
с нормами международного гуманитарного права, 
касающихся защиты гражданского населения2з1. 

Представитель Палестины осудил израильский 
«государственный терроризм» и «военные преступ
ления», являющиеся причиной гибели мирных па
лестинских граждан. Он выразил сожаление в связи 
с тем, что международное сообщество, в частности 
Совет, не смогло защитить их, добавив, что это по
рождает у Израиля чувство безнаказанности. Ора
тор призвал провести безотлагательное расследова
ние трагедии в Бейт-Хапуне и установить режим 
взаимного прекращения огня под контролем наблю
дателей Организации Объединенных Наций, а так
же вывести израильские силы на позиции, которые 
они занимали до 28 июня 2006 года232. 

Выразив сожаление по поводу гибели людей, 
представитель Израиля, тем не менее, заявил, что 
«случайной гибели гражданских лиц» в Бейт
Хануне никогда бы не случилось, если бы пале
стинцы прекратили обстрелы Израиля ракетами. Он 
отметил, что его страна безуспешно предупреждала 
Совет о растущей угрозе в Газе и предоставила 
умеренным представителям палестинского руковод
ства достаточно времени для принятия мер. Оратор 
указал, что Палестинская администрация должна 
нести ответственность за происходящее на ее тер-

ш S/PV.5564, стр. 3-5. 
232 Там же, стр. 5 - 7. 
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ритории, и настоятельно призывал умеренное пале
стинское руководство обеспечить контроль. Касаясь 
вопроса о ЛИване, представитель Израиля подчерк
нул, что, несмотря на недавние позитивные измене
ния на юге, прочного мира можно достичь лишь пу
тем осуществления резолюции 1701 (2006). Он вы
разил также озабоченность в связи с контрабандой 
оружия через границу между Ливаном и Сирийской 
Арабской Республикой2зз. 

Большинство выступавших выразили rлубо
куJО озабоченность в связи с недавней эскалацией 
насилия в секторе Газа, и в частности в связи с ин
цидентом в Бейт-Хапуне. Несколько ораторов ука
зывали, что этот инцидент вызывает еще б6льшую 
тревогу в связи с тем, что он произошел после объ
явления Израиля о намерении вывести войска. 
Представитель Соединенных Штатов, в свою оче
редь, напомнил о нападениях на Израиль, добавив, 
что обязанность предотвращать террористические 
нападения на Израиль с палестинских территорий 
лежит на правительстве, возглавляемом ХАМАС. 
Многие ораторы также призвали к прекращению 
совершаемых палестинцами ракетных обстрелов234. 
Представитель Саудовской Аравии настоятельно 
призвал Израиль возобновить переговоры при од
новременном принятии параллельных обязательств 
палестинской стороной относительно прекращения 
ракетных обстрелов, а Израилем - относительно 
прекращения всех военных операций2зs. 

Большинство ораторов подчеркнули, что не
давние военные операции Израиля в Газе являются 
несоразмерными и представляют собой серьезные 
нарушения норм международного гуманитарного 
права236. В частности, представитель Соединенного 

233 Там же, стр. 7 - 9. 
234 Там же, стр. 12 (Гана); стр. 13 (Франция); стр. 13 

(Словакия); стр. 15 (Объединенная Республика 
Танзания, Соединенные Штаты); стр. 18 (Дания); 
стр. 19 (Соединенное Королевство); стр. 20 
(Российсках ФедерациJ[); стр. 21 (Китай); стр. 22 
(Аргентина); стр. 23 (Япония); стр. 26 (Финшшдия); 
S/PV.5564 (Resumption 1), стр. 4 (Пакистан); стр. 9 
(Норвегия); стр. 12 (Комитет по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского народа); стр. 19 
(ИндонезШI); стр. 23 (БразилиJ[); стр. 24 (Южнах 
Африка); и стр. 24 (Израиль). 

23, S/PV.5564, стр. 28. 
236 Там же, стр. 10 (Катар); стр. 12 (Францих); стр. 14 

(Объединенная Республика Танзания); стр. 16 
(Конго); стр. 17 (Греция); стр. 18 (Даних); стр. 20 
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Королевства отметила, что трудно понять, какую 
цель преследовали действия в Бейт-Хапуне и как 
они могут быть оправданы2З7. 

В то время как многие ораторы приветствова
ли заявление Израиля о намерении провести рас
следование инцидента в Бейт-Хануне2зs, ряд орато
ров призвали к проведению независимого расследо
вания239. В частности, представитель Франции вы
разил пожелание, чтобы Генеральный секретарь 
определил параметры независимого расследова
ния240. Постоянный наблюдатель от Лиги арабских 
государств поддержал этот призыв и выразил 
надежду на то, что комиссия по установлению фак
тов представит Совету свой доклад241. Многие вы
ступавшие настоятельно призвали Совет направить 
на палестинские территории международную мис
сию наблюдателей либо тот или иной механизм по 
наблюдению или даже специальные силы для защи
ты гражданского населения242

• Представитель Ма-

(Российская Федерация); стр. 21 (Аргентина); стр. 24 
(Перу); стр. 25 (Куба); стр. 26 (ФинJIЯндия); стр. 29 
(Саудовская Аравия); S/PV.5564 (Resumption 1), 
стр. 2 (Азербайджан); стр. 3 (Пакистан) ; стр. 6 
(Судан); стр. 7 (Марокко); стр. 9 (Норвегия); стр. 11 
(Алжир, Комитет по осуществлению неотъемлемых 
прав палестинского народа), стр. 1З (Объединенные 
Арабские Эмираты); стр. 14 (ЛИга арабских 
государств); стр. 15 (Кувейт); стр. 18 (Исламская 
Республика Иран); стр. 19 (Индонезия); стр. 20 
(Сирийская Арабская Республика); стр. 22 
(Ливийсках Арабсках Джамахирия); и стр. 23 
(Бразилих). 

237 S/PV.5564, стр. 19. 
238 Там же, стр. 4 (помощник Генерального секретарJ[); 

стр. 12 (Гана); стр. 14 (Объединеннах Республика 
Танзаних); стр. 15 (Соединенные Штаты); стр. 17 
(Греция); стр. 18 (Даних); стр. 19 (Соединенное 
Королевство); стр. 21 (Китай); и стр. 23 (Япония); и 
стр. 28 (Египет). 

239 Там же, стр. 10 (Катар); стр. 12 (Франция); стр. 15 
(Объединенная Республика Танзания); стр. 16 
(Конго); стр. 21 (Аргентина); стр. 30 (Ливан); 
S/PV.5564 (Resumption 1), стр. 3 (Пакистан); стр. 13 
(Объединенные Арабские Эмираты); стр. 14 (Лига 
арабских государств); и стр. 23 (Бразилия). 

240 S/PV.5564, стр. 12. 
241 S/PV.5564 (Resumption 1), стр. 14. 
242 S/PV.5564, стр. 10 (Катар); стр. 13 (Францих); стр. 25 

(Куба); стр. 27 (Йемен), стр. 28 (Египет), стр. 30 
(Ливан); стр. 31 (Малайзия); S/PV.5564 
(Resumption 1), стр. 3 (Азербайджан); стр. 5 (Тунис); 
стр. 7 (Марокко); стр. 1З (Объединенные Арабские 
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лайзии предложил также Совету создать разъедини
тельный международный механизм защиты243

• 

Несколько ораторов подчеркнули важность 
мер укрепления доверия для содействия возобнов
лению мирного процесса244. В этой связи большин
ство членов Совета призвали к незамедлительному 
и безусловному освобождению похищенного изра
ильского военнослужащего, в то время как боль
шинство государств, не являющихся членами Сове
та, настоятельно призвали Израиль освободить чле
нов палестинского кабинета министров и палестин
ских законодателей, которые были задержаны в Из
раиле. 

