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Решение от 17 февраля 1989 года  
(2850‑е заседание): отказ принять  
проект резолюции

В письме от 8 февраля 1989 года на имя Председателя 
Совета Безопасности1 представитель Туниса в качестве 
Председателя Группы арабских государств обратился с 
просьбой о срочном созыве заседания Совета для рас‑
смотрения положения на «оккупированной палестин‑
ской территории».

В письме от 9 февраля 1989 года на имя Председа‑
теля Совета Безопасности2 Председатель Комитета по 
осуществлению неотъемлемых прав палестинского на‑
рода поддержал эту просьбу.

На своем 2845‑м заседании 10 февраля 1989 года 
Совет включил оба письма в свою повестку дня. Совет 
рассматривал данный пункт на своих 2845, 2846, 2847, 
2849 и 2850‑м заседаниях, состоявшихся 10, 13, 14 и 17 
февраля 1989 года.

После утверждения повестки дня Совет пред‑
ложил следующим лицам принять участие в обсуж‑
дении: представителям Египта, Израиля, Иордании, 
Йемена, Кувейта, Сирийской Арабской Республики 
и Туниса; и в соответствии с правилом 39 своих вре‑
менных правил процедуры — Председателю Комитета 
по осуществлению неотъемлемых прав палестинского 
народа и Кловису Максуду, Постоянному наблюдателю 
от Лиги арабских государств. На своих последующих 
заседаниях Совет также предложил следующим пред‑
ставителям принять участие в дискуссии: на 2846‑м 
заседании — представителям Бахрейна, Демократи‑
ческого Йемена, Зимбабве, Катара, Ливана, Пакистана 
и Судана; на 2847‑м заседании — представителям Аф‑
ганистана, Бангладеш, Германской Демократической 
Республики, Индонезии, Исламской Республики Иран, 
Ливийской Арабской Джамахирии, Никарагуа, Тур‑
ции, Украинской Советской Социалистической Респу‑
блики, Чехословакии и Японии, и в соответствии с пра‑
вилом 39 своих временных правил процедуры — г‑ну 
А. Энгыну Ансаю, Постоянному наблюдателю от Орга‑
низации Исламская конференция; на 2849‑м заседании 
— представителям Индии, Кубы, Лаосской Народно‑
Демократической Республики, Марокко и Панамы; и 
на 2850‑м заседании — представителю Объединенных 
Арабских Эмиратов.

На 2845‑м заседании Председатель (Непал) про‑
информировал членов Совета о том, что он получил 
письмо Временного Поверенного в делах Постоянной 
миссии наблюдателя от Палестины3 от 9 февраля 1989 
года, в котором тот просил Совет, в соответствии с 
практикой прошлых лет, пригласить представителя 
Постоянной миссии наблюдателя от Палестины при‑
нять участие в прениях, и спросил о том, желает ли 
какой‑либо член Совета высказаться по этой просьбе.

1 S/20454.
2 S/20455.
3 S/20456.

Представитель Соединенных Штатов объяснил, 
что он будет голосовать против принятия этого пред‑
ложения по двум причинам. Во‑первых, он считает, 
что представленная в Совет просьба не имеет законной 
силы. Во‑вторых, по его мнению, разрешение на вы‑
ступление наблюдателю от Организации освобожде‑
ния Палестины должно быть предоставлено лишь при 
условии, если просьба об этом соответствует правилу 
39 правил процедуры. По мнению Соединенных Шта‑
тов, Совету неуместно и неразумно отступать от сло‑
жившейся практики и действующих правил.

Затем Совет постановил 11 голосами при 3 возде‑
ржавшихся (Канада, Соединенное Королевство и Фран‑
ция), при этом один член Совета (Соединенные Штаты) 
проголосовал против, пригласить наблюдателя от Па‑
лестины, по его просьбе, принять участие в прениях не 
на основании правил 37 или 39, но с такими же правами 
участвовать, как предусмотренные в правиле 374.

Затем Председатель обратил внимание членов Со‑
вета на письмо от 7 февраля 1989 года5, в котором пред‑
ставитель Палестины проинформировал Генерального 
секретаря об ухудшении положения на палестинской 
территории, оккупированной Израилем, в результате 
новых репрессивных мер, принятых последним.

В своем заявлении представитель Палестины на‑
стоятельно призвал Совет Безопасности в ходе своих 
прений принимать во внимание три факта: исключи‑
тельно серьезный характер сложившегося положения, 
бездействие Совета Безопасности в течение продолжи‑
тельного периода времени и несоблюдение Израилем 
положений резолюций Совета Безопасности 605 (1987), 
607 (1988) и 608 (1988) и норм международного права 
и договоров. Он осудил недавние меры, принятые Из‑
раилем на оккупированной палестинской территории, 
включая снос домов и применение пластиковых пуль 
против невооруженных гражданских лиц. Подчеркнув 
единство палестинского народа на оккупированных 
территориях и за их пределами, он определил интифа‑
ду в качестве новой формы народного сопротивления 
в условиях оккупации. Оратор добавил, что история, 
международное право и Устав Организации Объеди‑
ненных Наций продемонстрировали, что сопротив‑
ление оккупации, оказываемое с помощью любых 
средств, включая насилие, является законным и даже 
необходимым условием обеспечения свободы. Тем не 
менее интифада ограничивается демонстрациями, за‑
бастовками и бойкотом. Представитель Палестины 
также напомнил о ряде исторических решений, приня‑
тых Организацией освобождения Палестины (ООП) в 
целях достижения мира. Он отметил в первую очередь 
провозглашение Национальным советом Палестины 15 
ноября 1988 года в Алжире независимого палестинско‑
го государства, которое согласовывалось с резолюцией 

4 Выступление представителя Соединенных Штатов см. в до‑
кументе S/PV.2845, стр. 6 и 7. См. также главу III, пример 6, в котором 
рассматривается первый случай, когда Совет направил приглаше‑
ние наблюдателю от Палестины по его просьбе.

5 S/20451.
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181 (II) Генеральной Ассамблеи, предусматривавшей 
создание в Палестине двух государств — еврейского 
и арабского. Затем он упомянул политическое заявле‑
ние Национального совета Палестины, в котором на‑
шла отражение новая позиция, предусматривающая 
признание резолюций 242 (1967) и 338 (1973) Совета 
Безопасности и созыв международной мирной конфе‑
ренции по Ближнему Востоку под эгидой Организации 
Объединенных Наций на основе вышеупомянутых ре‑
золюций и уважения национальных и политических 
прав палестинского народа с участием постоянных 
членов Совета Безопасности и сторон в конфликте, 
включая участие на равноправной основе Организации 
освобождения Палестины. И наконец, оратор сослался 
на мирную инициативу, основанную на позиции Наци‑
онального совета Палестины, с которой Председатель 
Исполнительного комитета ООП выступил в Генераль‑
ной Ассамблее в Женеве 13 декабря 1988 года. Он от‑
метил, что эти шаги приветствовались во всем мире, 
что 94 государства признали новое палестинское го‑
сударство и что Соединенные Штаты заявили о начале 
диалога с ООП, тем самым положив конец 13‑летнему 
бойкоту. Хотя Израиль отверг палестинский призыв 
к миру, подавляющее большинство государств прого‑
лосовало за него в резолюции 43/176 Генеральной Ас‑
самблеи, в которой Ассамблея призвала Совет рассмот‑
реть меры, необходимые для созыва международной 
мирной конференции по Ближнему Востоку, включая 
создание подготовительного комитета. По мнению ора‑
тора, созрели условия для того, чтобы Совет добился 
необходимого прогресса в этом направлении, особен‑
но учитывая позитивное отношение Генерального се‑
кретаря и его постоянную готовность вносить вклад 
в необходимую работу. Оратор настоятельно призвал 
Организацию Объединенных Наций обеспечить необ‑
ходимую защиту палестинского народа на оккупиро‑
ванной территории6.

Представитель Туниса, выступая в качестве 
Председателя Группы арабских государств, сослался 
на резолюции, принятые Советом в 1987 и 1988 годах, 
и рекомендации, сформулированные Генеральным 
секретарем в его докладе от 21 января 1988 года, и от‑
метил, что ответом Израиля на эти инициативы были 
пренебрежительное отношение к ним, вызов и агрес‑
сия. Активизация репрессивных действий Израиля не 
может быть оправдана палестинским восстанием, ко‑
торое является не агрессией против Израиля, а актом 
самообороны. Оратор подчеркнул, что палестинское 
руководство выбрало путь мира, действуя на основе 
международной законности, воплощенной в резолю‑
циях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, в 
то время как Израиль продолжает занимать неприми‑
римую позицию. По мнению оратора, Совет Безопас‑
ности несет ответственность за рассмотрение создав‑
шегося положения, которое представляет серьезную 
угрозу международному миру и безопасности. Он 
выразил надежду на то, что Совет примет все необхо‑
димые меры в целях прекращения репрессивных мер, 
осуществляемых Израилем, с тем чтобы обеспечить 

6 S/PV.2845, стр. 11–22.

защиту палестинцев и ускорить созыв международной 
мирной конференции7.

Представитель Сенегала, выступая от имени 
своей страны и в качестве Председателя Комитета по 
осуществлению неотъемлемых прав палестинского 
народа, обратилась к международному сообществу с 
настоятельным призывом принять соответствующие 
меры, а к Совету Безопасности с призывом принять 
безотлагательные меры по обеспечению того, чтобы 
Израиль выполнил свои обязательства в соответствии 
с Женевской конвенцией 1949 года о защите граж‑
данского населения во время войны. Она предложила 
Совету обсудить наилучшие средства реализации на 
практике мирных предложений Председателя ООП, 
который одобрил урегулирование на основе резолю‑
ций 242 (1967) и 338 (1973) Совета Безопасности и на 
основе уважения права палестинского народа на само‑
определение. Оратор также отметила, что Совет несет 
ответственность за выполнение решений и рекоменда‑
ций Генеральной Ассамблеи по этому вопросу, в част‑
ности тех, в которых содержится призыв к проведению 
международной мирной конференции по Ближнему 
Востоку. В этой связи она отметила, что предлагаемая 
международная мирная конференция встретила ши‑
рокую поддержку не только в Организации Объеди‑
ненных Наций, но также и в таких организациях, как 
Организация африканского единства, Лига арабских 
государств, Организация Исламская конференция, 
Движение неприсоединившихся стран и Европейское 
экономическое сообщество. В заключение она призвала 
всех членов Совета внести свой вклад в формирование 
политики диалога между всеми сторонами8.

Представитель Иордании выразил надежду, что 
Совет Безопасности, который в последний раз со‑
зывался для рассмотрения этого вопроса 10 месяцев 
назад, примет твердое и эффективное решение, соот‑
ветствующее серьезности положения на оккупиро‑
ванных арабских территориях и последним событиям, 
связанным с вопросом о Палестине в целом. В качестве 
первого шага следует принять меры, необходимые для 
обеспечения защиты палестинского народа в соответ‑
ствии с рекомендацией, сформулированной в докладе 
Генерального секретаря от 21 января 1988 года9, пока 
не будет достигнут прогресс в реализации всеобъем‑
лющего мирного урегулирования, который следует 
обеспечить в незамедлительном порядке. Совет Без‑
опасности также должен стремиться к достижению 
желаемого мирного урегулирования. Подчеркнув не‑
давнее решение, принятое в этом направлении Нацио‑
нальным советом Палестины, оратор заявил о том, что 
Израилю со своей стороны следует внести искренний 
вклад в поощрение мирного урегулирования — уйти 
из оккупированных территорий и признать нацио‑
нальные права палестинского народа, в частности его 
право на самоопределение10.

7 Там же, стр. 23–32.
8 Там же, стр. 32–38.
9 S/19443.
10 S/PV.2845, стр. 41–47.
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Представитель Египта отметил, что важная 
эволюция позиции палестинцев и многочисленные 
инициативы, предпринятые ООП, привели к началу 
американо‑палестинского диалога, который требует 
позитивной реакции со стороны правительства Израи‑
ля и признания им необходимости вести переговоры с 
представителями и руководителями палестинского на‑
рода. Египет считает, что всеобъемлющее политическое 
урегулирование, гарантирующее право народов регио‑
на на самоопределение и безопасность всех государств 
региона, является единственным путем к обеспечению 
стабильности. Для ускорения процесса достижения 
этой цели Израилю следует сначала признать приме‑
нимость положений четвертой Женевской конвенции 
к оккупированным территориям, после чего всем заин‑
тересованным сторонам необходимо достичь согласия 
относительно проведения прямых переговоров в рам‑
ках международной мирной конференции и на основе 
резолюций 242 (1967) и 338 (1973) Совета и в контексте 
права палестинского народа на самоопределение. Ора‑
тор призвал Совет Безопасности занять решительную 
позицию по вопросу о положении на оккупированных 
арабских территориях, которое приобрело еще более 
тревожный характер в период после того, как этот воп‑
рос рассматривался в последний раз11.

Представитель Израиля заявил о том, что его 
страна всегда стремилась к политическому урегули‑
рованию, к сосуществованию и миру со всеми своими 
соседями. Он подчеркнул, что Израиль неоднократно 
призывал к диалогу и прямым переговорам в целях 
урегулирования арабо‑израильского конфликта, не‑
смотря на широкомасштабные угрозы своей безопас‑
ности и своему дальнейшему существованию. Так на‑
зываемое «восстание» на территориях, которые с 1967 
года находятся под управлением Израиля, является 
одним из последних проявлений конфликта. Вопреки 
тому, что было сказано, Израиль сталкивается с широ‑
комасштабным бунтом и столь же широким насилием, 
в результате которого сотни людей получили ранения, 
а некоторые смертельные. Именно такой необдуман‑
ный подход к продолжению насилия и террора, приме‑
нению которого содействует ООП, мешает начать про‑
цесс политического урегулирования на территориях. 
По мнению Израиля, для достижения политического 
урегулирования следует попытаться внедрить поэтап‑
ный прагматический подход к мерам по укреплению 
доверия. Промежуточные решения возможны, и они 
могут быть выработаны за относительно короткий пе‑
риод времени, однако они не могут быть реализованы 
в условиях угрозы применения бомб и насилия. Ора‑
тор далее заявил о том, что Израиль преследует две 
цели: добиться восстановления спокойствия в Иудее, 
Самарии и Газе и попытаться достичь мирных догово‑
ренностей со своими соседями. Он полон решимости 
урегулировать вопрос об окончательном статусе этих 
территорий с учетом законных прав проживающих 
на них палестинских арабов — путем прямых перего‑
воров со своими соседями и палестинскими арабами, 
проживающими на находящихся под его управлени‑

11 Там же, стр. 48–55.

ем территориях, на основе резолюций 242 (1967) и 338 
(1973) Совета Безопасности. Израиль выступает против 
проведения международной конференции, которая, по 
его мнению, будет созвана для осуществления предо‑
пределенного решения и которая не обеспечит прямых 
переговоров, а будет лишь подменять их. Он также от‑
метил, что Израиль в принципе не возражает против 
помощи любой из третьих сторон. Прямые переговоры 
могут быть проведены под эгидой Соединенных Шта‑
тов и Советского Союза или Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций при условии, что 
такая эгида обеспечит рамки для переговоров и не от‑
разится на существе рассматриваемых на них вопросов. 
В завершение оратор отметил, что, если будут начаты 
переговоры с арабскими государствами и представите‑
лями палестинцев, проживающих на этих территори‑
ях, то может быть найдено решение, которое будет учи‑
тывать требования в плане обеспечения безопасности 
Израиля и законные права палестинцев12.

В ходе прений большинство ораторов обратились 
с призывом созвать международную мирную конфе‑
ренцию под эгидой Организации Объединенных На‑
ций с участием постоянных членов Совета Безопас‑
ности и сторон в конфликте, включая ООП, на равной 
основе13. Некоторые из них высказались в поддержку 
создания подготовительного комитета в целях созыва 
международной конференции14. Другие подчеркнули 
необходимость принятия Советом безотлагательных 
мер по обеспечению защиты палестинцев на оккупи‑
рованных территориях15. Один из ораторов высказался 
за принятие Советом принудительных мер против Из‑
раиля16.

На 2846‑м заседании 13 февраля 1989 года пред‑
ставитель Сирийской Арабской Республики заявил о 
том, что Совет проводит свое заседание в условиях, ког‑
да появилась большая надежда на то, что он наконец‑то 
сможет справиться с возложенными на него обязанно‑
стями и незамедлительно примет эффективные меры, 
направленные на то, чтобы положить конец осущест‑
вляемым Израилем массовым убийствам людей на ок‑
купированных арабских территориях. Оратор напом‑
нил о докладе Генерального секретаря, представленном 
Совету во исполнение резолюции 605 (1987)17, в кото‑
ром описывались то трагическое положение и те неве‑
роятные условия, в которых живет палестинский народ 
в условиях израильской оккупации. Он также отметил, 
что в докладе убедительно показано, что палестинский 
народ на Западном берегу и в секторе Газа полностью 

12 Там же, стр. 56–62.
13 S/PV.2846, стр. 22–30 (Кувейт); и стр. 51–56 (Пакистан); S/

PV.2847, стр. 16–22 (Алжир); стр. 22–27 (Югославия); стр. 28–32 (Тур‑
ция); стр. 32–37 (Демократический Йемен); стр. 43–46 (Афганистан); и 
стр. 82–87 (Украина); и S/PV.2849, стр. 3–7 (Индия); стр. 36 и 37 (Куба); 
и стр. 45–47 (Лаосская Народно‑Демократическая Республика).

14 S/PV.2847, стр. 56–59 (Бангладеш); и стр. 78–82 (Чехослова‑
кия); и S/PV.2850, стр. 12–17 (Никарагуа).

15 S/PV.2846, стр. 22–30 (Кувейт); S/PV.2847, стр. 4–7 (Судан); стр. 
16–22 (Алжир); и стр. 47–51 (Индонезия); S/PV.2849, стр. 12–16 (Брази‑
лия); и стр. 37–45 (Панама); и S/PV.2850, стр. 12–17 (Никарагуа).

16 S/PV.2846, стр. 36 (Бахрейн).
17 S/19443.
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отвергает израильскую оккупацию. В докладе также 
содержится юридический анализ вопроса о примени‑
мости положений четвертой Женевской конвенции, 
за которую Совет несет особую ответственность, и со‑
держится информация о нарушениях положений этой 
Конвенции со стороны Израиля, в связи с которыми 
также принимались резолюции Совета Безопасности 
452 (1979), 465 (1980), 468 (1980), 471 (1980) и 478 (1980). 
Оратор призвал Совет принять безотлагательные 
меры, включая введение санкций против Израиля, с 
тем чтобы заставить его отказаться от своих жестоких 
действий и обеспечить скорейший и безотлагательный 
вывод израильских войск со всех оккупированных 
арабских территорий18.

Представитель Малайзии заявил о том, что нель‑
зя упустить историческую возможность. Палестинское 
руководство приняло решения для обеспечения мира, а 
Соединенные Штаты начали переговоры с Палестиной. 
Некоторые западные страны также предпринимают 
усилия, которые будут содействовать расширению пер‑
спектив урегулирования. В настоящее время необходи‑
мо сосредоточить все усилия на созыве международной 
мирной конференции по Ближнему Востоку под эги‑
дой Организации Объединенных Наций. Оратор от‑
метил, что Совет Безопасности несет ответственность 
за осуществление пока еще не выполненной резолюции 
181 (II) Генеральной Ассамблеи о разделе Палестины 
на еврейское государство и арабское государство. Как 
таковой Совет не должен оставаться в стороне от всех 
вышеупомянутых событий. В резолюции 43/176 Гене‑
ральной Ассамблеи от 20 декабря 1988 года ясно гово‑
рится об ответственности и роли Совета Безопасности. 
Оратор призвал Совет рассмотреть меры по созыву 
международной конференции, включая создание под‑
готовительного комитета19.

Представитель Ливана заявил о том, что прово‑
димая Израилем политика депортации и изгнаний 
распространилась и на Ливан, в частности на южную 
часть этой страны и на оккупированные зоны. Помимо 
этого с начала текущего года Израиль начал осущест‑
влять политику изгнаний из оккупированных районов 
Южного Ливана. Оратор охарактеризовал изгнания и 
депортации как преступления против человечности 
и подчеркнул, что те, кто был изгнан и депортирован, 
имеют право требовать, чтобы международное со‑
общество и Совет Безопасности рассмотрели этот во‑
прос таким образом, чтобы они могли вернуться в свои 
дома. Он призвал Совет положить конец израильским 
действиям и ускорить процесс установления мира20.

Представитель Зимбабве напомнил о позиции 
стран Движения неприсоединения по вопросу об араб‑
ских оккупированных территориях, а именно о том, что 
никакое всеобъемлющее, справедливое и прочное уре‑
гулирование этой проблемы невозможно без полного и 
безоговорочного ухода Израиля со всех палестинских 
и других арабских территорий, оккупированных с 1967 
года, и без восстановления и обеспечения законных и 

18 S/PV.2846, стр. 3–11.
19 Там же, стр. 18–22.
20 Там же, стр. 37–40.

неотъемлемых прав палестинского народа в Палестине, 
в том числе права на возвращение в свои дома и права 
на национальную независимость, а также права на соз‑
дание суверенного и независимого государства в Пале‑
стине. Он заявил о том, что Совет обязан положить на‑
чало мирному процессу, пусть даже при помощи таких 
скромных первых шагов, как проведение регулярных 
консультаций с Генеральным секретарем и всеми чле‑
нами Совета. Формат подобных консультаций мог бы 
быть определен позднее. Тем временем Совет должен 
выполнить свои обязательства и принять необходимые 
меры для того, чтобы обеспечить защиту жизни и соб‑
ственности палестинцев на оккупированных террито‑
риях21.

На 2847‑м заседании 14 февраля 1989 года г‑н А. 
Энгын Ансай, выступая от имени Организации Ис‑
ламская конференция, напомнил о том, что последняя 
конференция министров иностранных дел исламских 
государств подтвердила свою позицию в поддержку 
палестинского народа в его борьбе, осудила экспан‑
сионистскую политику Израиля, политику оккупации 
и репрессий и подтвердила, что она отвергает любые 
частичные и односторонние решения, не учитываю‑
щие неотъемлемые права палестинского народа или 
игнорирующие Организацию освобождения Палести‑
ны, его единственного законного представителя. Кон‑
ференция также поручила своему Генеральному секре‑
тарю поддерживать связи с Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций и другими регио‑
нальными и международными организациями в целях 
осуществления соответствующих резолюций Совета 
Безопасности и положений четвертой Женевской кон‑
венции. Оратор призвал международное сообщество, в 
частности непосредственно заинтересованные сторо‑
ны, в срочном порядке созвать международную мир‑
ную конференцию с участием в ней на полных правах 
и равных основаниях ООП и признать независимое па‑
лестинское государство22.

Представитель Японии заявил о том, что мир на 
Ближнем Востоке должен быть достигнут как мож‑
но скорее на основе, во‑первых, вывода израильских 
войск со всех территорий, оккупируемых с 1967 года; 
во‑вторых, признания права палестинского народа на 
самоопределение, включая право на создание незави‑
симого государства; и, в‑третьих, признания права Из‑
раиля на существование. Он заявил о том, что, стремясь 
к достижению урегулирования на основе переговоров, 
международное сообщество не должно забывать о не‑
обходимости облегчения социальных и экономических 
трудностей, с которыми сталкивается палестинский 
народ. Его правительство предприняло шаги по зна‑
чительному увеличению своих взносов в Программу 
развития Организации Объединенных Наций и Ближ‑
невосточное агентство Организации Объединенных 
Наций для помощи палестинским беженцам и органи‑
зации работ, стремясь улучшить условия жизни палес‑
тинцев на оккупированных территориях23.

21 Там же, стр. 44–50.
22 S/PV.2847, стр. 8–16.
23 Там же, стр. 66–72.
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На 2849‑м заседании 17 февраля 1989 года пред‑
ставитель Союза Советских Социалистических Рес‑
публик заявил о том, что Совет Безопасности не мо‑
жет и не должен оставаться безразличным к актам 
произвола, систематически совершаемым оккупиру‑
ющей державой на арабских землях. Мир нельзя пос‑
троить через насилие над народами соседних стран; 
мир может принести только политика добрососедства 
в отношении других народов и отказ от попыток пу‑
тем насилия удерживать территории других народов. 
Сославшись на резолюцию 43/176 Генеральной Ассам‑
блеи, в которой содержится призыв созвать междуна‑
родную мирную конференцию по Ближнему Востоку, 
оратор отметил, что обращенная к Совету Безопаснос‑
ти просьба Генеральной Ассамблеи рассмотреть меры, 
необходимые для созыва этой Конференции, включая 
начало подготовительной работы, имеет особо важное 
значение с точки зрения начала процесса урегулирова‑
ния. Считая, что для такого урегулирования имеются 
реальные возможности, он настоятельно призвал Со‑
вет воспользоваться этим уникальным шансом для на‑
чала осуществления мирного процесса в соответствии 
с резолюцией 43/176 Генеральной Ассамблеи24.

Представитель Соединенного Королевства за‑
явил о том, что дальнейшее ухудшение положения на 
оккупированных территориях, которое явилось ре‑
зультатом ряда актов насилия и ответных действий на 
насилие, вновь привлекло внимание к основополагаю‑
щим проблемам, которые лежат в основе конфликта, к 
тому, что резолюции Совета Безопасности 242 (1967) и 
338 (1973) по‑прежнему не осуществлены и что Израиль 
продолжает оккупировать территории, которые ему не 
принадлежат. Окончательное решение этой проблемы, 
которая должна быть урегулирована на международ‑
ной конференции, должно учитывать право палестин‑
ского населения на самоопределение, а также озабочен‑
ность всех сторон. Тем временем военная оккупация 
территорий налагает на Израиль серьезные обязатель‑
ства с точки зрения норм международного права. Сое‑
диненное Королевство не может согласиться с тем, что 
необходимость поддержания правопорядка может ис‑
пользоваться в качестве предлога для нарушения кон‑
кретных и однозначных обязательств, возложенных на 
оккупирующую державу в соответствии с положения‑
ми четвертой Женевской конвенции. Израиль должен 
в полной мере выполнять свои обязательства согласно 
этой Конвенции, включая обязательство по статье 27 о 
гуманном обращении с населением оккупированных 
территорий в любых обстоятельствах. Отметив, что не‑
обходимость политического решения признается все‑
ми заинтересованными сторонами, включая Израиль, 
оратор подчеркнул, что члены Совета, которые несут 
обязательства в этой области с первых дней создания 
Организации Объединенных Наций, готовы оказать 
необходимое содействие25.

Представитель Китая заявил о том, что израиль‑
ские власти несут несомненную ответственность за 
быстрое ухудшение положения на оккупированных 

24 S/PV.2849, стр. 16–22.
25 Там же, стр. 22–27.

территориях. Его делегация надеется, что Совет ре‑
шительным образом отреагирует и примет меры для 
предотвращения дальнейшего обострения положения. 
Сославшись на ряд резолюций Совета, подтверждаю‑
щих применимость четвертой Женевской конвенции 
к оккупированным арабским территориям, он заявил 
о том, что Израиль обязан выполнять эти резолюции, 
соблюдать Конвенцию и обеспечить палестинскому на‑
роду возможность осуществления основополагающего 
права на жизнь. Отметив необходимость во всеобъем‑
лющем урегулировании ближневосточного вопроса, 
он отметил, что все большее число стран выступает в 
поддержку созыва международной конференции под 
эгидой Организации Объединенных Наций. Китай 
надеется, что Израиль откажется от своей ошибочной 
политики применения силы и будет сотрудничать с 
международным сообществом в рамках мирного про‑
цесса26.

На 2850‑м заседании, состоявшемся также 17 фев‑
раля 1989 года, Председатель обратил внимание Совета 
на проект резолюции, представленный Алжиром, Ко‑
лумбией, Малайзией, Непалом, Сенегалом, Эфиопией и 
Югославией27.

В постановляющей части этого проекта резолю‑
ции Совет призвал Израиль соблюдать соответствую‑
щие резолюции Совета Безопасности, а также выпол‑
нять свои обязательства в соответствии с четвертой 
Женевской конвенцией и отказаться впредь от своей 
политики и практики, нарушающих положения Кон‑
венции; призвал далее проявлять максимальную сдер‑
жанность; подтвердил настоятельную необходимость 
достижения под эгидой Организации Объединенных 
Наций всеобъемлющего, справедливого и прочного 
урегулирования ближневосточного конфликта и выра‑
зил свою решимость действовать для достижения этой 
цели; и просил Генерального секретаря следить за осу‑
ществлением настоящей резолюции.

Представитель Франции, выразив глубокую оза‑
боченность в связи с обострением положения на ок‑
купированных территориях, вместе с тем отметил, что 
недавно появился луч надежды на достижение мира и 
необходимо не упустить этот шанс. Израиль имеет пра‑
во жить в пределах безопасных и признанных границ. 
Палестинский народ имеет право на свою родину и свою 
землю, на которой он создаст государственные структу‑
ры по своему выбору. Франция считает настоятельно 
необходимым подготовить проведение международной 
конференции с участием всех вовлеченных сторон, а 
также постоянных членов Совета Безопасности28.

