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считает эту резолюцию актом «грубого вмешательства
во внутренние дела Ирака». Тем не менее Ирак подписал
три меморандума о взаимопонимании с Организацией
Объединенных Наций и обеспечивал конструктивное
сотрудничество с Организацией в деле осуществле‑
ния последнего меморандума от 22 октября 1992 года.
В целом он отметил, что заявление, сделанное Пред‑
седателем от имени Совета, не касалось существенных
достижений в области осуществления положений раз‑
дела C резолюции 687 (1991), в то время как в заявле‑
ниях г‑на Бликса и г‑на Экеуса содержались ссылки на
некоторые из этих достижений. Оратор вновь обратил‑
ся к Совету с призывом самым серьезным образом рас‑
смотреть вопрос о выполнении им своих обязательств
в отношении Ирака, в частности обязательств согласно
пункту 22 резолюции 687 (1991), которые юридически
и практически связаны с осуществлением положений
пунктов 8–13 этой резолюции. В заключение он под‑
твердил желание Ирака продолжать диалог с Советом
и разъяснять и впредь факты для достижения лучшего
понимания и конструктивного сотрудничества между
Ираком и Советом496.
Затем Председатель предложил, с согласия членов
Совета, прервать заседание и пригласил членов Совета
сразу же собраться на заседание для проведения кон‑
сультаций.
На 3139‑м заседании (возобновленном в третий
раз), которое также состоялось 24 ноября 1992 года,
Председатель заявил о том, что после консультаций
между членами Совета он был уполномочен сделать от
имени Совета следующее заявление497:
Высказав через Председателя и выступивших с за‑
явлениями членов Совета Безопасности мнения о степени
выполнения правительством Ирака его обязанностей по
соответствующим резолюциям Совета Безопасности, Со‑
вет с большим вниманием выслушал заявления замести‑
теля премьер-министра Ирака. Совет выражает сожаление
496
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в связи с отсутствием в заявлениях заместителя премьерминистра Ирака каких-либо указаний на то, как правитель‑
ство Ирака намеревается выполнять резолюции Совета.
Он также выражает сожаление по поводу необоснованных
угроз, обвинений и нападок заместителя премьер-министра
Ирака в адрес Совета, Специальной комиссии, Междуна‑
родного агентства по атомной энергии, Комиссии по демар‑
кации ирако-кувейтской границы и Комитета Совета Безо‑
пасности, учрежденного резолюцией 661 (1990) о ситуации
в отношениях между Ираком и Кувейтом. Совет полностью
отклоняет эти угрозы, обвинения и нападки.
Выслушав все выступления в ходе обсуждения, Совет
подтверждает свою полную поддержку заявления, сделанно‑
го Председателем Совета от его имени при открытии 3139‑го
заседания.
По мнению Совета, правительство Ирака, которое,
хотя и сделало ряд позитивных шагов, но пока не выполнило
в полной мере и безоговорочно своих обязанностей, должно
выполнить их и незамедлительно принять надлежащие меры
в этой связи.

Решение от 24 ноября 1992 года:
заявление Председателя
24 ноября 1992 года после консультаций, проведенных
между членами Совета Безопасности, Председатель Со‑
вета сделал от их имени следующее заявление498:
Члены Совета Безопасности провели 24 ноября 1992
года неофициальные консультации в соответствии с пункта‑
ми 21 и 28 резолюции 687 (1991) и пунктом 6 резолюции 700
(1991).
Заслушав все мнения, высказанные в ходе консульта‑
ций, Председатель сделал вывод об отсутствии согласия в
отношении существования необходимых условий для изме‑
нения режимов, установленных в пункте 20 резолюции 687
(1991), согласно пункту 21 этой резолюции; в пунктах 22–25
этой резолюции, согласно пункту 28 этой резолюции; и в
пункте 6 резолюции 700 (1991).
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Решение от 30 января 1989 года
(2843‑е заседание): резолюция 630 (1989)
24 января 1989 года в соответствии с резолюцией 617
(1988) от 29 июля 1988 года Генеральный секретарь
представил Совету Безопасности доклад о Временных
силах Организации Объединенных Наций в Ливане
(ВСООНЛ) за период с 26 июля 1988 года по 24 января
1989 года1. Он отметил, что возможности Сил выпол‑
1
S/20416 и Add.1 и Add.1/Corr.1 и Add.2. ВСООНЛ были соз‑
даны в 1978 году в соответствии с резолюцией 425 (1978) Совета
Безопасности от 19 марта 1978 года. На них были возложены задачи
подтверждения вывода израильских войск с ливанской территории;
восстановление международного мира и безопасности; и оказания
помощи правительству Ливана в обеспечении возвращения ему его

нять задачи, поставленные перед ними Советом в 1978
году, по‑прежнему блокируются. Израиль продолжал
отказываться вывести свои войска из Ливана, а «зона
безопасности», которую он контролировал на юге Ли‑
вана, стала объектом нападений как тех, кто пытался
нанести удар по самому Израилю, так и тех, кто ставил
перед собой цель освобождения ливанской террито‑
рии от иностранной оккупации. Попытки вооружен‑
ных элементов проникнуть в Израиль, число которых
в течение 1988 года существенно возросло, и ответные
эффективной власти в этом районе. Позже в резолюции 511 (1982)
они были уполномочены обеспечивать защиту местного населения
и оказывать ему гуманитарную помощь. Мандат ВСООНЛ продле‑
вался последующими резолюциями, включая резолюцию 617 (1988).
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воздушные налеты и рейды подразделений «комман‑
дос», которые Израиль часто совершает намного се‑
вернее района операций ВСООНЛ, свидетельствовали
о том, что до восстановления международного мира и
безопасности еще далеко. Тот факт, что выбрать нового
президента Республики не удалось, и связанное с этим
существование двух соперничающих правительств
в Бейруте помешали ВСООНЛ достичь какого-либо
прогресса в выполнении их третьей задачи, заклю‑
чавшейся в оказании содействия ливанскому прави‑
тельству в том, чтобы вернуть ему его эффективную
власть на юге Ливана. Генеральный секретарь добавил,
что еще одним отрицательным фактором были про‑
должающиеся враждебные действия в отношении пер‑
сонала ВСООНЛ со стороны различных вооруженных
группировок, действующих в этом районе. ВСООНЛ
предпринимали усилия по обеспечению защиты и
безопасности гражданского населения, выступая про‑
тив насильственного выселения ливанских мирных
жителей из их домов так называемой «армией Юж‑
ного Ливана» в районе, контролируемом Израилем, и
принудительной вербовки мужчин в эту армию. Кро‑
ме того, ВСООНЛ предоставляли гуманитарную по‑
мощь населению в районе своих операций. Генераль‑
ный секретарь сообщил также, что ливанские власти
в обеих частях Бейрута выразили надежду на то, что
Совет Безопасности возобновит мандат ВСООНЛ еще
на шесть месяцев, и что Ливан представил просьбу о
возобновлении мандата Сил. Сирийские власти так‑
же поддержали продление мандата. Израильские вла‑
сти продолжали занимать позицию, согласно которой
присутствие Израиля в Ливане было временной мерой,
необходимой для обеспечения безопасности северной
части Израиля, поскольку правительство Ливана не
могло эффективно осуществлять свои полномочия и
не допускать использования своей территории для ор‑
ганизации нападений на Израиль. Они не считали, что
ВСООНЛ как силы по поддержанию мира были спо‑
собны выполнять эти функции.
Генеральный секретарь признал, что с учетом
описанных выше неблагоприятных моментов и в пер‑
вую очередь неспособности ВСООНЛ выполнить свой
первоначальный мандат вполне естественно возникли
вопросы относительно целесообразности сохранения
Сил в их тогдашней численности. Он представил четы‑
ре важных соображения, которые, по его мнению, Со‑
вету следовало иметь в виду при рассмотрении прось‑
бы Ливана о продлении мандата: убежденность Совета
в том, что решение проблем Южного Ливана может
быть достигнуто лишь путем полного осуществления
резолюции 425 (1978); важная роль ВСООНЛ в сдержи‑
вании насилия в южной части Ливана; гуманитарная
помощь населению, которую оказывают Силы в районе
операций; и их роль, т.е. восприятие их народом Ливана
в целом как символа приверженности международного
сообщества делу обеспечения суверенитета, независи‑
мости и территориальной целостности его страны. С
учетом этих аргументов Генеральный секретарь реко‑
мендовал Совету Безопасности удовлетворить просьбу
Ливана и возобновить мандат ВСООНЛ еще на шесть
месяцев.
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На своем 2843‑м заседании 30 января 1989 года
Совет Безопасности включил доклад Генерального сек‑
ретаря в свою повестку дня. На том же заседании Пред‑
седатель (Малайзия) обратил внимание членов Совета
на письмо представителя Ливана от 19 января 1989 года
на имя Генерального секретаря, в котором правитель‑
ство Ливана просило Совет Безопасности продлить
срок действия мандата ВСООНЛ еще на шесть меся‑
цев2. Правительство выразило убежденность в том,
что, несмотря на сложное положение на юге Ливана,
связанное с продолжающейся оккупацией Израилем
так называемой «зоны безопасности», присутствие
ВСООНЛ продолжало оставаться крайне необходи‑
мым и являлось важным фактором стабильности и
свидетельством приверженности международного со‑
общества делу защиты независимости, суверенитета и
территориальной целостности Ливана. Правительство
подтвердило положения мандата ВСООНЛ, изложен‑
ные в резолюциях 425 (1978), 426 (1978) и во всех других
соответствующих резолюциях, и подчеркнуло необхо‑
димость предоставления ВСООНЛ возможности осу‑
ществлять их мандат.
Председатель также обратил внимание членов
Совета на проект резолюции, подготовленный в ходе
ранее состоявшихся консультаций Совета3. Затем про‑
ект резолюции был поставлен на голосование и был
принят единогласно в качестве резолюции 630 (1989),
которая гласит:
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 425 (1978) и 426 (1978) от 19
марта 1978 года, 501 (1982) от 25 февраля 1982 года, 508 (1982)
от 5 июня 1982 года, 509 (1982) от 6 июня 1982 года и 520 (1982)
от 17 сентября 1982 года, а также на все свои резолюции о по‑
ложении в Ливане,
изучив доклад Генерального секретаря о Временных
силах Организации Объединенных Наций в Ливане от 24 и
27 января 1989 года и принимая к сведению высказанные в
нем замечания,
принимая к сведению письмо Постоянного представи‑
теля Ливана при Организации Объединенных Наций от 19
января 1989 года на имя Генерального секретаря,
отвечая на просьбу правительства Ливана,
1. постановляет продлить нынешний мандат Вре‑
менных сил Организации Объединенных Наций в Ливане на
дополнительный временный период в шесть месяцев, то есть
до 31 июля 1989 года;
2. вновь подтверждает свою решительную поддержку
территориальной целостности, суверенитета и независимости
Ливана в рамках его международно признанных границ;
3. вновь подчеркивает полномочия и общие руково‑
дящие принципы Сил, изложенные в докладе Генерального
секретаря от 19 марта 1978 года, утвержденном резолюцией
426 (1978), и призывает все заинтересованные стороны ока‑
зывать всяческое содействие Силам в полном осуществлении
их мандата;
4. вновь подтверждает, что Силы должны полно‑
стью выполнять свой мандат, определенный в резолюциях
425 (1978), 426 (1978) и во всех других соответствующих ре‑
золюциях;
2
3
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5. просит Генерального секретаря продолжить кон‑
сультации с правительством Ливана и другими непосред‑
ственно заинтересованными сторонами об осуществлении
настоящей резолюции и представить Совету Безопасности
доклад по этому вопросу.

Решение от 31 марта 1989 года
(2851‑е заседание): заявление Председателя
На своем 2851‑м заседании, состоявшемся 31 марта
1989 года в соответствии с договоренностью, достиг‑
нутой в ходе ранее проведенных консультаций, Совет
Безопасности включил в свою повестку дня пункт, оза‑
главленный «Положение на Ближнем Востоке». После
утверждения повестки дня Председатель (Сенегал) со‑
общил, что после консультаций, проведенных с члена‑
ми Совета Безопасности, он был уполномочен сделать
от имени Совета следующее заявление4:
Члены Совета Безопасности выражают свою глубокую
озабоченность в связи с недавним ухудшением положения
в Ливане, что привело к многочисленным жертвам среди
гражданского населения и значительному материальному
ущербу.
Учитывая угрозу, которую создает такое положение
для мира, безопасности и стабильности в данном районе, они
поощряют и поддерживают все усилия, предпринимаемые в
настоящее время с целью мирного урегулирования ливан‑
ского кризиса, в частности усилия, прилагаемые Комитетом
министров Лиги арабских государств под руководством ми‑
нистра иностранных дел Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда
аль-Джабера ас‑Сабаха.
Они настоятельно просят все стороны немедленно
прекратить столкновения, положительно ответить на при‑
зывы к эффективному прекращению огня и избегать любых
действий, которые могли бы привести к дальнейшему обо‑
стрению напряженности.
Они вновь заявляют о своей поддержке полного суве‑
ренитета, независимости, территориальной целостности и
национального единства Ливана.
Члены Совета Безопасности также подчеркивают важ‑
ную роль Временных сил Организации Объединенных На‑
ций в Ливане и вновь подтверждают свою решимость про‑
должать внимательно следить за развитием положения в
Ливане.

Решение от 24 апреля 1989 года
(2858‑е заседание): заявление Председателя
На своем 2858‑м заседании, состоявшемся 24 апреля
1989 года в соответствии с договоренностью, достиг‑
нутой в ходе ранее проведенных консультаций, Совет
Безопасности возобновил рассмотрение этого пункта
повестки дня. После утверждения повестки дня Пред‑
седатель (Союз Советских Социалистических Респу‑
блик) сообщил, что после консультаций, проведенных
членами Совета Безопасности, он был уполномочен
сделать от имени Совета следующее заявление5:
Члены Совета Безопасности, будучи глубоко обеспо‑
коены страданиями гражданского населения, которые вы‑
званы ухудшением положения в Ливане, подтверждают свое
заявление от 31 марта 1989 года, в котором, в частности, они
4
5
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настоятельно призвали все стороны положительно ответить
на призывы к эффективному прекращению огня.
Они вновь заявляют о своей полной поддержке дейст
вий Комитета министров Лиги арабских государств под руко‑
водством министра иностранных дел Кувейта шейха Сабаха
аль-Ахмеда аль‑Джабера ас‑Сабаха, предпринимаемых с це‑
лью положить конец гибели людей, облегчить страдания ли‑
ванского народа и достичь эффективного прекращения огня,
необходимого для урегулирования ливанского кризиса.
Они предлагают Генеральному секретарю в сотрудни‑
честве с Комитетом министров Лиги арабских государств
предпринять все возможные усилия и установить все кон‑
такты, которые могут быть сочтены полезными для этих же
целей.