Представитель Катара в своем качестве Пред
седателя Группы арабских государств призвал Со
вет выполнить возложенные на него обязанности по 
поддержанию международного мира и безопасно
сти. Он настоятельно призвал Генерального секре
таря подготовить для представления Совету доклад 
о продолжающейся агрессии Израиля на оккупиро
ванных палестинских территориях и заявил о необ
ходимости незамедлительного прекращения огня и 
направления международных сил по наблюдению. 
Оратор обратился к Совету с просьбой принять ме
ры для возобновления остановившегося ближнево
сточного мирного процесса по всем направлениям. 
Он призвал обеспечить всем сторонам полные га
рантии и стимулы для осуществления уже достиг
нутых мирных соглашений и для устранения пре
пятствий на пути к прочному и всеобъемлющему 
миру. Оратор отметил, что Совету представлен со
ответствующий проект резолюции, подготовленный 
Арабской группой245. Ряд ораторов выразили под
держку этому проекту резолюции. 

Совет провел свое 5565-е заседание 1 1  ноября 
2006 rода246 для рассмотрения представленного Ка
таром проекта резолюции247, в котором Совету, ере-

Эмираты); стр. 15 (Кувейт); стр. 22 (Ливийская 
Арабская ДжамахириJ1); и стр. 24 (Южиая Африка). 

243 S/PV.5564, стр. З 1 .  
244 Там же, стр. 14 (СловакИJI); стр. 16  (Конго); стр. 25 

(Куба); стр. 31 (Малайзия); S/PV.5564 (Resumption 1), 
стр. 3 (Азербайджан); стр. 4 (Пакистан); стр. 7 
(Марокко); и стр. 23 (БразилИJI). 

24s S/PV.5564, стр. 10. 
246 Письма представителей Катара, Азербайджана и 

Кубы (S/2006/868, S/2006/869 и, соответственно, 
S/2006/871) были включены в повестку дн.я. 

241 S/2006/878. 
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ди прочего, предлагалось призвать Израиль прекра
тить свои военные операции и вывести свои силы 
из сектора Газа на позиции, которые они занимали 
до 28 июня 2006 года; призвать к немедленному 
прекращению всех актов насилия между израиль
скими и палестинскими сторонами; просить Гене
рального секретаря создать в течение 30 дней мис
сию по установлению фактов в связи с нападением 
в Бейт-Хапуне; призвать Израиль соблюдать свои 
обязательства по четвертой Женевской конвенции, а 
Палестинскую администрацию - положить конец 
насилию, включая обстрел ракетами израильской 
территории; призвать оказать чрезвычайную гума
нитарную помощь палестинскому народу; призвать 
международное сообщество принять меры для ста
билизации обстановки, в том числе посредством со
здания международного механизма для защиты 
гражданского населения; призвать стороны принять 
срочные меры, в том числе меры по укреплению 
доверия, с целью возобновить мирные переговоры; 
а также просить Генерального секретаря своевре
менно представить Совету доклад об осуществле
нии этой резолюции. 

В ходе заседания с заявлениями выступили 
представители Дании, Катара, Конго, Словакии, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и 
Японии, а также Постоянный наблюдатель от Пале
стины. 

Проект резолюции был поставлен на голосо
вание, но принят не был, поскольку представитель 
Соединенных Штатов проголосовал против. Пред
ставители Дании, Словакии, Соединенного Коро
левства и Японии воздержались. 

Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что текст проекта резолюции несбалансирован и 
предвзят по отношению к Израилю и политически 
мотивирован. Он выразил сожаление в связи с тем 
фактом, что в нем нет ни единого упоминания о 
терроризме и не осуждается ХАМАС, и добавил, 
что необходимость в учреждении миссии по уста
новлению фактов или какого-либо международного 
механизма для защиты гражданского населения от
сутствует248. Представитель Соединенного Коро
левства призвала Израиль не допускать жертв среди 
гражданского населения, а палестинское руковод
ство - положить конец террористическим действи
ям; она призвала далее Сирийскую Арабскую Рее-

248 S/PV.5565, стр. 2 и З. 

11-02856 



публику конструктивным образом использовать 
свое влияние на находящихся в Сирии лидеров 
ХАМАС. Она добавила, что текст недостаточно 
сбалансирован и не отражает сложность ситуа
ции249. Представители Дании, Словакии и Японии 
заявили, что эти же причины побудили их воздер
жаться при голосовании250. Представители Катара, 
Конго и Палестины выразили свое разочарование в 
связи с тем, что проект резолюции не был при
нят251 . 

Обсуждении, состоквmиеси 21 вовбри 
2006 года (5568-е заседание) 
На своем 5568-м заседании, состоявшемся 

21 ноября 2006 roдa2S2 Совет заслушал краткую 
информацию о последних событиях в регионе, 
представленную заместителем Генерального секре
таря по политическим вопросам. После этого бри
финга все члены Совета, а также представители Ку
бы ( от имени Движения неприсоединившихся 
стран), Финляндии (от имени Европейского союза), 
Исламской Республикой Иран и Израиля, а также 
Постоянный наблюдатель от Палестины выступили 
с заявлениями. 

Заместитель Генерального секретаря сообщил, 
что отмеченная в последний месяц эскалация наси
лия и активизация столкновений между израиль
скими силами и палестинскими боевиками повлек
ла за собой гибель людей с обеих сторон. Он выра
зил сомнение по поводу возможности заключения 
соглашения о создании правительства национально
го единства в Палестине, невзирая на неустанные 
усилия, прилагаемые с этой целью главой Пале
стинской администрации. Он добавил, что эконо
мическая и гуманитарная ситуация в секторе Газа 
по-прежнему является крайне тяжелой, поскольку 
израильские власти не выполняют в полном объеме 
Соглашение о передвижении и доступе. Он сделал 
особый упор на том, что события необходимо вер
нуть в политическое русло, добавив, что посредни
чество третьей стороны могло бы оказать сторонам 

249 Там же, стр. 4. 
2so Там же, стр. 4, стр. 4 и 5 и, соответственно, стр. 5. 

2s1 Там же, стр. 5 и 6. 
2s2 Дополнительная информация об обсуждении, 

состохвшемся в ходе этого заседания, приводится в 
главе VI, части IV, разделе В, примере 18, 
касающемся взаимоотношений Совета Безопасности 
с Международным Судом. 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

помощь в выходе из нынешней тупиковой ситуации. 
Что касается мирного процесса на Ближнем Восто
ке в целом, то он заявил, что, с его точки зрения, 
Сирийская Арабская Республика могла бы сыграть 
важнейшую роль в целом ряде аспектов2sэ. 