До проведения голосования представитель 
Сое диненных Штатов заявил о том, что его страна 
по‑прежнему серьезно обеспокоена событиями на 
оккупированных территориях и предпринимает ак‑
тивные дипломатические усилия в целях смягчения 
напряженности, настоятельно призывая все стороны 
проявлять сдержанность и отказаться от актов наси‑

26 Там же, стр. 28–31.
27 S/20463. Этот проект резолюции принят не был, поскольку 

один из постоянных членов проголосовал против.
28 S/PV.2850, стр. 26 и 27.
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лия кем бы они ни совершались. Соединенные Штаты 
считают, что положения четвертой Женевской кон‑
венции применимы к оккупированным территориям 
и что Израиль должен выполнять ее, однако они не 
рассматривают действия Израиля на этих территори‑
ях изолированно. Израиль как оккупирующая держава 
несет ответственность, признанную международным 
правом, по поддержанию порядка и обеспечению без‑
опасности на территориях, причем из‑за интифады вы‑
полнение этой задачи значительно осложнилось. Ора‑
тор отметил, что его делегация будет голосовать против 
принятия данного проекта резолюции, поскольку он 
небезупречен и не будет способствовать укреплению 
мира на Ближнем Востоке. Подвергая суровой критике 
политику и методы Израиля, он в недостаточной мере 
учитывает контекст, в котором они осуществляются, 
или же крайности, к которым прибегает другая сторо‑
на. Ни с актами насилия со стороны палестинцев, ни с 
актами насилия, совершенными израильтянами, нель‑
зя мириться. Положение может быть урегулировано 
лишь в контексте всеобъемлющего разрешения арабо‑
израильского конфликта путем переговоров на основе 
резолюций Совета Безопасности 242 (1967) и 338 (1973) 
с учетом как безопасности государства Израиль, так и 
законных прав палестинского народа. Кроме того, свя‑
занные с этим сложные вопросы не могут быть решены 
в Нью‑Йорке третьими сторонами, они должны быть 
решены лишь в регионе самими сторонами конфликта. 
Если Совет и призван сыграть позитивную роль в этом 
процессе, то он может сделать это не путем принятия 
несбалансированных резолюций, а обратившись с при‑
зывом к примирению и взаимопониманию и осудив 
акты насилия, совершаемые всеми сторонами29.

Затем проект резолюции был поставлен на голо‑
сование. За него было подано 14 голосов против 1 (Со‑
единенные Штаты). Проект резолюции не был принят 
вследствие того, что один из постоянных членов Сове‑
та голосовал против.

Выступая после голосования, представитель Сое‑
диненного Королевства заявил о том, что голосование 
его страны за проект резолюции, в котором использо‑
вались некоторые формулировки для характеристики 
территорий, оккупируемых Израилем с 1967 года, не 
означало каких‑либо изменений в позиции по вопросу 
о статусе этих территорий30.

Представитель Палестины отметил те активные 
усилия, которые были предприняты с тем, чтобы пред‑
ставить текст, приемлемый для всех. Он выразил сожа‑
ление в связи с решением Соединенных Штатов нару‑
шить единодушие и применить свое право вето, что не 
позволило Совету урегулировать серьезное положение 
на оккупированных арабских территориях и выпол‑
нить свои обязанности. Выразив надежду на то, что ре‑
шение Совета не приведет к дальнейшему ухудшению 
положения и не будет поощрять оккупирующую дер‑
жаву к принятию дальнейших репрессивных мер и по‑
пранию принципов международного права, оратор вы‑
разил уверенность в том, что Совет сможет в будущем 

29 Там же, стр. 32–35.
30 Там же, стр. 36.

более эффективно рассмотреть вопрос о сложившейся 
ситуация31.

Решение от 9 июня 1989 года  
(2867‑е заседание): отказ принять  
проект резолюции

В письме от 31 мая 1989 года на имя Председателя Со‑
вета Безопасности32 представитель Судана в качестве 
Председателя Группы арабских государств обратился 
с просьбой о срочном созыве заседания Совета для 
обсуждения положения на оккупированной палестин‑
ской территории. 

На своем 2863‑м заседании 6 июня 1989 года Со‑
вет включил это письмо в свою повестку дня. Совет 
рассматривал этот пункт на своих 2863–2867‑м заседа‑
ниях, состоявшихся 6–9 июня 1989 года.

После утверждения повестки дня Совет предло‑
жил представителям Бахрейна, Египта, Иордании, Йе‑
мена, Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Респуб‑
лики и Туниса принять участие в обсуждении без права 
голоса; и направил соответствующее приглашение со‑
гласно правилу 39 своих временных правил процеду‑
ры г‑ну Кловису Максуду, Постоянному наблюдателю 
от Лиги арабских государств, и г‑ну А. Энгыну Ансаю, 
Постоянному наблюдателю от Организации Исламс‑
кая конференция. На том же заседании Совет поста‑
новил 11 голосами против 1 (Соединенные Штаты) при 
3 воздержавшихся (Канада, Соединенное Королевство 
и Франция) пригласить Постоянного наблюдателя от 
Палестины, по его просьбе, принять участие в прениях 
не на основании правил 37 или 39, но с такими же пра‑
вами участвовать, как предусмотренные в правиле 3733. 
На своих последующих заседаниях Совет предложил 
следующим лицам принять участие в обсуждении без 
права голоса: на 2864‑м заседании — представителям 
Демократического Йемена, Катара, Кувейта, Израиля 
и Пакистана; на 2865‑м заседании — представителям 
Бангладеш, Кубы, Украинской Советской Социалис‑
тической Республики и Японии; и на 2866‑м заседании 
— представителям Афганистана, Германской Демокра‑
тической Республики, Зимбабве, Ливийской Арабской 
Джамахирии и Мавритании.

На 2863‑м заседании Председатель (Соединенные 
Штаты) обратил внимание членов Совета на ряд других 
документов34.

Представитель Палестины заявил о том, что засе‑
дание Совета проводится для рассмотрения новых ак‑
тов государственного терроризма Израиля, таких, как 
нападения, совершаемые поселенцами на палестинс‑

31 Там же, стр. 36–38.
32 S/20662.
33 Заявление представителя Соединенных Штатов см. в  

S/PV.2863, стр. 6 и 7. См. также главу III, пример 6.
34 Записка Генерального секретаря, препровождающая резо‑

люцию 43/233 Генеральной Ассамблеи (S/20609); письма Постоянно‑
го наблюдателя от Палестины (S/20611); Председателя Комитета по 
осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа (S/20623 
и S/20668); представителя Израиля (S/20637); и представителя Испа‑
нии (S/20667) на имя Генерального секретаря.
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ких граждан, закрытие школ израильскими властями, 
лишение палестинцев права на образование, недавно 
введенная обязанность иметь при себе удостоверения 
личности и акты осквернения Корана израильскими 
солдатами. Оратор заклеймил проводимую Израилем 
политику создания поселений и депортации на окку‑
пированных территориях и охарактеризовал интифа‑
ду как законную обязанность палестинцев оказывать 
противодействие оккупации. Израиль, со своей сторо‑
ны, несет юридическое обязательство уважать населе‑
ние оккупированных территорий и обращаться с ним 
гуманным образом. В этой связи оратор напомнил, что 
в соответствии с Уставом члены Организации Объ‑
единенных Наций обязуются соблюдать и выполнять 
решения Совета Безопасности, которые неоднократно 
подтверждали применимость положений четвертой 
Женевской конвенции к оккупированным территори‑
ям. Высокие Договаривающиеся Стороны четвертой 
Женевской конвенции, включая всех членов Совета, 
обязались обеспечивать соблюдение этой Конвенции. 
Однако каких‑либо мер в этих целях принято не было. 
Будучи полностью информированным о сложившемся 
положении, Совет из‑за одного из своих членов не смог 
выполнить свою обязанность. Оратор подчеркнул, что 
Совет собрался для рассмотрения «исключительно» 
рекомендаций относительно путей и средств обеспе‑
чения безопасности и защиты палестинских граждан‑
ских лиц, содержащихся в последнем докладе от 25 
ноября 1980 года Комиссии, учрежденной в соответс‑
твии с резолюцией 446 (1979) для рассмотрения поло‑
жения, связанного с поселениями, на оккупированных 
арабских территориях35. Однако это никоим образом 
нельзя понимать как обращенный к Совету призыв от‑
казаться от возложенной на него обязанности вносить 
вклад в обеспечение всеобъемлющего, справедливого 
и прочного мира на Ближнем Востоке с помощью по‑
литических и дипломатических средств под эгидой 
Организации Объединенных Наций, а именно — в 
осуществление возложенных на Совет в соответствии с 
Уставом полномочий по поддержанию международно‑
го мира и безопасности. В заключение оратор призвал 
Совет обеспечить международную защиту оккупиро‑
ванных арабских территорий36. 

Выступая от имени Группы арабских стран, пред‑
ставитель Сирийской Арабской Республики заявил 
о том, что Совет Безопасности был вновь созван для 
принятия необходимых чрезвычайных мер по обеспе‑
чению защиты палестинского народа и вывода изра‑
ильских сил с оккупированных арабских территорий. 
Он отметил, что за время, прошедшее после последне‑
го  заседания Совета, израильские вооруженные силы 
и поселенцы совершили многочисленные массовые 
убийства. Оратор выразил свою обеспокоенность в 
связи с увеличением числа израильских поселенцев, 
принимающих участие в акциях жестокого подавле‑
ния. Приведя цитату из доклада Генерального секрета‑
ря от 21 января 1988 года37, он заявил о том, что основ‑

35 S/14268.
36 S/PV.2863, стр. 11–27.
37 S/19443.

ной проблемой является продолжающаяся оккупация 
Израилем территорий, захваченных в 1967 году. Окку‑
пация явилась актом агрессии, конец которой должен 
положить Совет. Также сославшись на доклад Гене‑
рального секретаря, он подчеркнул, что Генеральный 
секретарь рекомендовал Совету рассмотреть вопрос 
о том, чтобы обратиться с настоятельным призывом 
к Высоким Договаривающимся Сторонам четвертой 
Женевской конвенции, имеющим дипломатические 
отношения с Израилем, использовать все имеющиеся у 
них средства, с тем чтобы обеспечить соблюдение Кон‑
венции. В завершение оратор отметил, что только при‑
менение положений главы VII Устава заставит Израиль 
положить конец совершаемым им массовым убийствам 
и уйти с оккупированных территорий38. 

Представитель Сенегала, выступая также в каче‑
стве Председателя Комитета по осуществлению неотъ‑
емлемых прав палестинского народа, заявила о том, 
что нынешнее заседание, созванное для обсуждения 
положения на оккупированных территориях, прово‑
дится в условиях почти полной неспособности Совета 
принимать меры, израильского упорства в его полити‑
ке оккупации, господства и репрессий и многочислен‑
ных задержек в проведении международной мирной 
конференции по Ближнему Востоку. Она подчеркну‑
ла, что только политическое решение может соответ‑
ствовать устремлениям палестинского народа. Оратор 
далее подчеркнула, что идеалы мира, справедливости 
и свободы, которые составляют основу Устава, долж‑
ны побудить Совет Безопасности оказать поддерж‑
ку крепнущей солидарности в деле восстановления 
неотъ емлемых прав палестинского народа в соответ‑
ствии с желанием Организации Объединенных Наций, 
Движения неприсоединения, Организации Исламская 
конференция и Организации африканского единства. 
Совету давно пора активизировать свое участие путем 
принятия надлежащих мер. В этой связи оратор также 
обратила внимание на доклад Генерального секретаря 
от 21 января 1988 года39.

В ходе прений многие ораторы призвали Совет 
Безопасности принять незамедлительные меры, с тем 
чтобы защитить палестинский народ на оккупирован‑
ных территориях и заставить Израиль применить по‑
ложения четвертой Женевской конвенции к этим тер‑
риториям, и настоятельно призвали Совет рассмотреть 
представленный в январе 1988 года доклад Генерально‑
го секретаря, в котором содержатся соответствующие 
рекомендации40. Один из ораторов призвал Совет при‑
нять меры в соответствии с главой VII Устава Органи‑
зации Объединенных Наций41.

На 2864‑м заседании 7 июня 1989 года Председа‑
тель обратил внимание Совета на проект резолюции, 

38 S/PV.2863, стр. 28–40.
39 Там же, стр. 41–45.
40 S/PV.2863, стр. 46–53 (Иордания); S/PV.2864, стр. 37–46 (Ту‑

нис); S/PV.2865, стр. 11–13 (Малайзия); стр. 36 и 37 (Бразилия); стр. 
43–47 (Югославия); стр. 47–52 (Кувейт); и стр. 52–57 (Демократичес‑
кий Йемен); и S/PV.2866, стр. 3–5 (Куба); стр. 6 и 7 (Непал); стр. 12–17 
(Украина); стр. 24–27 (Афганистан); и стр. 27–32 (Германская Демок‑
ратическая Республика).

41 S/PV.2864, стр. 54–63 (Бахрейн).
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представленный Алжиром, Колумбией, Малайзией, 
Непалом, Сенегалом, Эфиопией и Югославией 42. 

В преамбуле проекта резолюции Совет намере‑
вался сослаться, в частности, на свои резолюции 446 
(1979), 465 (1980), 607 (1988) и 608 (1988), а также на до‑
клад Генерального секретаря от 21 января 1988 года43 и 
содержащиеся в нем рекомендации. В постановляющей 
части Совет намеревался выразить глубокое сожаление 
в связи с политикой и практикой Израиля, которые ве‑
дут к нарушению прав человека палестинского наро‑
да, а также нападениями на палестинские города и де‑
ревни, в ходе которых совершался самосуд, и в связи с 
осквернением Священного Корана; призвать Израиль 
как оккупирующую державу и как Высокую Договари‑
вающуюся Сторону Женевской конвенции от 12 августа 
1949 года признать применимость де‑юре положений 
Конвенции к оккупированным арабским территори‑
ям, включая Иерусалим, и полностью выполнять свои 
обязательства в соответствии с этой Конвенцией; на‑
помнить об обязательствах всех Высоких Договариваю‑
щихся Сторон в соответствии со статьей 1 Конвенции 
при любых обстоятельствах обеспечивать соблюдение 
Конвенции; потребовать, чтобы Израиль немедленно 
прекратил депортацию палестинских гражданских лиц 
с оккупированной территории и обеспечил безопасное 
и немедленное возвращение уже депортированных лиц; 
выразить серьезную озабоченность в связи с тем, что в 
течение продолжительного периода времени школы в 
отдельных районах оккупированной территории оста‑
ются закрыты, и призвать Израиль дать разрешение на 
немедленное открытие этих школ; и намеревался про‑
сить Генерального секретаря продолжать следить за по‑
ложением, представлять Совету своевременные докла‑
ды, содержащие рекомендации относительно путей и 
средств обеспечения соблюдения Конвенции и защиты 
палестинских граждан и представить первый такой до‑
клад не позднее 23 июня 1989 года.

Представитель Алжира заявил о том, что ответ‑
ственность Совета Безопасности в отношении пале‑
стинского народа так же очевидна, как и его обязатель‑
ства по восстановлению справедливого и прочного 
мира на Ближнем Востоке. Согласно мнению оратора, 
непринятие Советом соответствующих мер с учетом 
необходимости обеспечения надлежащей международ‑
ной защиты было бы равносильно неоказанию помощи 
народу в опасности. Любые шаги в этом направлении 
должны предусматривать полное осуществление поло‑
жений четвертой Женевской конвенции под контролем 
Организации Объединенных Наций. С этой целью на 
рассмотрение членов Совета был представлен проект 
резолюции, в котором перечисляются минимальные 
меры, необходимые для защиты палестинцев на окку‑
пированных территориях. Оратор подчеркнул, что этот 
проект резолюции, будучи ограниченным по масшта‑
бам, должен получить единодушную поддержку Сове‑
та. Он предупредил, что если он не будет принят, то это 
будет рассматриваться как поощрение к продолжению 

42 S/20677. Проект резолюции принят не был, поскольку один 
из постоянных членов Совета проголосовал против.

43 S/19443.

репрессий и как одобрение творимого оккупантами на‑
силия44.

Постоянный наблюдатель от Организации Ислам‑
ская конференция Энгын Ансай подчеркнул особую 
историческую ответственность Организации Объеди‑
ненных Наций в отношении народа Палестины. Оратор 
напомнил о позиции восемнадцатой Исламской конфе‑
ренции министров иностранных дел по палестинскому 
вопросу, состоявшейся в марте 1989 года, в частности, о 
прозвучавшем на ней призыве к тому, чтобы передать 
оккупированные территории под временный контроль 
Организации Объединенных Наций и обращенном к 
международным силам призыве обеспечить защиту 
палестинских граждан и контроль за уходом Израиля с 
этих территорий. Ее участники также выразили мнение, 
согласно которому все поселения являются недействи‑
тельными и незаконными, и обратились с просьбой к 
Соединенным Штатам продолжать и развивать диалог с 
ООП и занять беспристрастную позицию, признав пра‑
во палестинского народа на самоопределение. Что каса‑
ется израильского плана проведения выборов, то ора‑
тор заявил о том, что демократические выборы не могут 
проводиться в условиях оккупации, которая отказыва‑
ет в праве на выражение различных политических мне‑
ний и осуществление различных видов деятельности, 
которые являются неотъемлемым элементом подлин‑
но демократического волеизъявления. Он напомнил, 
что проходившая в мае 1989 года в Касабланке встреча 
руководителей арабских государств на высшем уровне 
выразила полную поддержку палестинской позиции 
по этому вопросу, а именно — то, что выборы должны 
состояться после ухода Израиля и под международным 
контролем. Только при условии вывода израильских 
войск можно будет начать переговоры по вопросу о 
дальнейших шагах в направлении достижения мира, 
провести выборы и определить окончательный статус 
Западного берега и Газы. Для этого необходимы дейс‑
твия Совета, а также меры по улучшению нынешнего 
положения в Палестине45.

Постоянный наблюдатель от Лиги арабских госу‑
дарств Кловис Максуд обвинил Израиль в том, что он 
пытается добиться того, чтобы к палестинским жерт‑
вам относились бы как к обыденному явлению и чтобы 
свести на нет роль Организации Объединенных Наций 
и ее Совета Безопасности, превратив его в «говориль‑
ню», позволяющую выплеснуть разочарование, но при 
этом лишив его возможности принимать важные ре‑
золюции. С другой стороны, арабы полны решимости 
сделать Совет действенным, авторитетным и эффек‑
тивным. Это нашло отражение в том факте, что учас‑
тники совещания на высшем уровне Лиги арабских 
государств высказались в поддержку ведущей роли Со‑
вета в деле подготовки международной конференции 
и обеспечении мирного урегулирования конфликта. 
Что касается израильского предложения в отношении 
выборов, то, по мнению оратора, ему не хватает досто‑
верности и уважения права палестинского государства 
назначать своих собственных представителей для веде‑

44 S/PV.2864, стр. 12–17.
45 Там же, стр. 18–27.
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ния переговоров. Что же касается самих переговоров, 
то нет необходимости определять их цель. Речь на пе‑
реговорах должна идти о структуре и этапах создания 
независимого палестинского государства. Право па‑
лестинцев на самоопределение не может быть предме‑
том переговоров для арабских государств, равно как и 
провозглашенное международным сообществом право 
Израиля на существование в пределах границ до 1967 
года46.

Представитель Йемена заявил о том, что долг Со‑
вета — заставить Израиль соблюдать обязательства по 
всем документам, в том числе по договорам, которые 
он признал в качестве государства, ставшего членом 
Организации Объединенных Наций. Оратор отметил 
некоторые позитивные моменты, в том числе предло‑
жение относительно проведения выборов на Западном 
берегу и в секторе Газа и выдвинутые Соединенными 
Штатами некоторые идеи относительно мирного уре‑
гулирования при помощи выборов, а также заявления, 
сделанные американскими должностными лицами. 
Однако обращение с призывом к проведению выборов 
не будет эффективным образом способствовать дости‑
жению всеобъемлющего мира до тех пор, пока Совет 
не примет всеобъемлющий план, предусматривающий 
конкретные сроки его выполнения, план, гарантиро‑
ванный постоянными членами Совета Безопасности 
и всеми сторонами конфликта. Он также отметил, что, 
если бы Совет согласился с проведением международ‑
ной мирной конференции, ему пришлось бы заставить 
Израиль взять на себя обязательство вывести свои вой‑
ска с оккупированных территорий и разместить там 
на определенный срок международные силы для на‑
блюдения за проведением свободных и справедливых 
выборов. Позднее эти же силы проконтролировали бы 
процесс осуществления палестинским народом своего 
права на самоопределение. В заключение оратор от‑
метил, что Совет будет нести полную меру ответствен‑
ности за пагубные последствия затягивания политиче‑
ского решения этой проблемы47.

На 2865‑м заседании 8 июня 1989 года представи‑
тель Египта заявил о том, что проводимая в условиях 
интифады израильская политика привела к обостре‑
нию положения на оккупированных территориях. Это 
служит хорошим показателем того, насколько искренни 
намерения Израиля жить в мире со своими соседями. В 
качестве первого шага Израиль должен выполнить свои 
обязательства по международным договорам, касаю‑
щимся защиты гражданского населения во время вой‑
ны, и положительно отреагировать на конструктивные 
инициативы, выдвинутые ООП. Оратор далее заявил 
о том, что с учетом обострения положения на оккупи‑
рованных территориях, что чревато очень серьезными 
угрозами для мира и безопасности, возникла еще бо‑
лее настоятельная необходимость принятия безотлага‑
тельных мер. Он призвал Совет Безопасности принять 
на основе консенсуса резолюцию, выражающую отказ 
международного сообщества смириться со сложив‑
шимся положением. Признав, что члены Совета несут 

46 Там же, стр. 27–37.
47 Там же, стр. 46–53.

коллективную ответственность за достижение мира в 
регионе, оратор подчеркнул, что основное бремя этой 
ответственности лежит на палестинцах и израильтя‑
нах. Для достижения справедливого политического 
урегулирования необходимо организовать переговоры 
между представителями обеих сторон48.

Представитель Израиля заявил о том, что заявле‑
ния, с которыми выступили некоторые представители 
Группы арабских государств в Генеральной Ассамблее 
и Совете Безопасности, служат еще одним подтверж‑
дением того, что арабо‑израильский конфликт нельзя 
разрешить на международной конференции, его нель‑
зя разрешить с помощью огульных обвинений, экс‑
тремистских требований и бесплодных дискуссий в 
Совете. Оратор отметил, что Организация Объединен‑
ных Наций успешно содействует достижению мирных 
решений в тех случаях, когда стороны в конфликтах 
искренне стремятся к миру и проявляют готовность к 
диалогу и прямым переговорам. Он предупредил, что 
арабо‑израильский конфликт еще не достиг такого эта‑
па. Мир не может быть достигнут, когда кругом царит 
насилие, когда сирийские войска оккупируют Ливан во 
имя «поддержания мира», а ООП ежедневно совершает 
террористические акты, направленные против самих 
же палестинцев, а также против израильтян. Оратор 
заявил Совету о том, что правительство Израиля ка‑
тегорически выступает против всех актов насилия, 
что оно одобрило мирную инициативу от 14 мая 1989 
года, призвав к одновременному осуществлению сле‑
дующих предложений. Во‑первых, мир между Израи‑
лем и Египтом, основывающийся на Кемп‑Дэвидских 
соглашениях, должен стать одним из краеугольных 
камней процесса расширения масштабов деятельности 
по достижению мира в регионе. Во‑вторых, между Из‑
раилем и теми арабскими государствами, которые все 
еще находятся в состоянии войны с ним, должен быть 
заключен мир, с тем чтобы можно было завершить про‑
цесс достижения всеобъемлющего урегулирования. 
В‑третьих, необходимы международные усилия для 
улучшения условий жизни жителей арабских лагерей 
беженцев в Иудее, Самарии и Газе. В‑четвертых, Из‑
раиль предложил провести свободные и демократиче‑
ские выборы в этих районах с целью выбора предста‑
вителей для проведения переговоров на переходном 
этапе самоуправления. На более позднем этапе будут 
проведены переговоры по достижению постоянного 
урегулирования, в ходе которых будут изучены все 
варианты, и будет установлен мир между Израилем и 
Иорданией. Сложность проблем, связанных с перего‑
ворами, и глубина эмоций всех сторон обусловливают 
настоятельную необходимость в определенном пере‑
ходном периоде49. 

Представитель Сирийской Арабской Республики 
заявил о том, что Израиль не желает мира. Он стремит‑
ся получить новые земли и осуществить экспансию с 
помощью поселений. Голаны были аннексированы на 
глазах у всего мира и вопреки воли международного со‑
общества. Израиль оккупировал южную часть Ливана 

48 S/PV.2865, стр. 3–10.
49 Там же, стр. 21–32.
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и создал так называемую зону безопасности, что явля‑
ется не чем иным, как одна из форм оккупации. Оратор 
предупредил, что если Совет не примет меры, которые 
диктуются его мандатом и предусмотрены Уставом, то 
Израиль будет и впредь проводить экспансионистскую 
политику. В основе мира может лежать лишь полный 
и безоговорочный уход Израиля со всех оккупиро‑
ванных арабских территорий и осуществление пале‑
стинским народом своих неотъемлемых прав на само‑
определение и создание независимого государства на 
своей национальной территории. Такое урегулирова‑
ние должно быть достигнуто в рамках международной 
конференции под эгидой Организации Объединенных 
Наций согласно соответствующим резолюциям Орга‑
низации. Что касается замечаний Израиля в отноше‑
нии роли Сирийской Арабской Республики в Ливане, 
то оратор подчеркнул, что его страна находится в Ли‑
ване по просьбе последнего и согласно решению дру‑
гих арабских стран, с тем чтобы помочь всем сторонам 
в Ливане достичь урегулирования и решить их пробле‑
мы. Сама Сирийская Арабская Республика не является 
стороной существующего там спора. С другой стороны, 
он заявил, что Израиль является оккупирующей дер‑
жавой в Ливане, в который он вторгся в 1982 году и из 
которого он отказывается уйти, несмотря на соответ‑
ствующие резолюции Совета Безопасности, содержа‑
щие призыв к таким действиям50.

На 2867‑м заседании 9 июня 1989 года представи‑
тель Союза Советских Социалистических Республик 
указал на общемировую тенденцию к созданию новой 
системы глобальных и региональных отношений. По 
его словам, одной из главных ее отличительных черт 
является активизация усилий Организации Объеди‑
ненных Наций в деле поиска путей разблокирования 
конфликтных ситуаций и их практического урегули‑
рования. На этом важном этапе ни один район мира 
не должен находиться в стороне от процесса оздоров‑
ления международного климата. К сожалению, реаль‑
ного движения к развязыванию ближневосточного 
узла — одного из самых застарелых и запутанных — не 
было. Оратор выразил свою убежденность в том, что 
трагедия палестинцев — это трагедия всех народов, на‑
селяющих Ближний Восток. Покончить с ней можно на 
основе всеобъемлющего урегулирования. Его делега‑
ция считает, что в регионе сложились благоприятные 
условия для продвижения к миру. Достигнут самый 
широкий консенсус по существу данного вопроса на 
основе поддержки созыва международной конферен‑
ции по Ближнему Востоку. Поворот к миру в регионе 
облегчает проводимая ООП взвешенная и конструк‑
тивная политика. Оратор призвал Израиль пересмот‑
реть свою негативную позицию и поддержать между‑
народные усилия по обеспечению мира. Подчеркнув 
миротворческий потенциал Совета Безопасности, он 
напомнил о выдвинутых его страной предложениях 
провести специальное заседание Совета на уровне ми‑
нистров иностранных дел, а также многосторонние и 
двусторонние переговоры между заинтересованными 
сторонами, проводимые прямо или через посредников. 

50 Там же, стр. 58–67.

Он поддержал проект резолюции, который, по его мне‑
нию, носит гуманный, сбалансированный и компро‑
миссный характер51.

Представитель Финляндии отметил, что соответ‑
ствующие стороны достигли договоренности по край‑
ней мере по одному аспекту: сохранение нынешнего 
положения недопустимо, необходимы перемены. По 
его мнению, требуются решительные шаги со стороны 
оккупирующей державы. Особого внимания также за‑
служивает роль израильских поселенцев. Израильские 
поселения на оккупированных территориях — это 
явное нарушение норм международного права. Обе‑
спечение полного соблюдения принципов, касающих‑
ся защиты гражданского населения, находящегося в 
условиях оккупации, является одним из таких шагов. В 
этой связи оратор поддержал выводы, содержащиеся в 
докладе Генерального секретаря, в качестве полностью 
действенных. Он выразил надежду на то, что деятель‑
ность Международного комитета Красного Креста и 
Ближневосточного агентства Организации Объеди‑
ненных Наций для помощи палестинским беженцам 
и организации работ (БАПОР) будет и в дальнейшем 
поддерживаться и укрепляться. Он также подчеркнул 
важное значение получения в будущем дополнитель‑
ных докладов Генерального секретаря о положении на 
оккупированных территориях52.

Представитель Франции заявил о том, что Со‑
вет Безопасности не может оставаться безразличным 
к эскалации репрессий, осуществляемых оккупацион‑
ными силами на Западном берегу и в секторе Газа, и к 
неоднократным нападениям израильских поселенцев 
на палестинские деревни. Международное сообщество 
должно выполнить свои обязательства, при этом необ‑
ходимо, чтобы постоянные члены Совета, совместно с 
непосредственно заинтересованными сторонами, на‑
чали подготовку к проведению международной мир‑
ной конференции, которая рассмотрит все аспекты 
конфликта53.

Представитель Соединенного Королевства под‑
черкнул настоятельную необходимость того, чтобы обе 
стороны вступили в прямые переговоры, которые от‑
крыли бы путь к всеобъемлющему урегулированию. В 
этой связи он приветствовал провозглашенную ООП 
приверженность миру с Израилем и охарактеризовал 
предложения правительства Израиля о проведении 
выборов на оккупированных территориях как важный 
шаг на пути вперед. Он призвал Израиль дать конкрет‑
ное обещание добиться прогресса в деле проведения 
переговоров и достичь решения на основе принципа 
«территория в обмен на мир» во исполнение резолюций 
242 (1967) и 338 (1973) Совета Безопасности. Выразив 
сожаление в связи с тем, что представитель Израиля 
охарактеризовал обсуждение в Совете как «бесплодные 
дебаты», оратор приветствовал тот факт, что другие 
ораторы сосредоточили свое внимание на необходимо‑
сти принятия мер по защите населения, проживающе‑
го в условиях оккупации. Он выразил надежду на то, 

51 S/PV.2867, стр. 2–7.
52 Там же, стр. 8–13.
53 Там же, стр. 13–16.
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что Совет незамедлительно обсудит вопрос о том, ка‑
кие меры он мог бы принять в этой связи54. 