Решение от 30 мая 1989 года
(2862‑е заседание): резолюция 633 (1989) и
заявление Председателя
22 мая 1989 года в соответствии с резолюцией 624 (1988)
от 30 ноября 1988 года Генеральный секретарь предста‑
вил Совету Безопасности доклад о Силах Организации
Объединенных Наций по наблюдению за разъединени‑
ем (СООННР) за период с 18 ноября 1988 года по 22 мая
1989 года и об осуществлении резолюции 338 (1973)6. Он
сообщил, что СООННР в соответствии с их мандатом и
в сотрудничестве со сторонами продолжали осущест‑
влять контроль за соблюдением режима прекращения
огня между Израилем и Сирийской Арабской Респу‑
бликой и следить за тем, чтобы в районе разъединения
не было никаких военных сил. В рассматривавшийся
период положение в израильско-сирийском секторе
оставалось спокойным и никаких серьезных инциден‑
тов не отмечалось. Вопросы мирного урегулирования
на Ближнем Востоке и, в частности, усилия по выпол‑
нению резолюции 338 (1973) были рассмотрены в его
докладе о положении на Ближнем Востоке7, представ‑
ленном во исполнение резолюции 42/209 B Генераль‑
ной Ассамблеи от 11 декабря 1987 года. Генеральный
секретарь отметил, что, несмотря на наблюдавшееся
затишье в израильско-сирийском секторе, положение
на Ближнем Востоке в целом продолжало оставаться
потенциально опасным и, по‑видимому, останется та‑
ковым до тех пор, пока не удастся достичь всеобъем‑
лющего урегулирования по всем аспектам ближнево‑
сточной проблемы8. Он продолжал надеяться на то, что
все заинтересованные стороны приложат настойчивые
усилия, направленные на решение этой проблемы во
всех ее аспектах, с целью достижения справедливого
и прочного мирного урегулирования в соответствии с
призывом Совета, содержащимся в его резолюции 338
(1973). В сложившихся обстоятельствах Генеральный
секретарь счел дальнейшее присутствие СООННР в
этом районе необходимым. Поэтому он рекомендовал
6
S/20651. СООННР были созданы в соответствии с резолю‑
цией 350 (1974) Совета Безопасности от 31 мая 1974 года для наблю‑
дения за прекращением огня на Голанских высотах, как это преду‑
смотрено Соглашением о разъединении израильских и сирийских
войск от 31 мая 1974 года. Их мандат продлевался последующими
резолюциями, включая резолюцию 624 (1988).
7
A/43/867–S/20294.
8
S/20651, пункт 24.
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Совету Безопасности с согласия Сирийской Арабской
Республики и Израиля продлить мандат Сил еще на
шесть месяцев до 30 ноября 1989 года.
На своем 2862‑м заседании 30 мая 1989 года Совет
Безопасности включил доклад Генерального секрета‑
ря в свою повестку дня. После утверждения повестки
дня Председатель (Соединенное Королевство) обратил
внимание членов Совета Безопасности на проект ре‑
золюции, подготовленный в ходе ранее состоявшихся
консультаций Совета9. Затем проект резолюции был
поставлен на голосование и был принят единогласно в
качестве резолюции 633 (1989), которая гласит:
Совет Безопасности,
рассмотрев доклад Генерального секретаря о Силах
Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъ‑
единением,
постановляет:
a) призвать заинтересованные стороны немедленно
выполнить резолюцию 338 (1973) Совета Безопасности от 22
октября 1973 года;
b) возобновить мандат Сил Организации Объединен‑
ных Наций по наблюдению за разъединением на новый ше‑
стимесячный срок, то есть до 30 ноября 1989 года;
c) просить Генерального секретаря представить в
конце этого срока доклад об изменениях в обстановке и ме‑
рах, принятых для выполнения резолюции 338 (1973).

На том же заседании после принятия резолюции
633 (1989) Председатель Совета Безопасности сделал
следующее заявление10:
В связи с только что принятой резолюцией о возобнов‑
лении мандата Сил Организации Объединенных Наций по
наблюдению за разъединением я уполномочен сделать следу‑
ющее дополнительное заявление от имени Совета Безопас‑
ности:
Как известно, в пункте 24 доклада Генерального се‑
кретаря о Силах Организации Объединенных Наций по
наблюдению за разъединением указывается: «Несмотря на
нынешнее затишье в израильско-сирийском секторе, поло‑
жение на Ближнем Востоке в целом продолжает оставаться
потенциально опасным и, по‑видимому, останется таковым
до тех пор, пока не удастся достичь всеобъемлющего урегу‑
лирования по всем аспектам ближневосточной проблемы».
Это заявление Генерального секретаря отражает мнение Со‑
вета Безопасности.

Решения от 31 июля 1989 года
(2873‑е заседание): резолюция 639 (1989) и
заявление Председателя
21 июля 1989 года во исполнение резолюции 630 (1989)
Генеральный секретарь представил Совету Безопасно‑
сти доклад о ВСООНЛ за период с 25 января по 21 июля
1989 года11. Он выразил сожаление по поводу того, что
по истечении еще одного трудного периода у ВСООНЛ
по‑прежнему не было никаких возможностей для вы‑
полнения их мандата по резолюции 425 (1978). Силы
вновь не смогли приблизиться к решению задачи пере‑
S/20656.
S/20659.
11
S/20742.
9
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дислокации к международной границе. Израиль, не
меняя свою описанную в предыдущих докладах по‑
зицию, сохранил свои войска в Ливане и укрепил свой
контроль над так называемой «зоной безопасности», в
которой за рассматриваемый период численный состав
его собственных войск и войск армии Южного Ливана
увеличился на 18,5 процента. В то же время активизи‑
ровались попытки вооруженных элементов проник‑
нуть в Израиль, а военно-воздушные силы Израиля
увеличили число ударов по целям в Ливане, располо‑
женным намного севернее района дислокации ВСО‑
ОНЛ. Поэтому международный мир и безопасность
восстановлены не были. Усилия ВСООНЛ по осущест‑
влению их третьей задачи, заключавшейся в оказании
правительству Ливана помощи в обеспечении возвра‑
щения ему эффективной власти в этом районе, также
останутся тщетными до тех пор, пока не будет урегули‑
ровано трагическое положение в Бейруте.
В то же время в активе ВСООНЛ имеются так‑
же и позитивные достижения, в частности повышение
их роли в сдерживании насилия в районе операций и
оказание гуманитарной помощи населению южной ча‑
сти Ливана. Их присутствие имело также символиче‑
ское значение: оно подчеркивало убежденность Совета
Безопасности и международного сообщества в том, что
решение проблем южной части Ливана может быть до‑
стигнуто лишь путем полного осуществления резолю‑
ции 425 (1978), и являлось символом приверженности
международного сообщества делу обеспечения сувере‑
нитета, независимости и территориальной целостности
Ливана. Вместе с тем Генеральный секретарь отметил,
что цена этих достижений была высокой. ВСООНЛ и
их личный состав подвергались значительной опасно‑
сти, и в течение указанного мандатного периода Силы
потеряли несколько человек убитыми и понесли другие
потери в результате враждебных действий в отноше‑
нии их личного состава со стороны различных воору‑
женных группировок, действовавших в этом районе.
Он сообщил, что были предприняты существенные
усилия в целях дальнейшего повышения безопасности
персонала и объектов ВСООНЛ, и вновь призвал заин‑
тересованные стороны сотрудничать с Силами в целях
укрепления безопасности их личного состава и ока‑
зания им помощи в выполнении возложенных на них
задач. В письме на имя Генерального секретаря от 13
июля 1989 года12 представитель Ливана передал Совету
Безопасности просьбу своей страны продлить мандат
ВСООНЛ еще на один шестимесячный период, добавив
при этом, что «как правительство, так и народ Ливана
выступают за возобновление мандата Сил» и что «та‑
кое решение, несомненно, пользуется единодушной
поддержкой всех руководителей и всех слоев населе‑
ния». Генеральный секретарь отметил, что в связи с
этой просьбой Совет Безопасности оказался перед не‑
обходимостью принятия сложного решения. На одной
чаше весов лежали разочарования и опасности, являв‑
шиеся результатом того, что ВСООНЛ были лишены
возможности выполнять свой мандат. На другой чаше
весов лежал позитивный вклад ВСООНЛ, а также тот
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факт, что решение Совета о каких-либо существенных
изменениях в численном составе или дислокации Сил
вызвало бы в Ливане сильную тревогу. По его мнению,
большинство членов Совета считает, что необходимо
должным образом учесть последнее соображение и что
на данном этапе не следует производить радикальных
изменений, в особенности когда международное со‑
общество предпринимает усилия по урегулированию
ливанского кризиса в целом. Поэтому Генеральный се‑
кретарь рекомендовал Совету Безопасности продлить
мандат ВСООНЛ еще на шесть месяцев до 31 января
1990 года в соответствии с просьбой Ливана.
На своем 2873‑м заседании 31 июля 1989 года Со‑
вет Безопасности включил доклад Генерального секре‑
таря в свою повестку дня. После утверждения повестки
дня Председатель (Югославия) обратил внимание чле‑
нов Совета на вышеупомянутое письмо представителя
Ливана на имя Генерального секретаря от 13 июля 1989
года, в котором правительство Ливана просило Совет
Безопасности продлить еще на один шестимесячный
период срок действия мандата ВСООНЛ и принять
меры для осуществления резолюций, которые Совет
принимал по этому вопросу с 1978 года13.
Председатель также привлек внимание членов
Совета Безопасности к проекту резолюции, подго‑
товленному в ходе ранее состоявшихся консультаций
Совета14. Затем проект резолюции был поставлен на
голосование и был принят единогласно в качестве ре‑
золюции 639 (1989), которая гласит:
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 425 (1978) и 426 (1978) от 19
марта 1978 года, 501 (1982) от 25 февраля 1982 года, 508 (1982)
от 5 июня 1982 года, 509 (1982) от 6 июня 1982 года и 520 (1982)
от 17 сентября 1982 года, а также на все свои резолюции о по‑
ложении в Ливане,
изучив доклад Генерального секретаря о Временных
силах Организации Объединенных Наций в Ливане от 21
июля 1989 года и принимая к сведению высказанные в нем
замечания,
принимая к сведению письмо Временного Поверенного
в делах Постоянного представительства Ливана при Орга‑
низации Объединенных Наций от 13 июля 1989 года на имя
Генерального секретаря,
отвечая на просьбу правительства Ливана,
1. постановляет продлить нынешний мандат Вре‑
менных сил Организации Объединенных Наций в Ливане на
дополнительный временный период в шесть месяцев, то есть
до 31 января 1990 года;
2. вновь подтверждает свою решительную поддержку
территориальной целостности, суверенитета и независимости
Ливана в рамках его международно признанных границ;
3. вновь подчеркивает полномочия и общие руково‑
дящие принципы Сил, изложенные в докладе Генерального
секретаря от 19 марта 1978 года, утвержденном резолюцией
426 (1978), и призывает все заинтересованные стороны ока‑
зывать всяческое содействие Силам в полном осуществлении
их мандата;
4. вновь подтверждает, что Силы должны полно‑
стью выполнять свой мандат, определенный в резолюциях
13
14

Там же.
S/20755.

425 (1978), 426 (1978) и во всех других соответствующих ре‑
золюциях;
5. просит Генерального секретаря продолжить кон‑
сультации с правительством Ливана и другими непосред‑
ственно заинтересованными в осуществлении настоящей
резолюции сторонами и представить Совету Безопасности
доклад по этому вопросу.

На том же заседании после принятия резолюции
639 (1989) Председатель сообщил, что после консульта‑
ций, проведенных членами Совета Безопасности, он
был уполномочен сделать от имени Совета следующее
заявление15:
Члены Совета Безопасности с глубоким сожалением и
прискорбием отмечают, что в течение текущего периода дейс‑
твия мандата Временные Силы Организации Объединенных
Наций в Ливане понесли новые потери в личном составе и
другой урон в результате различных серьезных инцидентов,
происшедших в районе их дислокации, включая нападения
на военнослужащих со стороны различных вооруженных
групп и сил.
В этой связи члены Совета выражают глубокое сочув‑
ствие и соболезнования правительствам Ирландии, Норве‑
гии и Швеции, а через них — потерявшим близких семьям
погибших, и воздают должное храбрости, мужеству и само‑
пожертвованию, проявленным всем личным составом Сил
на службе идеалам мира в регионе.
Они с глубоким беспокойством принимают к сведению
появившиеся сегодня сообщения о возможном убийстве под‑
полковника Хиггинса в Ливане и, если эти сообщения соот‑
ветствуют истине, выражают свое возмущение совершением
столь жестокого и преступного акта против офицера, нахо‑
дящегося на службе в Организации Объединенных Наций в
составе миссии по поддержанию мира в Ливане. Они обра‑
щают внимание на резолюцию 638 (1989) Совета Безопасно‑
сти, принятую сегодня утром, осуждают все акты захвата за‑
ложников и похищения людей и требуют незамедлительного
безопасного освобождения всех заложников и похищенных
лиц, удерживаемых в настоящее время кем бы то ни было и
где бы то ни было.
С учетом серьезного положения в районе действия Сил
члены Совета считают важным вновь заявить о своей глубо‑
кой обеспокоенности положением дел с защитой и безопас‑
ностью личного состава Сил, который постоянно подверга‑
ется угрозам и опасностям.
Члены Совета с удовлетворением отмечают, что, как
заявлено в последнем докладе Генерального секретаря о Си‑
лах, в течение текущего периода действия мандата «в целях
дальнейшего повышения безопасности персонала и объек‑
тов Сил были предприняты существенные усилия».
Они призывают все стороны сделать все возможное
для того, чтобы обеспечить эффективное повышение безо
пасности личного состава Сил и позволить Силам выпол‑
нить свой мандат, определенный в резолюции 425 (1978) Со‑
вета Безопасности.

Решение от 15 августа 1989 года
(2875‑е заседание): заявление Председателя
В письме от 15 августа 1989 года на имя Председателя
Совета Безопасности16 Генеральный секретарь, действуя
в осуществление своих функций по Уставу Организа‑
15
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ции Объединенных Наций, просил немедленно созвать
заседание Совета Безопасности. По его мнению, кризис
в Ливане представляет собой серьезную угрозу между‑
народному миру и безопасности. Он подчеркнул, что
Организация Объединенных Наций несет ответствен‑
ность за предотвращение дальнейшего кровопролития в
стране, а также за поддержку всесторонних усилий в це‑
лях урегулирования конфликта, во главе которых стоит
Лига арабских государств. По мнению Генерального се‑
кретаря, необходимым шагом в этом направлении было
эффективное прекращение огня. Он отметил необходи‑
мость в согласованных усилиях Совета в целом, с тем
чтобы добиться осознания сторонами в конфликте того
факта, что для беспрепятственного продолжения уси‑
лий Трехстороннего комитета в составе глав арабских
государств17 необходимо безотлагательно прекратить
все военные действия и соблюдать соглашение о пре‑
кращении огня.
На своем 2875‑м заседании 15 августа 1989 года
Совет Безопасности включил письмо Генерального се‑
кретаря в свою повестку дня. На том же заседании по‑
сле консультаций, проведенных между членами Совета
Безопасности, Председатель (Алжир) сделал от имени
Совета следующее заявление18:
Совет Безопасности, отвечая на настоятельный призыв
к нему Генерального секретаря, содержащийся в его письме от
15 августа 1989 года, незамедлительно провел заседание и без
ущерба для его последующих действий принял следующее за‑
явление:
Будучи серьезно обеспокоен дальнейшим ухудшением
положения в Ливане, Совет выражает глубокое сожаление в
связи с активизацией обстрелов и ожесточенными столкнове‑
ниями, произошедшими в последние дни. Совет заявляет, что
он обеспокоен гибелью людей и безмерными страданиями ли‑
ванского народа в результате этих обстрелов и столкновений.
Совет подтверждает свое заявление от 24 апреля 1989
года и настоятельно призывает все стороны немедленно пре‑
кратить все операции и все обстрелы и бомбардировки на
земле и на море. Он решительно призывает их соблюдать пол‑
ное и немедленное прекращение огня. Он призывает их также
сделать все, что в их силах, в целях укрепления прекращения
огня, открытия линий сообщения и снятия осад.
Совет заявляет о своей полной поддержке Трехсторон‑
него комитета высокого уровня Лиги арабских государств в
его деятельности, направленной на то, чтобы положить конец
страданиям ливанского народа на основе достижения эффек‑
тивного и окончательного прекращения огня и осуществле‑
ния плана урегулирования ливанского кризиса во всех его
аспектах, путем гарантирования полного суверенитета, неза‑
висимости, территориальной целостности и национального
единства Ливана. Он призывает все государства и все стороны
также поддержать усилия Трехстороннего комитета высокого
уровня.
В этом контексте Совет призывает Генерального секре‑
таря установить все полезные контакты, в первую очередь
совместно с Трехсторонним комитетом, в целях обеспечения
соблюдения прекращения огня, а также просит информиро‑
вать его по этому вопросу.