Представитель Палестины выразил сожаление 
по поводу того, что Совет в очередной раз не смог 
выполнить свои обязательства перед палестинцами, 
оказавшись не в состоянии принять проект резолю
ции, предложенный Катаром 11 ноября 2006 года, и 
обвинил Израиль в том, что он совершает военные 
преступления, пользуясь дипломатической защитой, 
предоставляемой ему одним из постоянных членов. 
Он заявил, что правительство Палестины 
по-прежнему решительно выступает за дипломати
ческое урегулирование кризиса, и приветствовал 
недавние инициативы, выдвинутые Францией, Ита
лией и Испанией с целью активизации зашедшего в 
тупик мирного процесса. В заключение он вновь 
призвал незамедлительно обеспечить обоюдное 
прекращение огня254. 

Представитель Израиля заявил, что ситуация 
на местах могла бы измениться в одночасье, если 
Сирийская Арабская Республика и Исламская Рес
публика Иран прекратят поддерживать терроризм; 
ХАМАС признает принципы, сформулированные 
«четверкой»; палестинские боевики откажутся от 
нанесения ударов по целям, расположенным на тер
ритории Израиля; три похищенных израильских 
солдата будут освобождены25s . 

Большинство ораторов выразили опасения по 
поводу ухудшения ситуации на оккупированной па
лестинской территории и настоятельно призвали 
все заинтересованные стороны принять меры для 
изыскания справедливого, прочного и переговорно
го решения путем активизации мирного процесса 
на основе решения, предусматривающего создание 
двух государств, соответствующих резолюций Со
вета Безопасности и «дорожной карты». Большин
ство ораторов настоятельно призвали Израиль отка
заться от применения чрезмерной силы в отноше
нии палестинских гражданских лиц и настоятельно 
призвали палестинцев приложить дополнительные 
усилия для прекращения ракетных обстрелов Изра
иля. 

2Sз S/PV.5568, стр. 2 - 6. 

2S4 Там же, стр. 6-9. 
2Ss Там же, стр. 9-10. 
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Некоторые ораторы выразили неудовлетворе
ние по поводу того, что Совет не смог принять 
предложенный Катаром проект резолюции2sб. 
Представитель Китая настоятельно призвал Совет 
рассмотреть вопрос о том, как он смог бы наилуч
шим образом выполнять свои функции257. Предста
витель Кубы отметил, что в условиях бездействия 
Совета заинтересованные государства были вынуж
дены обратиться к Генеральной Ассамблее и 
17 ноября 2006 года приняли аналогичную резолю
цию2ss в ходе чрезвычайной специальной сессии259. 
Представитель Катара приветствовал указанную ре
золюцию и указал, что Генеральная Ассамблея не 
является тем форумом, который должен заниматься 
этой проблемой, поскольку главная ответственность 
за поддержание международного мира и безопасно
сти возложена на Совет260. Представитель Соеди
ненных Штатов указала, что была принята еще одна 
предвзятая резолюция, в которой не учитывается 
реальная ситуация и которая нисколько не способ
ствует достижению прогресса в деле установления 
мира в регионе. Она настоятельно призвала госу
дарства-члены отказаться от подобных «театрали
зованных представлений в сфере дипломатии», по
скольку проведение поспешных мероприятий и 
принятие спорных резолюций не способны подме
нить собой решимость сторон принять необходи
мые шаги в направлении установления мира261. 

Некоторые ораторы подчеркнули, что необхо
димо приложить все усилия для вовлечения регио
нальных заинтересованных сторон в различные 
мирные процессы, протекающие в регионе, и пред
ложили Сирийской Арабской Республике принять 
участие в этих процессах262. Вместе с тем предста
витель Соединенных Штатов выразила обеспокоен
ность по поводу имеющихся свидетельств сотруд
ничества Сирийской Арабской Республики с «Хиз
баллой» и другими ливанскими союзниками в целях 
дестабилизации правительства Ливана, а также 

2S6 Там же, стр. 7 (Палестина); стр. 16-18 (Китай, 
Катар); стр. 30-31 (Куба). 

2s1 Там же, стр. 17- 18. 
2ss Резошоция ES-10/16. 
2s9 S/PV.5568, стр. 30. 
260 Там же, стр. 18- 19. 
261 Там же, стр. 25. 
262 Там же, стр. 12- 13 (Конго); стр. 13-14 (Гана); 
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стр. 15-17 (Япония); стр. 23-24 (Дания); стр. 27-28 
(Российская Федерация). 

признаков того, что она не выполняет оружейное 
эмбарго263. 

Представитель Катара указал, что делегация 
его страны намеревается созвать в следующем ме
сяце заседание Совета на уровне министров, чтобы 
вывести ближневосточный мирный процесс из ту
пика. Он призвал государства-члены, в частности 
члены Совета, принять активное участие в работе 
запланированного заседания2м. 

Обеужденив, еоетоввшиеев 25 январи 
2007 rода (5624-е заеедавве) 
На своем 5624-м заседании 25 января 

2007 года Совет заслушал краткую информацию 
заместителя Генерального секретаря по политиче
ским вопросам о положении в регионе. Никаких 
других заявлений сделано не было. 

Заместитель Генерального секретаря заявил, 
что в декабре 2006 года Генеральный секретарь 
представил Совету свой заключительный доклад о 
ситуации на Ближнем Востоке265. Он отметил, что 
ряд событий можно считать позитивными, отметив, 
в частности, что международное сообщество вновь 
пришло к пониманию необходимости изыскания в 
безотлагательном порядке политического решения, 
в частности были выдвинуты инициативы по акти
визации деятельности «четверки», члены «четвер
ки>> совершили поездки в регион, а к Сирийской 
Арабской Республике был обращен призыв возоб
новить переговоры с Израилем. 23 декабря 
2006 года премьер-министр Израиля Ехуд Ольмерт 
и руководитель Палестинской администрации Ма
хмуд Аббас провели встречу в Иерусалиме и дого
ворились о возобновлении работы четырехсторон
него комитета по вопросам безопасности в составе 
представителей Израиля, палестинской админи
страции, Египта и Соединенных Штатов. Кроме то
го, удалось сохранить договоренность о прекраще
нии огня, достигнутую в ноябре 2006 года, а Изра
иль согласился модернизировать пункты пересече-

263 Там же, стр. 25. 
264 Там же, стр. 19. 
26S 12 декабря 2006 года Совет провел свое 

5584-е заседание по пункту, озаглавленному 
«Ситуация на Ближнем Востоке» для рассмотрения 
указанного доклада (S/2006/956), обсудив также 
палестинский вопрос. Кроме того, Совет опубликовал 
заявление Председателя (S/PRST/2006/51). Это 
заседание освещается в главе VIII, раздел 33.Е. 
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ния границы между сектором Газа и Израилем и пе
редать Палестине удерживаемые им средства. 

Вместе с тем он отметил, что диалог между 
обеими сторонами осложнялся политической ситу
ацией в Израиле и Палестине. Он указал на 
обострение напряженности в отношениях между 
группировками на оккупированной палестинской 
территории и сообщил о вызванных политическими 
скандалами трудностях, с которыми сталкивается 
израильское коалиционное правительство в деле 
выработки четкой повестки дня. В Палестине в ре
зультате состоявшихся парламентских выборов к 
власти пришло правительство Палестинской адми
нистрации, возглавляемое ХАМАС, в связи с чем 
были пересмотрены осуществляемые донорами 
программы, однако международная помощь пале
стинцам расширилась, поскольку она предоставля
ется в обход палестинского правительства266. 