Выступая с заявлением до голосования, предста‑
витель Соединенных Штатов заявил о том, что он глу‑
боко обеспокоен непрекращающимся насилием на ок‑
купированных территориях. Он обратился с призывом 
ко всем сторонам воздерживаться от актов насилия и, 
в частности, призвал Израиль использовать методы 
поддержания порядка, которые не приводят к неоправ‑
данной гибели и нанесению увечий. Он заявил о том, 
что его правительство прилагает энергичные усилия, 
с тем чтобы содействовать обеспечению всеобъемлю‑
щего мира путем переговоров на основе резолюций 
242 (1967) и 338 (1973) Совета Безопасности. В качестве 
практического шага в этом направлении свободные и 
справедливые выборы на оккупированных территори‑
ях, основанные на широком политическом процессе, 
создают основу для продвижения вперед. Оратор при‑
ветствовал инициативу израильского правительства, в 
то же время признав, что еще предстоит многое сделать 
для преодоления разногласий между израильтянами и 
палестинцами, а также между израильтянами и араба‑
ми по вопросу о способах проведения таких выборов. 
Напомнив, что его правительство неоднократно при‑
зывало Совет Безопасности воздерживаться от бес‑
полезной, сеющей рознь и односторонней риторики в 
решении арабо‑израильской проблемы, оратор заявил 
о том, что проект резолюции не достиг этой цели. Со‑
единенные Штаты согласны с некоторыми аспектами 
текста, такими, как подтверждение применимости по‑
ложений Женевской конвенции к оккупированным 
территориям, осуждение действий поселенцев и несо‑
гласие с депортацией палестинцев. Однако, как он да‑
лее отметил, этот текст несбалансирован, в нем огульно 
осуждаются израильская политика и практика безо 
всякого упоминания каких‑либо серьезных актов на‑
силия, совершаемых другой стороной. Он указал на то, 
что Соединенные Штаты, которые серьезно относятся 
к ответственности, налагаемой на них как на члена Со‑
вета Безопасности, будут голосовать против принятия 
проекта резолюции, который не содействует повыше‑
нию роли Совета и Организации Объединенных На‑
ций в мирном процессе55.

Затем проект резолюции был поставлен на голо‑
сование. За него было подано 14 голосов против 1 (Сое‑
диненные Штаты), в результате чего проект резолюции 
принят не был, поскольку против него голосовал один 
из постоянных членов Совета.

Выступая после голосования, представитель Со‑
единенного Королевства заявил о том, что то обстоя‑
тельство, что его страна проголосовала за принятие 
данного проекта резолюции, в котором содержались 
определенные формулировки, касающиеся террито‑
рий, оккупированных Израилем с 1967 года, не озна‑
чает изменения ее позиции по вопросу о статусе этих 
территорий56.

54 Там же, стр. 16 и 17.
55 Там же, стр. 26–30.
56 Там же, стр. 31.

Выступая с замечаниями в связи с голосованием, 
представитель Палестины отверг аргумент, согласно 
которому проект резолюции был несбалансирован. 
Он спросил, изменили ли Соединенные Штаты, пред‑
ложившие исключить фразу «включая Иерусалим» из 
текста, в котором упоминались оккупированные терри‑
тории, свою позицию по вопросу о статусе Иерусалима. 
Оратор выразил сомнение относительно упомянутых 
правительством Соединенных Штатов свободных вы‑
боров для народа, которому отказано в праве на само‑
определение57.

Решение от 6 июля 1989 года  
(2870‑е заседание): резолюция 636 (1989)

В письме от 30 июня 1989 года на имя Председате‑
ля Совета Безопасности58 представитель Сирийской 
Арабской Республики в качестве Председателя Группы 
арабских государств обратился с просьбой о срочном 
созыве заседания Совета с целью рассмотрения поло‑
жения на оккупированной палестинской территории, 
в частности вопроса о депортации палестинских граж‑
данских лиц.

На своем 2870‑м заседании 6 июля 1989 года Совет 
включил это письмо в свою повестку дня и рассмотрел 
данный вопрос на том же заседании. После утвержде‑
ния повестки дня Совет постановил пригласить пред‑
ставителя Израиля, по его просьбе, принять участие в 
обсуждении без права голоса. Совет также постановил 
11 голосами при 1 голосе против (Соединенные Штаты) 
и 3 воздержавшихся (Канада, Соединенное Королевс‑
тво и Франция) предложить Постоянному наблюдате‑
лю от Палестины, по его просьбе, принять участие в 
прениях не на основании правил 37 или 39, но с такими 
же правами участвовать, как предусмотренные в пра‑
виле 3759.

На том же заседании Председатель (Югославия) 
обратил внимание членов Совета на письмо Постоян‑
ного наблюдателя от Палестины от 29 июня 1989 года на 
имя Генерального секретаря60, в котором он проинфор‑
мировал Совет о том, что положение на оккупирован‑
ной палестинской территории, включая Иерусалим, еще 
более обострилось в результате совершенной Израилем 
29 июня 1989 года депортации восьми палестинцев на 
юг Ливана в нарушение положений четвертой Женев‑
ской конвенции и резолюций Совета Безопасности 607 
(1988) и 608 (1988). Председатель также обратил внима‑
ние членов Совета на ряд других документов61, вклю‑
чая проект резолюции, представленный Алжиром, Ко‑
лумбией. Малайзией, Непалом, Сенегалом, Эфиопией и 
Югославией62.

57 Там же, стр. 32–36.
58 S/20709.
59 Заявление представителя Соединенных Штатов см. в доку‑

менте S/PV.2870, стр. 8–10. См. также главу III, пример 6.
60 S/20708.
61 Письма наблюдателя от Палестины на имя Генерального 

секретаря (S/20708); и исполняющего обязанности Председателя 
Комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестинского на‑
рода на имя Генерального секретаря (S/20714).

62 S/20710.
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Представитель Израиля заявил о том, что Совет 
постоянно стремится осудить Израиль за меры, кото‑
рые он принимает, в то же время игнорируя активное 
и непрекращающееся насилие, которое и обусловило 
необходимость принятия этих мер. Он заявил о том, 
что Израиль, который несет безоговорочную ответ‑
ственность за обеспечение безопасности всех жителей, 
действовал с максимальной сдержанностью и в рамках 
местных законов и норм международного права. Он 
принял решение не прибегать к высшей мере наказания, 
которая ясно предусмотрена положениями четвертой 
Женевской конвенции, предпочитая применять менее 
жесткие меры, которые предусматриваются в соответ‑
ствии со статьей 63 Гаагского положения. Оратор ука‑
зал на то, что тем, кто был выслан, была предоставлена 
возможность полностью осуществить свои законные 
права в течение продолжительного судебного разбира‑
тельства, которое продолжалось почти год. Он также 
отметил, что если спокойствие будет восстановлено, 
то будет рассмотрена и возможность возвращения вы‑
сланных лиц. Оратор отметил, что, хотя в последнее 
время в результате некоторых чрезвычайных полити‑
ческих событий был нарушен мировой порядок, к Со‑
вету обращена просьба созвать заседание только для 
того, чтобы критиковать Израиль и только Израиль. 
Утверждая, что Совет должен призвать к прекращению 
всех видов насилия и содействовать диалогу и миру, 
оратор подчеркнул, что проекты резолюций, подобные 
тому, который члены Совета рассматривают сейчас, не 
могут способствовать достижению этих целей63.

До голосования представитель Соединенных 
Шта тов напомнил о том, что его правительство высту‑
пает против практики депортаций, так как это явля‑
ется нарушением положений статьи 49 четвертой Же‑
невской конвенции и не является мерой, необходимой 
для поддержания порядка и содействующей мирному 
процессу. В то же время важно, чтобы члены Совета 
понимали, что Израиль, который в течение многих лет 
сталкивается с весьма сложной ситуацией, имеет дело 
с новыми угрозами своей безопасности. Соединенные 
Штаты, которые активно стремятся оказать помощь 
сторонам, с тем чтобы они сообща достигли промежу‑
точных и окончательных договоренностей по вопросу 
о статусе территорий, которые привели бы к достиже‑
нию всеобъемлющего мира, выразили убежденность в 
том, что эта проблема не может быть решена военным 
путем, а должна быть урегулирована в ходе перегово‑
ров. Выражая сожаление в связи с депортацией еще 
восьми палестинцев и соглашаясь с призывом к тому, 
чтобы Израиль в дальнейшем воздерживался от подоб‑
ных актов, оратор заявил о том, что постановка этого 
вопроса в Совете в той форме, в которой он был пред‑
ставлен, не будет способствовать ослаблению напря‑
женности. Именно поэтому делегация Соединенных 
Штатов воздержится при голосовании по данному про‑
екту резолюции. Для занесения в протокол заседания 
оратор подтвердил, что его правительство возражает 
против таких фраз, как «оккупированные палестин‑
ские территории» и «палестинские территории, окку‑

63 S/PV.2870, стр. 12–17.

пируемые Израилем с 1967 года, включая Иерусалим, 
и … другие оккупированные арабские территории», 
считая, что эти фразы содержат демографическое опи‑
сание территорий и относятся лишь к территориям, 
оккупированным в 1967 году, и не предопределяют их 
статуса. Иерусалим должен оставаться неразделенным, 
а его окончательный статус должен быть определен пу‑
тем переговоров64.

Затем проект резолюции был поставлен на голо‑
сование. Он был принят 14 голосами при 1 воздержав‑
шемся (Соединенные Штаты), при этом никто не голо‑
совал против, в качестве резолюции 636 (1989), текст 
которой гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая свои резолюции 607 (1988) от 5 января 

1988 года и 608 (1988) от 14 января 1988 года,
будучи информирован о том, что Израиль, оккупирую‑

щая держава, вопреки указанным резолюциям 29 июня 1989 
года депортировал еще восемь палестинских гражданских 
лиц,

выражая глубокую обеспокоенность по поводу положе‑
ния на оккупированных палестинских территориях,

ссылаясь на Женевскую конвенцию о защите граждан‑
ского населения во время войны от 12 августа 1949 года, и в 
частности на ее статьи 47 и 49,

1. выражает глубокое сожаление по поводу продол‑
жающейся депортации Израилем, оккупирующей державой, 
палестинских гражданских лиц;

2. призывает Израиль обеспечить безопасное и не‑
медленное возвращение на оккупированные палестинские 
территории уже депортированных лиц и немедленно прекра‑
тить депортацию любых других палестинских гражданских 
лиц;

3. вновь подтверждает, что Женевская конвенция о 
защите гражданского населения во время войны от 12 авгу‑
ста 1949 года применима к палестинским территориям, ок‑
купированным Израилем с 1967 года, включая Иерусалим, и 
другим оккупированным арабским территориям;

4. постановляет продолжать следить за создавшим‑
ся положением.

После принятия резолюции представитель Пале‑
стины выразил уверенность в том, что Совет предпри‑
мет дальнейшие шаги для обеспечения соблюдения по‑
ложений четвертой Женевской конвенции, с тем чтобы 
палестинские гражданские лица в условиях безопасно‑
сти и в незамедлительном порядке возвратились в свои 
дома и чтобы Израиль не осуществлял более никаких 
операций по депортации65.

Решение от 30 августа 1989 года  
(2883‑е заседание): резолюция 641 (1989)

В письме от 29 августа 1989 года на имя Председателя 
Совета Безопасности66 представитель Катара от имени 
Группы арабских государств обратился с просьбой о 
срочном созыве заседания Совета для рассмотрения 
положения на оккупированной палестинской террито‑

64 Там же, стр. 17–20.
65 Там же, стр. 21 и 22. 
66 S/20817.
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рии, и в частности вопроса о депортации палестинских 
гражданских лиц. На своем 2883‑м заседании 30 авгус‑
та 1989 года Совет включил это письмо в свою повестку 
дня и рассмотрел данный вопрос на том же заседании.

После утверждения повестки дня Совет предло‑
жил представителю Израиля, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса. Совет также 
постановил 11 голосами против 1 (Соединенные Шта‑
ты) и при трех воздержавшихся (Канада, Соединенное 
Королевство и Франция) предложить наблюдателю от 
Палестины, по его просьбе, принять участие в прениях 
не на основании правил 37 или 39, но с такими же права‑
ми участвовать, как предусмотренные в правиле 3767.

Председатель (Алжир) обратил внимание членов 
Совета на проект резолюции, представленный Ал‑
жиром, Колумбией, Малайзией, Непалом, Сенегалом, 
Эфиопией и Югославией68.

Затем он обратил внимание на письмо наблюдате‑
ля от Палестины от 28 августа 1989 года69, в котором Со‑
вет был проинформирован о том, что Израиль выслал 
пятерых палестинцев с оккупированной палестинской 
территории в Ливан и Францию 27 августа 1989 года в 
нарушение положений четвертой Женевской конвен‑
ции и резолюций Совета Безопасности 607 (1988), 608 
(1988) и 636 (1989), и обратился с просьбой принять над‑
лежащие меры. Председатель также обратил внимание 
членов Совета на письмо представителя Ливана от 29 
августа 1989 года70.

Представитель Израиля утверждал, что активи‑
зация насилия представляла собой непосредственный 
ответ ООП на вызов, которым явилась мирная ини‑
циатива, с которой его страна выступила в апреле 1989 
года. Насилие со стороны ООП привело к значительно 
большему числу жертв среди палестинцев, чем среди 
израильтян. Такие акты насилия преследуют цель за‑
пугать местное население и обеспечить абсолютное 
господство ООП. Оратор заявил о том, что, несмотря 
на насилие, его правительство полно решимости про‑
должать диалог с местными палестинскими руководи‑
телями. Между правительством Израиля и лидерами 
всех групп, составляющих палестинское общество, 
были проведены активные переговоры для достиже‑
ния договоренности относительно условий и процедур 
проведения на этих территориях свободных и демо‑
кратических выборов. Признавая, что согласно нормам 
международного права ответственность за поддержа‑
ние общественного порядка и безопасности на «управ‑
ляемых» территориях возлагается на Израиль, оратор 
подчеркнул, что Израиль не согласен с применимостью 
де‑юре положений четвертой Женевской конвенции к 
Иудее, Самарии и району Газы, но фактически действу‑
ет в соответствии с ее гуманитарными положениями. 
Верховный суд Израиля неоднократно рассматривал 
вопрос о надлежащем толковании и применении ста‑
тьи 49 Конвенции и пришел к выводу о том, что, хотя 

67 Заявление представителя Соединенных Штатов см. в доку‑
менте S/PV.2883, стр. 6 и 7. См. также главу III, пример 6.

68 S/20820.
69 S/20816.
70 S/20822.

эта статья запрещает массовые депортации, высылка 
отдельных лиц допускается. В своих заключительных 
замечаниях оратор обратил внимание на неспособ‑
ность Совета эффективным образом отреагировать 
на неизбирательную бойню, устроенную недавно Си‑
рийской Арабской Республикой и ее приспешниками в 
Ливане; при этом Совет принимает оперативные меры, 
когда дело касается Израиля. Несмотря на это, оратор 
призвал страны Ближнего Востока поддержать мирную 
инициативу и обратился к Совету с призывом содейс‑
твовать обеспечению коренных сдвигов в нынешней 
безысходной ситуации71.

До голосования представитель Соединенных 
Штатов подтвердил позицию своего правительства, 
которое выступает против депортаций. Он заявил о 
том, что, несмотря на обращенный к Израилю призыв 
Совета Безопасности, содержащийся в резолюции 636 
(1989), отказаться от дальнейшей депортации, Израиль 
осуществил новые операции по депортации. Именно в 
этом контексте его правительство не будет голосовать 
против проекта резолюции, но при этом воздержит‑
ся. В заключение он вновь выразил возражение своей 
страны относительно содержащихся в проекте резо‑
люции формулировок, касающихся оккупированных 
палестинских территорий72.

Затем проект резолюции был поставлен на голо‑
сование. Он был принят 14 голосами при 1 воздержав‑
шемся (Соединенные Штаты), при этом никто не голо‑
совал против, в качестве резолюции 641 (1989), текст 
которой гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая свои резолюции 607 (1988) от 5 января 

1988 года, 608 (1988) от 14 января 1988 года и 636 (1989) от 6 
июля 1989 года,

будучи информирован о том, что Израиль, оккупирую‑
щая держава, вопреки указанным резолюциям 27 августа 
1989 года депортировал еще пять палестинских гражданских 
лиц,

выражая глубокую обеспокоенность по поводу положе‑
ния на оккупированных палестинских территориях,

ссылаясь на Женевскую конвенцию о защите граждан‑
ского населения во время войны от 12 августа 1949 года, и в 
частности на ее статьи 47 и 49,

1. осуждает продолжающуюся депортацию Израи‑
лем, оккупирующей державой, палестинских гражданских 
лиц;

2. призывает Израиль обеспечить безопасное и не‑
медленное возвращение на оккупированные палестинские 
территории уже депортированных лиц и немедленно прекра‑
тить депортацию любых других палестинских гражданских 
лиц;

3. вновь подтверждает, что Женевская конвенция 
о защите гражданского населения во время войны от 12 ав‑
густа 1949 года применима к палестинским территориям, ок‑
купированным Израилем с 1967 года, включая Иерусалим, и 
другим оккупированным арабским территориям;

4. постановляет продолжать следить за создавшим‑
ся положением.

71 S/PV.2883, стр. 9–16.
72 Там же, стр. 16 и 17.
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После принятия резолюции представитель Пале‑
стины выразил надежду на то, что под эгидой Органи‑
зации Объединенных Наций будет начата подготовка к 
созыву международной мирной конференции73.

Решение от 7 ноября 1989 года  
(2889‑е заседание): отказ принять  
проект резолюции

В письме от 3 ноября 1989 года на имя Председателя Со‑
вета Безопасности74 представитель Кувейта в качестве 
Председателя Группы арабских государств обратился с 
просьбой о срочном созыве заседания Совета для рас‑
смотрения положения на оккупированной палестин‑
ской территории.

На своем 2887‑м заседании 6 ноября 1989 года Со‑
вет включил это письмо в свою повестку дня. Совет рас‑
сматривал данный пункт на своих 2887, 2888 и 2889‑м 
заседаниях, состоявшихся 6 и 7 ноября 1989 года.

После утверждения повестки дня Совет пригла‑
сил представителей Израиля, Кувейта и Саудовской 
Аравии, по их просьбе, принять участие в обсужде‑
нии без права голоса. Он также предложил г‑ну Кло‑
вису Максуду, Постоянному наблюдателю от Лиги 
арабских государств, принять участие в дискуссии в 
соответствии с правилом 39 временных правил проце‑
дуры. На этом же заседании Совет также постановил 
11 голосами против 1 (Соединенные Штаты) и при 3 
воздержавшихся (Канада, Соединенное Королевство, 
Франция) пригласить Постоянного наблюдателя от 
Палестины, по его просьбе, принять участие в прениях 
не на основании правил 37 или 39, но с такими же пра‑
вами участвовать, как предусмотренные в правиле 3775. 
На 2888‑м заседании Совет предложил представителю 
Исламской Республики Иран, по его просьбе, принять 
участие в обсуждении без права голоса.

На 2887‑м заседании Председатель обратил вни‑
мание членов Совета на проект резолюции, представ‑
ленный Алжиром, Колумбией, Малайзией, Непалом, 
Сенегалом, Эфиопией и Югославией76. В преамбуле 
проекта резолюции Совет сослался на свои соответст‑
вующие резолюции по вопросу о положении на окку‑
пированных арабских территориях, включая Иеруса‑
лим, в частности резолюцию 605 (1987), и Женевскую 
конвенцию и принял к сведению резолюцию 44/2 Гене‑
ральной Ассамблеи от 6 октября 1989 года. В постанов‑
ляющей части проекта резолюции Совет выразил глу‑
бокое сожаление по поводу такой политики и практики 
Израиля, которая осуществляется в нарушение прав 
человека палестинского народа, и, в частности, осады 
городов, разграбления домов жителей и незаконной 
и произвольной конфискации их имущества и цен‑
ностей; вновь подтвердил применимость положений 

73 Там же, стр. 18–20.
74 S/20942.
75 Заявление представителя Соединенных Штатов см. в доку‑

менте S/PV.2887, стр. 3–6. См. также главу III, пример 6.
76 S/20945. Данный проект был впоследствии пересмотрен, 

однако не был принят, поскольку один постоянный член Совета 
 голосовал против.

Женевской конвенции к оккупированным арабским 
территориям, включая Иерусалим, и призвал Израиль 
соблюдать положения Конвенции; также призвал Из‑
раиль отказаться от осуществления такой политики и 
практики и снять свою осаду; настоятельно призвал 
Израиль возвратить конфискованное имущество его 
владельцам; и просил Генерального секретаря следить 
на местах за нынешним положением на оккупирован‑
ной территории и представлять периодические докла‑
ды по этому вопросу.

Председатель также обратил внимание членов 
 Совета на записку Генерального секретаря от 16 октября 
1989 года77, препровождающую текст пункта 6 резолю‑
ции 44/2 Генеральной Ассамблеи, в котором Ассамблея 
просила Совет безотлагательно проанализировать си‑
туацию на оккупированной палестинской территории 
с целью рассмотрения мер, необходимых для обеспече‑
ния международной защиты палестинских гражданс‑
ких лиц на палестинской территории, оккупированной 
Израилем с 1967 года, включая Иерусалим.

Председатель далее обратил внимание членов 
 Совета на два письма Постоянного наблюдателя от 
Палес тины от 23 и 30 октября 1989 года на имя Гене‑
рального секретаря78, в которых он рассказал о послед‑
них мерах, принятых Израилем против палестинского 
народа, и просил Совет принять незамедлительные 
меры по защи те палестинских гражданских лиц и обес‑
печению соблюдения положений четвертой Женевской 
конвенции.

Представитель Кувейта, выступая также от име‑
ни Группы арабских государств, заявил о том, что за‑
седание было созвано по просьбе Группы арабских 
государств ввиду серьезного положения и задержек в 
рассмотрении Советом положения для обсуждения 
защиты палестинцев в соответствии с резолюцией 
44/2 Генеральной Ассамблеи. Согласно мнению пред‑
ставителя, о масштабах и значении осуществления 
израильской политики свидетельствуют недавние со‑
бытия в Бейт‑Сахуре, в котором были разграблены 
дома, закрыты дороги и конфисковано имущество. Эти 
проблемы приобрели еще более серьезный характер в 
связи с так называемым восстановлением храма Со‑
ломона около мечети Аль‑Акса в Иерусалиме. По мне‑
нию Группы арабских государств, разграбление изра‑
ильтянами имущества палестинцев и экспроприация 
их собственности и средств производства в попытке 
заставить предпринимателей платить так называемые 
налоги приведет лишь к широкомасштабному граж‑
данскому неповиновению, последствия которого бу‑
дут ощущаться и в других районах. Оратор обратился 
к Совету с призывом принять все необходимые меры 
для того, чтобы заставить Израиль прекратить свои на‑
падения на население, соблюдать положения четвертой 
Женевской конвенции и выплатить компенсацию за 
тот ущерб, который был нанесен им в результате бло‑
кады Бейт‑Сахура. Он выразил убежденность в том, 
что для Совета настало время провести углубленный и 

77 S/20902.
78 S/20920 и S/20925.
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объективный анализ и оценку причин и факторов, ме‑
шающих осуществлению его резолюции79. 

Представитель Палестины заявил о том, что чле‑
ны Совета встречаются для того, чтобы в качестве Вы‑
соких Договаривающихся Сторон обеспечить соблю‑
дение положений четвертой Женевской конвенции и 
в качестве членов Совета — для того, чтобы совмест‑
ными усилиями обеспечить выполнение своих обяза‑
тельств по Уставу Организации Объединенных Наций 
в целях рассмотрения просьбы Генеральной Ассамблеи, 
сформулированной в резолюции 44/2. Оратор обвинил 
Израиль в совершении «государственных преступле‑
ний» в Бейт‑Сахуре путем конфискации имущества 
невинных гражданских лиц и введения с помощь гру‑
бой силы налогообложения в целях сохранения и уве‑
ковечивания иностранной оккупации. Ссылаясь на до‑
клад Генерального секретаря от 21 января 1988 года80, 
который оратор охарактеризовал как доклад по итогам 
анализа положения на местах, он обратился к членам 
Совета с призывом просить в приоритетном порядке 
Генерального секретаря каждый раз, когда в этом воз‑
никнет необходимость, представлять такие доклады 
с анализом положения на местах. Он также отметил, 
что Совету также следует потребовать, чтобы Израиль 
возвратил расхищенное имущество пострадавшим или 
выплатил им компенсацию за причиненный ущерб. И 
наконец, оратор отметил, что правительство Соеди‑
ненных Штатов санкционировало огромную дополни‑
тельную экономическую и военную помощь Израилю и 
выразил опасения, что это обеспечит дополнительные 
средства для военной оккупации и зверств, совершае‑
мых на оккупированных территориях. Он настоятель‑
но призвал Соединенные Штаты присоединиться к 
консенсусу, с тем чтобы Генеральный секретарь мог в 
незамедлительном порядке отправить или назначить 
группу наблюдателей для представления Совету докла‑
дов о событиях на местах81.

В ходе прений другие ораторы выразили озабо‑
ченность в связи с принимаемыми Израилем репрес‑
сивными мерами против палестинских гражданских 
лиц в Бейт‑Сахуре и его вмешательством в работу от‑
делений и персонала БАПОР на Западном берегу и в 
Газе82. Заявив о том, что Совет несет ответственность 
за обеспечение защиты палестинцев, они призвали его 
рассмотреть рекомендации, изложенные в докладе Ге‑
нерального секретаря от 21 января 1988 года. Они зая‑
вили о том, что мирное урегулирование этой проблемы 
должно основываться на прекращении израильской 
оккупации, осуществлении законных прав палестин‑
цев на самоопределение и признании права Израиля 
на существование в рамках безопасных и признанных 
границ. Ряд ораторов обратились к Совету с призывом 
рассмотреть данный вопрос в рамках международной 

79 S/PV.2887, стр. 7–16.
80 S/19443.
81 S/PV.2887, стр. 16–33.
82 S/PV.2888, стр. 3–12 (Саудовская Аравия); стр. 26–31 (Югос‑

лавия); стр. 31–35 (Непал); и стр. 36–40 (Исламская Республика 
Иран); и S/PV.2889, стр. 12–16 (Малайзия); стр. 17 и 18 (Финляндия); 
стр. 22–27 (Алжир); стр. 27 и 28 (Канада); стр. 29–31 (Эфиопия); стр. 
32–35 (Бразилия); и стр. 35 и 36 (Колумбия).

мирной конференции с равноправным участием ООП. 
Один представитель призвал Совет создать условия, 
необходимые для созыва такой конференции83. Другой 
оратор призвал постоянных членов Совета предпри‑
нять практические шаги и приступить к рассмотрению 
вопроса о скорейшем создании подготовительного ко‑
митета по проведению этой конференции84. 

На 2888‑м заседании представитель Сенегала, 
выступая также в качестве Председателя Комитета по 
осуществлению неотъемлемых прав палестинского на‑
рода, заявила о том, что репрессии усиливаются и что 
рейды, предпринятые против Бейт‑Сахура, явно ука‑
зали на то, что Израиль стремится к военному реше‑
нию палестинской проблемы. Она заявила о том, что 
Совет Безопасности должен принять дополнительные 
меры в целях урегулирования ближневосточной про‑
блемы путем обеспечения начала осуществления мир‑
ного процесса и контроля за этим процессом на основе 
руководящих принципов, изложенных в резолюции 
43/176 Генеральной Ассамблеи. Она выразила надежду 
на то, что Совет будет взаимодействовать с Генераль‑
ным секретарем в деле созыва международной мирной 
конференции по Ближнему Востоку и примет проект 
резолюции, с тем чтобы обеспечить беспристрастную 
и международную защиту палестинцев. Оратор также 
отметила, что при осуществлении мирного процесса 
Совету понадобится поддержка и помощь всех его чле‑
нов, особенно его постоянных членов85. 

Представитель Израиля заявил о том, что если и 
есть какое‑либо ухудшение положения, то оно является 
отнюдь не следствием предпринимаемых израильски‑
ми властями усилий по поддержанию общественного 
порядка и безопасности, а следствием эскалации на‑
силия среди самих палестинцев. Он заявил о том, что 
данный проект резолюции, согласованный арабскими 
государствами в рамках проводимой ими против Из‑
раиля кампании политического «джихада», игнорирует 
убийство палестинцев, совершенное ООП, и направляет 
свой гнев на совершенно законные меры, такие, как на‑
логообложение. Утверждение о том, что Израиль путем 
сбора налогов в Бейт‑Сахуре якобы нарушает междуна‑
родное право, является совершенно безосновательным, 
поскольку согласно Гаагскому положению сбор нало‑
гов, взносов, пожертвований, а также других платежей 
разрешен. Согласно обычному международному праву 
оккупирующее государство может даже использовать 
в своих целях средства, оставшиеся после покрытия 
административных расходов. Израиль же использовал 
эти средства для финансирования услуг, оказываемых 
палестинским жителям, и, в случае необходимости, по‑
полнял их своими собственными средствами. Оратор 
заявил о том, что страны, которые якобы озабочены 
благосостоянием палестинцев, прибегают к созыву за‑
седаний Совета Безопасности лишь с целью нападок на 
Израиль. Он напомнил о том, что в это время велись пе‑
реговоры с целью начать диалог между представителя‑
ми Израиля и представителями палестинцев, живущих 

83 S/PV.2889, стр. 26 (Алжир).
84 Там же, стр. 16 (Малайзия).
85 S/PV.2888, стр. 12–20.
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в Иудее, Самарии и Газе. В заключение оратор отметил, 
что предпринятая его страной мирная инициатива яв‑
ляется единственным реалистичным, жизнеспособным 
и практическим шагом в направлении решения арабо‑
израильского конф ликта86.