17
В Трехсторонний комитет входили король Марокко, ко‑
роль Саудовской Аравии и президент Алжира.
18
S/20790.

625

Решение от 20 сентября 1989 года
(2884‑е заседание): заявление Председателя
На своем 2884‑м заседании, проведенном 20 сентября
1989 года в соответствии с пониманием, достигнутым в
ходе ранее состоявшихся консультаций, Совет возобно‑
вил рассмотрение пункта, озаглавленного «Положение
на Ближнем Востоке: письмо Генерального секретаря от
15 августа 1989 года на имя Председателя Совета Безо‑
пасности». Председатель (Бразилия) заявил, что после
консультаций с членами Совета его уполномочили сде‑
лать следующее заявление от имени Совета19:
Члены Совета Безопасности, ссылаясь на свое заявле‑
ние от 15 августа 1989 года, приветствуют возобновление ра‑
боты Трехстороннего комитета высокого уровня Лиги араб‑
ских государств, созданного для урегулирования ливанского
кризиса.
В этой связи они вновь выражают Трехстороннему
комитету высокого уровня свою полную поддержку в его
усилиях по прекращению кровопролития и созданию атмос‑
феры, способствующей обеспечению безопасности, стабиль‑
ности и национального примирения в Ливане.
Они настоятельно призывают уважительно относить‑
ся к призыву Трехстороннего комитета высокого уровня о
незамедлительном и полном прекращении огня, осуществле‑
нии мер безопасности и создании необходимых условий для
национального примирения в Ливане.
Они выражают Трехстороннему комитету высокого
уровня свою полную поддержку в его действиях по осущест‑
влению плана урегулирования ливанского кризиса во всех
его аспектах, путем гарантирования полного суверенитета,
независимости, территориальной целостности и националь‑
ного единства Ливана.
Члены Совета Безопасности приветствуют контакты
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций,
которые он поддерживал с 15 августа 1989 года с членами Трех‑
стороннего комитета высокого уровня, и предлагают ему про‑
должать поддерживать эти контакты и информировать Совет.

Решение от 7 ноября 1989 года
(2891‑е заседание): заявление Председателя
На своем 2891‑м заседании, проведенном 7 ноября 1989
года в соответствии с пониманием, достигнутым в ходе
ранее состоявшихся консультаций, Совет возобно‑
вил рассмотрение этого пункта. Председатель (Китай)
заявил, что после консультаций с членами Совета его
уполномочили сделать следующее заявление от имени
Совета20:
Члены Совета Безопасности ссылаются на свои заявле‑
ния от 15 августа и 20 сентября 1989 года, в которых они вы‑
разили свою полную поддержку Трехстороннему комитету
высокого уровня Лиги арабских государств в его действиях
по осуществлению плана урегулирования ливанского кризи‑
са во всех его аспектах, путем гарантирования полного су‑
веренитета, независимости, территориальной целостности и
национального единства Ливана.
В этом контексте они приветствуют избрание пре‑
зидента Ливанской Республики и ратификацию ливанским
парламентом Таифского соглашения. Члены Совета Безопас‑
19
20
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ности отдают особую дань высокому чувству ответственно‑
сти и мужеству членов ливанского парламента. Тем самым
был пройден важный этап на пути к восстановлению ливан‑
ского государства и созданию обновленных институтов.
После этих конституционных выборов члены Совета
призывают всех ливанцев решительно поддержать своего
президента в целях консолидации устремлений ливанского
народа к достижению мира, достоинства и гармонии.
В этот исторический момент члены Совета Безопасно‑
сти настоятельно призывают все группы ливанского народа,
включая вооруженные силы, выступить в поддержку своего
президента для реализации целей ливанского народа, кото‑
рыми являются восстановление единства, независимости и
суверенитета Ливана на всей его территории, с тем чтобы Ли‑
ван мог восстановить свою роль в качестве ведущего центра
цивилизации и культуры в семье арабских народов и в мире.

Решение от 22 ноября 1989 года
(2894‑е заседание): заявление Председателя
На своем 2894‑м заседании, проведенном 22 ноября 1989
года в соответствии с пониманием, достигнутым в ходе
ранее состоявшихся консультаций, Совет возобновил
рассмотрение пункта. Председатель (Китай) заявил, что
после консультаций с членами Совета его уполномочи‑
ли сделать следующее заявление от имени Совета 21:
Члены Совета Безопасности выражают свое глубокое
возмущение и тревогу в связи с убийством сегодня утром в
Бейруте президента Ливанской Республики Рене Муавада. Они
выражают свои сочувствие и соболезнования семье покойного
президента, премьер-министру и ливанскому народу.
Члены Совета решительно осуждают этот трусливый,
преступный и террористический акт как посягательство на
единство Ливана, демократические процессы и процесс на‑
ционального примирения.
Члены Совета ссылаются на свое заявление от 7 ноя‑
бря 1989 года и вновь подтверждают свою поддержку усилий,
предпринимаемых Трехсторонним комитетом высокого
уровня Лиги арабских государств и Таифского соглашения.
Они остаются единственной основой обеспечения полного
суверенитета, независимости, территориальной целостности
и национального единства Ливана.
Члены Совета повторяют свой призыв от 7 ноября 1989
года ко всем группам ливанского народа продолжать процесс
достижения целей восстановления ливанского государства и
создания обновленных институтов, начало которому поло‑
жили выборы президента Муавада и назначение премьерминистром г‑на Селима Хосса. Демократические ливанские
институты должны получить решительную поддержку, и
процесс национального примирения должен продолжаться.
Это единственный путь полного восстановления ливанского
национального единства.
Члены Совета вновь торжественно подтверждают
свою поддержку Таифского соглашения, ратифицированно‑
го ливанским парламентом 5 ноября 1989 года. В этой связи
они настоятельно призывают весь ливанский народ прояв‑
лять сдержанность, вновь приложить все усилия в целях
решения неотложной задачи национального примирения и
продемонстрировать свою приверженность демократичес‑
ким процессам.
Члены Совета Безопасности убеждены в том, что все
те, кто стремится разделить народ Ливана посредством та‑

ких трусливых, преступных и террористических актов наси‑
лия, не могут и не будут иметь успеха.

Решения от 29 ноября 1989 года
(2895‑е заседание): резолюция 645 (1989) и
заявление Председателя
22 ноября 1989 года во исполнение резолюции 633 (1989)
Генеральный секретарь представил Совету Безопасно‑
сти доклад о СООННР за период с 23 мая по 21 ноября
1989 года и о мерах, принятых в целях осуществления
резолюции 338 (1973)22. Он заявил, что СООННР про‑
должали при сотрудничестве сторон эффективно вы‑
полнять свои функции. В рассматриваемый период по‑
ложение в израильско-сирийском секторе оставалось
спокойным, и никаких серьезных инцидентов не отме‑
чалось. Вопросы мирного урегулирования на Ближнем
Востоке, и в частности усилия, предпринимавшиеся в
целях выполнения резолюции 338 (1973), рассматрива‑
лись в его докладе о положении на Ближнем Востоке23,
представленном во исполнение резолюции 43/54 A Ге‑
неральной Ассамблеи от 6 декабря 1988 года. Генераль‑
ный секретарь заметил, что, несмотря на наступившее
на тот момент затишье в израильско-сирийском секто‑
ре, положение на Ближнем Востоке в целом продолжа‑
ло оставаться потенциально опасным и, по‑видимому,
останется таковым до тех пор, пока не удастся достичь
всеобъемлющего урегулирования по всем аспектам
ближневосточной проблемы24. Он по‑прежнему на‑
деялся на то, что все заинтересованные стороны при‑
ложат настойчивые усилия, направленные на решение
этой проблемы во всех ее аспектах, с целью достижения
справедливого и прочного мирного урегулирования, к
чему Совет Безопасности призвал в своей резолюции
338 (1973). В сложившихся обстоятельствах Генераль‑
ный секретарь счел дальнейшее присутствие СООННР
в этом районе необходимым. Поэтому он рекомендо‑
вал, с согласия Сирийской Арабской Республики и Из‑
раиля, чтобы Совет Безопасности продлил мандат Сил
еще на шесть месяцев до 30 мая 1990 года.
На своем 2895‑м заседании 29 ноября 1989 года
Совет Безопасности включил вопрос о рассмотрении
доклада Генерального секретаря в свою повестку дня.
После утверждения повестки дня Председатель (Ки‑
тай) привлек внимание членов Совета к проекту резо‑
люции, который был подготовлен в ходе ранее состояв‑
шихся консультаций Совета 25. Проект резолюции был
поставлен на голосование и единогласно принят в ка‑
честве резолюции 645 (1989), которая гласит:
Совет Безопасности,
рассмотрев доклад Генерального секретаря о Силах
Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъ‑
единением,
постановляет:

22
23
24

21
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S/20976.
A/44/737–S/20971.
S/20976, пункт 24.
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Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности
а) призвать заинтересованные стороны немедленно
выполнить резолюцию 338 (1973) Совета Безопасности от 22
октября 1973 года;
b) возобновить мандат Сил Организации Объединен‑
ных Наций по наблюдению за разъединением на новый ше‑
стимесячный срок, то есть до 31 мая 1990 года;
с) просить Генерального секретаря представить в
конце этого срока доклад об изменениях в обстановке и ме‑
рах, принятых для выполнения резолюции 338 (1973).

На том же заседании после принятия резолюции
645 (1989) Председатель сделал следующее заявление26:
В связи с только что принятой резолюцией о возоб‑
новлении мандата Сил Организации Объединенных Наций
по наблюдению за разъединением я уполномочен сделать
следующее дополнительное заявление от имени Совета Бе‑
зопасности:
Как известно, в пункте 24 доклада Генерального сек‑
ретаря о Силах Организации Объединенных Наций по на‑
блюдению за разъединением указывается: «Несмотря на
нынешнее затишье в израильско-сирийском секторе, поло‑
жение на Ближнем Востоке в целом продолжает оставаться
потенциально опасным и, по‑видимому, останется таковым
до тех пор, пока не удастся достичь всеобъемлющего урегу‑
лирования по всем аспектам ближневосточной проблемы».
Это заявление Генерального секретаря отражает мнение Со‑
вета Безопасности.

Решение от 27 декабря 1989 года
(2903‑е заседание): заявление Председателя
На своем 2903‑м заседании, проведенном 27 декабря
1989 года в соответствии с пониманием, достигнутым в
ходе ранее состоявшихся консультаций, Совет возобно‑
вил рассмотрение этого пункта. Председатель (Колум‑
бия) заявил, что после консультаций с членами Совета
он был уполномочен сделать следующее заявление от
имени Совета27:
Ссылаясь на свои заявления от 7 и 22 ноября 1989 года
и соответствующие резолюции Совета Безопасности, члены
Совета Безопасности вновь подтверждают свою полную под‑
держку усилий, предпринятых Трехсторонним комитетом
высокого уровня Лиги арабских государств и Таифского со‑
глашения. Они по‑прежнему являются единственной осно‑
вой для обеспечения полного суверенитета, независимости,
территориальной целостности и национального единства
Ливана.
В этой связи члены Совета Безопасности приветствуют
избрание Ильяса Храуи преемником покойного Рене Муава‑
да на посту президента Ливанской Республики и назначение
ливанского правительства во главе с премьер-министром
Селимом Хоссом.
Члены Совета вновь подтверждают настоятельную не‑
обходимость продолжать процесс национального примире‑
ния и политических реформ, предусмотренный в Таифском
соглашении, и выражают свое глубокое беспокойство по по‑
воду тех препятствий, которые сдерживают прогресс в до‑
стижении этих целей.
Члены Совета поддерживают предпринимаемые пре‑
зидентом Храуи во исполнение Таифского соглашения уси‑
лия по развертыванию ливанских правительственных сил,
26
27
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для того чтобы восстановить контроль центрального прави‑
тельства над всей ливанской территорией.
Члены Совета Безопасности вновь обращаются с при‑
зывом к ливанскому народу и, в частности ко всем ливан‑
ским государственным служащим, гражданским и военным,
поддержать своего президента и конституционный процесс,
начатый в Таифе, с целью обеспечения мирным путем вос‑
становления единства, независимости и суверенитета Лива‑
на на всей его территории.

Решение от 31 января 1990 года (2906‑е
заседание): резолюция 648 (1990)
25 января 1990 года Генеральный секретарь представил
Совету Безопасности доклад о ВСООНЛ за период с
22 июля 1989 года по 25 января 1990 года 28. Он заявил,
что ВСООНЛ по‑прежнему не способны осуществить
мандат, возложенный на них Советом в резолюции 425
(1978). Израиль, продолжающий проводить политику,
о которой сообщалось в предыдущих докладах, вновь
расширил позиции, оккупируемые на юге Ливана из‑
раильскими силами обороны и силами де-факто. Кро‑
ме того, Израиль еще более укрепил свой контроль над
зоной, которую ВСООНЛ называют «зоной, контроли‑
руемой Израилем» — так называемой «зона безопас‑
ности», — введя там отдельные элементы гражданской
администрации, в которой ведущая роль отводится
силам де‑факто. В то же время продолжались попыт‑
ки вооруженных элементов просочиться в Израиль и
воздушные и наземные нападения израильских сил на
цели в Ливане, расположенные далеко к северу от зоны
дислокации ВСООНЛ. Однако Генеральный секретарь
отметил, что в Ливане имели место позитивные явле‑
ния, включая избрание нового президента и назначе‑
ние нового правительства, приверженного курсу на
осуществление Таифского соглашения о размещении
ливанских правительственных сил для восстановления
власти центрального правительства над всей ливанс‑
кой территорией. Он заявил, что ВСООНЛ были гото‑
вы сыграть свою роль и оказать помощь в восстановле‑
нии власти правительства в Южном Ливане, включая
размещение там подразделений ливанской армии. В
этих условиях он рекомендовал Совету удовлетворить
просьбу Ливана и продлить мандат ВСООНЛ на еще
один шестимесячный период. Однако вынося эту реко‑
мендацию, он также обратил внимание Совета на тот
факт, что положение ВСООНЛ, которые несли потери
убитыми и ранеными, а также продолжали подвергать‑
ся беспокоящим действиям, легче не стало.
На своем 2906‑м заседании 31 января 1990 года
Совет Безопасности включил в свою повестку дня во‑
прос о рассмотрении доклада Генерального секрета‑
ря. После утверждения повестки дня Председатель
(Кот‑д’Ивуар) привлек внимание членов Совета к пись‑
му представителя Ливана от 11 января 1990 года на имя
Генерального секретаря29. Правительство Ливана про‑
сило Совет продлить еще на шестимесячный период
мандат ВСООНЛ и принять меры в целях осуществле‑
ния резолюций, принятых им по этому вопросу с 1978
28
29
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года. Оно заявило, что возобновление мандата Сил
имеет поистине большое значение в условиях, когда
новое конституционно избранное правительство при
поддержке международного сообщества встало на путь
реализации одной из самых важных задач страны: рас‑
пространения законной власти на всю ливанскую тер‑
риторию.
Председатель привлек также внимание членов
Совета к проекту резолюции, который был подготов‑
лен в ходе состоявшихся ранее консультаций Совета 30.
Проект резолюции был затем поставлен на голосование
и принят единогласно в качестве резолюции 648 (1990),
которая гласит:
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 425 (1978) и 426 (1978) от 19
марта 1978 года, 501 (1982) от 25 февраля 1982 года, 508 (1982)
от 5 июня 1982 года, 509 (1982) от 6 июня 1982 года и 520 (1982)
от 17 сентября 1982 года, а также на все свои резолюции о по‑
ложении в Ливане,
изучив доклад Генерального секретаря о Временных
силах Организации Объединенных Наций в Ливане от 25
января 1990 года и принимая к сведению высказанные в нем
замечания,
принимая к сведению письмо Временного Поверенного
в делах Постоянного представительства Ливана при Органи‑
зации Объединенных Наций от 11 января 1990 года на имя
Генерального секретаря,
отвечая на просьбу правительства Ливана,
1. постановляет продлить нынешний мандат Вре‑
менных сил Организации Объединенных Наций в Ливане на
дополнительный временный период в шесть месяцев, т. е. до
31 июля 1990 года;
2. вновь подтверждает свою решительную поддержку
территориальной целостности, суверенитета и независимости
Ливана в рамках его международно признанных границ;
3. вновь подчеркивает полномочия и общие руково‑
дящие принципы Сил, изложенные в докладе Генерального
секретаря от 19 марта 1978 года, утвержденном резолюцией
426 (1978), и призывает все заинтересованные стороны ока‑
зывать всяческое содействие Силам в полном осуществлении
их мандата;
4. вновь подтверждает, что Силы должны полно‑
стью выполнять свой мандат, определенный в резолюциях
425 (1978), 426 (1978) и во всех других соответствующих ре‑
золюциях;
5. просит Генерального секретаря продолжить кон‑
сультации с правительством Ливана и другими непосред‑
ственно заинтересованными сторонами об осуществлении
настоящей резолюции и представить Совету Безопасности
доклад по этому вопросу.