Обсуждении, состоившиееи 13 февради 
2007 rода (5629-е заседание) 
На своем 5629-м заседании 13 февраля 

2007 года Совет заслушал краткую информацию 
Специального координатора по ближневосточному 
мирному процессу о положении в регионе. Помимо 
членов Совета с заявлениями выступили представи
тели Аргентины, Азербайджана (от имени ОИК), 
Бангладеш, Кубы (от имени Движения неприсоеди
нившихся стран), Германии (от имени Европейского 
союза), Исламской Республики Иран, Израиля, 
Японии, Иордании, Кувейта ( от имени Группы 
арабских государств), Ливана, Малайзии, Марокко, 
Норвегии, Пакистана, Сенегала, Сирийской Араб
ской Республики, Турции и Венесуэлы (Боливари
анская Республика), а также Постоянный наблюда
тель от Палестины и Председатель Комитета по 
осуществлению неотъемлемых прав палестинского 
народа. 

Специальный координатор сообщил, что не
давно в Мекке под эгидой короля Саудовской Ара
вии Абдуллы было достигнуто соглашение о фор
мировании правительства национального единства 
Палестины, и выразил надежду на то, что оно поз
волит сформировать такое правительство, которое 
доноры смогли бы поддержать. Вместе с тем он от
метил, что по-прежнему сохраняются многочислен
ные проблемы, в том числе проблема прекращения 

266 S/PV.5624. 
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внутренних столкновений в Палестине и израиль
ско-палестинских столкновений. Кроме того, он 
выразил глубокие опасения по поводу сохраняю
щейся напряженности в связи с проводимыми Из
раилем строительными работами и раскопками в 
старой части Иерусалима, острого финансового 
кризиса в Палестинской администрации и невы
полнения соглашения о передвижении и доступе. 
Он отметил, что без расширения доступа произой
дет дальнейшее снижение объемов торговли и уве
личение потребностей в помощи. Относительно 
ЛИвана Специальный координатор заявил, что по
литический тупик в стране сохраняется и что утром 
этого дня на северо-востоке Бейрута было взорвано 
два автобуса. Касательно недавнего столкновения 
между Армией обороны Израиля и Ливанскими во
оруженными силами он заявил, что обе стороны 
нарушили резолюцию 1701 (2006), и в этой связи 
призвал все стороны всесторонне выполнять эту ре
золюцию и использовать трехсторонний механизм 
для решения имеющихся проблем267. 

Большинство ораторов подчеркнули необхо
димость изыскания всеобъемлющего, справедливо
го и долговременного урегулирования кризиса на 
Ближнем Востоке, основой которого является во
прос о Палестине, и подчеркнули, что такого урегу
лирования можно добиться лишь путем мирного 
диалога и переговоров на основе соответствующих 
резолюций Совета, разработанной «четверкой» до
рожной карты, принципа «земля в обмен на мир», 
Мадридского соглашения и Арабской мирной ини
циативы. Они далее подчеркнули, что конечная 
цель заключается в создании двух государств. С 
этой целью израильтянам и палестинцам необходи
мо воздерживаться от принятия односторонних мер. 

Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что правительство его страны поддерживает пред
стоящие обсуждения и будет и далее оказывать сто
ронам помощь в решении таких вопросов, как без
опасность, передвижение и доступ2бв. 

Большинство делегаций приветствовали со
глашение между двумя основными палестинскими 
группировками - ФАТХ и ХАМАС, которое было 
недавно заключено в Мекке и предусматривало 
формирование в течение нескольких недель прави-

267 SIPV.5629, стр. 3-7. 
268 Там же, стр. 19-20. 
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тельства национального единства269. Они призвали 
в кратчайшие возможные сроки сформировать такое 
новое правительство на основе принципов, сформу
лированных «четверкой»270. Кроме того, другие 
ораторы настоятельно призвали положить конец 
финансовой блокаде палестинской администрации 
для поддержки этих усилий271. 

Что касается проводимых Израилем в послед
нее время раскопок и строительных работ в Иеру
салиме, то многие делегации выразили обеспокоен
ность тем, что они могут нанести ущерб мечети 
Аль-Акса, которая является третьей по степени 
важности исламской святыней, и поставить под 
угрозу весь мирный процесс272. Некоторые ораторы 
обвинили Израиль в том, что он пытается изменить 
правовой статус и демографический состав Иеруса
лима, и призвали Совет принять соответствующие 
меры273. 

269 Там же, стр. 7 (Катар); стр. 12 (Российская 
ФедерациJ1); стр. 13 (ИвдонезИJ1); стр. 16 (Конго); 
стр. 18 (Панама); стр. 19 (Соединенные Штаты); 
стр. 20 (Китай); стр. 21 (Франция); стр. 22 
(Соединенное Королевство); стр. 24 (Бельгия); 
стр. 25 (Словакия); стр. 36 (Кувейт); стр. 38 
(ГерманиJ1); SIPV.5629 (Resumption 1), стр. 8 
(Малайзия); стр. 11 (НорвегиJ1); стр. 14 (Марокко); 
стр. 15 (Пакистан); стр. 16 (Бангладеш); стр. 17 
(Сенегал); стр. 18 (Иордания); стр. 19 (Комитет по 
осуществлению неотъемлемых прав палестинского 
народа). 

210 S/PV.5629, стр. 11 (Гана); стр. 14 (Италия); стр. 19 
(Соединенные Штаты); стр. 22 (Соединенное 
Королевство); стр. 24 (Бельгия); стр. 25 (СловакиJ1); 
стр. 38 (Германия); S/PV.5629 (Resumption 1), стр. 5 
(Турция) и стр. 11 (Норвегия). 

211 S/PV.5629, стр. 9 (Южная Африка); стр. 16 (Конго); 
стр. 18 (Панама); стр. 27 (Палестина); и SIPV.5629 
(Resumption 1), стр. стр. 17-18 (Сенегал). 

212 S/PV.5629, стр. 7 (Катар); стр. 9 (Южная Африка); 
стр. 13 (Индонезия); стр. 16 (Конго); стр. 18 
(Панама); стр. 20 (Китай); стр. 27 (Палестина); 
стр. 32 (Ливан); стр. 34-36 (Сирийская Арабская 
Республика); стр. 36 (Кувейт); SIPV.5629 
(Resumption 1), стр. 2 (Куба); стр. 4 (Азербайджан); 
стр. 5 (Турция); стр. 8 (МалайзиJ1); стр. 9 (Исламская 
Республика Иран); стр. 14 (Марокко); стр. 15 
(Пакистан); стр. 16 (Бангладеш); стр. 17 (Сенегал); 
стр. 18 (Иордания); и стр. 19 (Комитет по 
осуществлению неотъемлемых прав палестинского 
народа). 

273 S/PV.5629, стр. 7 (Катар); стр. 36 (Кувейт); SIPV.5926 
(Resumption 1), стр. 2 (Куба); стр. 4 (Азербайджан); и 
стр. 9 (Исламская Республика Иран). 

754 

Обратившись к вопросу о Ливане, большин
ство делегаций осудили подрыв двух рейсовых ав
тобусов и подчеркнули, что виновных необходимо 
привлечь к ответственности. Представители Соеди
ненных Штатов и Соединенного Королевства 
настоятельно призвали создать международный 
трибунал для привлечения террористов к суду274_ 
Помимо этого, большинство ораторов выразили 
удовлетворение тем, что со времени принятия резо
люции 1701 (2006) обе стороны в целом уважают 
статус «голубой линии», однако выразили опасения 
по поводу недавней перестрелки между ливанскими 
и израильскими силами. Представитель Израиля 
утверждал, что его страна уделяет основное внима
ние борьбе с незаконным оборотом оружия27�, од
нако представитель Ливана за.явил решительный 
протест по поводу того, что Израиль отказывается 
пользоваться механизмами координации и связи для 
урегулирования вопросов, связанных с «голубой 
линией»276. 