Представитель Югославии, выступая также в 
качестве Председателя Координационного бюро Дви‑
жения неприсоединившихся стран, выразил озабочен‑
ность в связи с тем фактом, что вследствие позиции не‑
которых стран Организация Объединенных Наций не 
в состоянии играть соответствующую роль в рассмо‑
трении этой проблемы, которая потенциально пред‑
ставляет собой одну из наиболее серьезных угроз для 
мира и стабильности. Неприсоединившиеся страны не‑
однократно указывали на необходимость дальнейшего 
рассмотрения палестинской проблемы в Совете. Они 
ожидают, что Совет в этом случае займет решительную 
позицию и в качестве первого шага обеспечит выполне‑
ние и соблюдение резолюции 605 (1987). В то же время 
они считают, что Совету следует принимать более ак‑
тивное участие в поисках наиболее приемлемой осно‑
вы для начала осуществления процесса, ведущего к 
политическому решению проблемы, на основе резолю‑
ций 242 (1967) и 338 (1973) и других соответствующих 
резолюций Совета Безопасности. Оратор напомнил, 
что на своей девятой Конференции на высшем уровне 
в Белграде неприсоединившиеся страны подтвердили 
позицию, согласно которой наиболее реалистичным и 
приемлемым путем для достижения урегулирования 
является скорейший созыв международной конферен‑
ции под эгидой Организации Объединенных Наций87.

Постоянный наблюдатель от Лиги арабских го‑
сударств Кловис Максуд, сказал, что Группа арабских 
государств обратилась с просьбой о проведении за‑
седания, с тем чтобы подтвердить свою привержен‑
ность делу спасения мира на Ближнем Востоке через 
посредство Организации Объединенных Наций и Со‑
вета Безопасности. Он заявил о том, что замыслы Из‑
раиля, осуществляемые с помощью распространения 
поселений на оккупированных территориях, состоят 
в том, чтобы подорвать единство палестинского наро‑
да и способствовать аннексии Западного берега, Газы 
и Восточного Иерусалима. Это намерение проявилось 
в недавних заявлениях Израиля о том, что Голанские 
высоты и Восточный Иерусалим являются частью его 
территории, в его преднамеренном нежелании обозна‑
чить границы земель, оккупированных в 1967 году, и 
его в отказе уйти с земель, которые он захватил в 1947 
году. Израиль хочет, чтобы к нему относились как к ок‑
купирующему государству, когда он собирает налоги, 
однако он не хочет, чтобы его называли таковым, ког‑
да он депортирует палестинцев. Оратор вновь заявил о 
том, что Лига арабских государств выступает в подде‑
ржку созыва международной конференции под эгидой 
Организации Объединенных Наций, и подчерк нул, 
что любые мирные переговоры необходимо проводить 
совместно с ООП — единственным законным предста‑
вителем палестинского народа88.

86 Там же, стр. 21–26.
87 Там же, стр. 26–31.
88 Там же, стр. 41–52.

На 2889‑м заседании 7 ноября 1989 года предста‑
витель Союза Советских Социалистических Республик 
осудил репрессивные действия израильских властей 
против палестинского народа и их попытки противо‑
действовать гуманитарной деятельности БАПОР. Он 
выразил озабоченность в связи с применением силы 
против международного персонала Агентства, арес‑
тами и задержанием сотрудников, а также в связи с 
налетами, совершаемыми на отделения Агентства на 
оккупированных территориях. Оратор высказал оза‑
боченность по поводу применения силы против меж‑
дународного персонала Агентства и арестов и задер‑
жания его сотрудников, а также в связи с погромами, 
совершенными в ряде бюро БАПОР на оккупирован‑
ных территориях. Оратор отметил явное несоответс‑
твие между заверениями Израиля добиваться поли‑
тического урегулирования и фактической политикой 
израильских властей в отношении интифады. Оратор 
напомнил о высказанном его страной в феврале пред‑
ложении, направленном на улучшение положения в 
регионе, и заявил, что Советский Союз готов активно 
сотрудничать со всеми сторонами, Организацией Объ‑
единенных Наций и Генеральным секретарем в связи 
с созывом конференции в целях достижения мирно‑
го урегулирования на Ближнем Востоке. Поддержав 
проект резолюции, оратор подчеркнул необходимость 
активно задействовать возможности Совета Безопас‑
ности89.

Представитель Соединенного Королевства выра‑
зил сожаление в связи с недавними нападениями сил 
обороны Израиля на помещения БАПОР на Западном 
берегу и в секторе Газа, которые он охарактеризовал 
как нарушение привилегий и иммунитетов органа Ор‑
ганизации Объединенных Наций. Оратор сообщил Со‑
вету, что его правительство получило встревожившие 
его сообщения о положении в Бейт‑Сахуре. Вопрос о 
том, справедлива или несправедлива забастовка по по‑
воду налогообложения, проведенная жителями Бейт‑
Сахура, должен быть рассмотрен в рамках надлежа‑
щей правовой процедуры. Кроме того, не может быть 
никакого оправдания для незаконной и произвольной 
конфискации собственности палестинцев. Великобри‑
тания осудила как убийство гражданских лиц израиль‑
скими солдатами, так и убийство так называемых па‑
лестинских коллаборационистов. Оратор заявил, что 
выборы на оккупированных территориях должны про‑
водиться на основе принципа «земля в обмен на мир», 
что соответствовало бы положениям резолюций 242 
(1967) и 338 (1973) Совета Безопасности. Это могло бы 
положить начало процессу, который мог бы привести к 
проведению международной мирной конференции под 
эгидой Организации Объединенных Наций90.

Представитель Франции заявил, что какие бы ни 
приводились оправдания, события в Бейт‑Сахуре и 
методы, которые использовались израильской арми‑
ей, подлежат осуждению. Он также осудил введенный 
военными оккупационными властями для представи‑
телей иностранных государств запрет на въезд в город 

89 S/PV.2889, стр. 2–11.
90 Там же, стр. 18–21.
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и призвал Израиль соблюдать свои обязательства по 
четвертой Женевской конвенции. Оратор подчеркнул, 
что подлинный и прочный мир может быть обеспечен 
только на основе взаимного признания Палестиной и 
Израилем соответствующих прав и чаяний друг друга. 
В этом контексте всеобъемлющее политическое уре‑
гулирование должно обеспечить право Израиля на 
существование в пределах безопасных и признанных 
границ и столь же важное право палестинского народа 
на собственное государство, в котором они могли бы 
создавать политические структуры по собственному 
усмотрению. В этой связи международное сообщество 
должно сыграть свою роль, и в рамках международ‑
ной мирной конференции необходимо приступить к 
переговорам между непосредственно вовлеченными в 
конф ликт сторонами91.

Представитель Китая поддержал проект резолю‑
ции и призвал Совет принять меры, с тем чтобы изра‑
ильские власти прекратили подавление палестинцев. 
Он повторил недавнее предложение его правительства 
относительно мирного урегулирования. Во‑первых, 
ближневосточный вопрос должен быть урегулиро‑
ван путем принятия политических мер, и все сторо‑
ны должны воздерживаться от применения силы. Во‑
вторых, необходимо созвать международную мирную 
конференцию по Ближнему Востоку под эгидой Ор‑
ганизации Объединенных Наций с участием пяти по‑
стоянных членов Совета Безопасности и сторон в кон‑
фликте. В‑третьих, заинтересованные стороны должны 
провести диалог в различных формах, включая прямой 
диалог между ООП и Израилем. В‑четвертых, Израиль 
должен прекратить подавление палестинских граждан 
на оккупированных территориях и уйти с оккупиро‑
ванных территорий. Соответственно, безопасность 
Израиля должна быть также гарантирована. В‑пятых, 
Государство Палестина и Государство Израиль должны 
взаимно признать друг друга, а арабский и еврейский 
народы должны мирно сосуществовать92.

Затем Председатель поставил проект резолюции 
на голосование. За нее было подано 14 голосов при про‑
тив 1 (Соединенные Штаты), и она не была принята, по‑
скольку против нее проголосовал один из постоянных 
членов Совета.

После голосования представитель Соединенных 
Штатов заявил, что его правительство непосредствен‑
но высказало правительству Израиля его обеспокоен‑
ность по поводу блокады Бейт‑Сахура, вмешательства 
в работу БАПОР, закрытия школ и по другим вопросам. 
В то же время он указал, что Соединенные Штаты не 
готовы поддерживать несбалансированные проекты 
резолюций, в которых критике подвергаются действия 
Израиля без учета сложившейся политической ситуа‑
ции на оккупированных территориях и ничего не го‑
ворится об актах насилия, совершаемых палестинцами 
в отношении израильтян и палестинцами в отношении 
других палестинцев. Поддерживая усилия Генерально‑
го секретаря, направленные на посещение оккупиро‑
ванных территорий, с тем чтобы периодически сооб‑

91 Там же, стр. 36–38.
92 Там же, стр. 38–41.

щать о положении на этих территориях, Соединенные 
Штаты не согласны с содержащейся в проекте резо‑
люции просьбой к Генеральному секретарю осущест‑
влять наблюдение за ситуацией на месте, поскольку это 
означает постоянное и сохраняющееся присутствие 
на местах. По мнению Соединенных Штатов, прила‑
гающих активные усилия по содействию организации 
израильско‑палестинского диалога, неоднократные 
обращения к Совету с предложением принять одно‑
сторонние проекты резолюции не помогают ни этому 
процессу, ни реальному ослаблению конфронтации на 
оккупированных территориях, а лишь приводят к обо‑
стрению напряженности и отвлекают стороны от се‑
рьезных вопросов, которые необходимо обсудить93.

Представитель Канады подчеркнул, что террито‑
рии, которые упоминаются в тексте, — это Западный 
берег, Газа и Восточный Иерусалим, и отметил, что тот 
факт, что Канада голосовала за принятие проекта резо‑
люции, не означает какого‑либо изменения ее позиции 
по вопросу о статусе этих территорий94.

Представитель Палестины обвинил Соединенные 
Штаты в блокировании деятельности Генерального се‑
кретаря и Совета Безопасности по изысканию всеобъ‑
емлющего урегулирования в соответствии с просьбой 
Генеральной Ассамблеи. Касаясь индивидуальных дей‑
ствий Соединенных Штатов, оратор указал, что сло‑
жившаяся обстановка не позволяет их осуществлять. 
Необходимы коллективные действия. Кроме того, на‑
блюдение на местах за совершением преступлений на 
находящейся под оккупацией территории не влечет 
какого‑либо ненужного нарушения суверенитета го‑
сударства Израиль. Поэтому Организация Объединен‑
ных Наций должна обеспечить присутствие на террито‑
риях, для того чтобы сообщать о таких нарушениях95.

Письмо Постоянного представителя Союза 
Советских Социалистических Республик 
при Организации Объединенных Наций  
от 12 февраля 1990 года на имя 
Председателя Совета Безопасности

В письме на имя Председателя Совета Безопасности от 
12 февраля 1990 года96 представитель Союза Советских 
Социалистических Республик просил созвать заседа‑
ние Совета Безопасности для рассмотрения вопроса 
о действиях Израиля по заселению оккупированных 
территорий, которые противоречат положениям чет‑
вертой Женевской конвенции и решениям Организа‑
ции Объединенных Наций и создают препятствия для 
мирных усилий на Ближнем Востоке. Он просил Совет 
призвать правительство Израиля не допускать дейс‑
твий, способных изменить демографическую структу‑
ру оккупированных территорий.

На своем 2910‑м заседании 15 марта 1990 года 
Совет включил вышеупомянутое письмо в свою по‑

93 Там же, стр. 42 и 43.
94 Там же, стр. 43.
95 Там же, стр. 44–47.
96 S/21139.
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вестку дня. Совет рассматривал этот вопрос на своих 
2910–2912, 2914, 2915 и 2920‑м заседаниях 15–29 марта и 
3 мая 1990 года.

После утверждения повестки дня Совет пригла‑
сил представителей Израиля, Иордании и Сенегала, по 
их просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса. Кроме того, в соответствии с правилом 39 вре‑
менных правил процедуры Совет направил приглаше‑
ние г‑ну Кловису Максуду, Постоянному наблюдателю 
от Лиги арабских государств. На том же заседании 
Совет также принял решение 11 голосами против 1 
(Соединенные Штаты) и при 3 воздержавшихся (Кана‑
да, Соединенное Королевство и Франция) пригласить 
Постоянного наблюдателя от Палестины, по его про‑
сьбе, принять участие в прениях не на основании пра‑
вил 37 или 39, но с такими же правами участвовать, как 
предусмотренные в правиле 3797.

На 2912‑м заседании Совет пригласил предста‑
вителей Алжира, Бахрейна, Египта, Индии, Индо‑
незии, Ирака, Йемена, Катара, Ливийской Арабской 
Джамахирии, Пакистана, Саудовской Аравии, Сирий‑
ской Арабской Республики, Туниса, Украинской Со‑
ветской Социалистической Республики и Югославии 
принять участие в обсуждении. Он также направил 
приглашение в соответствии с правилом 39 своих вре‑
менных правил процедуры г‑ну А. Энгыну Ансаю, По‑
стоянному наблюдателю от Организации Исламская 
конференция. На своих последующих заседаниях Со‑
вет пригласил принять участие: в 2914‑м заседании 
представителей Бангладеш, Марокко и Объединенной 
Республики Танзания; в 2915‑м заседании — предста‑
вителей Афганистана, Исламской Республики Иран, 
Кувейта и Никарагуа; а в 2920‑м заседании — предста‑
вителей Греции и Турции.

На 2910‑м заседании Председатель (Демократиче‑
ский Йемен) предложил вниманию членов Совета не‑
сколько документов98.

Представитель Союза Советских Социалистиче‑
ских Республик заявил, что данное заседание было 
созвано, поскольку его правительство пришло к вы‑
воду о том, что вопрос о действиях Израиля по засе‑
лению оккупированных территорий лицами, которые 
никогда на этих территориях не проживали, является 
очень серьезным и затрагивает вопросы безопасности 
на Ближнем Востоке. Расселение на оккупированных 
арабских территориях иммигрантов, прибывающих из 
Советского Союза, вызвало в его стране глубокую оза‑
боченность. Отмечая, что можно слышать обращенные 
к его стране призывы запретить выезд советских евре‑
ев в Израиль, оратор указал, что Советский Союз не 
может запретить своим еврейским гражданам делать 
это, поскольку такой шаг шел бы вразрез с общим кур‑
сом на обеспечение всем гражданам Советского Союза 
равных прав и свобод, включая право на иммиграцию, 

97 Заявление представителя Соединенных Штатов см. в доку‑
менте S/PV.2910, стр. 3–6. См. также главу III, пример 6.

98 Письма на имя Генерального секретаря представителей Со‑
ветского Союза (S/21118, S/21137, 21143 и S/21186); Кувейта (S/21133); 
Саудовской Аравии (S/21134); Туниса (S/21144); Омана (S/21182); и 
Югославии (S/21192).

что является результатом демократизации советского 
законодательства. Ответственность лежит на Израиле, 
который должен запретить своим и другим гражданам 
селиться на оккупированных территориях согласно 
статье 49 четвертой Женевской конвенции и соответ‑
ствующим резолюциям Совета Безопасности. Вместо 
этого правительство Израиля разрабатывает планы 
строительства 4000 домов на Западном берегу для рас‑
селения иммигрантов. Однако Советский Союз выра‑
жает надежду, что правительство Израиля произведет 
оценку существующего положения и не допустит дей‑
ствий, направленных на изменение демографического 
состава населения на оккупированных территориях. 
Указывая, что лишь очень немногие из выезжающих 
из Советского Союза лиц еврейской национальности 
хотели бы жить в Израиле, оратор призвал западные 
страны, включая Соединенные Штаты, которые не‑
давно сократили количество разрешений на въезд ли‑
цам еврейской национальности из Советского Союза, 
предоставлять иммигрирующим из Советского Союза 
евреям возможность селиться на их территории. По 
мнению Советского Союза, Совету следовало бы сосре‑
доточить свое внимание на следующих трех элементах: 
подтверждение применимости положений четвертой 
Женевской конвенции к палестинским и другим араб‑
ским территориям, оккупированным Израилем с 1967 
года, включая Иерусалим; несогласие Совета с намере‑
нием правительства Израиля расселять иммигрантов 
на оккупированных территориях, что противоречит 
положениям вышеупомянутой Женевской конвенции, 
в частности ее статье 49, запрещающей размещение на 
оккупированных территориях неавтохтонного насе‑
ления; и призыв Совета к правительству Израиля не 
допускать действий, способных изменить демографи‑
ческий состав населения оккупированных территорий. 
Оратор подчеркнул важность соблюдения принципа 
баланса интересов всех заинтересованных сторон в 
рамках международной конференции. Всеобъемлющее 
урегулирование должно быть основано на резолюци‑
ях 242 (1967) и 338 (1973), осуществлении палестин‑
ским народом своего права на самоопределение и на 
соблюдении права всех сторон в конфликте на мирное 
и безопасное существование в рамках международно 
признанных границ. Частью практической работы по 
подготовке конференции могут стать целенаправлен‑
ные двусторонние и многосторонние контакты для 
изыскания компромиссных решений, в том числе и 
промежуточного характера. Оратор также высказался 
в поддержку идеи о начале подготовительной работы к 
мирной конференции в рамках Совета Безопасности99.

Представитель Палестины заявил, что иммигра‑
ция советских евреев и их расселение на оккупирован‑
ных территориях представляют собой акт посягатель‑
ства на национальные права палестинцев и узурпации 
палестинской земли, который совершается в соответ‑
ствии с планом подготовки к изгнанию палестинского 
народа, как это случилось в 1948 году, когда примерно 
1 миллион палестинцев были изгнаны со своей роди‑
ны. Массовая и организованная эмиграция евреев из 

99 S/PV.2910, стр. 9–20.
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Советского Союза в Палестину является фактически 
продолжением сионистского вторжения на палестин‑
ские и арабские земли. Оратор указал, что, несмотря на 
все страдания, которые испытал палестинский народ, 
его целью по‑прежнему является мирное сосущество‑
вание. Палестинский народ предлагал и продолжает 
предлагать конструктивные инициативы, на которые 
израильская сторона отвечает эскалацией насилия, 
укреплением режима оккупации и настойчивой прак‑
тикой изгнания палестинцев с их родной земли. Ора‑
тор выразил сожаление в связи с тем, что Соединенные 
Штаты по‑прежнему не соглашаются на проведение 
международной мирной конференции и настаивают на 
принятии односторонних мер, которые доказали свою 
неадекватность и бесполезность. Кроме того, недоста‑
точно, чтобы Совет принял резолюцию или опублико‑
вал заявление. Совет должен принимать действенные 
меры, аналогичные тем, которые были приняты против 
режима Претории. Не менее важна и позиция против 
организованной и массовой иммиграции, которую, как 
ожидается, должны занять Соединенные Штаты и Со‑
ветский Союз100.

Представитель Малайзии заявил, что израильской 
политике поощрения массовой еврейской иммиграции 
и оккупации палестинских территорий, которая ведет 
к их аннексии, не может быть оправдания, и она долж‑
на быть осуждена Советом. Настоятельно необходи‑
мо, чтобы Совет ясно и однозначно дал израильскому 
правительству понять, что он осуждает его политику 
и практику, в том числе незаконное создание поселе‑
ний на оккупированных территориях, и что Израиль 
должен немедленно отказаться от такой практики. Не‑
обходимо также, чтобы Совет объявил эти поселения 
незаконными и подтвердил неотъемлемые права пале‑
стинского народа на свою землю, включая и его право 
на возвращение. Международное сообщество должно 
применить к Израилю меры коллективного давления, 
или даже санкции, чтобы заставить его уважать свои 
международные обязательства. В то же время прави‑
тельствам следует воздерживаться от предоставления 
Израилю финансовой помощи на цели создания по‑
селений на оккупированных территориях. По мнению 
оратора, страна, из которой выезжают еврейские эми‑
гранты, несет особую ответственность за недопущение 
их бесконтрольного выезда в Израиль, а страны, тра‑
диционно принимающие евреев‑эмигрантов, обязаны 
воздерживаться от возведения искусственных барье‑
ров на пути тех, кто желает эмигрировать в эти страны. 
Оратор добавил, что до урегулирования палестинской 
проблемы, которое может быть достигнуто лишь на 
основе формулы «земля в обмен на мир», его прави‑
тельство настоятельно призывает Совет вернуться к 
рассмотрению доклада Генерального секретаря от 21 
января 1988 года, с тем чтобы обеспечить защиту жите‑
лей оккупированных территорий101.

В ходе обсуждения несколько ораторов, коснув‑
шись систематического расселения прибывающих из 
Советского Союза евреев на оккупированных террито‑

100 Там же, стр. 21–36.
101 Там же, стр. 37–47.

риях в качестве нового этапа израильской оккупации, 
направленной на замену палестинцев поселенцами для 
изменения демографического состава населения этих 
территорий и в конечном итоге их аннексии, указали, 
что эта практика противоречит положениям четвертой 
Женевской конвенции и резолюции 465 (1980) Совета 
Безопасности. Они осудили проводимую Израилем ак‑
тивизацию его экспансионистской политики в то вре‑
мя, когда предпринимаются многообещающие шаги по 
восстановлению мира на Ближнем Востоке. Ораторы 
в различной форме обращались к Совету с просьбой 
принять решительные меры по прекращению создания 
поселений102. Несколько ораторов также призывали 
Совет обратиться ко всем государствам с требовани‑
ем воздерживаться от оказания Израилю какой‑либо 
помощи, которая может использоваться для строи‑
тельства новых поселений103. Несколько выступавших 
просили Совет рассмотреть возможность применения 
мер сдерживания в соответствии с Главой VII Устава 
Организации Объединенных Наций104.

На 2911‑м заседании 15 марта 1990 года предста‑
витель Иордании, выступая в качестве Председателя 
Группы арабских государств, указал, что история ев‑
рейской иммиграции в Палестину тесно связана с при‑
чиной возникновения арабо‑израильского конфликта. 
Действительно, этот вопрос об иммиграции явился 
причиной возникновения конфликта и его продолже‑
ния и является основным фактором его существования 
до настоящего дня. Приезд огромного числа иммиг‑
рантов в Израиль и их расселение на оккупированных 
арабских территориях означают продолжение «ползу‑
чей» аннексии этих территорий и выселения их закон‑
ных обитателей. Оратор предостерег, что в результате 
этой иммиграции Израиль рано или поздно сможет 
аннексировать Западный берег и сектор Газа. Он может 
также совершить преступление массовой депортации 
палестинского народа, именуемой в Израиле «переселе‑
нием». В этой связи оратор обратил внимание присутс‑
твующих на недавние заявления израильских властей, в 
которых говорилось, в частности, что эти иммигранты 
имеют право поселиться там, где они пожелают, и эта 
широкомасштабная иммиграция требует создания ве‑
ликого Израиля. Выступающий выразил сожаление по 
поводу позиции ряда стран, которые либо установили 
квоты, либо вообще плотно захлопнули двери для им‑
мигрантов‑евреев, а иммигранты из Советского Союза 
уезжают из страны с путевыми документами, а не с пас‑
портами, что означает для них невозможность вернуть‑
ся. При таких обстоятельствах проблема превращается 
в вопрос эвакуации, а не эмиграции. Несправедливо 
разрешать евреям со всех уголков планеты расселяться 
на оккупированных арабских территориях, в то вре‑
мя как палестинским беженцам диаспоры отказано в 

102 S/PV.2912, стр. 47–51 (Индонезия); S/PV.2914, стр. 29–35 
(Катар); стр. 35–43 (Ливийская Арабская Джамахирия); S/PV.2915, 
стр. 6 и 7 (Финляндия); стр. 28–36 (Кувейт); стр. 36–47 (Марокко); и 
стр. 47–52 (Исламская Республика Иран).

103 S/PV.2912, стр. 26–35 (Тунис); стр. 51–56 (Саудовская Ара‑
вия); и S/PV.2915, стр. 13–21 (Алжир).

104 S/PV.2912, стр. 51–56 (Саудовская Аравия); и S/PV.2914, стр. 
44–57 (Бахрейн).
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праве вернуться на свою землю. Совету Безопасности 
следует действовать эффективным образом, что озна‑
чает использование его полномочий для обеспечения 
осуществления его резолюций. От Совета ожидается, в 
частности, временное прекращение иммиграции в Из‑
раиль или ее направление в другие страны, подтверж‑
дение прошлых резолюций Совета и применимости 
положений четвертой Женевской конвенции, а также 
обращение к Генеральному секретарю с просьбой про‑
следить за выполнением резолюции, принятой Сове‑
том по этому вопросу, и представить соответствующий 
доклад105.

Представитель Сенегала, выступая также в каче‑
стве Председателя Комитета по осуществлению неотъ‑
емлемых прав палестинского народа, указала, что, как 
сообщалось, поселенцы, уже проживающие на окку‑
пированных территориях, активно призывают новых 
иммигрантов к расселению на этих территориях, а из‑
раильское правительство содействует таким усилиям, 
предлагая переселенцам большие суммы денег, ссуды 
под низкие ставки процентов и практически бесплат‑
ную землю. Она добавила, что в сообщениях, поступаю‑
щих из надежных источников, отмечается ширящаяся 
на Западном берегу кампания, направленная на разъе‑
динение семей, и что в результате введенных Израилем 
ограничений десятки тысяч палестинцев, возвратив‑
шихся на оккупированные территории после войны 
1967 года, имели разрешение на ограниченные сроки 
проживания, и оставшиеся там лица рассматриваются 
оккупационными властями в качестве иностранцев, и 
в 1989 году эти власти выдворили несколько сотен па‑
лестинцев, большей частью женщин и детей. Сенегал 
выступает в поддержку права каждого человека сво‑
бодно эмигрировать в любую выбранную им страну, но 
не может согласиться с тем, чтобы осуществление этого 
права навязывалось третьей страной в ущерб местному 
населению. Что касается Комитета, он присоединился к 
обращенным к правительству Израиля призывам вы‑
полнять положения четвертой Женевской конвенции 
и соответствующие резолюции Совета Безопасности и 
воздерживаться от действий, могущих привести к из‑
менению демографического состава населения на окку‑
пированной палестинской территории106.

Представитель Израиля заявил, что массовый 
выезд евреев из Советского Союза в Израиль — это 
кульминация длительной, трудной и напряженной 
борьбы, в которой весь свободный мир сыграл веду‑
щую роль. Этот замечательный сдвиг имеет особое 
значение сегодня, когда негативные явления в рамках 
процесса демократизации порождают злобную вол‑
ну антисемитизма. Оратор заявил, что одновременно 
арабские государства развернули отвратительную кам‑
панию, цель которой состоит в том, чтобы полностью 
прекратить иммиграцию евреев в Израиль, которая 
лежит в самой основе Государства Израиль. Оратор 
указал, что таким образом они выражают несогла‑
сие с самим существованием этого государства. За‑
явление арабов, что Израиль намеревается вытеснить 

105 S/PV.2911, стр. 2–20.
106 Там же, стр. 20–28.

палестинцев путем создания поселений еврейских 
иммигрантов вместо них, является возмутительным. 
Фактически более 99 процентов от общего числа им‑
мигрантов расселились в основных городских центрах 
Израиля. Кроме того, Израиль не только не занимается 
перемещением палестинцев, но является единствен‑
ной стороной, активно занимающейся их реабилита‑
цией в соответствии с планом воссоединения семей.  
Оратор указал, что сейчас не время и не место зани‑
маться обсуждением острых вопросов и взаимных 
недовольств, образующих основу арабо‑израильского 
конфликта. Разногласия должны и будут устраняться, 
когда начнутся переговоры107.

На 2912‑м заседании 27 марта 1990 года предста‑
витель Египта заявил, что вопрос, который рассматри‑
вается в Совете, связан с определением, является ли 
проводимое Израилем расселение частей его населения 
на оккупированных палестинских территориях вопро‑
сом осуществления прав человека или попыткой — под 
предлогом осуществления прав человека — поставить 
всех перед совершившимся фактом, пусть и незакон‑
ным. Оратор указал, что Египет не возражает против 
эмиграции советских евреев и прочих в Израиль по их 
желанию — при условии, что они также имеют право 
на возвращение и что к такой эмиграции применяют‑
ся определенные критерии для того, чтобы предотвра‑
тить расселение этих эмигрантов на оккупированных 
арабских территориях. Однако, если предоставление 
эмигрантам возможности выезжать из страны их про‑
исхождения приводит к расселению их на арабских 
землях и способствует вытеснению коренного насе‑
ления, такое положение является парадоксальным, 
поскольку нормы гуманитарного права нарушаются 
во имя прав человека. Оратор заявил, что могут быть 
сделаны определенные выводы в отношении будущих 
намерений Израиля, исходя из практики изменения 
демографического состава населения оккупированных 
территорий. Эти намерения — если это подтвердится 
— повлекут за собой действия, являющиеся грубым 
нарушением основополагающего принципа Устава Ор‑
ганизации Объединенных Наций, а именно недопусти‑
мости захвата территории силой, лежащего в основе 
резолюций 242 (1967) и 338 (1973) Совета Безопасности. 
Иммиграция в Израиль, сопровождаемая созданием 
поселений, несет серьезную угрозу мирному процессу 
на Ближнем Востоке и перечеркивает усилия по укре‑
плению доверия между израильтянами и палестин‑
цами. Две сверхдержавы призваны сыграть ведущую 
роль по обоим направлениям. Оратор призвал Израиль 
прекратить свою деятельность по расселению на окку‑
пированных территориях и просил Совет совершенно 
прямо заявить, что такая практика Израиля является 
незаконной108.