Решения от 31 мая 1990 года
(2925‑е заседание): резолюция 655 (1990) и
заявление Председателя
22 мая 1990 года во исполнение резолюции 645 (1989)
Генеральный секретарь представил Совету Безопасно‑
сти доклад о СООННР за период с 22 ноября 1989 года
по 21 мая 1990 года и об осуществлении резолюции

338 (1973)31. Он заявил, что СООННР продолжали при
сотрудничестве сторон эффективно выполнять свои
функции. В течение рассматриваемого периода поло‑
жение в израильско-сирийском секторе оставалось
спокойным и никаких серьезных инцидентов не отме‑
чалось. Вопросы мирного урегулирования на Ближнем
Востоке и, в частности, усилия, предпринимаемые в
целях выполнения резолюции 338 (1973), рассматри‑
вались в докладе Генерального секретаря о положении
на Ближнем Востоке32, представленном во исполнение
резолюции 43/54 А Генеральной Ассамблеи. Генераль‑
ный секретарь заметил, что несмотря на наступившее
на тот момент затишье в израильско-сирийском секто‑
ре, положение на Ближнем Востоке в целом продолжа‑
ло оставаться потенциально опасным и, по‑видимому,
останется таковым до тех пор, пока не удастся достичь
всеобъемлющего урегулирования по всем аспектам
ближневосточной проблемы33. Он по‑прежнему наде‑
ялся на то, что все заинтересованные стороны прило‑
жат настойчивые усилия для решения этой проблемы
во всех ее аспектах с целью достижения справедливого
и прочного мирного урегулирования, к чему Совет Бе‑
зопасности призывал в своей резолюции 338 (1973). В
сложившихся обстоятельствах Генеральный секретарь
счел дальнейшее присутствие СООННР в этом районе
необходимым. Поэтому, с согласия Сирийской Араб‑
ской Республики и Израиля, он рекомендовал Совету
продлить мандат Сил еще на шесть месяцев, до 30 но‑
ября 1990 года.
На своем 2925‑м заседании 31 мая 1990 года Совет
Безопасности включил вопрос о рассмотрении докла‑
да Генерального секретаря в свою повестку дня. После
утверждения повестки дня Председатель (Финляндия)
привлек внимание членов Совета к проекту резолю‑
ции, который был подготовлен в ходе состоявшихся
ранее консультаций Совета34. Проект резолюции затем
был поставлен на голосование и принят единогласно в
качестве резолюции 655 (1990), которая гласит:
Совет Безопасности,
рассмотрев доклад Генерального секретаря о Силах
Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъ‑
единением,
постановляет:
a) призвать заинтересованные стороны немедленно
выполнить его резолюцию 338 (1973) от 22 октября 1973 года;
b) возобновить мандат Сил Организации Объединен‑
ных Наций по наблюдению за разъединением на новый ше‑
стимесячный срок, т.е. до 30 ноября 1990 года;
c) просить Генерального секретаря представить в
конце этого срока доклад об изменениях в обстановке и ме‑
рах, принятых для выполнения резолюции 338 (1973) Совета
Безопасности.

На том же заседании после принятия резолюции
655 (1990) Председатель сделал следующее заявление35:
31
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В связи с только что принятой резолюцией о возобнов‑
лении мандата Сил Организации Объединенных Наций по
наблюдению за разъединением я уполномочен сделать следу‑
ющее дополнительное заявление от имени Совета Безопас‑
ности:
Как известно, в пункте 24 доклада Генерального се‑
кретаря о Силах Организации Объединенных Наций по
наблюдению за разъединением указывается: «Несмотря на
нынешнее затишье в израильско-сирийском секторе, поло‑
жение на Ближнем Востоке в целом продолжает оставаться
потенциально опасным и, по‑видимому, останется таковым
до тех пор, пока не удастся достичь всеобъемлющего урегу‑
лирования по всем аспектам ближневосточной проблемы».
Это заявление Генерального секретаря отражает мнение Со‑
вета Безопасности.

Решения от 31 июля 1990 года
(2931‑е заседание): резолюция 659 (1990) и
заявление Председателя
24 июля 1990 года во исполнение резолюции 648 (1990)
Генеральный секретарь представил Совету доклад о
ВСООНЛ за период с 26 января по 24 июля 1990 года36.
Он заявил, что отношение Израиля к положению в юж‑
ной части Ливана и мандату ВСООНЛ не изменилось.
Израиль продолжал наращивать силы де-факто, так
называемую «армию Южного Ливана», и укреплять их
потенциал в плане оперативного увеличения числен‑
ного состава израильских сил обороны внутри Ливана.
Следствием этой политики стала все большая изоляция
зоны, контролируемой Израилем, от остальной части
Ливана. Хотя в период действия предоставленного на
тот момент мандата было отмечено меньше враждеб‑
ных инцидентов в районе дислокации ВСООНЛ, чем в
течение соответствующего периода 1989 года, израиль‑
ские силы обороны и силы де‑факто совершили много
нападений с применением авиации и артиллерии на
объекты, расположенные к северу от района дислока‑
ции ВСООНЛ. ВСООНЛ, со своей стороны, продол‑
жали прилагать усилия с целью не допустить исполь‑
зования района своей дислокации для осуществления
враждебных действий, благодаря чему была обеспечена
высокая степень спокойствия в районах, расположен‑
ных за пределами зоны, контролируемой Израилем.
За последние месяцы значительно возросла экономи‑
ческая активность в этих районах, ВСООНЛ создали
несколько новых позиций вблизи границы зоны, кон‑
тролируемой Израилем, в целях содействия установ‑
лению доверия, являющегося необходимым условием
инвестиционной деятельности. Кроме того, ВСООНЛ
продолжали оказывать давление на израильские вла‑
сти в целях прекращения артиллерийских обстрелов
гражданских объектов силами де‑факто и вывода этих
сил с отдельных позиций, с которых чаще всего произ‑
водились такие обстрелы и которые подвергались на‑
падениям со стороны вооруженных элементов. В ходе
выполнения своих функций Силы вновь понесли по‑
тери, после чего Генеральный секретарь повторил свой
призыв к сторонам сотрудничать с ними, уважать их
международный статус и нейтралитет и не допускать,

чтобы их военнослужащие подвергались опасности. В
завершение он заявил, что хотя ВСООНЛ еще не смог‑
ли в полном объеме выполнить предоставленный им
мандат, Силы продолжали вносить важный вклад в
поддержание международного мира и безопасности в
этом районе, характеризующемся нестабильностью об‑
становки. Поэтому он рекомендовал Совету удовлетво‑
рить просьбу правительства Ливана и продлить мандат
ВСООНЛ еще на один шестимесячный период.
На своем 2931‑м заседании 31 июля 1990 года
Совет включил вопрос о рассмотрении доклада Ге‑
нерального секретаря в свою повестку дня. После
утверждения повестки дня Председатель (Малайзия)
привлек внимание членов Совета к двум письмам
представителя Ливана от 16 июля 1990 года и 25 июля
1990 года на имя Генерального секретаря37. В своем
письме от 16 июля 1990 года представитель Ливана
передал просьбу своего правительства продлить срок
действия мандата ВСООНЛ еще на шесть месяцев.
Правительство, приступившее к терпеливому прове‑
дению курса на распространение своей власти на всю
территорию страны, было убеждено в том, что при‑
сутствие ВСООНЛ на юге Ливана было по‑прежнему
насущно необходимо. Однако постоянное возобнов‑
ление их мандата не следовало рассматривать как аль‑
тернативу выполнению их первоначального мандата.
Израиль продолжал ежедневно совершать акты агрес‑
сии против гражданского населения на юге Ливана
и приступил к увязке экономической и администра‑
тивной структуры юга Ливана со своей собственной.
Это «ползучая аннексия» должна быть остановлена
посредством незамедлительного осуществления резо‑
люции 425 (1978). В своем письме от 25 июля 1990 года
представитель Ливана проинформировал Генераль‑
ного секретаря о том, что израильские оккупацион‑
ные силы продолжали строительство дороги в районе
Кавкаба, где были размещены ВСООНЛ. Несмотря на
попытки ВСООНЛ остановить их, израильтяне за‑
вершили строительство дороги, применив при этом
силу и ранив военнослужащего ВСООНЛ. Решитель‑
но осуждая подобную практику, правительство Лива‑
на призвало международное сообщество принять все
необходимые меры, с тем чтобы положить конец дей‑
ствиям и агрессивным устремлениям Израиля.
Председатель привлек также внимание членов
Совета к проекту резолюции, который был подготов‑
лен в ходе ранее состоявшихся консультаций Совета 38.
Проект резолюции был затем поставлен на голосование
и принят единогласно в качестве резолюции 659 (1990),
которая гласит:
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 425 (1978) и 426 (1978) от 19
марта 1978 года, 501 (1982) от 25 февраля 1982 года, 508 (1982)
от 5 июня 1982 года, 509 (1982) от 6 июня 1982 года и 520 (1982)
от 17 сентября 1982 года, а также на все свои резолюции о по‑
ложении в Ливане,
изучив доклад Генерального секретаря о Временных
силах Организации Объединенных Наций в Ливане от 24 и
37
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26 июля 1990 года и принимая к сведению высказанные в нем
замечания,
принимая к сведению письмо Постоянного представи‑
теля Ливана при Организации Объединенных Наций от 16
июля 1990 года на имя Генерального секретаря,
отвечая на просьбу правительства Ливана,
1. постановляет продлить нынешний мандат Вре‑
менных сил Организации Объединенных Наций в Ливане на
дополнительный временный период в шесть месяцев, т. е. до
31 января 1991 года;
2. вновь подтверждает свою решительную под‑
держку территориальной целостности, суверенитета и не‑
зависимости Ливана в рамках его международно признан‑
ных границ;
3. вновь подчеркивает полномочия и общие руково‑
дящие принципы Сил, изложенные в докладе Генерального
секретаря от 19 марта 1978 года, утвержденном резолюцией
426 (1978), и призывает все заинтересованные стороны ока‑
зывать всяческое содействие Силам в полном осуществлении
их мандата;
4. вновь подтверждает, что Силы должны полно‑
стью выполнять свой мандат, определенный в резолюциях
425 (1978), 426 (1978) и во всех других соответствующих ре‑
золюциях;
5. просит Генерального секретаря продолжить кон‑
сультации с правительством Ливана и другими непосред‑
ственно заинтересованными сторонами об осуществлении
настоящей резолюции и представить Совету Безопасности
доклад по этому вопросу.

На том же заседании Председатель заявил, что
после проведения консультаций с членами Совета его
уполномочили сделать следующее заявление от имени
Совета39:
Члены Совета Безопасности с удовлетворением при‑
няли к сведению доклад Генерального секретаря о Времен‑
ных силах Организации Объединенных Наций в Ливане,
представленный в соответствии с резолюцией 648 (1990) от
31 января 1990 года.
Они подтверждают свою приверженность идее полно‑
го суверенитета, независимости, территориальной целостно‑
сти и национального единства Ливана в его международно
признанных границах. В этой связи они заявляют, что ни
одно государство не должно применять угрозу силой или
силу против территориальной целостности или политиче‑
ской независимости любого государства или любым другим
образом, не совместимым с целями Организации Объеди‑
ненных Наций.
В связи с тем, что Совет Безопасности продлевает ман‑
дат Временных сил Организации Объединенных Наций в
Ливане еще на один временный период на основе резолюции
425 (1978) от 19 марта 1978 года, члены Совета вновь подчер‑
кивают необходимость осуществления этой резолюции во
всех ее аспектах. Они выражают признательность Генераль‑
ному секретарю и его сотрудникам за их неустанные усилия
в этом направлении. Они вновь подтверждают свою полную
поддержку Таифского соглашения и усилий правительства
Ливана по распространению своей власти на всю террито‑
рию Ливана.
Члены Совета Безопасности пользуются настоящей
возможностью для выражения признательности военно
служащим Временных Сил Организации Объединенных

Наций в Ливане и странам, предоставившим войска, за их
жертвы и приверженность делу международного мира и без‑
опасности в сложных условиях.

Решение от 24 сентября 1990 года:
письмо Председателя Совета Безопасности
на имя Генерального секретаря
В письме от 24 сентября 1990 года Председатель Совета
Безопасности проинформировал Генерального секрета‑
ря о следующем40:
В ходе консультаций 31 июля 1990 года, на которых об‑
суждался доклад Генерального секретаря о Временных силах
Организации Объединенных Наций в Ливане по случаю во‑
зобновления мандата Сил, члены Совета Безопасности пос‑
тановили просить Секретариат провести обзор масштабов и
мест базирования Сил в свете выполнения ими своих фун‑
кций со времени их создания в 1978 году и в целях полного
осуществления резолюции 425 (1978) от 19 марта 1978 года.
Совет учитывает ту большую пользу, которую присутствие
Сил продолжает приносить Ливану. Члены Совета также
постановили, что этот обзор должен быть проведен в ходе
временного шестимесячного периода, на который был про‑
длен мандат Сил 31 июля 1990 года, т. е. до истечения нынеш‑
него мандата 31 января 1991 года.
По мнению членов Совета, такой обзор будет соот‑
ветствовать духу заявления, сделанного Председателем от
имени Совета на 2924‑м заседании, состоявшемся 30 мая
1990 года, в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглав‑
ленного «Операции Организации Объединенных Наций по
поддержанию мира», и даст Совету основу для оценки того,
следует ли сохранить или изменить механизмы, существую‑
щие для Сил.