Представитель Палестины отметил, что в со
глашении, заключенном в Мекке, было одобрено 
прекрашение внутренних столкновений между па
лестинцами. Кроме того, он добавил, что палестин
ские лидеры обязались добиться прекращения из
раильской оккупации и восстановить национальные 
права палестинского народа. Основное внимание 
будет уделяться таким ключевым вопросам, как ок
купированный Восточный Иерусалим, палестин
ские беженцы, палестинские заключенные и неза
конная деятельность Израиля по строительству сте
ны и поселений. Оратор за.явил, что международное 
сообщество обязано добиваться того, чтобы Изра
иль не принимал каких-либо односторонних мер, 
которые могли бы поставить под угрозу перспекти
вы достижения мира277. 

Представитель Израиля со своей стороны вы
разил сожаление по поводу продолжения обстрела 
израильской территории реактивными снарядами и 
контрабанды оружия в Газу. Он выразил сомнения 
по поводу заключенного в Мекке соглашения, по
скольку ХАМАС не готов признать право Израиля 
на существование и поскольку в этом соглашении 
не предусмотрено осуждение насилия и терроризма. 
Он решительно за.явил о том, что строительные ра-

214 SIPV.5629, стр. 19 и 22, соответственно. 
21s SIPV.5629, стр. 29. 
276 Там же, стр. 32. 
211 Там же, стр. 27- 29. 
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боты в районе Храмовой горы отвечают интересам 
посетителей этого района и направлены на обеспе
чение их безопасности, и указал, что в любом слу
чае Израиль действует в пределах своей юрисдик
ции. В заключение он заявил, что «Хизбалла» в Ли
ване вооружается благодаря получению оружия, не
законно переправляемого через сирийско
ливанскую границу, и отметил, что ливанская армия 
перехватила грузовик с грузом оружия, которое бы
ло предназначено для «Хизбаллы». Он вновь за
явил, что международное сообщество должно при
звать Исламскую Республику Иран и Сирийскую 
Арабскую Республику прекратить вмешиваться в 
дела этого реrиона278. 

Обсуждении, состоившиеси 14 марта 
2007 rода (5638-е заседание) 

На своем 5638-м заседании 14 марта 2007 года 
Совет заслушал брифинг заместителя Генерального 
секретаря по политическим вопросам о положении 
на Ближнем Востоке. Никаких других заявлений 
сделано не было. 

Заместитель Генерального секретаря кратко 
рассказал о позитивных и негативных событиях по
следнего месяца. Он отметил, что достигнутая в 
Мекке договоренность о прекращении огня между 
ХАМАС и ФАТХ пока соблюдается и что в бли
жайшее время ожидается завершение работы по 
формированию нового правительства. Он подчерк
нул, что новое правительство должно добиваться 
пресечения контрабанды оружия и нападений на 
Израиль, а также установить внутренний правопо
рядок. В числе других позитивных событий он 
назвал состоявшиеся недавно встречи между пре
зидентом Палестинской администрации и премьер
министром Израиля (хотя от них не удалось до
биться какого-либо прогресса в деле установления 
диалога между Израилем и Сирийской Арабской 
Республикой), а также признаки расширения уча
стия арабских стран. Вместе с тем проблемы на пу
ти установления мира сохранялись. В частности, 
оратор выразил опасения по поводу сохраняющейся 
напряженности и насилия, которые объясняются 
внутренними столкновениями и проводимыми Из
раилем военными операциями. Он выразил сожале
ние по поводу обострения угроз безопасности в Ли
ване, однако заявил, что он с осторожным оптимиз-

278 Там же, стр. 29-32. 
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мом смотрит на возможности выхода из политиче
ского тупика279. 

Обсуждении, состоввшиесв 25 апрели 
2007 rода (5667-е заседание) 

На своем 5667-м заседании, прошедшем 
25 апреля 2007 года280 под председательством госу
дарственного министра Соединенного Королевства, 
Совет заслушал краткую информацию заместителя 
Генерального секретаря по политическим вопросам 
о положении в регионе. Все члены Совета, а также 
представители Израиля, Ливана и Сирийской Араб
ской Республики, а также Постоянный наблюдатель 
от Палестины выступили с заявлениями. 

Заместитель Генерального секретаря, отметив 
позитивные события в ближневосточном мирном 
процессе, включая приведение к присяге палестин
ского правительства национального единства 
17 марта 2007 года, еще одну встречу между прези
дентом Аббасом и премьер-министром Ольмертом и 
возобновление Арабской мирной инициативы 
2002 года в ходе недавней встречи на высшем 
уровне Арабской лиги, состоявшейся в Эр-Рияде, 
подчеркнул, что отсутствие сколь-либо существен
ного прогресса в деле улучшения ситуации в сфере 
безопасности может поставить под угрозу эти до
стижения. Продолжается активизация ракетных об
стрелов, а Израиль по-прежнему высказывает опа
сения по поводу предполагаемой контрабанды ору
жия между Египтом и Газой. Оратор заявил, что, 
невзирая на прилагаемые в Ливане активные усилия 
по смягчению политической напряженности, не 
удалось добиться каких-либо серьезных достиже
ний в деле формирования правительства нацио
нального единства и создания специального суда2s1. 

Большинство ораторов приветствовали недав
ние инициативы по поддержанию мира на Ближнем 
Востоке, в частности более широкое участие регио
нальных сторон, и выразили надежду на то, что 

279 SIPV.5638. 
zso Дополнительную информацию об обсуждениях, 

состоявmихс.lI в ходе этого заседания, см. в главе 111, 
часть 1, раздел D, пример 5, касающийс.lI 
отклоненных или нерассмотренных просьб о 
направлении ириглаmений; и в rnaвe VI, часть IV, 
раздел В, пример 18, касающийс.lI взаимоотношений 
между Советом Безопасности и Международным 
Судом. 

zs1 SIPV.5667, стр. 2 - 6. 
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возобновление диалога позволит оживить мирный 
процесс. Некоторые ораторы особо отметили необ
ходимость обеспечения политических перспектив 
для палестинцев, а представитель Соединенных 
Штатов добавил, что арабским государствам следу
ет также внести ясность в их представления о поли
тических перспективах Израиля. Он добавил, что 
стороны не готовы вести переговоры об оконча
тельном статусе, однако им следует обсудить пути 
обеспечения безопасности Израиля и сохранения 
палестинского государства2S2. Представители 
Франции и Российской Федерации вновь выступили 
с призывами провести международную конферен
цию, которая бы обеспечила необходимые гарантии 
для того, чтобы стороны могли приступить к пере
говорам об окончательном статусе28з. 

Большинство ораторов выразили серьезные 
опасения по поводу гуманитарной ситуации на па
лестинских территориях. Представитель Южной 
Африки предложил международному сообществу 
рассмотреть вопрос о жестких санкциях, которые 
привели к замораживанию палестинских средств, 
поскольку они не были санкционированы Советом 
Безопасности или Генеральной Ассамблеей и не 
дают возможности нормально функционировать но
вому правительству284. 