Представитель Сирийской Арабской Республики 
заявил, что позиция его страны лучше всего отраже‑
на в резолюции, принятой 13 марта 1990 года Советом 
Лиги арабских государств, в которой, помимо прочего, 
осуждалась проводимая Израилем практика создания 

107 Там же, стр. 29–43.
108 S/PV.2912, стр. 6–14.
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поселений, представляющая собой акт агрессии в от‑
ношении права палестинского народа на свою землю 
и угрозу безопасности арабской нации. Кроме того, в 
резолюции содержался обращенный к международно‑
му сообществу призыв предпринять шаги по прекра‑
щению эмиграции советских евреев и обеспечению 
гарантий соблюдения всех национальных прав палес‑
тинского народа, в том числе его права на возвращение, 
о котором говорится в резолюции 194 (III) Генеральной 
Ассамблеи от 11 декабря 1948 года. Оратор заявил, что 
налицо давнее намерение продолжать принимать меры 
к созданию великого сионистского государства в арабс‑
ком регионе посредством расширения за счет соседних 
государств. Свидетельство тому — аннексия Израилем 
сирийских Голанских высот. По мнению Сирийской 
Арабской Республики, расселение еврейских иммиг‑
рантов на Голанах — это акт агрессии в отношении 
суверенитета и территориальной целостности Сирии. 
Их расселение в любой другой части оккупированных 
арабских территорий в равной степени создает серьез‑
ную проблему109.

Представитель Китая указал, что действия Из‑
раиля по созданию поселений на оккупированной па‑
лестинской территории являются противозаконными 
и создают угрозу существованию палестинского наро‑
да и безопасности арабских стран, еще более обостряя 
существующую в регионе напряженность. Оратор при‑
звал Израиль прекратить свою неправильную полити‑
ку и продемонстрировать добрую волю и гибкость. Он 
также предложил Совету принять решительные меры 
по прекращению совершаемых Израилем действий, на‑
правленных на расселение иммигрантов на оккупиро‑
ванных территориях, и призвал страны, принимающие 
непосредственное участие в этом процессе, к сотрудни‑
честву110.

На 2914‑м заседании 28 марта 1990 года предста‑
витель Югославии, выступая от имени Движения не‑
присоединившихся стран, выразил озабоченность по 
поводу сообщения о намерении израильского прави‑
тельства расселять иммигрантов‑евреев из Советского 
Союза на оккупированных территориях. Он заявил, 
что министры иностранных дел неприсоединившихся 
стран в ходе совещания, которое состоялось 11 марта, 
предупредили о том, что такие организованные массо‑
вые действия подрывают мирный процесс и представ‑
ляют собой вопиющее нарушение положений четвер‑
той Женевской конвенции и Международного пакта 
о гражданских и политических правах. Они призвали 
Совет Безопасности принять решительные меры по 
пресечению таких попыток и объявить их незаконны‑
ми и не имеющими юридической силы. Совету следует 
рассмотреть меры по защите гражданского палестинс‑
кого населения, находящегося под оккупацией Израи‑
ля, и призвать все государства не оказывать Израилю 
никакую помощь, которая конкретно могла бы исполь‑
зоваться в связи с созданием поселений на оккупиро‑
ванных территориях. В заключение оратор указал, что 
пришло время, чтобы Совет активно включился в де‑

109 Там же, стр. 36–46.
110 Там же, стр. 56–58.

ятельность по достижению мирного и прочного урегу‑
лирования ближневосточного кризиса111.

Представитель Украинской Советской Социали‑
стической Республики высказал свою озабоченность в 
связи с развернутой в некоторых кругах пропагандист‑
ской кампанией по поводу растущей иммиграции из Со‑
ветского Союза, в частности из Украинской Советской 
Социалистической Республики, в Израиль лиц еврейской 
национальности. Оратор указал, что Израиль использует 
еврейскую иммиграцию для реализации своих агрессив‑
ных экспансионистских планов с намерением подорвать 
мирные переговоры. Оратор отметил, что главная про‑
блема заключается в создании незаконных поселений 
на палестинских территориях, вне зависимости от того, 
совершается это на принудительной или добровольной 
основе. Оратор обратился к Израилю с призывом под‑
держать проведение международной конференции с 
равноправным участием ООП и просил Совет принять 
такое решение, которое содействовало бы прекращению 
израильской практики создания поселений112.

На 2915‑м заседании 29 марта 1990 года предста‑
витель Франции подтвердил, что его делегация считает 
создание поселений на оккупированных территориях 
незаконным, и призвал Израиль соблюдать свои обя‑
зательства по четвертой Женевской конвенции. Он 
отметил, что предложения увеличить число еврейс‑
ких поселений, выдвинутые израильскими властями в 
последние несколько недель, отнюдь не способствуют 
созданию обстановки доверия, которое имело бы ис‑
ключительно важное значение для достижения любого 
прогресса в деле мирного урегулирования арабо‑из‑
раильского конфликта. Международная мирная кон‑
ференция с участием всех заинтересованных сторон 
является наиболее подходящим форумом для проведе‑
ния прямых переговоров между сторонами113.

Представитель Соединенного Королевства за‑
явил, что Израиль расселяет своих граждан на окку‑
пированных территориях на протяжении уже почти 
четверти века в нарушение положений четвертой Же‑
невской конвенции и резолюций Совета Безопасности 
и Генеральной Ассамблеи. Существующая проблема 
еще более усугубляется переселением на оккупирован‑
ные территории евреев из Советского Союза. Привет‑
ствуя либерализацию эмиграционных ограничений 
в Советском Союзе, оратор тем не менее заявил, что 
свобода советских евреев эмигрировать в Израиль не 
должна обеспечиваться в ущерб правам и за счет домов 
и земли палестинского народа. Оратор указал, что такое 
расселение евреев является не только незаконным, но и 
политически близоруким шагом, поскольку ставит под 
угрозу весь мирный процесс. Отмечая, что за послед‑
ние 18 месяцев произошли определенные позитивные 
подвижки, оратор призвал правительство Израиля не 
ставить под угрозу перспективы мира, разрешая еврей‑
ским иммигрантам расселяться на оккупированных 
территориях или поощряя их к этому114.

111 S/PV.2914, стр. 3–8.
112 Там же, стр. 23–30.
113 S/PV.2915, стр. 7–10.
114 Там же, стр. 11 и 12.
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12 апреля 1990 года среди членов Совета был рас‑
пространен в предварительном виде проект резолюции, 
подготовленный Демократическим Йеменом, Заиром, 
Колумбией, Кот‑д’Ивуаром, Кубой, Малайзией и Эфи‑
опией115. В преамбуле проекта резолюции Совет отме‑
чал, что ему известно об иммиграции евреев в Израиль, 
и выражал озабоченность по поводу заявлений Изра‑
иля относительно их расселения на оккупированных 
территориях. Совет ссылался на резолюцию 194 (III) 
Генеральной Ассамблеи, в которой предусматривалось, 
что палестинским беженцам, желающим вернуться к 
своим очагам, такая возможность должна быть пре‑
доставлена и что за имущество тех, кто предпочтет не 
возвращаться, должна быть выплачена компенсация. А 
в постановляющей части Совет, помимо прочего, ука‑
зывал, что политика и практика по расселению групп 
своего гражданского населения и новых иммигрантов 
на оккупированных территориях представляют собой 
нарушение прав палестинского народа и населения 
других оккупированных арабских территорий; призы‑
вал Израиль воздерживаться от такой практики или от 
любых других действий, направленных на изменение 
физического характера и демографического состава на‑
селения этих территорий; и призывал все государства 
не оказывать Израилю никакую помощь, которая мог‑
ла бы использоваться в связи с созданием поселений.

В письме от 23 апреля 1990 года116 наблюдатель 
от Палестины сообщил Генеральному секретарю, что 
11 апреля 1990 года группа израильтян заняла здание, 
являющееся собственностью Греческой православной 
патриархии. Это вызвало волну протеста со стороны 
палестинцев, и израильская полиция применила силу 
для разгона демонстрации, в результате чего было со‑
вершено нападение на Патриарха. В следующем письме 
от 27 апреля 1990 года117 наблюдатель также сообщил 
Генеральному секретарю, что 26 апреля 1990 года изра‑
ильские военные открыли огонь по палестинским граж‑
данским лицам на оккупированных территориях, в ре‑
зультате чего пять человек были убиты и сотни ранены.

На 2920‑м заседании 3 мая 1990 года представи‑
тель Греции выразил озабоченность по поводу событий, 
происшедших в христианском квартале Восточного 
Иерусалима, где поселенцы заняли обитель Св. Иоанна, 
принадлежащую Патриарху Греческой православной 
церкви в Иерусалиме и расположенную в центре хри‑
стианского квартала Старого города. Оратор сообщил 
Совету, что его правительство требует немедленного 
вывода поселенцев. Он также сообщил, что разделяет 
точку зрения Генерального секретаря относительно 
причастности некоторых израильских официальных 
лиц к финансовым операциям, приведшим к акции ев‑
рейских поселенцев в христианском квартале118.

Представитель Палестины заявил, что причиной 
обращения с просьбой о незамедлительном продол‑
жении рассмотрения Советом существующего поло‑

115 S/21247; проект резолюции на голосование поставлен не 
был. 

116 S/21267.
117 S/21276.
118 S/PV.2920, стр. 7–11.

жения стали тревожные новости о том, что израиль‑
ские войска запретили 120 тыс. палестинцев покидать 
свои дома, перекрыв доступ к половине территории 
Западного берега, с тем чтобы не допустить насилия 
в так называемой духовной семинарии, созданной из‑
раильскими поселенцами в Наблусе. Оратор также на‑
помнил, что Председателю Совета было представлено 
большое число меморандумов относительно событий, 
инцидентов и агрессивных актов, которые имели место 
во время священной недели и причинили ущерб собс‑
твенности патриархии в Иерусалиме. Эти два послед‑
них инцидента показали, что незаконная оккупация 
превращается в священную войну. Оратор отметил, 
что такие поселения не могли бы создаваться, если бы 
для них не выделялись соответствующие финансовые 
средства. В этой связи оратор предостерег, что новый 
кредит на строительство жилья, предоставляемый Со‑
единенными Штатами под гарантию того, что он не 
будет использоваться для строительства поселений 
на оккупированных территориях, также может быть 
использован не по назначению. Палестинский народ 
потребовал установления эффективного присутствия 
Организации Объединенных Наций для наблюдения 
за событиями, которые происходили, например, в ла‑
гере беженцев Джабалии, где не так давно от руки из‑
раильских военных погибли несколько палестинцев. 
Напоминая Совету, что ему представлен проект текста, 
распространенного за несколько недель до этого, но не 
поставленного на голосование, оратор задал вопрос, 
что помешало Совету принять в отношении Израиля 
эффективные меры119.

Представитель Египта указал, что заседание Со‑
вета для рассмотрения последних событий в связи с 
положением на оккупированных палестинских тер‑
риториях было созвано до завершения консультаций 
относительно находящегося на рассмотрении Совета 
проекта резолюции по вопросу о расселении Израилем 
иммигрантов на оккупированных палестинских терри‑
ториях. Египет осудил насильственный захват принад‑
лежащих Патриарху Греческой православной церкви 
в Иерусалиме помещений, насильственных действий в 
отношении самого Патриарха и роль в этой связи пра‑
вительства Израиля. Оратор подчеркнул, что между‑
народное сообщество неоднократно решительно заяв‑
ляло, что статус арабского города аль‑Кудс аш‑Шариф 
не может нарушаться или изменяться в одностороннем 
порядке. Аналогичным образом, необходимо неукосни‑
тельно соблюдать нормы международного права и по‑
ложения резолюций Организации Объединенных На‑
ций, в частности резолюций 242 (1967), 267 (1969) и 465 
(1980) Совета Безопасности, в соответствии с которыми 
Восточный Иерусалим считается неотъемлемой частью 
оккупированных арабских территорий. Именно такую 
позицию постоянно занимает правительство Египта, 
и эта политика является неизменной. Наконец, оратор 
призвал Совет единодушно принять объективную и 
убедительную резолюцию, которая соответствовала бы 
серьезности стоящего на повестке дня вопроса120.

119 Там же, стр. 13–30.
120 Там же, стр. 31–36.
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Решение от 31 мая 1990 года  
(2926‑е заседание): отклонение проекта 
резолюции

В письме от 21 мая 1990 года на имя Председателя Сове‑
та Безопасности121 представитель Бахрейна в качестве 
Председателя Группы арабских государств просил о 
незамедлительном созыве заседания Совета Безопас‑
ности для рассмотрения вопроса о «преступлении Из‑
раиля в отношении палестинского народа, выразивше‑
гося в совершении серии убийств»122.

На 2923‑м заседании Совета, состоявшемся 25–26 
мая 1990 года в Женеве, это письмо было включено в 
повестку дня. Совет рассматривал этот пункт на своих 
2923‑м  и 2926‑м заседаниях 25, 26 и 31 мая 1990 года.

После утверждения повестки дня Совет пригла‑
сил, по их просьбе, принять участие в обсуждении без 
права голоса: представителей Бангладеш, Бахрейна, 
Габона, Египта, Израиля, Индии, Иордании, Ирака, 
Исламской Республики Иран, Катара, Кувейта, Ли‑
вана, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов, 
Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Республики, 
Туниса, Турции, Шри‑Ланки и Югославии. Он также 
постановил направить приглашение в соответствии с 
правилом 39 своих временных правил процедуры Пред‑
седателю Комитета по осуществлению неотъемлемых 
прав палестинского народа; г‑ну Кловису Максуду, По‑
стоянному наблюдателю от Лиги арабских государств; 
и г‑ну Набилю Т. Мааруфу, помощнику Генерального 
секретаря Организации Исламская конференция по 
вопросу о Палестине и по вопросу о городе Аль‑Кудс. 
На 2926‑м заседании Совет пригласил представителей 
Японии и Пакистана, по их просьбе, принять участие в 
обсуждении без права голоса.

На 2923‑м заседании Совет также постановил 
11 голосами против 1 (Соединенные Штаты) и при 3 
воздержавшихся (Канада, Соединенное Королевство, 
Франция) пригласить г‑на Ясира Арафата, Председа‑
теля Исполнительного комитета Организации осво‑
бождения Палестины, принять участие в прениях не на 
основании правил 37 или 39, но с такими же правами 
участвовать, как предусмотренные в правиле 37123. 

На 2923‑м заседании Председатель Совета (Фин‑
ляндия) обратил внимание членов Совета на несколько 
документов124.

Представитель Палестины г‑н Ясир Арафат заявил, 
что просьба о срочном созыве заседания была результа‑
том того понимания, что ситуация достигла чрезвычай‑
ного и взрывоопасного накала. После расправы, учинен‑

121 S/21300.
122 После консультаций с членами Совета Безопасности от‑

носительно просьбы представителя Бахрейна о незамедлительном 
проведении заседания Совета Председатель назначил первое засе‑
дание по этому вопросу в Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве (S/21309).

123 Заявление представителя Соединенных Штатов см. в до‑
кументе S/PV.2923, стр. 3–6. См. также главу III, пример 6.

124 Письма Председателя Комитета по осуществлению неотъ‑
емлемых прав палестинского народа (S/21303); представителя Сау‑
довской Аравии (S/21307); и наблюдателя от Палестины (S/21306) на 
имя Генерального секретаря.

ной израильскими силами над палестинским рабочим, за 
последние пять дней было убито более 25 палестинцев 
и еще 2000 человек были ранены на Западном берегу, в 
секторе Газа и Иерусалиме. Оратор заявил, что распра‑
ва в «черное воскресенье» была результатом не умопо‑
мешательства или психического расстройства какого‑то 
одного человека, несущего ответственность за это звер‑
ское преступление, а безумия и истерии всей системы, 
наводненной мифическими призраками, иллюзиями 
расового превосходства и одержимой навязчивой идеей 
экспансии и вторжения в целях создания «Великого Из‑
раиля», порожденной глупым высокомерием военного 
превосходства. После этого оратор рассказал о страда‑
ниях, которые испытывает палестинский народ на про‑
тяжении вот уже более 30 месяцев. Указав, что Израиль 
является единственным государством, игнорирующим и 
нарушающим резолюции Организации Объединенных 
Наций и не стремящимся их выполнять, хотя он сам был 
создан решением Организации Объединенных Наций, и 
предупредив, что своими действиями, угрозами и войной 
Израиль подталкивает Ближний Восток к небывалой ка‑
тастрофе, с учетом запасов ядерного, химического и био‑
логического оружия, и угрожает международному миру 
и безопасности, оратор настоятельно призвал Совет 
Безопасности, в частности его постоянных членов, вы‑
полнить возложенную на них обязанность и обеспечить 
осуществление резолюций Организации Объединенных 
Наций, касающихся арабо‑израильского конфликта, 
пока еще не поздно. Оратор высказал сожаление по по‑
воду неограниченной поддержки, оказываемой, по его 
мнению, Соединенными Штатами Израилю, что подры‑
вает все мирные инициативы на Ближнем Востоке, вклю‑
чая предложения и самих Соединенных Штатов. Оратор 
указал, что ООП, чья мирная инициатива получила под‑
держку миролюбивых сил внутри израильского обще‑
ства и была позитивно воспринята еврейскими группа‑
ми за границей, по‑прежнему применяет гибкий подход 
в отношении международных инициатив, включая план 
Соединенных Штатов, состоящий из пяти пунктов. В за‑
ключение оратор предложил принять следующие меры. 
Во‑первых, назначение Генеральным секретарем посто‑
янного специального посланника, способного посвятить 
все свое время мирному процессу; во‑ вторых, принятие 
Советом резолюции, обеспечивающей международную 
защиту палестинцев и пополнение размещенных в на‑
стоящее время в Иерусалиме сил наблюдателей Органи‑
зации Объединенных Наций; в‑третьих, принятие Со‑
ветом резолюции, с тем чтобы прекратить иммиграцию 
поселенцев на оккупированной палестинской террито‑
рии; в‑четвертых, срочный созыв заседания постоянных 
членов Совета для подготовки к созыву международной 
мирной конференции по Ближнему Востоку; и в‑пятых, 
введение санкций в отношении Израиля в соответствии 
с Главой VII Устава Организации Объединенных Наций. 
И наконец, Совету следует создать комитет в составе 
своих членов для расследования преступлений Израиля 
против человечества125.

Представитель Бахрейна, выступая от имени 
Группы арабских государств, высоко оценил готов‑

125 S/PV.2923, стр. 9–35.
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ность Совета заслушать все мнения, в частности по‑
зицию Президента Палестины. Выразив надежду на то, 
что больше не возникнет других препятствий для про‑
ведения работы в Центральных учреждениях Органи‑
зации Объединенных Наций, из‑за чего пришлось бы 
вновь переносить заседания Совета, оратор обратился 
к Соединенным Штатам с просьбой выполнять свои 
обязательства в качестве принимающего государства. 
Заявив, что ситуация на оккупированных террито‑
риях ухудшилась в результате практики израильских 
властей и подавления интифады, оратор сослался на 
международные доклады, подтверждающие, что за 
первые два года интифады 700 палестинцев были уби‑
ты, 25 тыс. человек за период с 1987 года были ранены 
и 5 тыс. — арестованы. Оратор выразил убежденность, 
что единственным методом исправления нынешнего 
положения является принятие решительной резолю‑
ции, осуждающей действия Израиля и направляющей 
международные миротворческие силы для защиты на‑
селения на оккупированных палестинских арабских 
территориях126.

Представитель Иордании обратился к Совету с 
призывом благосклонно отреагировать на просьбы 
президента Палестины Ясира Арафата в отношении 
мер, которые должны быть приняты для защиты пале‑
стинцев. Оратор выразил сожаление и разочарование 
в связи с тем, что каждый раз, когда Совет собирается 
для обсуждения положения на оккупированных араб‑
ских территориях, причиной этого являются проис‑
ходящие в регионе серьезные события, причем в по‑
следнее время резко возросло количество заседаний 
Совета, посвященных позитивному изменению си‑
туации в других частях мира. События, заставившие 
Совет собраться вновь, стали результатом растущего 
экстремизма, который уходит корнями в политику из‑
раильского руководства. Оратор указал, что любой от‑
ветственный орган должен потребовать применения 
санкций в отношении Израиля, который изо всех сил 
стремится подрывать все мирные инициативы. Оратор 
выразил надежду, что Совет примет надлежащие меры 
для обеспечения международной защиты палестинско‑
го народа и направит в Израиль и на оккупированные 
территории международную миссию по установлению 
фактов для расследования вышеупомянутых случаев, с 
тем чтобы принять необходимые меры и убедиться в 
соблюдении Израилем положений соответствующих 
международных конвенций, включая четвертую Же‑
невскую конвенцию127.

Представитель Соединенного Королевства выра‑
зил озабоченность в связи с убийством израильским 
гражданином нескольких палестинцев и в связи с ре‑
акцией правительства Израиля на спонтанные демонс‑
трации палестинцев, которые были вызваны этим со‑
бытием. В то же время он отметил, что в Израиле уже 
начат надлежащий судебный процесс с соблюдением 
надлежащей правовой процедуры в отношении этого 
гражданина. Оратор указал, что политика статус‑кво 
потерпела фиаско, и выразил сожаление в связи с тем, 

126 Там же, стр. 36–51.
127 Там же, стр. 51–62.

что Израиль, в котором из‑за политического кризиса 
с середины марта были запрещены все передвижения, 
не смог предпринять действия на основе состоящего из 
пяти пунктов плана, предложенного Соединенными 
Штатами. Исключительно важно, чтобы был начат диа‑
лог между Израилем и авторитетной и по‑настоящему 
представительной палестинской делегацией, вслед за 
чем будет проведена международная конференция по 
достижению урегулирования на основе принципов 
«земля в обмен на мир», «безопасность для Израиля» 
и «самоопределение палестинцев». Соединенное Коро‑
левство готово рассмотреть предложения относитель‑
но дальнейшего участия Организации Объединенных 
Наций в осуществляемой в этом регионе деятельности. 
Оратор призвал Израиль проявлять максимальную 
сдержанность на оккупированных территориях и в 
скорейшие сроки сформировать правительство, спо‑
собное и желающее развивать мирный процесс128.

Представитель Израиля высказался против созы‑
ва заседания Совета по четырем причинам. Во‑первых, 
заседание было созвано для того, чтобы замедлить 
достижение мира и безопасности, разжечь страсти и 
спровоцировать насилие, что подтверждает анализ 
различных подходов Израиля и арабской стороны 
в вопросе нападений на еврейское население. Когда 
убивают евреев, Израиль призывает проявлять сдер‑
жанность, а ООП и большинство арабских стран вос‑
хваляют убийц. Во‑вторых, такое заседание является 
явной попыткой нарушить нормы международного 
права и посягнуть на права и обязанности Израиля в 
соответствии с четвертой Женевской конвенцией как 
ответственной управляющей власти в территориях. 
Оратор отметил, что никогда не звучал призыв о созы‑
ве заседаний Совета в тех случаях, когда вспышки на‑
силия происходили и пресекались в других странах. По 
мнению оратора, к Израилю подходят с какими‑то осо‑
быми мерками. Оратор заявил, что нет никакой необ‑
ходимости размещать дополнительных наблюдателей 
в районе мира, по которому и без того представляется 
наибольшее число докладов и в котором осуществляет‑
ся наиболее активное наблюдение. Далее оратор указал, 
что направление наблюдателей для защиты граждан‑
ского населения в условиях внутренних конфликтов, 
или на так называемой «оккупированной террито‑
рии», не имеет прецедента. В‑третьих, такое заседание 
является плацдармом для ведения общей войны про‑
тив еврейской иммиграции, войны, которая началась 
в 1922 году против самого существования Израиля и 
его права, как любого другого суверенного государства 
принимать людей. Недавнее требование ООП в отно‑
шении права на возвращение подразумевает наводне‑
ние Джаффы, Акты, Тель‑Авива и Иерусалима мил‑
лионами палестинцев и других людей, поклявшихся 
уничтожить Израиль. В‑четвертых, заседание является 
прелюдией к встрече глав арабских государств, которая 
должна состояться на следующей неделе в Багдаде для 
обсуждения вопросов войны против Израиля. Оратор 
напомнил о приверженности Израиля делу мира и о 
его плане, который включает в себя пакты об отказе от 
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военных действий между Израилем и арабскими госу‑
дарствами, проведение свободных выборов, восстанов‑
ление лагерей беженцев и введение периода автономии, 
после которого должны быть проведены переговоры по 
вопросу об окончательном статусе территорий Иудеи, 
Самарии и Газы129.

Представитель Союза Советских Социалистиче‑
ских Республик заявил, что решение Совета о прове‑
дении заседания в Женеве свидетельствует о его жела‑
нии заслушать представителей всех заинтересованных 
сторон, включая лидера ООП, которого он назвал един‑
ственным законным представителем палестинского 
народа. Оратор согласился с тем, что израильтянина, 
открывшего огонь по безоружным палестинским рабо‑
чим, можно счесть сумасшедшим, однако он поставил 
под сомнение правомочность приказов израильских 
генералов стрелять по безоружным людям. Выразив 
озабоченность в связи с эскалацией насилия, оратор 
поддержал создание группы международных наблюда‑
телей, которая в дальнейшем могла бы превратиться в 
орган, действующий на постоянной основе130.

Коснувшись вопроса о производимом Израилем 
расселении иммигрантов‑евреев, который рассматри‑
вается Советом с марта, представитель Китая указал, 
что, к сожалению, до проведения Советом полно‑
го обсуждения проекта резолюции по этому вопро‑
су произошла трагедия, в результате которой за один 
только день на оккупированных территориях было 
убито больше десятка мирных палестинских рабочих. 
Оратор просил отразить в протоколе о заседании ре‑
шительное осуждение его правительством преступных 
актов израильских властей, которые вместо того, что‑
бы защищать людей, убивают их. Оратор предупредил, 
что, если Израиль не откажется от своей губительной 
политики, сложившееся положение может поставить 
под угрозу мир и безопасность на Ближнем Востоке и 
на всей планете. Международному сообществу следу‑
ет принять эффективные меры по оказанию давления 
на Израиль, который упорно отказывается вступать в 
какой‑либо диалог с ООП и возражает против проведе‑
ния международной мирной конференции. Оратор вы‑
разил разочарование по поводу неспособности Совета 
осуществлять предписанную ему роль в отношении 
ближневосточного вопроса и заявил, что Совет Безо‑
пасности должен сделать что‑то «реальное»131.

Представитель Франции охарактеризовал засе‑
дание Совета в Женеве с участием лидера ООП как 
исключительно важное. Это означает, что его члены 
осознали, что ситуация достигла такой степени на‑
пряженности, что это обусловливает необходимость 
принятия безотлагательных мер. Оратор указал, что 
причиной произошедшей недавно трагедии является 
безумный поступок израильтянина, вызвавший бур‑
ные демонстрации протеста, на которые жестко отреа‑
гировали израильские войска. Обратив внимание на то, 
что работа по осуществлению мирного процесса уже на 
протяжении многих месяцев парализована по причине 

129 Там же, стр. 77–97.
130 Там же, стр. 104–112.
131 Там же, стр. 112–116.

кризиса в израильском правительстве, оратор призвал 
Совет самым решительным образом потребовать от 
Израиля соблюдать свои обязательства по четвертой 
Женевской конвенции. При этом он добавил, что Со‑
вету следует пойти дальше и рассмотреть некоторые 
из предложений, внесенных г‑ном Ясиром Арафатом. 
Оратор высказался в поддержку скорейшего направле‑
ния в территории миссии Организации Объединенных 
Наций по установлению фактов для целей размещения 
наблюдателей Организации Объединенных Наций132.

Представитель Сенегала, выступая в качестве 
Председателя Комитета по осуществлению неотъемле‑
мых прав палестинского народа, указала, что, по мне‑
нию Комитета, Организации Объединенных Наций, и в 
частности Совету Безопасности, следует добиться от Из‑
раиля гарантий безопасности палестинского граждан‑
ского населения и присоединения к международному 
консенсусу по вопросу созыва международной мирной 
конференции. Комитет также выразил надежду, что Со‑
вет примет решения, соответствующие общему мнению, 
и что наблюдатели в самые кратчайшие сроки будут на‑
правлены на оккупированные палестинские территории 
для восстановления мира и безопасности. Только такую 
позицию может занимать Комитет с учетом того, что на 
карту поставлен авторитет Организации133.

В ходе обсуждений некоторые ораторы поддержа‑
ли идею о направлении на оккупированные террито‑
рии сил и наблюдателей Организации Объединенных 
Наций134. Один оратор поддержал предложение об ис‑
пользовании добрых услуг Генерального секретаря135. 
Несколько выступавших призвали Совет ввести про‑
тив Израиля санкции136. 

После перерыва заседание было возобновлено 26 
мая 1990 года. Представитель Египта заявил, что окку‑
пированные территории являются не собственностью 
Израиля, а землей палестинского народа, право кото‑
рого на независимое государство было подтверждено 
в резолюции 181 (II) Генеральной Ассамблеи. Израиль, 
который был создан в соответствии с этой резолюцией, 
уничтожил сами основы своего существования, отка‑
зав в таком же праве палестинцам. Оратор заявил, что 
четвертая Женевская конвенция не наделяет Израиль 
правом осуществлять управление на оккупированных 
территориях, а лишь предоставляет ему некоторые пол‑
номочия на временной и чрезвычайной основе. Оратор 
отклонил выдвинутый Израилем довод, что междуна‑
родный контроль и наблюдение на этих территориях 
будут представлять собой нарушение суверенитета Из‑
раиля или вмешательство в его внутренние дела на том 
основании, что все стороны Конвенции обязаны обес‑
печивать ее осуществление. Далее оратор заявил, что 
иммиграция и возвращение являются двумя сторона‑
ми одной и той же монеты, и создание новых поселений 
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является не совместимым с решениями Организации 
Объединенных Наций, касающимися права палестин‑
ских беженцев на возвращение. Оратор просил Совет 
обеспечить защиту палестинского народа и выразил 
поддержку предложения относительно обеспечения 
постоянного присутствия Организации Объединенных 
Наций на оккупированных территориях137.