Решения от 30 ноября 1990 года
(2964‑е заседание): резолюция 679 (1990)
и заявление Председателя
23 ноября 1990 года во исполнение резолюции 655
(1990) Генеральный секретарь представил Совету Без‑
опасности доклад о СООННР за период с 22 мая по 23
ноября 1990 года и об осуществлении резолюции 338
(1973)41. Он заявил, что СООННР продолжали в со‑
трудничестве со сторонами эффективно выполнять
свои функции. За рассматриваемый период положение
в израильско-сирийском секторе оставалось спокой‑
ным, и никаких серьезных инцидентов не произошло.
Вопросы мирного урегулирования на Ближнем Востоке
и, в частности, усилия, предпринимаемые с целью вы‑
полнения резолюции 338 (1973), будут рассматриваться
в его докладе о положении на Ближнем Востоке42, кото‑
рый будет вскоре представлен во исполнение резолю‑
ции 44/40 A Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 1989
года. Генеральный секретарь заметил, что, несмотря
на наступившее на тот момент затишье в израильскосирийском секторе, положение на Ближнем Востоке в
целом продолжало оставаться потенциально опасным
и, по‑видимому, останется таковым до тех пор, пока
40
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не удастся достичь всеобъемлющего урегулирования
по всем аспектам ближневосточной проблемы43. Он
по‑прежнему надеялся на то, что все заинтересованные
стороны приложат настойчивые усилия для решения
этой проблемы во всех ее аспектах с целью достижения
справедливого и прочного мирного урегулирования, к
чему Совет Безопасности призвал в своей резолюции
338 (1973). В сложившихся обстоятельствах Генераль‑
ный секретарь счел дальнейшее присутствие СООННР
в этом районе необходимым. Поэтому он рекомендо‑
вал, с согласия Сирийской Арабской Республики и Из‑
раиля, чтобы Совет продлил мандат Сил еще на шесть
месяцев, до 31 мая 1991 года.
На своем 2964‑м заседании 30 ноября 1990 года
Совет Безопасности включил вопрос о рассмотрении
доклада Генерального секретаря в свою повестку дня.
После утверждения повестки дня Председатель (Сое‑
диненные Штаты) привлек внимание членов Совета к
проекту резолюции, который был подготовлен в ходе
ранее состоявшихся консультаций Совета44. Проект ре‑
золюции был затем поставлен на голосование и принят
единогласно в качестве резолюции 679 (1990), которая
гласит:
Совет Безопасности,
рассмотрев доклад Генерального секретаря о Силах
Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъ‑
единением,
постановляет:
a) призвать заинтересованные стороны незамедли‑
тельно осуществить его резолюцию 338 (1973) от 22 октября
1973 года;
b) продлить мандат Сил Организации Объединенных
Наций по наблюдению за разъединением на дополнительный
период в шесть месяцев, т.е. до 31 мая 1991 года;
c) просить Генерального секретаря представить в кон‑
це этого периода доклад о развитии данной ситуации и мерах,
принятых в целях осуществления резолюции 338 (1973) Со‑
вета Безопасности.

На том же заседании после принятия резолюции
679 (1990) Председатель сделал следующее заявление45:
В связи с только что принятой резолюцией о продле‑
нии мандата Сил Организации Объединенных Наций по
наблюдению за разъединением я уполномочен сделать сле‑
дующее дополнительное заявление от имени Совета Безо‑
пасности:
Как известно, в пункте 23 доклада Генерального секре‑
таря о Силах Организации Объединенных Наций по наблю‑
дению за разъединением говорится: «Несмотря на нынешнее
затишье в израильско-сирийском секторе, положение на
Ближнем Востоке в целом продолжает оставаться потенци‑
ально опасным и, по‑видимому, останется таковым до тех
пор, пока не удастся достичь всеобъемлющего урегулирова‑
ния по всем аспектам ближневосточной проблемы». Это за‑
явление Генерального секретаря отражает точку зрения Со‑
вета Безопасности.

Решения от 30 января 1991 года
(2975‑е заседание): резолюция 684 (1991)
и заявление Председателя
23 января 1991 года во исполнение резолюции 359 (1990)
Генеральный секретарь представил Совету доклад о
ВСООНЛ за период с 25 июля 1990 года по 22 января
1991 года46 и о результатах обзора масштабов и мест ба‑
зирования ВСООНЛ47, который был проведен в соот‑
ветствии с просьбой, высказанной членами Совета 31
июля 1990 года48. По итогам проведенного обзора был
сделан вывод о том, что численность и масштабы раз‑
вертывания ВСООНЛ определялись двумя основными
факторами: приверженностью Совета осуществлению
резолюции 425 (1978) как правильному решению про‑
блемы южной части Ливана; и временными задачами,
которые Силы выполняли с одобрения Совета (кон‑
троль за масштабами военных действий в районе дис‑
локации на тот момент и оказание гуманитарной помо‑
щи гражданскому населению) до тех пор, пока они не
получили возможность выполнять свои первоначаль‑
ные задачи, заключавшиеся в подтверждении вывода
израильских войск, восстановлении международного
мира и безопасности и оказании правительству Лива‑
на помощи в возвращении эффективной власти в этом
районе. В обзоре было отмечено, что определенные
трудности и опасности, с которыми столкнулись ВСО‑
ОНЛ, обусловлены аномальным положением: мандат
Сил по поддержанию мира предусматривает недопуще‑
ние использования района их дислокации для военных
действий при том, что эти действия включают сопро‑
тивление оккупации, против которой неоднократно
высказывался сам Совет Безопасности. Было очевид‑
но, что устранить этот аномальный аспект должен был
вывод израильских войск с ливанской территории,
который должен был сопровождаться процессом по‑
степенной передачи ливанской армии функций по обе‑
спечению безопасности в районе дислокации ВСООНЛ
в тот момент. И наконец, в ходе обзора было рекомен‑
довано в течение определенного времени не произво‑
дить никаких существенных изменений в функциях
Сил или же в их размещении, при этом было рекомен‑
довано принять определенные меры для упорядочения
действия Сил, что должно было обеспечить экономию,
в результате которой личный состав военного персона‑
ла Сил должен был сократиться приблизительно на 10
процентов49.
В своем докладе Генеральный секретарь проин‑
формировал Совет о проведенных незадолго до этого
консультациях с ливанскими властями о путях выпол‑
нения их решения о развертывании армии на юге стра‑
ны. Он приветствовал идею постепенного развертыва‑
ния армии на юге Ливана в качестве одного из первых
необходимых шагов по восстановлению в этом районе
эффективной власти правительства. ВСООНЛ были го‑
товы сотрудничать с ливанской армией по достижении
46
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ею района дислокации ВСООНЛ и приступить к по‑
степенной передаче ей своей функции по обеспечению
безопасности. Между тем отношение Израиля к поло‑
жению на юге Ливана и мандату ВСООНЛ не претер‑
пело никаких изменений по сравнению с описанным в
предыдущих докладах. Израильские власти продолжа‑
ли наращивать силы де-факто в зоне, контролируемой
Израилем, и укреплять военные позиции, удерживав‑
шиеся ими и израильскими силами обороны. Со своей
стороны, ВСООНЛ продолжали делать все возможное
в соответствии со своим мандатом с целью предотвра‑
щения использования района операции для боевых
действий. Хотя за срок действия мандата, предостав‑
ленного на тот период, число случаев осуществления
враждебных действий в районе ВСООНЛ вновь сокра‑
тилось, израильские силы обороны и силы де‑факто
совершили множество воздушных нападений и артил‑
лерийских обстрелов целей, расположенных к северу от
района дислокации ВСООНЛ. В тех частях района дис‑
локации ВСООНЛ, которые находились за пределами
зоны, контролируемой Израилем, была в значительной
степени обеспечена обстановка спокойствия и стабиль‑
ности и продолжала расширяться экономическая дея‑
тельность. В целях содействия укреплению доверия, яв‑
ляющегося одним из необходимых условий для такого
блокирования, ВСООНЛ развернули дополнительные
новые позиции вблизи границы зоны, контролируемой
Израилем. Генеральный секретарь сделал вывод о том,
что, хотя ВСООНЛ не смогли еще в полном объеме вы‑
полнить мандат, предоставленный им в 1978 году, Силы
продолжали вносить важный вклад в дело поддержа‑
ния международного мира и безопасности в этом не‑
стабильном районе. Поэтому он рекомендовал Совету
удовлетворить просьбу ливанского правительства и
продлить мандат ВСООНЛ еще на шесть месяцев, до 31
июля 1991 года.
На своем 2975‑м заседании 30 января 1991 года
Совет включил вопрос о рассмотрении доклада Гене‑
рального секретаря о ВСООНЛ в свою повестку дня.
После утверждения повестки дня Председатель (Заир)
привлек внимание членов Совета к письму представи‑
теля Ливана от 14 января 1991 года на имя Генерального
секретаря, в котором была изложена просьба его пра‑
вительства, адресованная Совету Безопасности, прод‑
лить мандат ВСООНЛ на шестимесячный период50. Он
заявил, что с момента последнего продления мандата
Сил произошел ряд крупных конструктивных собы‑
тий: было образовано правительство национального
единства; армия полностью взяла под контроль район
Большого Бейрута, а Совет министров принял решение
продолжать развертывание частей ливанской армии в
некоторых районах на юге страны и в западной части
долины Бекаа рядом с территорией, оккупируемой Из‑
раилем. Это должно было послужить началом для пол‑
ного осуществления резолюции 425 (1978), когда при
помощи ВСООНЛ ливанское правительство и армия
распространят свою власть на всю южную часть страны
до международно признанных границ. По мнению Ли‑
вана, наступило такое время, когда Совет Безопасности
50
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не должен более мириться с продолжением оккупации
Израилем ливанской земли и должен потребовать без‑
отлагательного осуществления резолюции 425 (1978),
от чего Израиль упорно отказывался под предлогом
обеспечения своей безопасности в нарушение Устава
Организации Объединенных Наций.
Президент привлек также внимание членов Со‑
вета к проекту резолюции, который был подготовлен в
ходе состоявшихся ранее консультаций Совета51. Про‑
ект резолюции был затем поставлен на голосование и
принят единогласно в качестве резолюции 684 (1991),
которая гласит:
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 425 (1978) и 426 (1978) от 19
марта 1978 года, 501 (1982) от 25 февраля 1982 года, 508 (1982)
от 5 июня 1982 года, 509 (1982) от 6 июня 1982 года и 520 (1982)
от 17 сентября 1982 года, а также на все свои резолюции о по‑
ложении в Ливане,
изучив доклад Генерального секретаря от 23 и 28 янва‑
ря 1991 года о Временных силах Организации Объединенных
Наций в Ливане и принимая к сведению высказанные в нем
замечания, и без ущерба для мнений государств-членов в от‑
ношении этих замечаний,
принимая к сведению письмо Постоянного представи‑
теля Ливана при Организации Объединенных Наций от 14
января 1991 года на имя Генерального секретаря,
отвечая на просьбу правительства Ливана,
1. постановляет продлить нынешний мандат Вре‑
менных сил Организации Объединенных Наций в Ливане на
дополнительный временный период в шесть месяцев, то есть
до 31 июля 1991 года;
2. вновь подтверждает свою решительную поддержку
территориальной целостности, суверенитета и независимости
Ливана в рамках его международно признанных границ;
3. вновь подчеркивает полномочия и общие руково‑
дящие принципы Сил, как они изложены в докладе Генераль‑
ного секретаря от 19 марта 1978 года, утвержденном резолю‑
цией 426 (1978), и призывает все заинтересованные стороны
оказывать всяческое содействие Силам в полном осущест‑
влении их мандата;
4. вновь подтверждает, что Силы должны полно‑
стью выполнить свой мандат, определенный в резолюциях
425 (1978), 426 (1978) и во всех других соответствующих ре‑
золюциях;
5. просит Генерального секретаря продолжать кон‑
сультации с правительством Ливана и другими сторонами,
непосредственно вовлеченными в процесс осуществления
настоящей резолюции, и представить Совету Безопасности
доклад по этому вопросу.

На том же заседании после принятия резолюции
684 (1991) Председатель заявил, что после консульта‑
ций, проведенных членами Совета Безопасности, он
уполномочен сделать от имени Совета следующее за‑
явление52:
Члены Совета Безопасности с удовлетворением при‑
няли к сведению доклад Генерального секретаря о Времен‑
ных силах Организации Объединенных Наций в Ливане,
представленный в соответствии с резолюцией 659 (1990) от
31 июля 1990 года.
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Они вновь подтверждают свою приверженность пол‑
ному суверенитету, независимости, территориальной це‑
лостности и национальному единству Ливана в рамках его
международно признанных границ. В этой связи они заяв‑
ляют, что все государства должны воздерживаться от угрозы
силой или ее применения как против территориальной не‑
прикосновенности или политической независимости любого
государства, так и каким-либо другим образом, несовмести‑
мым с целями Организации Объединенных Наций.
Продлевая мандат Сил в Ливане на дополнительный
временный период на основе резолюции 425 (1978) от 19 мар‑
та 1978 года, члены Совета Безопасности вновь подчеркива‑
ют необходимость осуществления этой резолюции во всех ее
аспектах. Они выражают свою признательность Генераль‑
ному секретарю и его сотрудникам за непрерывные усилия,
предпринимаемые ими в этой связи. Они вновь заявляют о
своей полной поддержке Таифского соглашения и предпри‑
нятых недавно правительством Ливана усилий по распро‑
странению своего контроля на всю территорию Ливана.
Члены Совета Безопасности пользуются данной воз‑
можностью, чтобы воздать должное войскам Сил в Ливане
и странам, предоставляющим воинские контингенты, за их
жертвы и приверженность делу международного мира и без‑
опасности в сложных условиях.

Решения от 30 мая 1991 года
(2990‑е заседание): резолюция 695 (1991) и
заявление Председателя
21 мая 1991 года в соответствии с резолюцией 679 (1990)
Генеральный секретарь представил Совету Безопасно‑
сти доклад о СООННР за период с 24 ноября 1990 года
по 20 мая 1991 года и об осуществлении резолюции 338
(1973)53. Он заявил, что СООННР продолжали эффек‑
тивно выполнять свои функции в сотрудничестве со
сторонами. В рассматриваемый период положение в
израильско-сирийском секторе оставалось спокойным,
и никаких серьезных инцидентов не происходило. Во‑
прос о поиске путей мирного урегулирования на Ближ‑
нем Востоке, и в частности об усилиях, предпринятых
для осуществления резолюции 338 (1973), рассматри‑
вался в его докладе о положении на Ближнем Востоке54,
представленном в соответствии с резолюцией 44/40 A
Генеральной Ассамблеи. Генеральный секретарь отме‑
тил, что, несмотря на нынешнее затишье в израильскосирийском секторе, положение на Ближнем Востоке в
целом продолжало оставаться потенциально опасным
и, по‑видимому, останется таковым до тех пор, пока
не удастся достичь всеобъемлющего урегулирования,
охватывающего все аспекты ближневосточной про‑
блемы55. Он по‑прежнему надеется, что все заинтере‑
сованные стороны приложат настойчивые усилия для
решения этой проблемы во всех ее аспектах в целях до‑
стижения справедливого и прочного мирного урегули‑
рования, к чему призывает Совет Безопасности в своей
резолюции 338 (1973). В существующих обстоятель‑
ствах Генеральный секретарь указал, что дальнейшее
присутствие СООННР в этом районе является необхо‑
димым. В этой связи он рекомендовал Совету Безопас‑
53
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ности с согласия Сирийской Арабской Республики и
Израиля продлить мандат Сил еще на шесть месяцев,
до 30 ноября 1991 года.
На своем 2990‑м заседании 30 мая 1991 года Совет
Безопасности включил доклад Генерального секрета‑
ря в свою повестку дня. После утверждения повестки
дня Председатель (Китай) обратил внимание членов
Совета на проект резолюции, подготовленный в ходе
проведенных ранее консультаций Совета56. Затем про‑
ект резолюции был поставлен на голосование и принят
единогласно в качестве резолюции 695 (1991), которая
гласит:
Совет Безопасности,
рассмотрев доклад Генерального секретаря о Силах
Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъ‑
единением,
постановляет:
a) призвать заинтересованные стороны незамедли‑
тельно осуществить его резолюцию 338 (1973) от 22 октября
1973 года;
b) возобновить мандат Сил Организации Объединен‑
ных Наций по наблюдению за разъединением на новый ше‑
стимесячный срок, то есть до 30 ноября 1991 года;
c) просить Генерального секретаря представить в кон‑
це этого срока доклад об изменениях в обстановке и мерах,
принятых в целях осуществления резолюции 338 (1973).