Некоторые делегации высказали опасения по 
поводу недавнего нарушения режима прекращения 
огня в Газе2ss, вину за которое представители Со
единенных Штатов и Соединенного Королевства 
возложили на ХАМАс2••. Большинство делегаций 
призвали палестинцев прекратить ракетные обстре
лы Израиля и освободить захваченного израильско
го солдата. В то же время были высказаны опасения 
по поводу израильских военных вторжений в сектор 
Газа2s7, а некоторые ораторы призвали Израиль 
незамедлительно освободить палестинских заклю-

282 Там же, стр. 6. 
283 Там же, стр. 9 и 23, соответственно. 
284 Там же, стр. 11.  
28s Там же, стр. 6 (Соединенные Штаты); стр. 11 (Южная 

Африка); стр. 26 (Соединенное Королевство); и 
стр. 33 (Израиль). 

286 Там же, стр. 6 и 26, соответственно. 
287 Там же, стр. 8 (Конго); стр. 9 (Франция); стр. 11 

(Южн11J1 Африка); стр. 19 (Панама); стр. 24 
(Индонезия); и стр. 36 (Сирийская Арабская 
Республика). 
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ченных2ss, вновь открыть контрольно-пропускные 
пункты в Газу2s9, а также положить конец израиль
ской деятельности по созданию поселений и строи
тельству разделительной стены290. 

Представитель Палестины заявил, что невзи
рая на прилагаемые усилия по возобновлению пря
мых переговоров Израиль продолжает осуществ
лять незаконную политику и практику, направлен
ные на сохранение его оккупации. В то же время, 
отметив, что возможности по-прежнему не исчер
паны, он подчеркнул, что правительство нацио
нального единства поручило президенту Аббасу 
приступить к переговорам с Израилем об оконча
тельном мирном урегулировании291. 

Представитель Израиля со своей стороны за
явил, что палестинцы превратили Газу в очаг экс
тремизма и платформу для запуска реактивных сна
рядов по Израилю. Он заявил, что Израиль всегда 
оставлял за собой право на самооборону и защиту 
своего населения и что его позиция в этом отноше
нии не изменится292. 

Что касается Ливана, то многие члены Совета 
выразили опасения по поводу сохраняющихся 
внутренних разногласий. Вместе с тем представи
тели Китая и Италии отметили, что слишком силь
ное давление со стороны международного сообще
ства может не способствовать достижению полити
ческого соглашения293• Представитель Ливана за
явил, что он с нетерпением ожидает достижения до
говоренности о постоянном прекращении огня, ко
торое позволит обеспечить стабильность и безопас
ность Ливана294. Представитель Соединенных Шта
тов, которого поддержали некоторые другие пред
ставители295, выразил опасения по поводу сообще
ний о продолжающихся поставках оружия «Хиз-

288 Там же, стр. 8 (Конго); стр. 1 1  (Южная Африка); и 
стр. 28 (Палестина). 

289 Там же, стр. 8 (Конго); стр. 1 4  (Словакия); стр. 21 
(Италия); стр. 26 (Соединенное Королевство); и 
стр. 28 (Палестина). 

290 Там же, стр. 8 (Конго); стр. 9 (Франция); стр. 1 1  
(Южная Африка); стр. 1 6  (Перу); стр. 17  (Бельгия); 
стр. 18  (Китай); стр. 1 9  (Панама); стр. 23 (Российская 
Федерация); стр. 28 (Палестина); и стр. 35 (Ливан). 

291 Там же, стр. 28-33. 
292 Там же, стр. 33-35. 
293 Там же, стр. 18 и 21, соответственно. 
294 Там же, стр. 35. 
,., Там же, стр. 16 (Перу); и стр. 21 (Италия). 
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балле» и призвал все государства обеспечить со
блюдение оружейного эмбарrо296. Некоторые деле
гации вновь заявили о своей поддержке предложе
ния о направлении независимой миссии по оценке 
для контроля за положением на ливанско-сирийской 
границе297, а представитель Италии призвал Сирий
скую Арабскую Республику принять участие в рас
смотрении этого вопроса298. 

Обсуждении, состоявшиеся 24 маи, 

20 июни и 25 июли 2007 года (5683, 5701 
в 5723-е заседания) 
На своих 5683, 5701 и 5723-м заседаниях 

24 мая, 20 июня и 25 июля 2007 года Совет заслу
шал краткую информацию заместителя Генерально
го секретаря по политическим вопросам Специаль
ного координатора по ближневосточному мирному 
процессу об изменении ситуации в регионе. Ника
ких других заявлений в ходе этих заседаний сдела
но не было. 

Было отмечено, что за истекший трехмесяч
ный период произошло несколько важных событий. 
Во-первых, в июне ХАМАС поднял восстание про
тив сил безопасности Палестинской администра
ции, которое привело к тому, что ему удалось захва
тить политическую власть в Газе, палестинское 
правительство единства было заменено временным 
правительством под руководством премьер
министра Ласалама Файяда, а президент Аббас объ
явил о чрезвычайной ситуации. Внутренние столк
новения привели к тому, что население, включая 
боевиков ФАТХ, было вынуждено бежать, спасаясь 
от насилия, хотя ему не позволили пересечь грани
цу Египта, а также привели к столкновениям на За
падном берегу. Вместе с тем международное сооб
щество, включая «четверку», прилагало огромные 
дипломатические усилия для того, чтобы укрепить 
поддержку президента Аббаса и законных пале
стинских учреждений, а также вступить в контакт с 
временным правительством, в том числе путем ока
зания прямой финансовой помощи силами сообще
ства доноров. 

296 Там же, стр. 6. 
297 S/PV.5667, стр. 7 (Соединенные Штаты); стр. 16 

(Перу); стр. 21 (Италия); и стр. 26 (Соединенное 
Королевство). 

293 S/PV.5667, стр. 21. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

Во-вторых, продолжались столкновения между 
израильтянами и палестинцами. Признавая право 
Израиля на самооборону, Генеральный секретарь 
призвал Израиль принять меры для защиты граж
данского населения. 

В-третьих, 16 июля 2007 года, после несколь
ких недель перерыва в израильско-палестинском 
диалоге, наконец была проведена двусторонняя 
встреча между премьер-министром Израиля и пре
зидентом Палестинской администрации. Хотя уси
лия по поддержке Арабской мирной инициативы 
продолжались, в июле Соединенные Штаты объ
явили о своем намерении созвать международное 
совещание с участием представителей всех регио
нальных сторон. В положительном ключе было от
мечено желание Сирийской Арабской Республики 
принять участие в переговорах по заключению мира 
с Израилем. 

В-четвертых, не было достигнуто никакого 
прогресса в деле прекращения деятельности Израи
ля по строительству поселений и в деле ликвидации 
его передовых позиций. Строительство раздели
тельной стены продолжалось, а принятые Израилем 
обязательства по ослаблению ограничений на пере
движения и доступ к Западному берегу до сих пор 
не выполнены. В результате этого гуманитарная си
туация в Газе продолжала ухудшаться. 

И наконец, сохранялись серьезные политиче
ские проблемы, в том числе восстановление един
ства Палестинской администрации и предотвраще
ние фактического разделения Газа и Западного бе
рега (хотя на тот момент не существовало каких
либо реальных перспектив примирения между 
ХАМАС и ФАТХ), а также необходимость даль
нейшего развития политического процесса в отно
шениях между израильтянами и палестинцами. 