Выступая после очередного следующего пере‑
рыва, г‑н Кловис Максуд, Постоянный наблюдатель от 
Лиги арабских государств, выразил сожаление в связи 
с попыткой представителя Израиля предопределить ре‑
зультаты заседания и осуществить право вето, возражая 
против любого решения, которое мог бы принять Совет. 
Оратор подчеркнул, что Западный берег, сектор Газа и 
Восточный Иерусалим являются оккупированными тер‑
риториями, и Израиль обязан подчиняться положениям 
Женевских конвенций. Однако Израиль провел разли‑
чие между осуществлением де‑факто и де‑юре, заявив, 
что он готов считать себя обязанным выполнять лишь 
определенные положениями конвенций138.

Представитель Ливана высказал опасение, что 
практика израильского государства направлена на пол‑
ное выселение палестинского народа. Он подчеркнул, 
что это государство стремится к созданию «великого 
Израиля» путем вытеснения палестинского народа и 
расселения тысяч палестинцев в Ливане. Оратор выска‑
зал надежду, что Совет выполнит возложенную на него 
роль и обеспечит осуществление своих собственных ре‑
золюций на Ближнем Востоке, в том числе в Ливане139.

Был объявлен краткий перерыв для проведения 
неофициальных консультаций в отдельном зале засе‑
даний, после чего оно было возобновлено.

Прежде чем объявить перерыв в заседании, Пред‑
седатель сообщил членам Совета, что, согласно дого‑
воренности, достигнутой в ходе консультаций, не‑
официальные консультации должны состояться в 
Центральных учреждениях Организации Объединен‑
ных Наций в Нью‑Йорке во вторник, 29 мая 1990 года.

На 2926‑м заседании 31 мая 1990 года Предсе‑
датель предложил вниманию Совета проект резолю‑
ции, представленный Заиром, Йеменом, Колумбией, 
Кот‑д’Ивуаром, Кубой, Малайзией и Эфиопией140. В 
преамбуле проекта резолюции Совет намеревался 
подтвердить применимость четвертой Женевской кон‑
венции на оккупированных территориях с 1967 года. 
В соответствии с положениями постановляющей ча‑
сти проекта резолюции Совет намеревался учредить 
комиссию в составе трех членов Совета, которая была 
бы незамедлительно направлена для изучения состоя‑
ния дел в отношении политики и практики Израиля 
на оккупированной палестинской территории, вклю‑
чая Иерусалим; и намеревался просить эту комиссию 
представить Совету до 20 июня 1990 года свой доклад, 
содержащий рекомендации о путях и средствах обес‑

137 Там же, стр. 216–226.
138 Там же, стр. 246–265.
139 Там же, стр. 296–306.
140 S/21326. Данный проект резолюции принят не был из‑за 

того, что один из постоянных членов проголосовал против его при‑
нятия.

печения безопасности и защиты палестинцев; и также 
просить Генерального секретаря обеспечить комиссию 
средствами, необходимыми для выполнения поручен‑
ной ей задачи. 

Председатель также предложил вниманию чле‑
нов Совета и несколько других документов141.

Представитель Израиля указал, что за исключе‑
нием одного или двух представителей все члены Совета 
Безопасности, которые на настоящий момент выступи‑
ли, призывали к сдержанности лишь Израиль. Никто 
из них не потребовал от палестинцев прекратить бес‑
порядки или от ООП положить конец актам террора. 
Принимая меры по сдерживанию такого насилия, Из‑
раиль лишь осуществляет свое законное обязательство 
поддерживать общественный порядок. Если называть 
Израиль «оккупирующей державой», то в соответствии 
с четвертой Женевской конвенцией ему принадлежит 
вся полнота юридической власти на территориях, и он 
таким образом не соглашается с назначением комиссии 
для анализа существующего положения. В заключение 
оратор настоятельно призвал членов Совета голосовать 
против принятия данного проекта резолюции142.

После короткого перерыва в заседании Предсе‑
датель поставил проект резолюции на голосование. За 
его принятие было подано 14  голосов против 1 (Соеди‑
ненные Штаты); проект резолюции принят не был, по‑
скольку один из постоянных членов Совета проголосо‑
вал против.

Выступая в порядке разъяснения мотивов голо‑
сования, представитель Соединенных Штатов указал, 
что его правительство готово выступать в поддержку 
практических мер, отвечающих духу тревожных со‑
бытий, однако такие шаги не должны перечеркнуть 
усилия, направленные на развитие мирного процесса. 
Хотя Соединенные Штаты продолжали поддерживать 
предложения о направлении специального посланника 
Генерального секретаря для наблюдения за развитием 
ситуации, проголосовать за принятие данного проекта 
резолюции они не могли, поскольку при этом создавал‑
ся бы совершенно другой механизм, который может 
неправильно использоваться, что приведет к обостре‑
нию напряженности в регионе. По‑настоящему важное 
значение для мирного процесса имеют шаги, предпри‑
нимаемые самими сторонами143.

Представитель Палестины выразил сожаление в 
связи с тем, что один постоянный член произвольно 
воспользовался своими правами и не позволил Совету 
выполнить возложенную на него задачу и реализовать 
потенциал для принятия мер в ответ на тревожную 
ситуацию. Проголосовав против, Соединенные Штаты 
четко дали понять, что они выступают против направ‑
ления Советом делегации для анализа существующего 
положения и представления по нему доклада, т.е. про‑
тив принятия практических мер, которые позволили 
бы обеспечить безопасность и защиту палестинских 

141 Письма наблюдателя от Палестины (S/21321); и представи‑
телей Мадагаскара (S/21322); Саудовской Аравии (S/21327); и Совет‑
ского Союза (S/21335) на имя Генерального секретаря.

142 S/PV.2926, стр. 8–18.
143 Там же, стр. 36 и 37.
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жителей. Оратор выразил надежду, что правительство 
Соединенных Штатов в конечном итоге осознает свою 
обязанность по Уставу Организации Объединенных 
Наций дать возможность Совету, исходя из принципа 
равноправия, выполнить возложенные на него фун‑
кции. Несмотря на то, что данный проект резолюции 
принят не был, оратор заверил Совет в том, что палес‑
тинский народ по‑прежнему будет считать его своей 
последней надеждой144.

Представитель Союза Советских Социалисти‑
ческих Республик выразил сожаление в связи с тем, 
что члены Совета не смогли убедить представителя 
Соединенных Штатов не блокировать абсолютно не‑
конфронтационный, сбалансированный, умеренный 
и логичный проект резолюции. По его мнению, окку‑
пированные палестинские территории являются тер‑
риториями, на которых гибнут ни в чем не повинные 
люди. Совет обязан был разъяснить, почему это проис‑
ходит, и принять решение относительно последующей 
деятельности. Поэтому совершенно непонятно, почему 
Совету отказано в праве проанализировать состояние 
дел на местах145.

Представитель Кубы подчеркнул, что Совет, ко‑
торому вновь не позволили выполнить его функции, 
предусмотренные Уставом, все же обязан положить 
конец существующему положению. Совет создавался 
не для того, чтобы навязывать чье‑то мнение, а чтобы 
предоставлять Организации Объединенных Наций 
возможность оперативного и эффективного реагиро‑
вания от лица всех ее членов146.

Представитель Йемена интерпретировал факт го‑
лосования Соединенными Штатами против принятия 
данного проекта резолюции как вотум недоверия Со‑
вету. Отметив, что вопрос еще не закрыт, оратор при‑
звал Соединенные Штаты изменить свою позицию и 
прислушиваться к пожеланиям других 14 членов147.

Решение от 19 июня 1990 года:  
заявление Председателя

19 июня 1990 года после проведения консультаций 
Председатель Совета Безопасности от имени членов 
Совета сделал следующее заявление148:

Члены Совета выражают глубокое сожаление по пово‑
ду инцидента, произошедшего 12 июня 1990 года в располо‑
женной неподалеку от лагеря Шати в Газе клинике Ближне‑
восточного агентства Организации Объединенных Наций 
для помощи палестинским беженцам и организации работ, 
в ходе которого в результате взрыва гранаты со слезоточи‑
вым газом, брошенной израильским офицером, пострадали 
несколько ни в чем не повинных палестинских женщин и 
детей.

Они обеспокоены тем, что наказание, которому был 
подвергнут этот офицер, было смягчено.

144 Там же, стр. 38–45.
145 Там же, стр. 46.
146 Там же, стр. 46–50.
147 Там же, стр. 51 и 52.
148 S/21363.

Они вновь заявляют, что Женевская конвенция о за‑
щите гражданского населения во время войны от 12 августа 
1949 года применяется к палестинским территориям и дру‑
гим арабским территориям, оккупированным Израилем с 
1967 года, включая Иерусалим, и просят Высокие Договари‑
вающиеся Стороны обеспечить соблюдение Конвенции.

Они призывают Израиль соблюдать свои обязатель‑
ства по этой Конвенции.

Решение от 13 октября 1990 года  
(2948‑e заседание): резолюция 672 (1990)

В письме на имя Председателя Совета Безопасности от 
26 сентября 1990 года149 представитель Йемена обра‑
тился с просьбой о срочном созыве заседания Совета 
для рассмотрения положения на оккупированной па‑
лестинской территории.

На своем 2945‑м заседании 5 октября 1990 года 
Совет включил это письмо в повестку дня. Совет рас‑
сматривал этот пункт на своих 2945, 2946, 2947 и 2948‑м 
заседаниях 5, 8, 9 и 12 октября 1990 года.

После утверждения повестки дня Совет пригла‑
сил представителей Израиля и Ливийской Арабской 
Джамахирии, по их просьбе, принять участие в обсуж‑
дении без права голоса. Он также направил пригла‑
шение в соответствии с правилом 39 своих временных 
правил процедуры делегации Комитета по осуществ‑
лению неотъемлемых прав палестинского народа. На 
том же заседании Совет постановил далее 11 голосами 
против 1 (Соединенные Штаты) при 3 воздержавшихся 
(Канада, Соединенное Королевство и Франция) при‑
гласить Постоянного наблюдателя от Палестины, по 
его просьбе, принять участие в прениях не на осно‑
вании правилом 37 или правилом 39, но с такими же 
правами участвовать, как предусмотренные в правиле 
37150. На своих последующих заседаниях Совет пригла‑
сил участвовать следующих представителей: на 2946‑м 
заседании — представителей Алжира, Иордании, Ту‑
ниса и Югославии; на 2947‑м засе дании — представите‑
лей Бангладеш, Египта, Ирака, Исламской Республики 
Иран, Катара, Кувейта, Мавритании, Марокко, Объе‑
диненных Арабских Эмиратов, Пакистана, Саудовской 
Аравии, Сирийской Арабской Республики и в соответ‑
ствии с правилом 39 своих временных правил проце‑
дуры — г‑на Абдульмалека Исмаила Мохаммеда, Кан‑
целярия Постоянного наблюдателя от Лиги арабских 
государств; а на 2948‑м заседании — представителей 
Индии и Турции.

На 2945‑м заседании Председатель (Соединенное 
Королевство) предложил вниманию Совета письмо 
Председателя Комитета по осуществлению неотъем‑
лемых прав палестинского народа от 19 сентября 1990 
года на имя Генерального секретаря151 и два письма 
Постоянного наблюдателя от Палестины на имя Гене‑
рального секретаря от 21 и 24 сентября 1990 года152.

149 S/21830.
150 Заявление представителя Соединенных Штатов см. в до‑

кументе S/PV.2945, стр. 3–6. См. также главу III, пример 6.
151 S/21802.
152 S/21809 и S/21813.
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Представитель Палестины напомнил, что вопрос 
о Палестине стоит в повестке дня с момента создания 
Организации Объединенных Наций, которая при‑
няла резолюцию о разделе в 1947 году. Оратор указал, 
что Организация обязалась обеспечить осуществление 
вышеупомянутой резолюции о создании Израиля, од‑
нако не приняла такого же обязательства в отношении 
арабского палестинского государства. Фактически, Со‑
вет Безопасности не смог защитить палестинский на‑
род и гарантировать его национальные права на неза‑
висимость и суверенитет. Соединенные Штаты своим 
вето не дали возможности Совету пресечь проводимую 
Израилем политику и ввести в отношении Израиля 
какие‑либо санкции. В то же время на оккупирован‑
ных территориях напряженность продолжает нарас‑
тать. Всего лишь несколько дней назад было совершено 
еще одно зверское массовое убийство. Оратор четко дал 
понять, что, если вопрос о Палестине не будет решен 
серьезным и ответственным образом, найти такое ре‑
шение, которое содействовало бы восстановлению без‑
опасности и стабильности в ближневосточном регионе, 
не удастся. Оратор обратился к членам Совета Безопас‑
ности с призывом использовать единый универсаль‑
ный стандарт для практического осуществления, ко‑
торый применялся бы ко всем резолюциям. Он также 
призвал Совет приложить все усилия для осуществле‑
ния предыдущих резолюций по вопросу о Палестине, 
принять необходимые меры по защите палестинского 
народа и положить конец израильской оккупации153.

Представитель Йемена признал, что заседа‑
ние  проходит в тот момент, когда события в Газе, 
по‑видимому, утратили свою значимость по сравнению 
с кризисом в Заливе. Однако события, о которых идет 
речь, должны стать проверкой того, сможет ли Совет 
обеспечить выполнение всех своих резолюций с равной 
степенью ответственности, энтузиазма и привержен‑
ности делу. Оратор предостерег, что если Совет не бу‑
дет осуществлять согласованную и последовательную 
деятельность по всем вопросам, это будет воспринято 
как применение двойных стандартов. В последующем 
его делегация намерена представить проект резолю‑
ции по вопросу о нынешней практике Израиля, содер‑
жащий призыв в адрес Израиля соблюдать положения 
Женевской конвенции, а в адрес Генерального секрета‑
ря — прилагать усилия по обеспечению защиты пале‑
стинцев154.

В работе заседания был объявлен перерыв.
После перерыва представитель Израиля выразил 

признательность Совету за его решительные действия, 
направленные против агрессии Ирака, однако выразил 
сожаление в связи с тем, что два не согласных с общей 
позицией члена, один из которых по требованию ООП 
выступал за созыв нынешнего заседания, к единому 
ответу не присоединились. По его мнению, ООП имела 
многочисленные причины для созыва чрезвычайного 
заседания. Первая причина состояла в том, чтобы от‑
влечь общее внимание от ни для кого не являющего‑

153 S/PV.2945, стр. 8–16.
154 Там же, стр. 16–21.

ся тайной союза ООП и Ирака. Вторая заключалась в 
том, чтобы использовать заседания Совета в качестве 
«репетиции» к проведению в ноябре обсуждений в Ге‑
неральной Ассамблее вопроса о Ближнем Востоке. Тре‑
тья причина состояла в том, чтобы посеять разногла‑
сия и раздоры среди членов международной коалиции, 
сформировавшейся для того, чтобы дать отпор ирак‑
ской агрессии против Кувейта, направив недовольс‑
тво на Израиль, с тем чтобы заставить всех, включая 
арабские государства, забыть о том, что ООП по первой 
просьбе поддержала Ирак. Оратор указал, что на тер‑
риториях впервые с декабря 1987 года сложилась более 
мирная обстановка, и заявил, что это спокойствие было 
достигнуто благодаря проводимой Израилем политике 
сдерживания. Израиль прилагает все усилия для со‑
здания условий, благоприятных для демократических 
выборов и сосуществования. Далее оратор изложил 
свою точку зрения по поводу событий, происшедших 
20 сентября 1990 года. Он заявил, что израильский 
гражданин, вызванный для исполнения своих обязан‑
ностей резервиста, который ехал на гражданской ма‑
шине, одетый в гражданскую одежду, по ошибке заехал 
в лагерь беженцев Эль‑Буридж в Газе и был убит тол‑
пой, устроившей самосуд. Дабы не допустить повторе‑
ния таких стихийных убийств в будущем, израильские 
силы обороны приняли решение ускорить реализацию 
имеющихся планов по расширению дороги, на которой 
произошел этот инцидент. Вопреки заявлениям ООП 
это решение не было знаком коллективного наказания. 
Лживым также были и заявления ООП о том, что пла‑
нировалось разрушить 200 домов. Совсем наоборот, 
было снесено 26 коммерческих и 7 жилых зданий, а 
их владельцы получили полную финансовую компен‑
сацию. В заключение оратор указал, что наибольшую 
опасность международному миру и безопасности пред‑
ставляет Ирак и имеющееся у него оружие массового 
уничтожения, а не ситуация в Эль‑Буридже155. 

Г‑жа Абса Клод Диалло, Председатель Комитета 
по осуществлению неотъемлемых прав палестинского 
народа, указала, что с начала интифады Совету Безо‑
пасности не удалось обеспечить защиту палестинцев. 
Она вновь подчеркнула первоочередную ответствен‑
ность Совета и в этой связи настоятельно призвала 
его рассматривать вопрос о Палестине, проявляя та‑
кую же серьезность и решимость, как и в связи с кри‑
зисом в Заливе, а также создать надлежащую систему 
для эффективной защиты населения оккупированных 
территорий156. Она также приветствовала заявление 
министров иностранных дел пяти постоянных членов 
Совета Безопасности157 и выразила надежду, что оно 
будет стимулировать работу Совета.

В ходе обсуждения большинство ораторов под‑
черкивали необходимость изыскания справедливого и 
долгосрочного, основанного на переговорах, решения, 
исходя из положений резолюций 242 (1967) и 338 (1973) 
Совета Безопасности, и призвали Совет содействовать 
созыву международной конференции по Ближнему 

155 Там же, стр. 26–41.
156 Там же, стр. 42–50.
157 S/21835, приложение.
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Востоку158. Многие из них призвали Совет принять 
меры по защите палестинцев. В этой связи некоторые 
ораторы выступали в поддержку предложения о на‑
правлении на места миссии по установлению фактов, 
состоящей из членов Совета159, в то время как другие 
поддержали предложение о направлении Генеральным 
секретарем миссии для анализа ситуации в Иерусали‑
ме160. Несколько ораторов высказывались в поддержку 
принятия Советом сдерживающих мер в отношении 
Израиля, имплицитно или прямо, ссылаясь при этом 
на положения главы VII Устава161.

На 2946‑м заседании 8 октября 1990 года Пред‑
седатель предложил вниманию членов Совета письмо 
Постоянного наблюдателя от Палестины от этого же 
числа на имя Генерального секретаря162. Представитель 
заявил, что военнослужащие израильской армии об‑
стреляли палестинцев, которые пытались воспрепят‑
ствовать агрессивным действиям группы израильтян 
в отношении Харам аш‑Шарифа (мечеть Аль‑Акса) в 
Иерусалиме, и призвал Совет Безопасности воспользо‑
ваться предоставленными ему в соответствии с Уставом 
полномочиями, с тем чтобы положить конец подобным 
преступным действиям оккупирующей державы — Из‑
раиля. Председатель заявил, что после возобновления 
рассмотрения данного пункта повестки дня с учетом 
вызвавшей глубокое потрясение вспышки насилия в 
Иерусалиме, он согласился просить Постоянного на‑
блюдателя от Палестины и Израиль вновь выступить в 
ходе обсуждения163.

Представитель Палестины приветствовал неза‑
медлительное выражение Генеральным секретарем 
озабоченности по поводу вспышки насилия в Иеру‑
салиме. Оратор препроводил Совету послание пале‑
стинцев с оккупированной территории, в котором го‑
ворилось, что Израиль под прикрытием кризиса в За‑
ливе, создавая большее число поселений, приступил 
к осуществлению плана полного захвата Иерусалима. 
Наряду с сожалением по поводу того, что Совет игно‑
рирует просьбы палестинского народа об обеспечении 
его защиты, готовясь посылать войска в район Залива, 
в письме содержался призыв к вмешательству между‑
народного сообщества. Напомнив о том, что Соединен‑
ные Штаты, использовав право вето, заблокировали 
проект резолюции, представленный 31 мая 1990 года, в 
котором содержался призыв к направлению Комиссии 
по установлению фактов в составе членов Совета, ора‑
тор заявил, что палестинский народ хотел бы, чтобы 
Совет продемонстрировал такую же решительность, 
как и в других случаях, когда речь шла о выполнении 

158 S/PV.2946, стр. 47 и 48 (Канада); стр. 66–73 (Иордания); S/
PV.2947, стр. 11 и 12 (Заир); стр. 17–23 (Тунис); стр. 41–43 (Бангладеш); 
и стр. 51–56 (Пакистан); а также S/PV.2948, стр. 19–22 (Индия).

159 S/PV.2947, стр. 11 и 12 (Заир); стр. 33–37 (Сирийская Араб‑
ская Республика); и стр. 51–56 (Пакистан).

160 Там же, стр. 13–16 (Египет); S/PV.2948, стр. 7–12 (Катар); и 
стр. 13–17 (Марокко).

161 S/PV.2946, стр. 37–41 (Малайзия); S/PV.2947, стр. 43–46 (Ис‑
ламская Республика Иран); и S/PV.2948, стр. 4–7 (Объединенные 
Арабские Эмираты).

162 S/21850.
163 S/PV.2946, стр. 6.

его решений. Оратор вновь призвал к незамедлитель‑
ному направлению Советом комиссии по расследова‑
нию событий, происходящих в Иерусалиме164.

Представитель Израиля заявил, что нападение 
на религиозных евреев, которые собрались у Западной 
стены по случаю священного дня Суккот, было пред‑
намеренным. Обнаружение на месте события запасов 
камней и зажигательных материалов, а также скопле‑
ние тысяч арабов на Храмовой горе в понедельник, ко‑
торый не является днем массовых молений у мусуль‑
ман, не оставляет насчет этого ни малейших сомнений. 
Оратор напомнил Совету, что сессия проводилась до 
этого последнего события в длительный период спо‑
койствия в территориях. Заявив, что выгоду от этого 
инцидента могут извлечь лишь ООП и Саддам Хусейн, 
оратор предостерег против использования Совета в ка‑
честве форума для подстрекательских действий165.

Представитель Союза Советских Социалистичес‑
ких Республик заявил, что Совет должен самым безо‑
говорочным образом осудить сложившееся положение 
и принять в связи с ним оперативные и решительные 
меры. Обратив внимание Совета на совместное заявле‑
ние министров иностранных дел пяти постоянных чле‑
нов от 28 сентября 1990 года166, оратор указал, что его 
правительство рассматривает незамедлительное дости‑
жение всеобъемлющего, справедливого и долгосрочно‑
го мира в качестве конечной задачи урегулирования167.

Представитель Китая обратился к Совету Безо‑
пасности с призывом принять незамедлительные меры 
для практической защиты жизни и имущества палес‑
тинских жителей оккупированной территории. Оратор 
выразил надежду, что сложившееся в последнее время 
в Совете единодушие и эффективность его работы от‑
кроют новые возможности для осуществления мирного 
процесса на Ближнем Востоке. Заявив, что политичес‑
кое урегулирование должно предусматривать уход Из‑
раиля со всех оккупированных территорий, взаимное 
признание палестинского государства и государства 
Израиль и обеспечение мирного сосуществования араб‑
ского и еврейского народов, оратор поддержал предло‑
жение о созыве международной конференции168.

Представитель Франции заявил, что Совет не мо‑
жет оставаться пассивным с учетом серьезности ситу‑
ации в Иерусалиме. Важно, чтобы Совет получил без‑
отлагательный доступ к информации на местах, с тем 
чтобы международное сообщество могло определить‑
ся с позицией в отношении путей и средств обеспече‑
ния эффективной защиты палестинского населения. 
Французская делегация выразила готовность рассмо‑
треть с учетом этих требований любое предложение. 
Совету также следует настоятельно призвать Израиль 
в полной мере соблюдать положения четвертой Же‑
невской конвенции. Предложенная международная 
конференция по‑прежнему является наиболее прием‑

164 Там же, стр. 6–11.
165 Там же, стр. 12–17.
166 S/21835, приложение.
167 S/PV.2946, стр. 29–32.
168 Там же, стр. 42–45.
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лемым подходом в деле достижения всеобъемлющего 
урегулирования169. 

Представитель Румынии поддержал мнение о 
том, что Совету следует принять на себя ответствен‑
ность за поощрение и защиту мира на земле путем обе‑
спечения осуществления соответствующих резолюций 
Генеральной Ассамблеи и своих собственных. Оратор 
поддержал предложение об использовании добрых 
услуг Генерального секретаря и выразил надежду на 
то, что Совет изыщет конструктивные консенсусные 
решения, которые получат полную поддержку сторон 
в конфликте170.

Представитель Алжира, выступая от имени госу‑
дарств Союза арабского Магриба171, отметил, что созыв 
заседания Совета стал необходимой мерой, позволяю‑
щей продемонстрировать, что кризис в Заливе не мо‑
жет использоваться в качестве предлога для того, что‑
бы развязать Израилю руки. Отныне Совету предстоит 
в условиях достигнутого, наконец, единодушия проде‑
монстрировать, что его упорство и твердость не носят 
выборочный характер и будут проявляться во всех си‑
туациях, когда будет возникать необходимость защиты 
универсально признанных принципов или восстанов‑
ления законных прав. Провозгласив эту новую пози‑
цию своим первым за все время обращением к поло‑
жениям главы VII Устава Организации Объединенных 
Наций, Совет отныне не может не принимать такие же 
по масштабам меры и в интересах палестинского на‑
рода. В проекте резолюции, который вскоре должен 
быть представлен Совету, говорится о необходимости 
простых и непротиворечивых действий Организации 
Объединенных Наций по защите палестинцев. На кар‑
ту в данном случае поставлена позиция Совета в отно‑
шении этого проекта резолюции172.

Представитель Югославии, выступая также в ка‑
честве Председателя Движения неприсоединившихся 
стран, обращает внимание Совета на заявление, при‑
нятое 4 октября 1990 года министрами иностранных 
дел неприсоединившихся стран. В заявлении подчер‑
кивалось, что скорейшее урегулирование кризиса в 
Заливе должно способствовать также и разрешению 
арабо‑израиль ского конфликта с той же решимостью и 
целеустремленностью и что Совету настало время при‑
нять конкретные и эффективные меры по оживлению 
мирного процесса. Решение является возможным лишь 
на основе права палестинского народа на самоопреде‑
ление, включая создание его собственного государства; 
ухода Израиля с оккупированных территорий; права 
всех государств региона жить в условиях мира и без‑
опасности в пределах международно признанных гра‑
ниц; и права палестинских беженцев на возвращение. 
Совету следует безотлагательно приступить к подго‑
товке к созыву международной мирной конференции 
под эгидой Организации Объединенных Наций при 
равноправном участии всех непосредственно заинтере‑

169 Там же, стр. 46 и 47.
170 Там же, стр. 52–56.
171 Алжир, Ливийская Арабская Джамахирия, Мавритания, 

Марокко и Тунис.
172 S/PV.2946, стр. 56–62.

сованных сторон, включая ООП и постоянных членов 
Совета. До тех пор, пока не будет достигнут прогресс 
в деле политического урегулирования, необходимо не‑
замедлительно принять все необходимые меры по за‑
щите палестинского народа на оккупированных терри‑
ториях. Совету следует занять решительную позицию 
в отношении выполнения его резолюций и положений 
четвертой Женевской конвенции173.

На 2947‑м заседании 9 октября 1990 года пред‑
ставитель Кувейта, выступая от имени Группы араб‑
ских государств, заявил, что мир не может безучастно 
наблюдать, как Израиль подавляет безоружных пале‑
стинцев и разрушает исламские святыни. Оратор про‑
сил Совет потребовать от Израиля впредь отказаться 
от подобной практики и обеспечить всестороннюю 
защиту всех исламских святынь в Иерусалиме, напра‑
вить на оккупированные палестинские земли миссию 
по установлению фактов и представить по ним соот‑
ветствующий доклад; а также обеспечить международ‑
ную защиту находящегося под оккупацией палестин‑
ского народа174.

Представитель Ирака напомнил, что Соединен‑
ные Штаты и их союзники, выступающие за междуна‑
родную легитимность и соблюдение резолюций Совета 
Безопасности, приняли беспрецедентные меры в от‑
ношении Ирака в виде санкций в соответствии с гла‑
вой VII Устава Организации Объединенных Наций и 
мобилизации военных сил в этом регионе. И совсем не 
такой, по мнению оратора, была реакция в случае с Из‑
раилем175.

В тот же день представители Заира, Йемена, Ко‑
лумбии, Кот‑д’Ивуара, Кубы, Малайзии и Эфиопии 
представили проект резолюции, подготовленный их 
делегациями176. В преамбуле проекта резолюции Совет 
подтвердил применимость Женевской конвенции в от‑
ношении оккупированных арабских территорий, вклю‑
чая Иерусалим. В постановляющей части Совет поста‑
новил учредить комиссию в составе трех своих членов, 
которая должна быть незамедлительно направлена для 
анализа нынешней ситуации в Иерусалиме; просил эту 
комиссию представить ему к 20 октября 1990 года свой 
доклад, содержащий рекомендации о путях и средствах 
обеспечения безопасности и защиты палестинских 
граждан в условиях израильской оккупации; и просил 
Генерального секретаря обеспечить комиссию необхо‑
димыми средствами, с тем чтобы она могла выполнить 
порученную ей задачу.

На 2948‑м заседании 12 октября 1990 года Предсе‑
датель предложил вниманию членов проект резолюции, 
представленный Канадой и Соединенным Королев‑
ством Великобритании и Северной Ирландии, в чис‑
ло авторов которого вошли также Заир, Кот‑д’Ивуар, 
Союз Советских Социалистических Республик, Фин‑

173 Там же, стр. 62–66.
174 S/PV.2947, стр. 6–10.
175 Там же, стр. 37–41.
176 S/21851. Проект резолюции на голосование поставлен не 

был.
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ляндия и Франция177. Он также предложил вниманию 
членов несколько других документов178.