На том же заседании после принятия резолюции
695 (1991) Председатель сделал следующее заявление57:
В связи с только что принятой резолюцией о продлении
мандата Сил Организации Объединенных Наций по наблю‑
дению за разъединением я уполномочен сделать следующее
дополнительное заявление от имени Совета Безопасности:
Как известно, в пункте 23 доклада Генерального секре‑
таря о Силах Организации Объединенных Наций по наблю‑
дению за разъединением говорится: «Несмотря на нынешнее
затишье в израильско-сирийском секторе, положение на
Ближнем Востоке в целом продолжает оставаться потенци‑
ально опасным и, по‑видимому, останется таковым до тех
пор, пока не удастся достичь всеобъемлющего урегулирова‑
ния, охватывающего все аспекты ближневосточной пробле‑
мы». Это заявление Генерального секретаря отражает точку
зрения Совета Безопасности.

Решения от 31 июля 1991 года
(2997‑е заседание): резолюция 701 (1991) и
заявление Председателя
21 июля 1991 года в соответствии с резолюцией 684
(1990) Генеральный секретарь представил Совету Без‑
опасности доклад о ВСООНЛ за период с 23 января по
20 июля 1991 года58. В Ливане за пределами зоны, кон‑
тролируемой Израилем, продолжалось осуществление
Таифского соглашения. Правительство Ливана, в част‑
ности, объявило о своем намерении распустить и разо‑
ружить все ливанские и неливанские отряды ополчен‑
цев и завершить этот процесс к 30 сентября 1991 года.
Существенные шаги в этой связи были предприняты в
56
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некоторых районах на юге Ливана за пределами зоны
операций ВСООНЛ. Значительный прогресс был так‑
же достигнут в деле развертывания ливанской армии
в Южном Ливане в рамках планов правительства по
возвращению ему эффективной власти в этом районе.
ВСООНЛ продолжали обсуждать с ливанскими вла‑
стями меры, касающиеся постепенной передачи ливан‑
ской армии ответственности за обеспечение безопас‑
ности в районах, находящихся в настоящее время под
контролем ВСООНЛ. Предполагалось, что этот процесс
будет осуществляться параллельно с продвижением
ВСООНЛ к югу в направлении границы и постепенным
выводом израильских сил из зоны, контролируемой
Израилем, что будет способствовать осуществлению
резолюции 425 (1978). Израиль, отмечая усилия ливан‑
ского правительства по восстановлению своей власти
в южной части Ливана, был не готов на данный мо‑
мент изменить механизм обеспечения безопасности,
созданный им на ливанской территории в нарушение
резолюции 425 (1978). Израиль также не считал, что
ВСООНЛ как силы по поддержанию мира могут за‑
менить этот механизм. Между тем, хотя ВСООНЛ про‑
должали делать все возможное для предотвращения
использования этого района для враждебной деятель‑
ности, в последние недели было отмечено значитель‑
ное увеличение числа операций сил сопротивления в
пределах зоны, контролируемой Израилем, и действий
израильских сил обороны и сил де-факто, в результа‑
те чего имеются убитые и раненые среди гражданского
населения и причинен материальный ущерб. ВСООНЛ
делали все возможное для защиты гражданского насе‑
ления, однако их способность обеспечить защиту явля‑
ется ограниченной, когда жители становятся объектом
умышленного нападения. Кроме того, сами Силы тоже
подвергаются многим опасностям. Вместе с тем Гене‑
ральный секретарь полагает, что Совет Безопасности
вновь придет к заключению о том, что, хотя ВСООНЛ
еще не удалось полностью выполнить свой мандат, пре‑
доставленный в 1978 году, Силы продолжали вносить
существенный вклад в поддержание международного
мира и безопасности в одном из нестабильных районов.
Кроме того, позитивное развитие событий в последнее
время в Ливане улучшило перспективы выполнения
ими той части своего мандата, которая предусматри‑
вает оказание помощи правительству в обеспечении
возвращения ему эффективной власти в этом районе.
Поэтому он рекомендовал Совету Безопасности удо‑
влетворить просьбу правительства Ливана и продлить
мандат ВСООНЛ на дополнительный период в шесть
месяцев, т. е. до 31 января 1992 года. Генеральный се‑
кретарь также напомнил об основных рекомендациях,
изложенных в подготовленном Секретариатом обзоре
масштабов и мест базирования ВСООНЛ, которые он
считает правильными, и отметил, что Совет пока не
принял по ним официального решения.
На своем 2997‑м заседании 31 июля 1991 года Со‑
вет Безопасности включил доклад Генерального секре‑
таря в свою повестку дня. После утверждения повестки
дня Председатель (Куба) обратил внимание членов Со‑
вета на письмо представителя Ливана от 15 июля 1991
года на имя Генерального секретаря, которым препро‑

вождалась просьба правительства его страны к Совету
Безопасности продлить мандат ВСООНЛ на дополни‑
тельный период в шесть месяцев59. Он заявил, что со
времени продления последнего мандата Сил прави‑
тельство распространило свою власть за пределы райо‑
на Большого Бейрута в северном, восточном и южном
направлениях и, в соответствии со сроками осущест‑
вления Таифского соглашения, ранее действовавшие
в этих районах подразделения ополченцев были рас‑
формированы, а находившееся у них оружие переда‑
но ливанской армии. Вместе с тем успешные действия
Ливана по‑прежнему характеризуются одним исклю‑
чением; речь идет о самом южном районе страны, где
Израиль проводит политику террора в отношении
гражданского населения. Правительство Ливана при‑
лагало все усилия к тому, чтобы распространить свой
суверенитет на южную часть Ливана во исполнение
резолюции 425 (1978) Совета Безопасности. Израиль
же с еще большим упорством отказывался вывести
войска из южной части Ливана и активизировал свои
агрессивные действия, избрав объектом для нападений
районы за пределами оккупированной зоны. Высоко‑
поставленные должностные лица Израиля публично
заявили, что они вообще не имели намерения вывести
войска из так называемой «зоны безопасности» и будут
и далее укреплять выступающие на стороне Израиля
формирования ополченцев в этом районе. Ливан вновь
заявил, что он не может далее мириться с продолжени‑
ем оккупации южной части Ливана в нарушение Устава
Организации Объединенных Наций и многочисленных
резолюций Совета Безопасности, и потребовал безот‑
лагательного осуществления резолюции 425 (1978).
Председатель также обратил внимание членов
Совета на проект резолюции, подготовленный в ходе
проведенных ранее консультаций Совета60. Затем про‑
ект резолюции был поставлен на голосование и принят
единогласно в качестве резолюции 701 (1991), которая
гласит:
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 425 (1978) и 426 (1978) от 19
марта 1978 года, 501 (1982) от 25 февраля 1982 года, 508 (1982)
от 5 июня 1982 года, 509 (1982) от 6 июня 1982 года и 520 (1982)
от 17 сентября 1982 года, а также на все свои резолюции о по‑
ложении в Ливане,
изучив доклад Генерального секретаря о Временных
силах Организации Объединенных Наций в Ливане от 21
июля 1991 года и принимая к сведению высказанные в нем
замечания,
ссылаясь на доклад группы Секретариата от 28 янва‑
ря 1991 года и без ущерба для мнений государств-членов по
нему,
принимая к сведению письмо Постоянного представи‑
теля Ливана при Организации Объединенных Наций от 15
июля 1991 года на имя Генерального секретаря,
отвечая на просьбу правительства Ливана,
1. постановляет продлить нынешний мандат Вре‑
менных сил Организации Объединенных Наций в Ливане на
дополнительный временный период в шесть месяцев, то есть
до 31 января 1992 года;
59
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2. вновь подтверждает свою решительную поддержку
территориальной целостности, суверенитета и независимости
Ливана в рамках его международно признанных границ;
3. вновь подчеркивает полномочия и общие руково‑
дящие принципы Сил, как они изложены в докладе Генераль‑
ного секретаря от 19 марта 1978 года, утвержденном резолю‑
цией 426 (1978), и призывает все заинтересованные стороны
оказывать всяческое содействие Силам в полном осущест‑
влении их мандата;
4. вновь подтверждает, что Силы должны полно‑
стью выполнить свой мандат, определенный в резолюциях
425 (1978), 426 (1978) и во всех других соответствующих ре‑
золюциях;
5. просит Генерального секретаря продолжать кон‑
сультации с правительством Ливана и другими сторонами,
непосредственно вовлеченными в процесс осуществления
настоящей резолюции, и представить Совету Безопасности
доклад по этому вопросу.

На том же заседании после принятия резолюции
701 (1991) Председатель заявил, что после консульта‑
ций, проведенных членами Совета Безопасности, он
уполномочен сделать от имени Совета следующее за‑
явление 61:
Члены Совета Безопасности с удовлетворением при‑
няли к сведению доклад Генерального секретаря о Времен‑
ных силах Организации Объединенных Наций в Ливане,
представленный в соответствии с резолюцией 684 (1991) от
30 января 1991 года.
Они вновь подтверждают свою приверженность пол‑
ному суверенитету, независимости, территориальной це‑
лостности и национальному единству Ливана в рамках его
международно признанных границ. В этой связи они заяв‑
ляют, что все государства должны воздерживаться от угрозы
силой или ее применения как против территориальной не‑
прикосновенности или политической независимости любого
государства, так и каким-либо другим образом, несовмести‑
мым с целями Объединенных Наций.
Поскольку Совет продлевает мандат Сил на дополни‑
тельный временный период на основе резолюции 425 (1978)
от 19 марта 1978 года, члены Совета вновь подчеркивают
необходимость осуществления этой резолюции во всех ее
аспектах. Они выражают свою признательность Генерально‑
му секретарю и его сотрудникам за их непрерывные усилия,
предпринимаемые ими в этой связи. Они вновь заявляют о
своей полной поддержке Таифского соглашения и отдают
должное правительству Ливана за недавно осуществленное
им успешное развертывание ливанской армии в районах
Сайды и Тира в процессе обеспечения контроля над всей
территорией Ливана.
Члены Совета Безопасности пользуются этой возмож‑
ностью, чтобы отдать должное личному составу Сил и стра‑
нам, предоставляющим контингенты, за их жертвы и при‑
верженность делу международного мира и безопасности в
таких сложных условиях.

Решения от 29 ноября 1991 года
(3019‑е заседание): резолюция 722 (1991) и
заявление Председателя
22 ноября 1991 года в соответствии с резолюцией 695
(1991) Генеральный секретарь представил Совету Без‑

опасности доклад о СООННР за период с 21 мая по 20
ноября 1991 года и об осуществлении резолюции 338
(1973)62. Он заявил, что СООННР продолжали эффек‑
тивно выполнять свои функции в сотрудничестве со
сторонами. В рассматриваемый период положение в
израильско-сирийском секторе оставалось в целом спо‑
койным, и никаких серьезных инцидентов не происхо‑
дило. Вопрос о поиске путей мирного урегулирования
на Ближнем Востоке, и в частности об усилиях, пред‑
принятых для осуществления резолюции 338 (1973),
рассматривался в его докладе о положении на Ближнем
Востоке 63, представленном в соответствии с резолюци‑
ей 45/83 A Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 1990
года. Генеральный секретарь отметил, что, несмотря на
нынешнее затишье в израильско-сирийском секторе,
положение на Ближнем Востоке в целом продолжало
оставаться потенциально опасным и, по‑видимому,
останется таковым до тех пор, пока не удастся достичь
всеобъемлющего урегулирования, охватывающего все
аспекты ближневосточной проблемы64. Он по‑преж
нему надеется, что все заинтересованные стороны при‑
ложат настойчивые усилия для решения этой проблемы
во всех ее аспектах в целях достижения справедливого
и прочного мирного урегулирования, к чему призывает
Совет Безопасности в своей резолюции 338 (1973). В су‑
ществующих обстоятельствах Генеральный секретарь
указал, что дальнейшее присутствие СООННР в этом
районе является необходимым. В этой связи он реко‑
мендовал Совету Безопасности с согласия Сирийской
Арабской Республики и Израиля продлить мандат Сил
еще на шесть месяцев — до 31 мая 1992 года.
На своем 3019‑м заседании 29 ноября 1991 года Со‑
вет Безопасности включил доклад Генерального секре‑
таря в свою повестку дня. После утверждения повестки
дня Председатель (Румыния) обратил внимание членов
Совета на проект резолюции, который был подготов‑
лен в ходе проведенных ранее консультаций Совета65.
Затем проект резолюции был поставлен на голосование
и принят единогласно в качестве резолюции 722 (1991),
которая гласит:
Совет Безопасности,
рассмотрев доклад Генерального секретаря о Силах
Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъ‑
единением,
постановляет:
a) призвать заинтересованные стороны незамедли‑
тельно осуществить его резолюцию 338 (1973) от 22 октября
1973 года;
b) продлить мандат Сил Организации Объединенных
Наций по наблюдению за разъединением на дополнительный
период в шесть месяцев, то есть до 31 мая 1992 года;
c) просить Генерального секретаря представить в кон‑
це этого периода доклад об изменениях в обстановке и мерах,
принятых в целях осуществления резолюции 338 (1973).
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На том же заседании после принятия резолюции
722 (1991) Председатель сделал следующее заявление 66:
В связи с только что принятой резолюцией о продлении
мандата Сил Организации Объединенных Наций по наблю‑
дению за разъединением я уполномочен сделать следующее
дополнительное заявление от имени Совета Безопасности:
Как известно, в пункте 24 доклада Генерального секре‑
таря о Силах Организации Объединенных Наций по наблю‑
дению за разъединением говорится: «Несмотря на нынешнее
затишье в израильско-сирийском секторе, положение на
Ближнем Востоке в целом продолжает оставаться потенци‑
ально опасным и, по‑видимому, останется таковым до тех
пор, пока не удастся достичь всеобъемлющего урегулирова‑
ния, охватывающего все аспекты ближневосточной пробле‑
мы». Это заявление Генерального секретаря отражает точку
зрения Совета Безопасности.