Что касается Ливана, то 20 мая 2007 года в 
Триполи близ лагеря палестинских беженцев Нахр 
аль-Баред произошли тяжелые бои между ливан
скими вооруженными силами и боевиками «Фатх
аль-Ислам», которые продолжались в течение всего 
этого периода. Правительство Ливана вновь заяви
ло, что лишь сотрудники сил безопасности могут 
иметь при себе оружие и подтвердило свое намере
ние бороться с нерегулярными формированиями. 
Общая ситуации в плане безопасности в Ливане 
также продолжала ухудшаться в условиях организу
емых террористами бомбовых нападений, наруше-
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ний режима о прекращении военных действий на 
юге и регулярных пролетов, совершаемых авиацией 
Израил.я299. 

Обсуждении, состоившвеси 29 августа 
2007 года (5736-е :Jаседание) 
На своем 5736 заседании 29 августа 2007 rо

да300 Совет заслушал краткую информацию Специ
ального координатора по ближневосточному мир
ному процессу. С за.явлениями выступили все чле
ны Совета, а также представители Алжира, Бангла
деш, Бразилии, Кубы (от имени Движения неприсо
единившихся стран), Индонезии, Исламской Рес
публикой Иран, Израиля, Японии, Иордании, Лива
на, Малайзии, Норвегии, Пакистана ( от имени 
ОИК), Португалии (от имени Европейского союза), 
Сирийской Арабской Республики, Вьетнама и Йе
мена (от имени Арабской группы) и Постоянный 
наблюдатель от Палестины. 

Специальный координатор выступил с позици
ей осторожного оптимизма. Он за.явил, что между 
президентом Палестинской администрации и пре
мьер-министром Израиля налаживаете.я предмет
ный диалог и что определенные надежды вызывает 
предсто.яща.я реформа палестинского сектора без
опасности. Вместе с тем невзирая на начало со
трудничества между Израилем и Палестинской ад
министрацией, доступ к Западному берегу 
по-прежнему закрыт, а израильско-палестинские 
столкновения продолжаются. Кроме того, он выра
зил серьезные опасения по воду политических, ин
ституциональных и социально-экономических по
следствий разделения Газы и Западного берега. Хо
т.я ХАМАС призвал в диалогу, он продолжает удер
живать военную власть в секторе Газа. Сообщения 
о контрабанде оружия из Египта в Газу также вы
зывают обеспокоенность. В заключение он выразил 
сожаление по поводу дефицита основных товаров, 
образовавшегося в результате закрытия основного 
коммерческого контрольно-пропускного пункта в 
Корни. Он также отметил, что в Ливане сохраняете.я 
политический тупик и продолжаются столкновения 
между ливанскими силами и силами «Фатх-аль-

299 См. S/PV.S683, S/PV.S701 и S/PV.S723. 
зоо Дополнительную информацию о ходе обсуждений на 

этом заседании см. в главе VI, часть IV, раздел В, 
пример 18, касающийся взаимоотношений между 
Советом Безопасности и Международным Судом. 
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Ислам», указав, что ситуация на юге была относи
тельно спокойнойзо1. 

Представитель Соединенных Штатов вновь 
за.явил, что его страна призывает созвать конферен
цию для поддержки принятия решения, предусмат
ривающего создание двух государств. Он добавил, 
что его страна намеревается оказать существенную 
поддержку в деле укрепления сектора безопасности 
Палестинской администрациизо2. Большинство де
легаций приветствовали активизацию дипломатиче
ских инициатив, направленных на оживление мир
ного процесса, а также за.явили о своей поддержке 
предложения о проведении в этом году ближнево
сточной конференции. Представитель Иордании 
подчеркнул необходимость выработки плана работы 
и расписания дл.я начала политического процесса, 
который будет иметь четко определенные направле
ния и итогизоз, а представитель Палестины предло
жил провести эту конференцию под эгидой Органи
зации Объединенных Наций304• Кроме того, некото
рые ораторы вновь за.явили о своей поддержке ре
шения, предусматривающего создание двух госу
дарств, и Арабской мирной инициативы, и многие 
представители за.явили о своей поддержке прези
дента Аббаса и премьер-министра Фай.ядазо,. 

Большинство ораторов выразили серьезные 
опасения по поводу ухудшения социально
экономическоrо положения на палестинских терри
ториях, особенно в секторе Газа, где экономика 
находилась на грани коллапса. Некоторые делега
ции приветствовали тот факт, что Израиль принял 
решение вернуть налоговые поступления Пале
стинской администрации, а также освобождение 
ряда палестинских заключенныхзоб, а другие орато
ры подчеркнули, что невыполнение Соглашения о 
передвижении и доступе в значительной мере спо-

301 S/PV.S736, стр. 2-5. 
302 Там же, стр. 7. 
3оз S/PV.S736 (Resumption 1), стр. 3. 
304 S/PV.S736, стр. 27. 
3os Там же, стр. 7 (Соединенные Штаты); стр. 14 

(Словакия); стр. 17 (Франция); стр. 20 (Италия); 
стр. 23 (Соединенное Королевство) и стр. 39 
(ПортугалЮI); S/PV.5736 (Resumption 1); стр. 2 
(Норвегии); стр. 3 (Иордании); стр. S (Куба) и стр. 12 
(ЯпонЮI). 

306 S/PV.S736, стр. 12 (Китай); стр. 14 (Словакия); 
стр. 39 (Португалия); S/PV.5736 (Resumption 1); стр. 
2 (НорвегЮI); стр. 7 (БразилЮI), стр. 9 (Бангладеш) и 
стр. 1 1  (Пакистан). 
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собствовало экономическому спаду в Газе, и при
звали в кратчайшие сроки приступить к ero осу
ществлению307. Представитель Бразилии заявила, 
что, по ее мнению, «качественное улучшение жизни 
палестинского народа является одним из условий 
стабильности политического процесса»з08. 

Некоторые ораторы выразили сожаления по 
поводу фактического разделения Газы и Западного 
берега. Представитель Конго заявил, что это может 
поставить под угрозу осуществление решения о со
здании двух государств309, а представитель Россий
ской Федерации высказал мнение о том, что для 
мира с Израилем необходимо палестинское един
ство310. Представитель Панамы заявил, что он вы
ступает против любой политики, которая могла бы 
повлечь за собой раскол в Палестинской админи
страции, и в этом его поддержали представители 
Катара и Пакистаназп. Представитель Исламской 
Республики Иран и другие представители, со своей 
стороны, заявили, что ХАМАС нельзя полностью 
исключить из сферы политической деятельности в 
Палестине312. 

Представитель Палестины особо отметил про
должающуюся израильскую агрессию против его 
народа в нарушение норм международного гумани
тарного права и подчеркнул необходимость под
держки любой дипломатической инициативы, 
направленной на создание палестинского государ
стваз1з. 

Представитель Израиля заявил, что последние 
позитивные события на дипломатической арене, 
включая установление контактов между правитель
ством его страны и руководством Палестинской ад
министрации, происходят в условиях сохраняю
щейся угрозы со стороны ХАМАС и «Хизбаллы», 
которых поддерживают их «коварные спонсоры» в 
Сирийской Арабской Республике и Исламской Рес
публике Иран. Он выразил сожаление по поводу то
го, что ХАМАС осуществляет контрабанду оружия 

307 S/PV.5736; стр. 13 (Гана); стр. 27 (Палестина); 
стр. 39 (ПортугалИJI); S/PV.5736 (Resumption 1); 
стр. 2 (Норвегия); стр. 7 (Бразилия) и стр. 12 
(Япония). 