Представитель Палестины выразил сожаление в 
связи с действиями Соединенных Штатов, направлен‑
ными на то, чтобы воспрепятствовать достижению в 
Совете скорейшего согласия, и в связи с оказанием ими 
давления в целях недопущения принятия такой резо‑
люции, которой требуют сложившиеся обстоятельства. 
Палестина разочарована неадекватным проектом ре‑
золюции, который представлен на рассмотрение, по‑
скольку он не отражает ожидаемую позицию Совета в 
духе традиций Устава и поскольку такой проект не смо‑
жет оказать необходимого позитивного воздействия, 
которое требуется с учетом реальностей сегодняшнего 
дня. И это несмотря на тот факт, что ожидается ее еди‑
нодушное принятие, которое само по себе является по‑
зитивным явлением, если рассматривать его отдельно 
от данного проекта резолюции. Палестина не рассчи‑
тывает на то, что Израиль будет связан положениями 
данного проекта резолюции, что неизбежно потребует 
от Совета проведения еще одного заседания для нового 
рассмотрения проблемы179.

Прежде чем поставить проект резолюции на го‑
лосование, согласно договоренности, достигнутой в 
ходе предыдущих неофициальных консультаций Со‑
вета, Председатель заявил, что его просили разъяснить 
значение содержащегося в тексте упоминания «тер‑
риторий, оккупированных Израилем с 1967 года». Он 
указал, что, по его мнению, эта фраза включает и Иеру‑
салим180. В связи с вышеупомянутым проектом резолю‑
ции он сделал следующее заявление181:

В ходе неофициальных консультаций членов Совета, 
которые привели к рассмотрению этого проекта резолюции, 
Генеральный секретарь разъяснил, что цель миссии, кото‑
рую он направляет в этот регион, заключалась бы в рассле‑
довании обстоятельств в связи с недавними трагическими 
событиями в Иерусалиме и другими подобными событиями 
на оккупированных территориях и представлении к 24 октя‑
бря 1990 года доклада, содержащего выводы и рекоменда‑
ции Совету относительно путей и средств для обеспечения 
безопасности и защиты палестинских граждан в условиях 
израильской оккупации. Однако он напомнил о том, что в 
соответствии с четвертой Женевской конвенцией основная 
ответственность за обеспечение защиты палестинцев лежит 
на оккупирующей державе, а именно Израиле.

После этого проект резолюции был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве резолю‑
ции 672 (1990), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 476 (1980) от 30 июня 1980 

года и 478 (1980) от 20 августа 1980 года,
вновь подтверждая, что справедливое и прочное уре‑

гулирование арабо‑израильского конфликта должно осно‑
вываться на его резолюциях 242 (1967) от 22 ноября 1967 года 

177 S/21859.
178 Письма на имя Генерального секретаря представителей 

Японии (S/21855); Югославии (S/21858); Катара (S/21864); Кувейта 
(S/21867); Советского Союза (S/21868); и Туниса (S/21870).

179 S/PV.2948, стр. 23–26.
180 Там же, стр. 26.
181 Там же, стр. 27.

и 338 (1973) от 22 октября 1973 года посредством активного 
проведения процесса переговоров, в рамках которого при‑
нимались бы во внимание право на безопасность всех госу‑
дарств в регионе, включая Израиль, а также законные поли‑
тические права палестинского народа,

принимая во внимание заявление Генерального секре‑
таря о цели миссии, которую он посылает в регион, доведен‑
ное до сведения членов Совета Председателем 12 октября 
1990 года,

1. выражает тревогу в связи с имевшим место 8 октя‑
бря в Аль‑Харам аш‑Шарифе и других святых местах Иеруса‑
лима насилием, в результате которого более 20 палестинцев 
погибли и более 150 человек получили ранения, в том числе 
палестинские гражданские лица и ни в чем не повинные ве‑
рующие;

2. осуждает особенно акты насилия, которые были 
совершены израильскими силами безопасности и в резуль‑
тате которых имелись раненые и убитые;

3. призывает Израиль, оккупирующую державу, неу‑
коснительно соблюдать свои правовые обязательства и обя‑
занности по Женевской конвенции о защите гражданского 
населения во время войны от 12 августа 1949 года, которая 
применима ко всем территориям, оккупируемым Израилем 
с 1967 года;

4. просит Генерального секретаря в связи с его реше‑
нием о направлении в данный регион миссии, которое Совет 
приветствует, представить Совету Безопасности до конца 
октября 1990 года доклад, содержащий его выводы и заклю‑
чения, а также использовать по мере необходимости все ре‑
сурсы Организации Объединенных Наций в этом регионе 
для осуществления данной миссии.

После голосования представитель Кубы заявил, 
что он голосовал за принятие резолюции в силу трех 
причин. Во‑первых, с тем чтобы выразить солидарность 
с ООП и палестинским народом; во‑вторых, поскольку 
Совет, преодолев многочисленные препятствия, смог 
наконец добиться единодушия; в‑третьих, поскольку, 
по сути дела, какой‑либо другой возможности не суще‑
ствовало. Совет не мог не принять такой текст, несмо‑
тря на то, что он далек от совершенства182.

Представитель Малайзии заявил, что для дости‑
жения общего согласия пришлось пойти на целый ряд 
важных уступок, особенно в рамках неприсоединив‑
шихся государств. В то же время Малайзия поддержала 
резолюцию, дабы сохранить наметившийся в последнее 
время в Совете дух сотрудничества и прежде всего с тем 
чтобы предоставить Совету возможность практически 
продвинуться вперед на пути содействия усилиям Гене‑
рального секретаря по направлению в регион миссии. 
Позиция Малайзии в отношении резолюции заключа‑
ется в том, что в пункте 3 необходимо упомянуть Ие‑
русалим. Малайзия также понимает, что Совет должен 
серьезно подойти к выводам и рекомендациям Гене‑
рального секретаря и предпринять шаги по их осущест‑
влению сразу же после представления доклада миссии. 
Принятие резолюции стало историческим событием для 
Совета, поскольку Соединенные Штаты впервые при‑
соединились к другим членам Совета, недвусмысленно 
осудив действия израильских сил безопасности183. 

182 Там же, стр. 36–41.
183 Там же, стр. 41–43.
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Представитель Канады, говоря о компромиссах, 
на которые пошли все члены, указал, что после приня‑
тия очень важной резолюции в Совете нет ни победи‑
телей, ни побежденных. Члены Совета вновь должны 
будут пройти проверку, когда в конце месяца Генераль‑
ный секретарь представит свой доклад184.

Представитель Заира указал, что, как он ожидает, 
в этот доклад будут включены рекомендации в отноше‑
нии мер, подлежащих принятию Советом в целях за‑
щиты палестинского народа185.

Представитель Колумбии расценил единодуш‑
ное принятие резолюции как очень важный шаг, ко‑
торый, как он надеется, станет началом нового этапа, 
когда постоянный член Совета решит изменить свою 
традиционную позицию. Оратор указал, что нельзя 
устанавливать каких бы то ни было связей между си‑
туацией, возникшей в результате вторжения в Кувейт, 
и положением, в котором находится палестинский на‑
род, поскольку эти два явления имеют различное про‑
исхождение и предысторию. В то же время в обоих слу‑
чаях имеет место результат насильственной оккупации 
и отказ подчиняться резолюциям Совета Безопасно‑
сти. Любая формула содействующая решению ирако‑
кувейтской проблемы, должна также учитывать про‑
блему Ближнего Востока, и в частности Палестины186. 

Представитель Союза Советских Социалистичес‑
ких Республик выразил надежду на то, что рассмотре‑
ние в Совете доклада Генерального секретаря позволит 
ему принять эффективные меры по защите граждан‑
ского населения, проживающего на оккупированных 
территориях, и обсудить пути и средства немедленной 
активизации процесса урегулирования на Ближнем 
Востоке187.

Представитель Соединенных Штатов поддержал 
резолюцию, в которой осуждались провокационные 
и ответные акты насилия, подтвердил обязательства и 
ответственность оккупирующей державы в соответс‑
твии с положениями четвертой Женевской конвенции 
и вновь подтвердил, что справедливое и прочное уре‑
гулирование арабо‑израильского конфликта должно 
быть основано на положениях резолюций 242 (1967) и 
338 (1973). В то же время нельзя допускать неправиль‑
ного толкования данной резолюции. Она не уполно‑
мочивает Совет заниматься каким‑либо вопросом по‑
мимо тех, которые непосредственно затронуты в этой 
резолюции, в которой не рассматривается состояние 
мирного процесса на Ближнем Востоке и которая не 
изменяет роль Организации Объединенных Наций в 
этом отношении188. 

Председатель, выступая в качестве представителя 
Соединенного Королевства, выразил удовлетворение в 
связи с единодушным принятием резолюции, что явля‑
ется фактором, компенсирующим какие‑либо недостат‑
ки, которые могут оказаться в тексте. Эта резолюция 

184 Там же, стр. 43–45.
185 Там же, стр. 46 и 47.
186 Там же, стр. 47–49.
187 Там же, стр. 51 и 52.
188 Там же, стр. 53.

содержит две важные посылки. Во‑первых, это четкое 
осуждение событий, происшедших 8 октября. Во‑вто‑
рых, это обращенная к Генеральному секретарю про‑
сьба помочь им изыскать пути улучшения положения 
палестинского народа. Осуществление рекомендаций 
Генерального секретаря членами Совета, безусловно, 
не будет легким делом, однако принятием резолюции 
они положили хорошее начало и после получения до‑
клада сразу же займутся этим вопросом189. 

Представитель Израиля выразил сожаление в 
связи с тем, что в резолюции не содержится осуждение 
неспровоцированного нападения на религиозных ев‑
реев, что явилось причиной трагических событий в Ие‑
русалиме. Очень жаль также, что Совет Безопасности 
попался в ловушку, поставленную Саддамом Хусейном 
и его сторонниками из ООП, которые спровоцировали 
беспорядки, с тем чтобы отвлечь внимание от агрессии 
Ирака в Заливе. Заявив, что такая резолюция не может 
способствовать усилиям по восстановлению спокой‑
ствия, порядка и мира, оратор выразил надежду, что 
арабские экстремисты не станут рассматривать ее как 
международно санкционированное разрешение на но‑
вые акты насилия190.

Решение от 24 октября 1990 года  
(2949‑е заседание): резолюция 673 (1990)

На своем 2949‑м заседании, состоявшемся 24 октября 
1990 года в соответствии с пониманием, достигнутым 
в ходе его предыдущих консультаций, Совет возобно‑
вил рассмотрение вопроса о положении на оккупиро‑
ванных арабских территориях и письма представителя 
Йемена от 26 сентября 1990 года на имя Председателя 
Совета Безопасности191.

В соответствии с решениями, принятыми на 
предыдущих заседаниях по этому пункту, Председатель 
подтвердил направленное ранее приглашение принять 
участие в обсуждении. Он также пригласил представи‑
теля Судана, по его просьбе, принять участие в обсуж‑
дении без права голоса.

Председатель предложил вниманию членов Со‑
вета проект резолюции, представленный Йеменом, Ко‑
лумбией, Кубой и Малайзией192. Он также предложил 
их вниманию письмо авторов проекта резолюции от 
23 октября 1990 года на имя Председателя Совета193 с 
просьбой о созыве официального заседания Совета для 
проведения голосования по проекту резолюции.

Председатель также предложил вниманию членов 
несколько других документов194, включая письмо от 19 
октября 1990 года на имя Генерального секретаря195, в ко‑

189 Там же, стр. 57 и 58.
190 Там же, стр. 58.
191 S/21830, включено в повестку дня на 2945‑м заседании.
192 S/21893.
193 S/21896.
194 Письма представителей Греции (S/21873); Пакистана 

(S/21876); Италии (S/21877); Египта (S/21881); Индонезии (S/21886); 
Кувейта (S/21897) на имя Генерального секретаря; и вербальная нота 
представителя Марокко на имя Генерального секретаря (S/21890).

195 S/21888.
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тором наблюдатель от Палестины довел до его сведения 
информацию о том, что положение на оккупированной 
палестинской территории продолжает стремительно 
ухудшаться. Он просил Совет принять безотлагательные 
меры с учетом сложившегося положения, невыполнения 
Израилем резолюции 672 (1990) Совета Безопасности и 
его отказа принять миссию Генерального секретаря.

В связи с событиями, происшедшими 8 октября в 
Аль‑Харам аш‑Шарифе, представитель Израиля заявил 
Совету, что для расследования инцидента назначена 
независимая комиссия по расследованию. Хотя Из‑
раиль испытывал сожаление в связи с содержанием и 
тоном резолюции 672 (1990), он в то же время выразил 
готовность помогать Генеральному секретарю в подго‑
товке доклада, испрошенного Советом. Однако даже в 
соответствии с кругом ведения резолюции 672 (1990), в 
которой содержится ссылка на четвертую Женевскую 
конвенцию, Израиль осуществляет исключительную 
власть на находящейся под его контролем территории, 
включая ее столицу Иерусалим. Оратор возразил на вы‑
сказанное Советом осуждение Израиля, указав ему на 
его бездействие в ответ на акты, совершаемые сирий‑
скими войсками в Ливане. Оратор возразил против за‑
явления о том, что иракская агрессия против Кувейта 
сопоставима с арабо‑израильской войной в июне 1967 
года. Ирак совершил неспровоцированный акт агрес‑
сии, четко запрещенный положениями пункта 4 статьи 
2 Устава, в то время как Израиль прибег к применению 
силы в рамках законного осуществления своего неот‑
ъемлемого права на самооборону согласно статье 51. 
Ирак вторгся на территорию признанного суверенно‑
го государства, в то время как Израиль осуществляет 
управление территориями Иудеи, Самарии и района 
Газы, которые не находятся ни под каким четко опреде‑
ленным суверенитетом. Резолюция 660 (1990) Совета 
Безопасности, четко и однозначно определяющая, что 
вторжение Ирака в Кувейт представляет собой наруше‑
ние международного мира и безопасности, основана на 
положениях главы VII Устава. В то же время резолюция 
242 (1967) не содержит осуждения применения Израи‑
лем силы, а всего лишь подтверждает право каждого 
государства района «жить в мире в безопасных и при‑
знанных границах». В резолюции содержался призыв к 
уходу с «территорий», а не с «конкретных территорий». 
С другой стороны, в резолюции 660 (1990) содержалось 
требование о незамедлительном и безоговорочном ухо‑
де Ирака со всей территории Кувейта. Если Израиль 
принял резолюции 242 (1967) и 338 (1973), то Ирак воз‑
ражал против любой касающейся его резолюции Со‑
вета Безопасности. Кроме того, в резолюции 242 (1967) 
изложены руководящие принципы, которым должны 
следовать все стороны. Израиль совершенно не обязан 
принимать какие‑либо односторонние меры до завер‑
шения переговоров196.

Представитель Палестины отметил медленные 
темпы рассмотрения Советом вопроса об отказе пра‑
вительства Израиля выполнять его резолюцию 672 
(1990) и принять у себя миссию Генерального секре‑
таря. Из этого оратор делает ряд выводов. Во‑первых, 

196 S/PV.2949, стр. 6–25.

Израиль грубо нарушает положения Устава Организа‑
ции Объединенных Наций. Оратор выразил надежду, 
что данный проект резолюции будет наглядным сви‑
детельством намерений Совета. Во‑вторых, Совет не 
должен отказываться от выполнения возложенных на 
него обязанностей, передавая их какой‑либо другой 
стороне, даже Генеральному секретарю. В‑третьих, ког‑
да Совет рассматривал доклад, содержащий рекомен‑
дации и выводы Генерального секретаря в отношении 
защиты палестинского народа, он должен был принять 
конкретные меры. Необходимо принять конкретные, 
практические меры, как, например, развертывание на 
оккупированных территориях миротворческих сил 
для наблюдения за существующим положением и пред‑
ставления в случае необходимости доклада Совету и 
Генеральному секретарю197.

Представитель Судана заявил, что при изучении 
вопроса об израильско‑арабском конфликте необхо‑
димо учитывать определенные принципы справед‑
ливости и нормы международного права. Во‑первых, 
город Иерусалим является составной частью оккупи‑
рованных палестинских территорий и столицей пале‑
стинского государства. В резолюциях 476 (1980) и 478 
(1980) был объявлен недействительным «основной за‑
кон» Израиля, провозглашающий Иерусалим его сто‑
лицей. Во‑вторых, положения четвертой Женевской 
конвенция применимы к оккупированным арабским 
территориям. В‑третьих, Организация Объединенных 
Наций, представленная Советом Безопасности, должна 
оказать поддержку палестинскому народу в деле вос‑
становления его неотъемлемых национальных прав, 
включая право на возвращение, на самоопределение и 
на независимое государство на его земле под руковод‑
ством ООП. В‑четвертых, на Ближнем Востоке никогда 
не будет мира до тех пор, пока Израиль не уйдет со всех 
оккупированных территорий и не будет достигнуто 
всеобъемлющее урегулирование вопроса о Палестине 
путем созыва международной мирной конференции. 
В‑пятых, Совет должен выполнить возложенные на 
него функции в целях закрепления принципов Орга‑
низации Объединенных Наций и повышения ее авто‑
ритета. В силу отказа Израиля выполнять резолюцию 
672 (1990) и нежелания принимать миссию Генераль‑
ного секретаря оратор призвал Совет ввести санкции в 
отношении Израиля согласно главе VII Устава198.

Представитель Сирийской Арабской Республи‑
ки, отвечая представителю Израиля, назвал обвинения 
представителя Израиля в адрес Сирийской Арабской 
Республики нелепыми и заявил, что его страна прилага‑
ет все усилия для восстановления авторитета законной 
власти Ливана. Израилю следует незамедлительно и 
безоговорочно уйти из Южного Ливана в соответствии 
с резолюциями Организации Объединенных Наций, с 
тем чтобы Ливан мог восстановить свой суверенитет199.

Выступая до голосования, представитель Йемена 
указал, что Израиль отказался выполнять резолюцию 
672 (1990) Совета Безопасности, несмотря на то, что в 

197 Там же, стр. 26–32.
198 Там же, стр. 35–40.
199 Там же, стр. 41 и 42.
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резолюции в определенной степени учитываются ин‑
тересы Израиля и не содержится призыв к учрежде‑
нию миссии Совета Безопасности. В этой резолюции 
Совет даже не обращается с прямым призывом к Ге‑
неральному секретарю направить миссию, поскольку 
Израиль отказался принимать какие‑либо меры по ре‑
золюциям Совета Безопасности. Вместо этого Совет в 
скрытой форме приветствовал решение Генерального 
секретаря о направлении миссии и призвал его пред‑
ставить док лад200.

Цитируя пункт 1 статьи 24 Устава Организации 
Объединенных Наций, представитель Заира заявил, что 
логическое воплощение возложенной государствами‑
членами на Совет в соответствии с этой статьей обя‑
занности может прослеживаться в статье 25 Устава, 
согласно которой все члены Организации Объединен‑
ных Наций во исполнение Устава должны подчиняться 
решениям Совета и выполнять их. В этой связи оратор 
выразил сожаление по поводу отказа Израиля принять 
миссию Генерального секретаря и охарактеризовал та‑
кие действия как создание препятствий для должного 
осуществления Советом его функций по поддержанию 
мира и безопасности. Сталкиваясь в данном случае с 
принципиальным вопросом о духе и положениях Уста‑
ва, его делегация намерена голосовать за принятие 
проекта резолюции и обратилась к Израилю с призы‑
вом прекратить нарушения самых элементарных прав 
палестинского народа и принять миссию Организации 
Объединенных Наций201.

Представитель Малайзии заявил, что проект ре‑
золюции, по которому Совет собирается провести го‑
лосование, не был бы необходимым, если бы Израиль 
выполнил резолюцию 672 (1990) и не возражал против 
приема миссии Генерального секретаря. В проекте ре‑
золюции твердо подчеркивалось настойчивое жела‑
ние Совета, чтобы все аспекты резолюции 672 (1990) в 
полной мере выполнялись и что Израиль должен дать 
разрешение на направление миссии Генерального сек‑
ретаря. Недопустимо, чтобы столь большое внимание 
уделялось необходимости обеспечения единодушия 
всех членов Совета до такой степени, что это становит‑
ся препятствием для надлежащих действий. Малай‑
зия убеждена в том, что позиция Совета по вопросу о 
Палестине и оккупированных территориях встречает 
полную поддержку подавляющего большинства госу‑
дарств — членов Организации Объединенных Наций. 
Ответственность за решения проблемы обеспечения 
безопасности и защиты палестинцев возложена исклю‑
чительно на Совет202.

Затем проект резолюции был поставлен на голо‑
сование и единогласно принят в качестве резолюции 
673 (1990), которая гласит:

Совет Безопасности,
подтверждая обязательства государств‑членов в соот‑

ветствии с Уставом Организации Объединенных Наций,

200 Там же, стр. 43–47.
201 Там же, стр. 47–51.
202 Там же, стр. 52 и 53.

подтверждая также свою резолюцию 672 (1990) от 12 
октября 1990 года,

заслушав 19 октября 1990 года краткую информацию 
Генерального секретаря,

выражая тревогу в связи с тем, что израильское пра‑
вительство отвергло резолюцию 672 (1990) и отказалось при‑
нять миссию Генерального секретаря,

принимая во внимание заявление Генерального секре‑
таря относительно цели направляемой им в регион миссии, 
доведенное до сведения Совета его Председателем 12 октября 
1990 года,

будучи серьезно обеспокоен продолжающимся ухудше‑
нием положения на оккупированных территориях,

1. выражает сожаление по поводу отказа израильско‑
го правительства принять миссию Генерального секретаря в 
регион;

2. настоятельно призывает израильское правитель‑
ство пересмотреть свое решение и настаивает на том, чтобы 
оно полностью выполнило резолюцию 672 (1990) и разреши‑
ло миссии действовать в соответствии с поставленной перед 
ней целью;

3. просит Генерального секретаря представить Со‑
вету Безопасности доклад, просьба о котором содержалась в 
резолюции 672 (1990);

4. подтверждает свою решимость всесторонне и 
оперативно рассмотреть этот доклад.

Решения от 20 декабря 1990 года  
(2970‑е заседание): заявление Председателя 
и резолюция 681 (1990)

1 ноября 1990 года в соответствии с пунктом 4 резолю‑
ции 672 (1990) Генеральный секретарь представил Со‑
вету Безопасности доклад203, содержащий его выводы 
о событиях, которые произошли в Иерусалиме 8 октя‑
бря 1990 года, и выводы, касающиеся вопроса о защите 
гражданских лиц на оккупированных территориях. Ге‑
неральный секретарь проинформировал Совет о том, 
что ввиду отказа Израиля принять миссию, он не смог 
получить независимую информацию на месте об обсто‑
ятельствах, окружающих недавние события в Иерусали‑
ме и подобные события на Западном берегу и в секторе 
Газа. Вместе с тем международная пресса широко осве‑
щала столкновения, был проведен ряд расследований, 
и ряд израильтян и палестинцев в личном качестве и в 
составе групп заявили о готовности предоставить ин‑
формацию миссии Генерального секретаря в том случае, 
если она была бы направлена в этот район. Несмотря на 
наличие противоречивых мнений относительно того, 
что спровоцировало столкновения, наблюдатели на 
местах отметили, что против палестинских гражданс‑
ких лиц применялись боевые патроны. Что касается за‑
щиты палестинского гражданского населения на окку‑
пированных территориях, то палестинцы неоднократ‑
но обращались к Генеральному секретарю с просьбой 
о том, чтобы международное сообщество предприня‑
ло гораздо больше усилий. Общее мнение палестинцев 
сводилось к тому, что только беспристрастное присутс‑
твие, санкционированное Организацией Объединен‑
ных Наций, сможет обеспечить их защиту. В этой связи 

203 S/21919 и Corr.1 и Add.1–3.
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внимание обращалось на роль военных наблюдателей, 
размещенных в Иерусалиме в штаб‑квартире Органа 
Организации Объединенных Наций по наблюдению 
за выполнением условий перемирия (ОНВУП). Гене‑
ральный секретарь напомнил, что в июне 1990 года он 
направил в этот район Личного представителя для изу‑
чения вопроса о защите населения на оккупированных 
территориях и представления докладов ему лично. 13 
июля в заявлении Совету Генеральный секретарь ука‑
зал, что он намерен добиваться осуществления своей 
инициативы совместно с израильскими властями, с тем 
чтобы убедить их полностью соблюдать их обязательс‑
тва по четвертой Женевской конвенции. Израильские 
власти заявили в то время, что они будут осуществлять 
на территориях новые меры. К сожалению, он не смог 
обеспечить реализацию практических шагов по итогам 
этих обсуждений. В своих заключительных замечаниях 
Генеральный секретарь указал, что для осуществления 
любых мер по обеспечению защиты населения необхо‑
димо сотрудничество со стороны Израиля. Тем не ме‑
нее, он предложил, чтобы Совет Безопасности призвал 
провести совещание Высоких Договаривающихся Сто‑
рон четвертой Женевской конвенции для обсуждения 
возможности принятия дополнительных мер в рамках 
Конвенции. Что касается обращений палестинцев с 
просьбой обеспечить присутствие Организации Объ‑
единенных Наций, то он подчеркнул, что он не распо‑
лагает полномочиями для самостоятельного принятия 
решения по этому вопросу. Такой вопрос относится к 
ведению Совета Безопасности.

На своем 2953‑м заседании 7 ноября 1990 года Со‑
вет Безопасности включил доклад Генерального секре‑
таря в свою повестку дня. Совет рассмотрел соответ‑
ствующий пункт на своих 2953, 2954, 2957, 2965–2968 и 
2970‑м заседаниях.

На 2953‑м заседании Председатель (Соединенные 
Штаты) обратил внимание членов Совета на три пись‑
ма на имя Генерального секретаря: письма от 2 и 5 ноя‑
бря 1990 года наблюдателя от Палестины204 и письмо от 
30 октября 1990 года представителя Италии205.

Представитель Палестины, напомнив о том, что 
ранее его делегация выступала против решения Сове‑
та Безопасности переложить свою ответственность на 
плечи других, заявил, что Генеральный секретарь не‑
избежно передаст эту ответственность обратно Совету 
без каких‑либо прямых рекомендаций. Настало время, 
чтобы Совет Безопасности принял окончательное ре‑
шение на основе существующих вариантов. Оратор сде‑
лал четыре основных вывода из доклада Генерального 
секретаря. Первый вывод касался того, что отношение 
Израиля к резолюциям 672 (1990) и 673 (1990) Совета 
Безопасности является вопиющим нарушением Устава 
Организации Объединенных Наций, в частности ста‑
тьи 25, и требований, предъявляемых к членству в Ор‑
ганизации. По его мнению, Совет должен предпринять 
реальные действия с использованием принудительных 
мер в рамках Устава, с тем чтобы заставить Израиль 
выполнить эти резолюции. Второй вывод касался поло‑

204 S/21926 и S/21928.
205 S/21920.

жения на оккупированных палестинских территориях 
и страданий палестинского народа в условиях израиль‑
ской оккупации. Описание в докладе действий Израиля 
явно свидетельствовало о необходимости того, чтобы 
Совет незамедлительно принял меры по защите пале‑
стинского народа. Третий вывод касался применимо‑
сти четвертой Женевской конвенции на оккупирован‑
ных территориях. С одной стороны, Израиль отвергал 
применимость де‑юре четвертой Женевской конвенции 
к оккупированным территориям, а с другой стороны, 
он представлял себя в качестве державы, отвечающей 
за поддержание правопорядка в соответствии с той же 
Конвенцией. Оратор призвал Совет указать Израилю 
на необходимость признания применимости де‑юре 
этой Конвенции и поддержал идею о назначении аль‑
тернативной державы‑покровительницы и о проведе‑
нии совещания Высоких Договаривающихся Сторон 
Женевской конвенции. Четвертый вывод касался кон‑
кретных и практических мер, которые Совету надле‑
жало принять для защиты палестинских гражданских 
лиц. По мнению оратора, Совет должен разместить на 
оккупированной палестинской территории силы Орга‑
низации Объединенных Наций по наблюдению, с тем 
чтобы обеспечить защиту гражданских лиц. Однако 
на самом деле палестинская делегация выступает за то, 
чтобы Совет Безопасности разместил международные 
вооруженные чрезвычайные силы, с тем чтобы заме‑
нить израильские силы на оккупированных террито‑
риях. Такие меры позволили бы Организации Объеди‑
ненных Наций обеспечить наблюдение в переходный 
период до окончательного урегулирования ситуации и 
дали возможность палестинскому народу реализовать 
его право на самоопределение и суверенитет. Основ‑
ная задача Совета заключалась в достижении полити‑
ческого урегулирования ближневосточного конфлик‑
та путем созыва международной мирной конференции 
под эгидой Организации Объединенных Наций с 
равноправным участием ООП. Совет Безопасности, и 
прежде всего его постоянные члены, должен был обе‑
спечить необходимую подготовку. Палестинская деле‑
гация была готова полностью сотрудничать в дости‑
жении соглашения206.

Представитель Ливана, выступая от имени Груп‑
пы арабских государств, сравнил предложение о неза‑
медлительном введении санкций в отношении Ирака 
на основании главы VII Устава с продолжавшейся без‑
наказанностью Израиля, несмотря на наличие более 
100 резолюций и осуждений в его адрес. Касаясь докла‑
да Генерального секретаря, он приветствовал его пред‑
ложение о том, чтобы Совет использовал положения 
четвертой Женевской конвенции в отношении госу‑
дарства — члена Организации Объединенных Наций, 
обратившись с призывом о проведении совещания сто‑
рон, подписавших Конвенцию, впервые за все время с 
момента ее вступления в силу. Он указал, что Генераль‑
ный секретарь ясно заявил, что Совет располагает пол‑
номочиями назначить державу‑покровительницу для 
палестинцев. По мнению Генерального секретаря, толь‑
ко беспристрастное присутствие Организации Объе‑

206 S/PV.2953, стр. 6–22.
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диненных Наций, наделенное надлежащим мандатом, 
могло бы обеспечить населению чувство полной защи‑
щенности. Он добавил, что Совет должен рассмот реть 
возможность расширения мандата ОНВУП, распола‑
гающегося в Иерусалиме, или направления новых сил 
Организации Объединенных Наций по наблюдению на 
оккупированные территории207.