Решения от 29 января 1992 года
(3040‑е заседание): резолюция 734 (1992) и
заявление Председателя
21 января 1992 года в соответствии с резолюцией 701
(1991) Генеральный секретарь представил Совету
Безопасности доклад о ВСООНЛ за период с 21 июля
1991 года по 21 января 1992 года67. Он отметил, что рас‑
сматриваемый период был более трудным, чем пред‑
шествовавшие периоды как для ВСООНЛ, так и для
жителей Южного Ливана. Борьба между ливанскими
группировками сопротивления и израильскими сила‑
ми обороны и силами де‑факто обострилась, и число
жертв увеличилось. ВСООНЛ продолжали делать все
возможное для предотвращения использования этого
района для враждебной деятельности и для защиты
гражданского населения, оказавшегося в районе кон‑
фликта, хотя их способность в этом плане была огра‑
ниченной в силу того, что сами ВСООНЛ подверга‑
лись интенсивному обстрелу. Объектами враждебных
действий в районе операций ВСООНЛ, как правило,
являлись отдельные позиции израильских сил обо‑
роны и сил де‑факто, которые находились в непосред‑
ственной близости от населенных пунктов и в местах
базирования подразделений ВСООНЛ. Генеральный
секретарь поддержал предложение своего предше‑
ственника о том, чтобы правительство Израиля вы‑
вело израильские силы обороны и силы де‑факто с
этих позиций, чтобы впоследствии их заняли подраз‑
деления ВСООНЛ: такой вывод оказал бы позитивное
воздействие, и данное предложение заслуживает опе‑
ративного и позитивного ответа. Он далее отметил, что
предстоящий переход части района операций ВСО‑
ОНЛ под ответственность ливанской армии является
обнадеживающим фактором и, несомненно, будет спо‑
собствовать укреплению внутренней стабильности и
восстановлению власти правительства в этом районе.
В целом отношение Израиля к положению на юге Ли‑
вана и мандату ВСООНЛ не претерпело изменений по
сравнению с тем, как оно описывалось в предыдущих
докладах. Израильские власти недавно указали также,
что с начала арабо-израильских мирных переговоров
66
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все проблемы отношений между Израилем и Ливаном
должны рассматриваться на двусторонних перегово‑
рах в рамках мирного процесса, в том числе проблемы
толкования и осуществления резолюции 425 (1978) и
последующих резолюций Совета Безопасности. Пока
же Израиль по‑прежнему сохраняет присутствие сил
де‑факто и закрепляет свой контроль над зоной, кон‑
тролируемой Израилем, которая все в большей степени
изолируется от остальной части Ливана. Генеральный
секретарь пришел к выводу о том, что положение оста‑
валось сложным, а ВСООНЛ все еще далеко не выпол‑
нили свой мандат, однако Силы по‑прежнему вносят
важный вклад в поддержание стабильности в этом
весьма нестабильном регионе. Этот вклад представляет
особую ценность в период, когда арабы и израильтяне
встали на путь мирных переговоров. Поэтому он ре‑
комендовал, чтобы Совет Безопасности удовлетворил
просьбу правительства Ливана и продлил мандат ВСО‑
ОНЛ на дополнительный шестимесячный срок, т.е. до
31 июля 1992 года. Он также настоятельно призвал Со‑
вет Безопасности одобрить рекомендации, резюме ко‑
торых приводится в пункте 59 обзора масштабов и мест
базирования ВСООНЛ68, которые были представлены
Совету его предшественником 28 января 1991 года. Как
и его предшественник он считает эти рекомендации
правильными: они позволят сократить приблизитель‑
но на 10 процентов численность военного персонала
ВСООНЛ, не затрагивая при этом оперативные спо‑
собности Сил выполнять задачи, поставленные перед
ними Советом Безопасности69.
На своем 3040‑м заседании 29 января 1992 года
Совет Безопасности включил доклад Генерального се‑
кретаря в свою повестку дня. После утверждения по‑
вестки дня Председатель (Соединенное Королевство)
обратил внимание членов Совета на следующие пись‑
ма, адресованные Генеральному секретарю: два письма
представителя Ливана от 17 января 1992 года и 21 ян‑
варя 1992 года70 и письмо представителя Израиля от 27
января 1992 года71.
В своем письме от 17 января 1992 года представи‑
тель Ливана препроводил просьбу правительства его
страны о продлении мандата ВСООНЛ на дальнейший
период в шесть месяцев. Он заявил, что с момента по‑
следнего продления мандата ВСООНЛ произошел ряд
важных и конструктивных событий, которые способ‑
ствовали дальнейшему укреплению позиций ливан‑
ской армии и сил внутренней безопасности на юге: ар‑
мия конфисковала все тяжелые и средние вооружения
и запретила все формы вооруженного присутствия в
районах, находящихся под ее контролем; разверты‑
вание ливанской армии в районах на юге проходило
беспрепятственно на основе координации с ВСООНЛ;
проводились консультации, направленные на то, что‑
бы найти оптимальные методы перевода дополнитель‑
ных районов из‑под контроля ВСООНЛ в ведение ли‑
ванской армии. Вместе с тем Израиль с еще большим
68
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упорством отказывается вывести свои силы из южной
части Ливана, несмотря на то, что обе стороны уча‑
ствуют в арабо-израильской мирной конференции, ко‑
торая началась в Мадриде и продолжалась в Вашинг‑
тоне. Пытаясь найти предлог для продолжения своей
оккупации южных районов, Израиль стремится к де‑
стабилизации Ливана, с тем чтобы помешать ливан‑
ской армии заниматься поддержанием правопорядка.
Правительство Ливана призвало Совет Безопасности
обратить внимание на серьезный характер эскалации
военных действий на юге Ливана и предпринять новые
и беспрецедентные шаги с целью положить конец на‑
силию путем скорейшего осуществления резолюции
425 (1978), с тем чтобы позволить правительству Ли‑
вана взять под свой контроль всю южную часть стра‑
ны вплоть до ее международно признанных границ.
В своем письме от 21 января 1992 года представитель
Ливана заявил, что Израиль продолжал осуществлять
нападения на жителей деревень, расположенных на юге
страны, и уничтожал их имущество. В результате это‑
го не менее 80 процентов жителей этих деревень были
вынуждены покинуть их, а одна из этих деревень была
включена Израилем в так называемую «зону безопас‑
ности». Правительство Ливана осудило эти недавние
акты агрессии и обратило внимание международного
сообщества на тот факт, что Израиль стремится расши‑
рить зону, которую он оккупирует на ливанской терри‑
тории, хотя он принимает участие в ближневосточных
мирных переговорах, проводимых в Вашингтоне. Оно
оставило за собой право обратиться в Совет Безопас‑
ности, с тем чтобы он рассмотрел пути и средства, не‑
обходимые для прекращения необоснованных нападе‑
ний, которые Израиль продолжал осуществлять на юге
Ливана, учитывая угрозу, которую они создают для
международного мира и безопасности.
В своем письме от 27 января 1992 года предста‑
витель Израиля обратил внимание на эскалацию тер‑
рористических действий в южной части Ливана со вре‑
мени развертывания ливанской армии в этом районе.
Он заявил, что правительство Ливана не сделало ни‑
чего для прекращения или предупреждения действий
«Хизбаллы» и других террористических организаций,
которые продолжали использовать гражданские цен‑
тры в качестве баз своей деятельности. Напротив, оно
тайно и явно поощряло их к тому, чтобы они продол‑
жали совершать свои акты терроризма. Таким образом
правительство Ливана продемонстрировало, что оно не
собирается выполнять свои международные обязатель‑
ства по предотвращению на своей территории деятель‑
ности, направленной на организацию, подстрекатель‑
ство, содействие и участие в актах насилия и террора
через северную границу Израиля. Такие обязательства
являются неотъемлемой частью Устава Организации
Объединенных Наций и других соответствующих
международных норм и деклараций, в частности Де‑
кларации о принципах международного права, касаю‑
щихся дружественных отношений и сотрудничества
между государствами в соответствии с Уставом Орга‑
низации Объединенных Наций72. Указав на то, что на
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ливанской территории дислоцировано около 35 тыс.
сирийских военнослужащих и находятся сотни иран‑
ских «стражей революции», представитель Израиля
заявил, что вмешательство Сирии во внутренние дела
Ливана является издевательством над суверенитетом
Ливана и явным нарушением его территориальной
целостности и политической независимости. Он вновь
подчеркнул, что позиция Израиля в отношении южной
части Ливана остается неизменной. Израиль не имеет
территориальных претензий в отношении какой-либо
части ливанской территории. Вместе с тем, Ливан не
смог выполнить свои международные обязательства
и предотвратить использование своей территории для
осуществления актов терроризма против Израиля. По‑
этому Израиль с целью обнаружения и предотвращения
организации террористической деятельности и досту‑
па террористических элементов к своим северным по‑
граничным районам счел необходимым принять меры
безопасности и начать патрулирование в узкой зоне на
юге Ливана. Такие меры безопасности насущно необхо‑
димы для Израиля до тех пор, пока существует угроза
того, что акты насилия и террора будут по‑прежнему
без каких-либо затруднений совершаться с территории
Ливана. В заключение представитель Израиля заявил,
что надлежащим форумом для урегулирования пока
еще не решенных между двумя странами вопросов яв‑
ляются двусторонние переговоры, проходившие в рам‑
ках мирного процесса.
Председатель также обратил внимание членов Со‑
вета Безопасности на проект резолюции, подготовлен‑
ный в ходе проведенных ранее консультаций Совета73.
Затем проект резолюции был поставлен на голосование
и принят единогласно в качестве резолюции 734 (1992),
которая гласит:
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 425 (1978) и 426 (1978) от 19
марта 1978 года, 501 (1982) от 25 февраля 1982 года, 508 (1982)
от 5 июня 1982 года, 509 (1982) от 6 июня 1982 года и 520 (1982)
от 17 сентября 1982 года, а также на все свои резолюции о по‑
ложении в Ливане,
изучив доклад Генерального секретаря от 21 января
1992 года о Временных силах Организации Объединенных
Наций в Ливане и принимая к сведению выраженные в нем
замечания,
ссылаясь на дополнение от 28 января 1991 года к докла‑
ду Генерального секретаря от 22 января 1991 года,
принимая к сведению письмо Постоянного представи‑
теля Ливана при Организации Объединенных Наций от 17
января 1992 года на имя Генерального секретаря,
отвечая на просьбу правительства Ливана,
1. постановляет продлить нынешний мандат Вре‑
менных сил Организации Объединенных Наций в Ливане на
дополнительный временный период в шесть месяцев, то есть
до 31 июля 1992 года;
2. одобряет общую цель Генерального секретаря, ко‑
торая установлена в пункте 33 его доклада от 21 января 1992
года о Временных силах Организации Объединенных Наций
в Ливане и предусматривает содействие повышению эффек‑
тивности Сил;
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3. одобряет, в частности, рекомендации, которые в
краткой форме изложены в подпунктах (i) и (ii) подпункта c
пункта 59 дополнения от 28 января 1991 года к докладу Гене‑
рального секретаря от 22 января 1991 года;
4. предлагает Генеральному секретарю в консульта‑
ции со странами, предоставляющими контингенты, прове‑
сти дальнейшее рассмотрение пути достижения общей цели,
упомянутой в пункте 2 выше, и принять меры в связи с целя‑
ми, установленными в пунктах 2 и 3 выше;
5. вновь подтверждает свою решительную поддерж‑
ку территориальной целостности, суверенитета и независи‑
мости Ливана в рамках его международно признанных гра‑
ниц;
6. вновь подчеркивает полномочия и общие руково‑
дящие принципы Сил, как они изложены в докладе Генераль‑
ного секретаря от 19 марта 1978 года, утвержденном резолю‑
цией 426 (1978), и призывает все заинтересованные стороны
оказывать всяческое содействие Силам в полном осущест‑
влении их мандата;
7. вновь подтверждает, что Силы должны полностью
выполнить свой мандат, определенный в резолюциях 425
(1978) и 426 (1978), а также во всех других соответствующих
резолюциях;
8. просит Генерального секретаря продолжать кон‑
сультации с правительством Ливана и другими сторонами,
непосредственно заинтересованными в осуществлении на‑
стоящей резолюции, и представить Совету Безопасности до‑
клад по этому вопросу.

На том же заседании после принятия резолюции
734 (1992) Председатель заявил, что после консульта‑
ций, проведенных членами Совета Безопасности, он
уполномочен сделать от имени Совета следующее заяв‑
ление74:
Члены Совета Безопасности с признательностью при‑
няли к сведению доклад Генерального секретаря о Времен‑
ных силах Организации Объединенных Наций в Ливане от
21 января 1992 года, представленный в соответствии с резо‑
люцией 701 (1991) от 31 июля 1991 года.
Члены Совета вновь подтверждают свою привержен‑
ность полному суверенитету, независимости, территориаль‑
ной целостности и национальному единству Ливана в рамках
его международно признанных границ. В связи с этим они
заявляют, что любое государство должно воздерживаться от
угрозы силой или ее применения против территориальной
неприкосновенности или политической независимости лю‑
бого государства, или каким-либо иным образом, несовме‑
стимым с целями Организации Объединенных Наций.
Поскольку Совет Безопасности продлевает мандат
Сил на дополнительный временный период на основе резо‑
люции 425 (1978) от 19 марта 1978 года, члены Совета вновь
подчеркивают необходимость осуществления этой резолю‑
ции во всех ее аспектах. Они вновь заявляют о своей полной
поддержке Таифского соглашения и отдают должное пра‑
вительству Ливана за его постоянные успешные усилия по
развертыванию подразделений своей армии на юге страны в
тесной координации с Силами. Члены Совета настоятельно
призывают все заинтересованные стороны всесторонне под‑
держивать Силы.
Члены Совета Безопасности выражают свою обеспоко‑
енность продолжающимся насилием в южной части Ливана
и настоятельно призывают все стороны проявлять сдержан‑
ность.
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Члены Совета Безопасности пользуются этой возмож‑
ностью, чтобы выразить свою признательность Генерально‑
му секретарю и его сотрудникам за прилагаемые ими в свя‑
зи с этим непрерывные усилия, и воздать должное личному
составу Сил и странам, предоставляющим контингенты, за
их жертвы и приверженность делу международного мира и
безопасности в таких сложных условиях.

Решение от 19 февраля 1992 года
(3053‑е заседание): заявление Председателя
В письме от 17 февраля 1992 года на имя Председателя
Совета Безопасности75 представитель Ливана просил в
неотложном порядке созвать заседание Совета Безопас‑
ности для рассмотрения вопроса о самых последних
актах агрессии, совершенных Израилем в отношении
суверенитета и территориальной целостности Ливана,
и продолжающейся оккупацией им юга Ливана и части
Бекаа. Эти акты агрессии и оккупации, заявил он, яв‑
ляются «вопиющим нарушением Устава Организации
Объединенных Наций и резолюций Совета Безопасно‑
сти» и представляют серьезную угрозу международно‑
му миру и безопасности.
На своем 3053‑м заседании 19 февраля 1992 года
Совет Безопасности включил письмо представителя
Ливана в свою повестку дня. Председатель (Соединен‑
ные Штаты) заявил, что после консультаций, проведен‑
ных членами Совета Безопасности, он уполномочен
сделать от имени Совета следующее заявление76:
Члены Совета глубоко обеспокоены в связи с новой и
растущей волной насилия на юге Ливана и в других частях
региона. Совет, в частности, сожалеет по поводу недавних
убийств и продолжающегося насилия, которое может приве‑
сти к новым жертвам и дальнейшей дестабилизации обста‑
новки в регионе.
Члены Совета призывают всех, кто имеет к этому от‑
ношение, проявлять максимум сдержанности, с тем чтобы
положить конец этому насилию.
Они подтверждают свою приверженность полному су‑
веренитету, независимости, территориальной целостности и
национальному единству Ливана в рамках его международно
признанных границ, как об этом говорится в резолюции 425
(1978) от 19 марта 1978 года. В этой связи они заявляют, что
любое государство должно воздерживаться от угрозы силой
или ее применения против территориальной целостности
или политической независимости любого государства, или
каким-либо иным образом, несовместимым с целями Орга‑
низации Объединенных Наций.
Члены Совета выражают свою неизменную поддержку
всех усилий по достижению мира в этом регионе на основе
резолюций 242 (1967) от 22 ноября 1967 года и 338 (1973) от
22 октября 1973 года. Члены Совета настоятельно призыва‑
ют все заинтересованные стороны принимать решительные
меры по упрочению происходящего мирного процесса.