308 S/PV.5736 (Resumption 1), стр. 7. 
309 S/PV.5736, стр. 25. 
з10 Там же, стр. 22. 
311 Там же, стр. 11 и SIPV.5736 (Resumption 1), стр. 11.  
312 S/PV.5736 (Resumption 1), стр. 15.  
31з S/PV.5736, стр. 27- 30. 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

в Газу, однако заявил, что, тем не менее, его страна 
принимает меры для удовлетворения гуманитарных 
потребностей в Газез14. 

Обратившись к вопросу о ЛИване, представи
тель Израиля заявил, что ситуация по-прежнему яв
ляется тяжелой и неустойчивой, добавив, что пере
дача оружия «Хизбалле» из Исламской Республики 
Иран и Сирийской Арабской Республики 
по-прежнему является вопиющим нарушением 
оружейного эмбарго. Кроме того, он призвал Совет 
активизировать усилия с целью освобождения двух 
израильских солдат, захваченных в июле 
2006 года31'. Представитель Ливана заявил, что в 
вопросе об освобождении находящихся в Израиле 
ливанских заключенных не наметилось никаких 
сдвигов, однако представитель Израиля указал, что 
эти два вопроса нельзя сравнивать, поскольку мно
гие ливанские заключенные являются «убийцами и 
террористами»316. В заключение многие ораторы 
выразили опасения по поводу политической ситуа
ции в ЛИване и особо отметили необходимость воз
обновления национального диалога до начала пред
стоящих президентских выборов. 

Обсуждевив, состоввшиесв 20 севт.11бр.11, 
24 окт.11брв, 30 ноябри и 21 декабри 2007 года 
(5746, 5767, 6788 и 5815-е заседави.11) 

В период с сентября по декабрь 2007 rода Со
вет продолжал заслушивать ежемесячные сообще
ния помощника Генерального секретаря по полити
ческим вопросам, посвященные событиям в реги
оне. В ходе заседаний, проведенных в этот период, 
никаких других заявлений сделано не было. 

В целом заместитель Генерального секретаря 
говорил о том, что на фоне прогресса в дипломати
ческой сфере продолжались акты насилия и ухуд
шение гуманитарной ситуации на палестинских 
территориях. Одним из важных событий стала кон
ференция по ближневосточному мирному процессу, 
организованная Соединенными Штатами в Аннапо
лисе 27 ноября 2007 года с участием представите
лей региональных и международных сторон (Изра
иль, Палестинская администрация, Генеральный 
секретарь, «четверка», постоянные члены Совета 

314 Там же, стр. 30--32. 
31' Там же, стр. 32. 
316 SIPV.5736, стр. 32 и SIPV.5736 (Resumption 1), 

стр. 18. 
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Безопасности, Группа восьми, представители Лиги 
арабских государств, а также различные доноры и 
сторонники), по окончании которой премьер
министр Израиля и президент Палестинской адми
нистрации опубликовали заявление о взаимопони
мании. В этом заявлении они обязались приступить 
к интенсивным переговорам в целях заключения 
мирного соглашения до конца 2008 года, которое 
позволит решить все неурегулированные и основ
ные вопросы без исключения. С этой целью они со
гласились создать совместный руководящий коми
тет для наблюдения за ходом переговоров, который 
будет собираться каждые две недели. Кроме того, 
они обязались безотлагательно приступить к вы
полнению их соответствующих обязательств по 
«дорожной карте» и сформировать американский, 
палестинский и израильский механизм под руко
водством Соединенных Штатов дл.я контроля за вы
полнением этих обязательств. Это считаете.я одним 
из важнейших событий в мирном процессе за про
шедшие годы. 12 декабря 2007 года, как и было за
планировано, начались двусторонние переговоры. 
Кроме того, поскольку экономическое возрождение 
и обеспечение безопасности будут иметь ключевое 
значение для обеспечения общественного доверия к 
этому возобновившемуся процессу, после конфе
ренции в Аннаполисе 17 декабря 2007 года в Пари
же прошла международная конференция доноров, в 
ходе которой были объявлены взносы на сумму в 
7,4 млрд. долл. США для оказания помощи Пале
стинской администрации. 

В числе других позитивных событий, произо
шедших за отчетный период, можно назвать завер
шение проведения Палестинской администрацией 
палестинской реформы и плана развития на 2008-
2010 годы, а также развертывание сил безопасности 
для поддержания правопорядка в Наблусе в соот
ветствии с обязательствами по «дорожной карте». 
Кроме того, активные усилия арабской дипломатии 
в преддверии конференции в Аннаполисе позволи
ли добиться договоренности об активизации со
трудничества в деле прекращения контрабанды в 
сектор Газа. 

Вместе с тем помощник Генерального секре
таря также сообщил о продолжающихся столкнове
ниях между израильтянами и палестинцами (посто
янных ракетных обстрелах, осуществляемых пале
стинскими боевиками из Газы, и израильских 
авиаударах), а также об активизации боев между 
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фракциями. Он заявил, что ХАМАС принимает все 
более агрессивные меры для ужесточения своего 
контроля над Газой. В результате этого произошли 
тяжелые бои с другими кланами и поступили сооб
щения о том, что полувоенные формирования со
вершают все больше нарушений прав человека. По
мимо этого ХАМАС выступил против конференции 
в Аннаполисе, поскольку он выступает против пе
реговоров с Израилем в отсутствие консенсуса сре
ди палестинцев. 

Следует также отметить, что гуманитарная си
туация в Газе по-прежнему вызывает серьезную 
обеспокоенность, поскольку основные контрольно
пропускные пункты для коммерческих товаров 
(Карин) и пассажиров (Рафах) по-прежнему закры
ты. Это привело к прекращению импорта и экспор
та. Заместитель Генерального секретаря за.явил, что 
такие действия представляют собой коллективное 
наказание палестинцев. Помимо этого, от Израиля 
не удалось добиться никакого прогресса в деле 
осуществления некоторых из его обязательств по 
«дорожной карте», в том числе в отношении при
остановки деятельности по созданию поселений. 

Обратившись к позитивным событиям в Ли
ване, заместитель Генерального секретаря отметил, 
что 2 сентября 2007 года, после 15 недель боев в 
лагере беженцев Нахр-аль-Барет и его окрестно
стях, ливанские вооруженные силы объявили о сво
ей победе над группой боевиков «Фатх-аль-Ислам». 
Ситуация на юге Ливана оставалась спокойной, хо
т.я израильская авиация продолжала постоянно 
нарушать ливанское воздушное пространство под 
тем предлогом, что эти полеты призваны пресечь 
нарушения оружейного эмбарго. В преддверии пре
зидентских выборов политическая обстановка в 
Ливане оставалась напряженной. Хотя срок полно
мочий нынешнего президента уже истек, а в резуль
тате политических столкновений новые выборы не 
были проведены в срок, как представляется, на ко
нец декабря была достигнута договоренность в от
ношении кандидатуры генерала Мишеля Сулейма
на. Вместе с тем между ливанскими фракциями со
храняются разногласия в вопросе формирования 
правительства, которое должно произойти до или 
после выборов. Заместитель Генерального секрета
ря призвал стороны начать открытый и подлинный 
диалог317• 

э11 См. S/PV.5746, S/PV.5767, S/PV.5788 и S/PV.5815. 
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