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18.   ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 
(В СВЯЗИ С ИНЦИДЕНТАМИ В АЭРОПОРТАХ РИМА И ВЕНЫ) 

Решение: заявление Председателя Совета Безопасности 
На 2639-м заседании806 30 декабря 1985 года после ко-

роткого перерыва для консультаций и перед закрытием 
заседания Председатель Совета Безопасности сделал сле-
дующее заявление от имени членов Совета807:  

"Члены Совета Безопасности решительно осуждают не имеющие оп-
равдания и преступные террористические нападения в аэропортах Рима 
и Вены, которые привели к гибели ни в чем не повинных людей. 

Они настоятельно призывают привлечь к суду в соответствии с 
надлежащими процессуальными нормами лиц, ответственных за эти 
преднамеренные и беспорядочные убийства. 

Они призывают все заинтересованные стороны проявлять сдер-
жанность и воздерживаться от совершения каких-либо действий, 
которые несовместимы с их обязательствами по Уставу Организации 
Объединенных Наций и другими соответствующими нормами меж-
дународного права. 

Они подтверждают заявление Председателя Совета Безопасности от 
9 октября 1985 года (S/17554) и резолюцию 579 (1985) Совета Безопас-
ности от 18 декабря 1985 года и поддерживают заявление Генерального 
секретаря от 27 декабря 1985 года, в котором он сослался на резолю-
цию 40/61 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1985 года и выразил 
надежду, что за ней последуют решительные усилия всех заинтересо-
ванных правительств и властей в соответствии с общепринятыми прин-
ципами международного права, с тем чтобы был положен конец всем 
актам, методам и практике терроризма". 

В письме исполняющего обязанности постоянного пред-
ставителя Израиля при Организации Объединенных Наций 
от 31 декабря 1985 года на имя Председателя Совета Безо-
пасности808 Израиль осудил эти нападения и обвинил в при-
частности к ним Организацию освобождения Палестины 
(ООП) как вдохновителя палестинского террора, в резуль-
тате которого были безжалостно и преднамеренно убиты и 
изувечены женщины, дети и младенцы. В письме указыва-
лось на существование явного противоречия между позици-
ей многих стран в отношении международного терроризма 
и тем фактом, что некоторые из них разрешают террористи-
ческим организациям действовать в своих столицах. В 
письме содержалось требование осудить Ливию, Ирак и 
Иран за предоставление поддержки и убежища террори-
стам.  

 
____________ 

806 Повестка дня заседания называлась "Жалоба Лесото против 
Южной Африки". 

807S/17702. 
808S/17703. 

В письме временного поверенного в делах Постоянного 
представительства Ливийской Арабской Джамахирии при 
Организации Объединенных Наций от 2 января 1986 года 
на имя Генерального секретаря809 препровождался текст 
письма секретаря народного бюро по внешним связям 
Высшего народного комитета на имя Генерального секре-
таря, в котором дается оценка заявлениям, сделанным пра-
вительством Соединенных Штатов, которые он истолко-
вывает как американо-сионистский заговор, направленный 
на оказание дипломатического и экономического давления 
на Ливийскую Арабскую Джамахирию и ставящий под 
угрозу безопасность его страны и стабильность в регионе. 
В письме заявлено, что такие угрозы, а также подготовка к 
агрессии и использование достойных всяческого сожале-
ния кровавых нападений, совершенных в Риме и Вене, в 
качестве предлога для развязывания военных действий 
представляют собой грубое нарушение Устава Организа-
ции Объединенных Наций. Ливийская Арабская Джамахи-
рия неоднократно заявляла о том, что она осуждает по-
добные акты терроризма и что она ни прямо, ни косвенно 
не причастна к этим актам. В письме была выражена на-
дежда, что будут приняты соответствующие меры, преду-
смотренные Уставом Организации Объединенных Наций, 
с тем чтобы обеспечить мир в регионе.  
В своем письме на имя Генерального секретаря испол-

няющий обязанности постоянного представителя Израиля 
разъяснил позицию своего правительства. В письме от  
9 января 1986 года810 представитель Израиля препроводил 
письмо министра транспорта Израиля, направленное его 
коллегам – министрам транспорта государств – членов 
Меж-дународной организации гражданской авиации 
(ИКАО), в котором сказано, что последний террористиче-
ский акт добавил еще одну строку в длинный перечень ак-
тов терроризма. В письме содержится призыв к междуна-
родному сотрудничеству в деле подготовки и скорейшего 
проведения конференции по безопасности гражданской 
авиации всех государств мира. В письме от 9 января 1986 
года811 приведены хронология актов убийств, совершенных 
ООП, и примеры нападений террористов в прошлом.  

 
____________ 

809S/17710. 
810А/41/81–S/17723 и Corr.1. 
811A/41/84–S/17728 и Corr.1. 

 