Решения от 29 мая 1992 года
(3081‑е заседание): резолюция 756 (1992)
и заявление Председателя
19 мая 1992 года в соответствии с резолюцией 722 (1991)
Генеральный секретарь представил Совету Безопасно‑
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сти доклад о СООННР за период с 21 ноября 1991 года
по 19 мая 1992 года и об осуществлении резолюции
338 (1973)77. Он заявил, что СООННР продолжали эф‑
фективно выполнять свои функции в сотрудничестве
со сторонами. В рассматриваемый период положение
в израильско-сирийском секторе оставалось в целом
спокойным, и никаких серьезных инцидентов не про‑
исходило. Вопрос о поиске путей мирного урегулиро‑
вания на Ближнем Востоке, и в частности об усили‑
ях, предпринятых для осуществления резолюции 338
(1973), рассматривался в его докладе о положении на
Ближнем Востоке78, представленном в соответствии с
резолюцией 45/83 A Генеральной Ассамблеи. Генераль‑
ный секретарь отметил, что, несмотря на нынешнее
затишье в израильско-сирийском секторе, положение
на Ближнем Востоке в целом продолжало оставаться
потенциально опасным и, по‑видимому, останется та‑
ковым до тех пор, пока не удастся достичь всеобъем‑
лющего урегулирования, охватывающего все аспекты
ближневосточной проблемы79. Он по‑прежнему на‑
деется, что все заинтересованные стороны приложат
настойчивые усилия для решения этой проблемы во
всех ее аспектах в целях достижения справедливого и
прочного мирного урегулирования, к чему призывает
Совет Безопасности в своей резолюции 338 (1973). В су‑
ществующих обстоятельствах Генеральный секретарь
указал, что дальнейшее присутствие СООННР в этом
районе является необходимым. В этой связи он реко‑
мендовал Совету Безопасности с согласия Сирийской
Арабской Республики и Израиля продлить мандат Сил
еще на шесть месяцев — до 30 ноября 1992 года.
На своем 3081‑м заседании 29 мая 1992 года Совет
Безопасности включил доклад Генерального секретаря
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня
Председатель (Австрия) обратил внимание членов Со‑
вета Безопасности на проект резолюции, подготовлен‑
ный в ходе проведенных ранее консультаций Совета80.
Затем проект резолюции был поставлен на голосование
и принят единогласно в качестве резолюции 756 (1992),
которая гласит:
Совет Безопасности,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 19 мая
1992 года о Силах Организации Объединенных Наций по на‑
блюдению за разъединением,
постановляет:
а) призвать заинтересованные стороны незамедли‑
тельно осуществить его резолюцию 338 (1973) от 22 октября
1973 года;
b) продлить мандат Сил Организации Объединенных
Наций по наблюдению за разъединением на дополнительный
период в шесть месяцев, то есть до 30 ноября 1992 года;
с) просить Генерального секретаря представить в кон‑
це этого периода доклад о развитии данной ситуации и мерах,
принятых в целях осуществления резолюции 338 (1973).
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На том же заседании после принятия резолюции
756 (1992) Председатель сделал следующее заявление81:
В связи с только что принятой резолюцией о продлении
мандата Сил Организации Объединенных Наций по наблю‑
дению за разъединением я уполномочен сделать следующее
дополнительное заявление от имени Совета Безопасности:
Как известно, в пункте 20 доклада Генерального сек
ретаря от 19 мая 1992 года о Силах Организации Объеди‑
ненных Наций по наблюдению за разъединением говорится:
«Несмотря на нынешнее затишье в израильско-сирийском
секторе, положение на Ближнем Востоке в целом продолжает
оставаться потенциально опасным и, по‑видимому, останет‑
ся таковым до тех пор, пока не удастся достичь всеобъемлю‑
щего урегулирования по всем аспектам ближневосточной
проблемы». Это заявление Генерального секретаря отражает
точку зрения Совета Безопасности.

Решения от 30 июля 1992 года
(3102‑е заседание): резолюция 768 (1992)
и заявление Председателя
21 июля 1992 года в соответствии с резолюцией 734
(1992) Генеральный секретарь представил Совету Бе‑
зопасности доклад о ВСООНЛ за период с 22 января
по 21 июля 1992 года82. Он отметил, что в этот период
ситуация на юге Ливана характеризовалась постоян‑
ными перестрелками и что возможности ВСООНЛ в
том, что касается выполнения ими своих задач, были в
значительной степени ограничены в силу того, что их
персонал часто подвергался обстрелу. В то же время об‑
надеживающим фактором является принятие ливанс‑
кой армией под свою ответственность части района
операций ВСООНЛ, что является еще одним важным
шагом, ведущим к восстановлению правительственной
власти на юге Ливана. Тем временем общая позиция
Израиля по отношению к положению на юге Ливана и
к мандату ВСООНЛ, о которой говорилось в предыду‑
щих докладах, не изменилась. В целом ВСООНЛ вновь
были лишены возможности выполнить свой мандат,
а стороны в конфликте на юге Ливана по‑прежнему
находятся в порочном круге. В отсутствие сотрудни‑
чества, которое является исключительно важным для
успеха любой операции по поддержанию мира, усилия
ВСООНЛ приводят лишь к ограничению последствий
действий сторон и, как представляется, именно на это
стороны стали рассчитывать. Тем не менее вклад ВСО‑
ОНЛ в укрепление стабильности в регионе по‑прежне‑
му является важным, особенно в период переговоров. В
этой связи Генеральный секретарь рекомендовал Сове‑
ту Безопасности удовлетворить просьбу правительства
Ливана и продлить мандат ВСООНЛ на новый шести‑
месячный период, т. е. до 31 января 1993 года.
На своем 3102‑м заседании 30 июля 1992 года Со‑
вет Безопасности включил доклад Генерального секре‑
таря в свою повестку дня. После утверждения повестки
дня Председатель (Кабо-Верде) обратил внимание чле‑
нов Совета на письмо представителя Ливана от 15 июля
1992 года на имя Генерального секретаря, в котором
81
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препровождалась просьба правительства его страны
к Совету Безопасности о продлении мандата ВСООНЛ
на дополнительный период в шесть месяцев83. Он ука‑
зал, что с момента последнего возобновления мандата
ВСООНЛ правительство Ливана продолжало укре‑
плять мир, национальное единство и безопасность,
которые являются обязательными условиями обеспе‑
чения долгосрочной стабильности. В этой связи оно
разработало планы в отношении перемещенных лиц;
в соответствии с принципами и сроками Таифского
соглашения оно приняло решение собрать все легкое
оружие, и в настоящее время этот процесс происходит
в различных районах страны; оно приняло решение
провести в ближайшие недели первые за 20 лет обще‑
национальные выборы в парламент. Кроме того, ВСО‑
ОНЛ передали ливанской армии один из своих секто‑
ров, что позволило ВСООНЛ укрепить свои позиции в
других частях их района операций. Израиль, напротив,
делает все возможное для подрыва процесса укрепле‑
ния национального единства. Не считаясь с участием
обеих сторон в арабо-израильской мирной конферен‑
ции, Израиль активизировал свои усилия по дестаби‑
лизации положения в Ливане и развязыванию террора.
Стремясь увековечить свою оккупацию на юге страны,
Израиль подвергает ливанских жителей ежедневным
воздушным налетам и бомбардировкам. Правитель‑
ство Ливана обратило внимание Совета Безопасности
на постоянные нападения Израиля на Ливан, а также
на систематические грубые вторжения в районы, нахо‑
дящиеся за пределами его зоны оккупации. Оно насто‑
ятельно призвало Совет принять новые и решительные
меры, с тем чтобы положить конец жестокому террору
со стороны Израиля путем скорейшего осуществления
резолюции 425 (1978) и активизации механизма, изло‑
женного в резолюции 426 (1978), что позволит прави‑
тельству Ливана распространить свою власть на всю
южную часть страны вплоть до ее международно при‑
знанных границ. Настало время, когда Совет должен
установить сроки для осуществления резолюции 425
(1978).
Председатель также обратил внимание членов Со‑
вета Безопасности на проект резолюции, подготовлен‑
ный в ходе проведенных ранее консультаций Совета84.
Затем проект резолюции был поставлен на голосование
и принят единогласно в качестве резолюции 768 (1992),
которая гласит:
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 425 (1978) и 426 (1978) от 19
марта 1978 года, 501 (1982) от 25 февраля 1982 года, 508 (1982)
от 5 июня 1982 года, 509 (1982) от 6 июня 1982 года и 520 (1982)
от 17 сентября 1982 года, а также на все свои резолюции о по‑
ложении в Ливане,
изучив доклад Генерального секретаря о Временных
силах Организации Объединенных Наций в Ливане от 21
июля 1992 года и принимая к сведению высказанные в нем
замечания,
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принимая к сведению письмо Постоянного представи‑
теля Ливана при Организации Объединенных Наций от 15
июля 1992 года на имя Генерального секретаря,
отвечая на просьбу правительства Ливана,
1. постановляет продлить нынешний мандат Вре‑
менных сил Организации Объединенных Наций в Ливане на
дополнительный временный период в шесть месяцев, то есть
до 31 января 1993 года;
2. вновь подтверждает свою решительную под‑
держку территориальной целостности, суверенитета и не‑
зависимости Ливана в рамках его международно признан‑
ных границ;
3. вновь подчеркивает полномочия и общие руково‑
дящие принципы Сил, как они изложены в докладе Генераль‑
ного секретаря от 19 марта 1978 года, утвержденном резолю‑
цией 426 (1978), и призывает все заинтересованные стороны
оказывать всяческое содействие Силам в полном осущест‑
влении их мандата;
4. вновь подтверждает, что Силы должны полно‑
стью выполнить свой мандат, определенный в резолюциях
425 (1978), 426 (1978) и во всех других соответствующих ре‑
золюциях;
5. просит Генерального секретаря продолжать кон‑
сультации с правительством Ливана и другими сторонами,
непосредственно заинтересованными в осуществлении на‑
стоящей резолюции, и представить Совету Безопасности до‑
клад по этому вопросу.

На том же заседании после принятия резолюции
768 (1992) Председатель заявил, что после консульта‑
ций, проведенных членами Совета Безопасности, он
уполномочен сделать от имени Совета следующее за‑
явление85:
Члены Совета Безопасности с удовлетворением при‑
няли к сведению доклад Генерального секретаря от 21 июля
1992 года о Временных силах Организации Объединенных
Наций в Ливане, представленный в соответствии с резолю‑
цией 734 (1992) от 29 января 1992 года.
Они вновь подтверждают свою приверженность пол‑
ному суверенитету, независимости, территориальной це‑
лостности и национальному единству Ливана в пределах его
международно признанных границ. В этой связи они заяв‑
ляют, что все государства должны воздерживаться от угрозы
силой или ее применения против территориальной непри‑
косновенности или политической независимости любого го‑
сударства, или каким-либо иным образом, несовместимым с
целями Объединенных Наций.
Поскольку Совет Безопасности продлевает мандат Сил
на дополнительный временный период на основе резолюции
425 (1978) от 19 марта 1978 года, члены Совета вновь подчер‑
кивают срочную необходимость осуществления этой резо‑
люции во всех ее аспектах. Они вновь подтверждают свою
полную поддержку Таифского соглашения и непрекращаю‑
щихся усилий правительства Ливана по укреплению мира,
национального единства и безопасности в стране.
Члены Совета отдают должное правительству Ливана
за его успешные усилия по развертыванию подразделений
своей армии на юге страны в тесной координации с Силами.
Члены Совета выражают беспокойство по поводу не‑
прекращающегося насилия на юге Ливана, выражают со‑
жаление в связи с гибелью гражданских лиц и настоятельно
призывают все стороны проявлять сдержанность.
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Члены Совета пользуются представившейся возмож‑
ностью, чтобы выразить свою признательность Генерально‑
му секретарю и его персоналу за непрекращающиеся усилия
в этом отношении, и отдают должное военнослужащим Сил
и странам, предоставляющим войска, за их готовность идти
на жертвы и за их приверженность делу международного
мира и безопасности, которую они демонстрируют в труд‑
ных условиях.

Решения от 25 ноября 1992 года
(3141‑е заседание): резолюция 790 (1992)
и заявление Председателя
19 ноября 1992 года в соответствии с резолюцией 756
(1992) Генеральный секретарь представил Совету Без‑
опасности доклад о СООННР за период с 20 мая по 19
ноября 1992 года и об осуществлении резолюции 338
(1973)86. Он заявил, что СООННР продолжали эффек‑
тивно выполнять свои функции в сотрудничестве со
сторонами. В рассматриваемый период положение в
израильско-сирийском секторе оставалось в целом спо‑
койным, и никаких серьезных инцидентов не происхо‑
дило. Вопрос о поиске путей мирного урегулирования
на Ближнем Востоке, и в частности об усилиях, пред‑
принятых для осуществления резолюции 338 (1973),
рассматривался в его докладе о положении на Ближнем
Востоке87, представленном в соответствии с резолюци‑
ей 46/82 A Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1991
года. Генеральный секретарь отметил, что, несмотря на
нынешнее затишье в израильско-сирийском секторе,
положение на Ближнем Востоке в целом продолжало
оставаться потенциально опасным и, по‑видимому,
останется таковым до тех пор, пока не удастся достичь
всеобъемлющего урегулирования, охватывающего все
аспекты ближневосточной проблемы88. Он по‑преж
нему надеется, что все заинтересованные стороны при‑
ложат настойчивые усилия для решения этой проблемы
во всех ее аспектах в целях достижения справедливого
и прочного мирного урегулирования, к чему призывает
Совет Безопасности в своей резолюции 338 (1973). В су‑
ществующих обстоятельствах Генеральный секретарь
указал, что дальнейшее присутствие СООННР в этом
районе является необходимым. В этой связи он реко‑
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мендовал Совету Безопасности с согласия Сирийской
Арабской Республики и Израиля продлить мандат Сил
еще на шесть месяцев, до 31 мая 1993 года.
На своем 3141‑м заседании 25 ноября 1992 года Со‑
вет Безопасности включил доклад Генерального секре‑
таря в свою повестку дня. После утверждения повестки
дня Председатель (Венгрия) обратил внимание членов
Совета Безопасности на проект резолюции, подготов‑
ленный в ходе проведенных ранее консультаций Сове‑
та89. Затем проект резолюции был поставлен на голосо‑
вание и принят единогласно в качестве резолюции 790
(1992), которая гласит:
Совет Безопасности,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 19 ноя‑
бря 1992 года о Силах Организации Объединенных Наций
по наблюдению за разъединением,
постановляет:
а) призвать заинтересованные стороны незамедли‑
тельно осуществить его резолюцию 338 (1973) от 22 октября
1973 года;
b) продлить мандат Сил Организации Объединенных
Наций по наблюдению за разъединением на дополнительный
период в шесть месяцев, то есть до 31 мая 1993 года;
с) просить Генерального секретаря представить в
конце этого периода доклад об изменениях в данной ситуа‑
ции и мерах, принятых в целях осуществления резолюции
338 (1973).

На том же заседании после принятия резолюции
790 (1992) Председатель сделал следующее заявление90:
В связи с только что принятой резолюцией о продле‑
нии мандата Сил Организации Объединенных Наций по на‑
блюдению за разъединением я уполномочен сделать от имени
Совета Безопасности следующее дополнительное заявление:
Как известно, в пункте 20 доклада Генерального секре‑
таря о Силах Организации Объединенных Наций по наблю‑
дению за разъединением от 19 ноября 1992 года говорится:
«Несмотря на нынешнее затишье в израильско-сирийском
секторе, положение на Ближнем Востоке в целом продол‑
жает оставаться потенциально опасным и, по‑видимому,
останется таковым до тех пор, пока не удастся достичь все‑
объемлющего урегулирования, охватывающего все аспекты
ближневосточной проблемы». Это заявление Генерального
секретаря отражает точку зрения Совета Безопасности.
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