Представитель Израиля обвинил арабские го‑
сударства в том, что они постоянно нарушают Устав 
Организации Объединенных Наций и основные прин‑
ципы международного права применительно к его 
стране. Говоря более конкретно, он обвинил Сирий‑
скую Арабскую Республику, Ливан, Иорданию, Ирак 
и Саудовскую Аравию, среди прочих, в нарушении 
статьи 2 (пункты 3 и 4) Устава. Касаясь доклада Гене‑
рального секретаря, он выразил глубокое сожаление 
по поводу содержащихся в нем предложений. Он зая‑
вил, что положения четвертой Женевской конвенции, 
касающиеся ее применения к одной из Высоких До‑
говаривающихся Сторон, относятся к случаю захвата 
одной державой территории, находящейся под суве‑
ренитетом другой державы. Нельзя говорить, что это 
применяется к территориям Иудеи, Самарии и секто‑
ра Газа, поскольку они были незаконно оккупированы 
Иорданией. Поэтому попытка навязать применение 
Конвенцию де‑юре направлена на то, чтобы в одно‑
стороннем порядке предопределить политический ста‑
тус этих территорий. Израиль не может согласиться с 
беспрецедентным предложением о созыве совещания 
Высоких Договаривающихся Сторон. Только Израиль 
несет ответственность за управление территориями, 
и он не согласится с требованиями о размещении сил 
Организации Объединенных Наций по наблюдению, 
о расширении полномочий сотрудников Организации 
Объединенных Наций и с любыми другими попытка‑
ми, направленными на ущемление его суверенитета и 
прав. Заявив, что в связи с инцидентом на Храмовой 
горе Совет принял поспешное решение без учета таких 
фактов, как подстрекательства муэдзинов при помощи 
громкоговорителей, призывавших нападать на еврей‑
ских паломников у Западной стены, оратор проинфор‑
мировал Совет о том, что независимая комиссия по 
проведению расследования, назначенная израильски‑
ми органами власти, завершила свою работу и ее выво‑
ды были представлены Генеральному секретарю208.

Представитель Палестины отверг утверждение о 
том, что муэдзины призывали палестинцев к насилию. 
Он просил Председателя провести демонстрацию ви‑
деозаписи, с тем чтобы Совет смог узнать о реальном 
характере этих призывов209.

В ходе обсуждения большинство ораторов одоб‑
рили предложения Генерального секретаря, содержа‑
щиеся в его докладе и касающиеся призыва провести 
совещание Высоких Договаривающихся Сторон четвер‑
той Женевской конвенции и обеспечить присутствие 
Организации Объединенных Наций на оккупирован‑
ных территориях, с тем чтобы обеспечить эффектив‑

207 Там же, стр. 22–32.
208 Там же, стр. 46–56.
209 Там же, стр. 56 и 57.

ную защиту палестинцев при помощи, среди прочего, 
таких средств, как создание контрольного механизма 
и размещение международных военных наблюдателей, 
включая возможность расширения мандата ОНВУП в 
Иерусалиме210. Один оратор заявил, что вывод Израиля 
с оккупированных территорий должен быть обеспечен 
даже с использованием положений главы VII Устава211. 
Другой призвал Израиль выполнить свои обязательс‑
тва по статье 25 Устава212.

На 2954‑м заседании 9 ноября 1990 года предста‑
витель Югославии, выступая также от имени Движе‑
ния неприсоединившихся стран, заявил, что срочно 
необходимо принять конкретные меры по обеспече‑
нию безопасности и защиты палестинских граждан‑
ских лиц, находящихся под израильской оккупацией. 
Неприсоединившиеся страны надеются, что Совет 
Безопасности примет меры в этой связи. По их мне‑
нию, присутствие Организации Объединенных Наций 
явится наиболее эффективным средством обеспечения 
такой защиты и позволит достичь долгосрочного реше‑
ния этой проблемы213.

Представитель Палестины заявил, что видеоза‑
пись, которую он собирается продемонстрировать Со‑
вету, подтверждает три аспекта. Во‑первых, репрессии 
в отношении палестинцев не связаны с утверждениями 
Израиля о том, что существовала угроза жизни совер‑
шавших молитвы еврейских паломников. Во‑вторых, 
степень жестокости оккупационных сил нельзя ква‑
лифицировать как простую самооборону или попытку 
поставить ситуацию под контроль. В‑третьих, то, что 
муэдзины и проповедники объявляли по громкого‑
ворителям, полностью противоположно тому, о чем 
утверждает израильский представитель214.

По просьбе представителя Палестины в зале за‑
седаний Совета Безопасности была показана видеоза‑
пись215.

На 2965‑м заседании 5 декабря 1990 года предста‑
витель Соединенного Королевства заявил, что четвертая 
Женевская конвенция применяется к оккупированным 
территориям и Израиль должен выполнять его обяза‑
тельства по ней, как это было подтверждено в декларации 
по Ближнему Востоку, принятой Европейским советом 
27 и 28 октября 1990 года. Подчеркивая необходимость 
защиты палестинских гражданских лиц, он заявил, что 
содержащееся в докладе Генерального секретаря пред‑
ложение о проведении совещания Высоких Договари‑
вающихся Сторон Конвенции заслуживает тщательного 
изучения. По его мнению, возможность организации та‑
кого совещания заставит Израиль задуматься. Призывы 
палестинцев обеспечить беспристраст ное присутствие 

210 S/PV.2953, стр. 32–45 (Иордания); S/PV.2954, стр. 36–47 
(Алжир); S/PV.2957, стр. 3–11 (Тунис); стр. 11–17 (Малайзия); стр. 17–
21 (Колумбия); стр. 21–27 (Ливийская Арабская Джамахирия); и стр. 
28–32 (Организация Исламская конференция); и S/PV.2965, стр. 9–11 
(Китай).

211 S/PV.2954, Алжир, стр. 36–47.
212 S/PV.2965, Китай, стр. 9–11.
213 S/PV.2954, стр. 21 и 22.
214 Там же, стр. 22–30.
215 Текст видеопленки см. в S/PV.2954, стр. 31–40.
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Организации Объединенных Наций, наделенное над‑
лежащим мандатом, должны быть более обстоятельно 
рассмотрены до принятия по ним какого‑либо решения. 
Оратор считал, что любые шаги, которые могут быть 
предприняты Советом, должны быть реалистичными. 
В то же время эти меры могут быть только временным 
средством. Совет Безопасности никогда не должен за‑
бывать о необходимости нахождения всеобъемлющего 
решения арабо‑израильской проблемы. Правительство 
его страны вновь заявило о поддержке принципа про‑
ведения в надлежащее время международной мирной 
конференции216.

Представитель Палестины призвал Совет Безо‑
пасности обеспечить постоянное присутствие Органи‑
зации Объединенных Наций и ее персонала на оккупи‑
рованных палестинских территориях для наблюдения 
за положением и представления периодических докла‑
дов Совету. Это тот абсолютный минимум, который 
Совет должен обеспечить для международной защиты 
народа Палестины, с тем чтобы не подтолкнуть его к 
единственному остающемуся варианту, а именно — за‑
конному способу самообороны с использованием всех 
средств, разрешенных международными нормами и 
договорами217.

На 2966‑м заседании 8 декабря 1990 года предста‑
витель Союза Советских Социалистических Республик 
официально предложил закрыть заседание, с тем что‑
бы Совет Безопасности мог принять решение. После 
обсуждения процедурных вопросов это предложение 
было поставлено на голосование и принято девятью 
голосами против четырех (Йемен, Колумбия, Куба, Ма‑
лайзия) при двух воздержавшихся (Китай и Франция).

Председатель, выступая в качестве представителя 
Йемена, напомнил, что первый вариант проекта резо‑
люции был представлен Совету Безопасности 8 ноя‑
бря 1990 года218, а первый вариант с поправками — 26 
ноября 1990 года219. Таким образом, в то время у Совета 
имелся второй вариант с поправками220. Большое раз‑
личие между первым и окончательным вариантами 
явилось результатом духа сотрудничества и уступок 
авторов проекта резолюции. Он заявил, что его делега‑
ция настаивала на том, чтобы упомянуть о резолюциях 
242 (1967) и 338 (1973) Совета Безопасности, об оккупа‑
ции и о кризисе в целом во всех его аспектах, поскольку 
Совет не может ограничить свое рассмотрение вопро‑
сами обеспечения защиты и безопасности палестин‑
цев. Он также подчеркнул, что у него нет желания увя‑
зывать кризис в районе Залива с кризисом на Ближнем 
Востоке. Он призвал основные державы, прежде всего 
Соединенные Штаты и Советский Союз, сотрудничать 
в целях достижения решения221. После возобновления 
своих функций в качестве Председателя и после вы‑

216 S/PV.2965, стр. 6–8.
217 Там же, стр. 17–26.
218 S/21933. Проект резолюции на голосование не ставился.
219 S/21933/Rev.1. Проект резолюции на голосование не ста‑

вился.
220 S/21933/Rev.2. Проект резолюции на голосование не ста‑

вился.
221 S/PV. 2966, стр. 21 и 22.

ступлений трех представителей, которые в основном 
касались процедурных вопросов, Председатель закрыл 
заседание.

На 2967‑м заседании 10 декабря 1990 года Пред‑
седатель предложил прервать заседание с тем, чтобы 
продолжить неофициальные консультации. Это пред‑
ложение было принято консенсусом.

По возобновлении заседания представитель Сою‑
за Советских Социалистических Республик предложил 
закрыть заседание. Представитель Малайзии выступил 
против этого предложения по той причине, что новый 
текст, представленный Совету, носил характер ком‑
плексного соглашения, которое шло еще дальше, чем 
второй вариант, и которое, по мнению авторов, вполне 
могло бы быть принято. Представитель Соединенных 
Штатов поддержал внесенное предложение с учетом 
возможности добиться дальнейшего прогресса в ходе 
проведения консультаций в Совете. Представитель Со‑
единенного Королевства также поддержал это предло‑
жение. Оно было поставлено на голосование и принято 
9 голосами против 4 (Йемен, Колумбия, Куба и Малай‑
зия) при 2 воздержавшихся (Китай и Франция). Заседа‑
ние было закрыто.

На 2968‑м заседании 12 декабря 1990 года пред‑
ставитель Союза Советских Социалистических Рес‑
публик предложил закрыть заседание. Без обсуждения 
эта просьба была поставлена на голосование и принята 
9 голосами против 4 (Йемен, Колумбия, Куба и Малай‑
зия) при 2 воздержавшихся (Китай и Франция). Заседа‑
ние было закрыто.

На 2970‑м заседании 19 декабря 1990 года, отвечая 
на просьбу представителя Соединенного Королевства, 
представитель Финляндии сообщил в соответствии 
с соглашением, достигнутым в ходе неофициальных 
консультаций, что его делегация пыталась подготовить 
текст, который мог бы быть единогласно принят Сове‑
том. Его делегация работала над вариантом, который 
включал бы принятие как резолюции, так и заявления 
Председателя. В этой связи она распространила среди 
членов Совета рабочий документ, содержание которо‑
го было почти согласовано, несмотря на ряд оставав‑
шихся проблем. Один из вопросов касался того, какую 
формулировку использовать для ссылки на заявление 
Председателя в одном из пунктов преамбулы проекта 
резолюции. Другие вопросы касались последних двух 
пунктов проекта заявления Председателя и ссылки на 
международную конференцию и на то, следовало ли 
использовать слово «стороны» такой конференции, 
а также включать или не включать пункт, в котором 
подчеркивалось, что арабо‑израильский конфликт и 
ирако‑кувейтскую ситуацию следует рассматривать 
отдельно друг от друга222.

Представитель Соединенного Королевства пред‑
ложил прервать заседание и незамедлительно рассмо‑
треть доклад представителя Финляндии в ходе неофи‑
циальных консультаций Совета полного состава без 
каких‑либо дальнейших задержек. После обсуждения 
процедурных вопросов это предложение было постав‑

222 S/PV.2970 (Part I), p. 2–6.
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лено на голосование и принято 9 голосами против 6 
(Йемен, Китай, Колумбия, Куба, Малайзия и Франция). 
Заседание было перенесено на более позднюю дату, ко‑
торую надлежало определить Председателю.

На возобновленном 2970‑м заседании 20 декабря 
1990 года Председатель обратил внимание членов Со‑
вета Безопасности на проект резолюции, подготовлен‑
ный в ходе консультаций Совета223. Он также обратил 
внимание на ряд других документов224.

Затем Председатель сделал от имени членов Со‑
вета Безопасности следующее заявление225:

Члены Совета вновь подтверждают свою решимость 
поддержать активный процесс переговоров, в котором бы 
приняли участие все соответствующие стороны и который 
привел бы к всеобъемлющему, справедливому и прочному 
мирному урегулированию арабо‑израильского конфликта 
путем переговоров на основе резолюций 242 (1967) от 22 но‑
ября 1967 года и 338 (1973) от 22 октября 1973 года Совета Бе‑
зопасности и с учетом права на безопасность всех государств 
в регионе, включая Израиль, а также законных политичес‑
ких прав палестинского народа.

В связи с этим они согласны с тем, что созыв в соот‑
ветствующие сроки надлежащим образом организованной 
международной конференции должен содействовать уси‑
лиям по достижению путем переговоров прочного мирного 
урегулирования арабо‑израильского конфликта.

Однако они считают, что нет единодушия в отношении 
того, какие сроки были бы соответствующими для созыва та‑
кой конференции.

По мнению членов Совета, вопрос об арабо‑израиль‑
ском конфликте имеет большое значение и носит уни каль‑
ный характер и должен рассматриваться независимо, сам по 
себе.

Выступая до голосования по проекту резолюции, 
представитель Эфиопии заявил, что он будет голосо‑
вать за проект резолюции, поскольку, по его мнению, 
его принятие содействовало бы окончательному урегу‑
лированию этой проблемы226.

Представитель Франции выразил сожаление в 
связи с тем, что израильские власти постоянно отка‑
зываются принять миссию Генерального секретаря. 
Проект резолюции содержит очень разумные положе‑
ния, в частности подтверждение применимости де‑юре 
четвертой Женевской конвенции ко всем территори‑
ям, включая Иерусалим, созыв совещания Высоких 
Договаривающихся Сторон Конвенции и просьбу к 
Генеральному секретарю обеспечить наблюдение за по‑
ложением при помощи персонала Организации Объ‑
единенных Наций и информировать Совет. Оратор 
также приветствовал признание со стороны Совета в 
заявлении Председателя необходимости проведения 
международной конференции для урегулирования 
арабо‑израильского конфликта227.

223 S/22022.
224 Письма на имя Генерального секретаря представителей 

Алжира (S/21995); Иордании (S/21999); и Египта (S/22017); наблюда‑
теля от Палестины (S/22003); и Председателя Комитета по осущест‑
влению неотъемлемых прав палестинского народа (S/22012).

225 S/22027.
226 S/PV. 2970 (Part II), стр. 4–6.
227 Там же, стр. 7 и 8.

Затем проект резолюции был поставлен на голо‑
сование и принят единогласно в качестве резолюции 
681 (1990), которая гласит:

Совет Безопасности,
вновь подтверждая обязательства государств‑членов в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций,
вновь подтверждая также принцип недопустимости 

приобретения территории путем войны, закрепленный в ре‑
золюции 242 (1967) Совета Безопасности от 22 ноября 1967 
года,

получив представленный в соответствии с резолюцией 
672 (1990) от 12 октября 1990 года доклад Генерального секре‑
таря о путях и средствах обеспечения безопасности и защи‑
ты палестинских гражданских лиц, находящихся под изра‑
ильской оккупацией, и принимая к сведению, в частности, 
пункты 20–26 этого доклада,

принимая к сведению заинтересованность Генерально‑
го секретаря в нанесении визита и направлении своего пред‑
ставителя для проведения в жизнь своей инициативы с изра‑
ильскими властями, как указывается в пункте 22 его доклада, 
и недавно направленное в его адрес приглашение,

будучи серьезно обеспокоен опасным ухудшением поло‑
жения на всех палестинских территориях, оккупированных 
Израилем с 1967 года, включая Иерусалим, а также насилием 
и растущей напряженностью в Израиле,

учитывая заявление Председателя Совета Безопас‑
ности от 20 декабря 1990 года относительно метода и проце‑
дуры всеобъемлющего, справедливого и прочного мирного 
урегулирования арабо‑израильского конфликта,

ссылаясь на свои резолюции 607 (1988) от 5 января 1988 
года, 608 (1988) от 14 января 1988 года, 636 (1989) от 6 июля 
1989 года и 641 (1989) от 30 августа 1989 года и будучи встре‑
вожен решением правительства Израиля депортировать че‑
тырех палестинцев с оккупированных территорий в наруше‑
ние своих обязательств по Женевской конвенции о защите 
гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 
года,

1. выражает свою признательность Генеральному 
секретарю за его доклад;

2. выражает свою серьезную озабоченность по пово‑
ду отказа Израиля признать резолюции Совета Безопасности 
672 (1990) от 12 октября 1990 года и 673 (1990) от 24 октября 
1990 года;

3. выражает сожаление по поводу решения прави‑
тельства Израиля, оккупирующей державы, возобновить де‑
портацию палестинских гражданских лиц на оккупирован‑
ных территориях;

4. настоятельно призывает правительство Израи‑
ля признать применимость де‑юре Женевской конвенции о 
защите гражданского населения во время войны от 12 ав‑
густа 1949 года ко всем территориям, оккупированным Из‑
раилем с 1967 года, и неукоснительно соблюдать положения 
Конвенции;

5. призывает Высокие Договаривающиеся Стороны 
указанной Конвенции обеспечить соблюдение Израилем, ок‑
купирующей державой, своих обязательств по Конвенции в 
соответствии с ее статьей 1;

6. просит Генерального секретаря, в сотрудничестве 
с Международным комитетом Красного Креста, провести 
дальнейшую разработку содержащейся в докладе Генераль‑
ного секретаря идеи о созыве совещания Высоких Догова‑
ривающихся Сторон указанной Конвенции и обсудить воз‑
можные меры, которые они могут принять в соответствии с 
Конвенцией, и для этого предложить этим сторонам пред‑
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ставить свои мнения относительно того, каким образом эта 
идея могла бы содействовать целям Конвенции, а также от‑
носительно других актуальных вопросов и представить в 
связи с этим доклад Совету;

7. просит также Генерального секретаря следить и 
наблюдать за положением палестинских гражданских лиц, 
находящихся под израильской оккупацией, предпринимая в 
срочном порядке новые усилия в этом отношении, и исполь‑
зовать и назначать или привлекать развернутый в этом райо‑
не и других районах персонал Организации Объединенных 
Наций и другой персонал и ресурсы, необходимые для вы‑
полнения этой задачи, и на регулярной основе информиро‑
вать Совет Безопасности;

8. просит далее Генерального секретаря представить 
Совету Безопасности к первой неделе марта 1991  года первый 
доклад о достигнутом прогрессе и впоследствии представлять 
такие доклады каждые четыре месяца и постановляет про‑
должать рассматривать этот вопрос по мере необходимости.

Выступая после голосования, представитель За‑
ира заявил, что, по его мнению, суть резолюции 681 
(1990) заключается в обращении с просьбой к Гене‑
ральному секретарю продолжать отслеживать положе‑
ние на оккупированных палестинских территориях и 
сообщать Совету о любых нарушениях прав человека 
силами безопасности. Он поддержал предложение о 
созыве совещания Высоких Договаривающихся Сто‑
рон четвертой Женевской конвенции и о проведении 
международной мирной конференции228.

Представитель Финляндии поддержал идею о 
проведении совещания Высоких Договаривающихся 
Сторон, которое могло бы обеспечить авторитетное 
толкование круга ведения и применимости четвертой 
Женевской конвенции229.

Представитель Малайзии отметил, что он видит 
в этой резолюции три важных элемента. Первый ка‑
сается проведения совещания Высоких Договариваю‑
щихся Сторон четвертой Женевской конвенции. Вто‑
рой — просьбы о том, чтобы Генеральный секретарь 
обеспечил контроль и наблюдение за положением на 
оккупированных территориях. В этом, по его мнению, 
заключается суть резолюции, и это должно служить 
краеугольным камнем для всех будущих усилий Со‑
вета Безопасности по обеспечению защиты палестин‑
цев. Третий момент касался принятия Советом пред‑
ложения о проведении в надлежащее время мирной 
конференции по Ближнему Востоку, которое, в силу 
обстоятельств, было сформулировано в форме заявле‑
ния Председателя. Это одно из важных мероприятий. 
Впервые все члены Совета Безопасности согласились с 
настоятельными призывами, с которыми Генеральная 
Ассамблея обращалась год за годом. В резолюции так‑
же используется надлежащая ссылка на Иерусалим как 
часть оккупированных палестинских территорий. Бу‑
дущие действия Совета должны быть свободны от по‑
пыток создания преград, включая процедурные улов‑
ки, которые преднамеренно используются для того, 
чтобы затянуть надлежащее и скорейшее рассмотрение 
этого вопроса230.

228 Там же, стр. 11 и 12.
229 Там же, стр. 12–15.
230 Там же, стр. 16–18.

Представитель Соединенного Королевства объ‑
яснил, что правительство его страны преследовало три 
цели в ходе переговоров. Во‑первых, одобрить пред‑
ложения, которые могли бы улучшить благосостояние 
палестинцев. Во‑вторых, рассмотреть более широкую 
проблему продвижения арабо‑израильского мирно‑
го процесса. Поэтому правительство Великобритании 
поддержало предложение о проведении международ‑
ной конференции в надлежащее время. В‑третьих, 
обеспечить, чтобы любые ссылки на конференцию не 
допускали существования связи между вопросом о 
Палестине и кризисом в Заливе. Правительство Вели‑
кобритании, учитывая позицию Совета, изложенную в 
заявлении Председателя, решительно отвергает связь, 
которую правительство Ирака пытается привнести231.

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 
правительство его страны поддерживает эту резолю‑
цию, однако считает, что имеются другие элементы, 
которые следовало бы включить в текст, в частности 
ссылку на использование палестинцами методов на‑
силия. То, что Соединенные Штаты проголосовали за 
резолюцию, никоим образом не свидетельствует об 
изменении их политики по какому‑либо вопросу, каса‑
ющемуся арабо‑израильского конфликта. Во‑первых, 
Соединенные Штаты не поддерживают никакую резо‑
люцию, которая предназначается для созыва междуна‑
родной конференции. Хотя надлежаще организованная 
конференция могла бы быть полезной, сроки являются 
неприемлемыми, поскольку не следует увязывать кри‑
зис в Заливе и арабо‑израильский спор. Во‑вторых, 
Соединенные Штаты считают, что четвертая Женевс‑
кая конвенция применяется ко всем оккупированным 
территориям, и рассматривают фразу «палестинские 
территории, оккупированные Израилем с 1967 года» 
как сугубо демографическую и географическую харак‑
теристику, а не как свидетельство суверенитета. Нако‑
нец, они осуждают решение правительства Израиля 
возобновить депортацию. В разъяснение позиции его 
правительства по ряду элементов резолюции оратор 
заявил, что преждевременное решение о созыве сове‑
щания Высоких Договаривающихся Сторон Женевской 
конвенции могло бы подорвать безопасность и защиту 
палестинцев и негативно повлиять на осуществление 
Конвенции в будущем. Кроме того, решительно под‑
держав усилия Генерального секретаря по контролю и 
отчету о положении на оккупированных территориях, 
Соединенные Штаты заявили, что не следует предпри‑
нимать никаких шагов по изменению самостоятельных 
и четко сформулированных мандатов различных орга‑
низаций системы Организации Объединенных Наций, 
действующих в этом регионе и в других районах232.

Представитель Йемена заявил, что его делегация 
хотела бы, чтобы резолюция звучала гораздо более ре‑
шительно по следующим трем пунктам: возобновление 
депортации израильскими властями, защита палестин‑
цев и международная конференция по Ближнему Вос‑
току233.

231 Там же, стр. 26.
232 Там же, стр. 48–55.
233 Там же, стр. 55–58.
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Представитель Израиля заявил, что призыв Со‑
вета Безопасности к государствам — участникам чет‑
вертой Женевской конвенции обеспечить уважение 
Израи лем Конвенции и просьба о том, чтобы Генераль‑
ный секретарь проработал идею созыва совещания Вы‑
соких Договаривающихся Сторон, носит беспрецедент‑
ный характер. Что касается обращенной к Генеральному 
секретарю просьбы Совета приложить новые усилия 
для контроля и наблюдения за положением палестин‑
ских гражданских лиц, то оратор напомнил, что задачи 
и полномочия персонала Организации Объединенных 
Наций в этом районе были согласованы с Израилем. 
Поэтому изменение такого соглашения было бы в выс‑
шей степени неуместным и непрактичным. Он также 
охарактеризовал ссылку на заявление Председателя о 
международной мирной конференции как инструмент, 
используемый для навязывания заранее предрешенно‑
го результата, и предложил вместо этого провести дву‑
сторонние и прямые переговоры между Израилем и его 
соседями. Касаясь обеспокоенности Совета по поводу 
принятия израильскими властями законного поста‑
новления о высылке четырех лидеров «Хамас», он вы‑
разил сожаление по поводу того, что Советом не было 
проявлено какой‑либо обеспокоенности в связи с убий‑
ствами евреев, совершенными «Хамас», и даже не было 
упомянуто об этом. Он утверждал, что такая практика 
выделения одной страны подрывает нерушимые прин‑
ципы универсальности и суверенного равенства и что 
мир и безопасность не могут быть достигнуты на осно‑
ве дискриминации еврейского государства234.

Представитель Палестины отметил существен‑
ный прогресс в деле обеспечения защиты палестинс‑
кого народа, который был достигнут Советом Безопас‑
ности в результате единогласного принятия резолюции 
и поддержки заявления Председателя. Палестинская 
делегация не согласна с рядом разделов этой резолю‑
ции и заявления Председателя, однако политические 
реалии международной ситуации, а также расклад сил 
в Совете обусловливают необходимость в постоянном 
компромиссе. Сожалея о том, что Совет не принял ре‑
золюцию на более раннем этапе, оратор выразил на‑
дежду на то, что один из постоянных членов, который 
неоднократно использовал в прошлом свое право вето 
в отношении Ближнего Востока, не будет мешать при‑
нятию какой‑либо резолюции в будущем235.

Решение от 4 января 1991 года  
(2973‑е заседание): заявление Председателя

На своем 2973‑м заседании 4 января 1991 года в соот‑
ветствии с договоренностью, достигнутой в ходе ранее 
проведенных консультаций, Совет Безопасности воз‑
обновил рассмотрение положения на оккупированных 
арабских территориях.

После утверждения повестки дня Совет постано‑
вил 11 голосами против 1 (Соединенные Штаты) при 3 
воздержавшихся (Бельгия, Соединенное Королевство и 
Франция) пригласить Постоянного наблюдателя от Па‑

234 Там же, стр. 58–62.
235 Там же, стр. 62–68.

лестины, по его просьбе, принять участие в прениях не 
на основании правил 37 или 39, но с такими же права‑
ми участвовать, как предусмотренные в правиле 37236.

Председатель (Заир) обратил внимание членов 
Совета Безопасности на письмо наблюдателя от Па‑
лестины от 31 декабря 1990 года на имя Генерального 
секретаря237, в котором он призвал международное со‑
общество принять немедленные меры в целях защиты 
палестинского народа и осуществления соответствую‑
щих резолюций Совета Безопасности, самой последней 
из которых была резолюция 681 (1990). Председатель 
также обратил внимание членов Совета на письмо 
Председателя Комитета по осуществлению неотъемле‑
мых прав палестинского народа от 31 декабря 1990 года 
на имя Генерального секретаря238.

Председатель заявил, что после консультаций, 
проведенных членами Совета Безопасности, он был 
уполномочен сделать от имени Совета следующее за‑
явление239:

Члены Совета Безопасности глубоко обеспокоены не‑
давними актами насилия в Газе, особенно действиями из‑
раильских сил безопасности в отношении палестинцев, что 
привело к многочисленным жертвам среди гражданского 
населения.

Члены Совета выражают сожаление в связи с этими 
актами, особенно в связи с применением огнестрельного 
оружия против гражданских лиц. Они вновь подтверждают 
применимость Женевской конвенции о защите гражданско‑
го населения во время войны от 12 августа 1949 года ко всем 
палестинским территориям, оккупированных Израилем с 
1967 года, включая Иерусалим, и требуют, чтобы Израиль, 
оккупирующая держава, полностью выполнял положения 
этой Конвенции.

Члены Совета подтверждают свою позицию, кото‑
рая недавно была выражена в резолюции 681 (1990) Совета 
Безопасности от 20 декабря 1990 года, и поддерживают дея‑
тельность Генерального секретаря по осуществлению упо‑
мянутой резолюции. Кроме того, члены Совета настоятельно 
призывают, чтобы все, кто может содействовать ослаблению 
конфликта и напряженности, активизировали усилия в це‑
лях достижения мира в данном районе.

Решение от 27 марта 1991 года  
(2980‑е заседание): заявление Председателя

На своем 2980‑м заседании, состоявшемся 27 марта 
1991 года в соответствии с договоренностью, достиг‑
нутой в ходе ранее проведенных консультаций, Совет 
Безопасности возобновил свое рассмотрение положе‑
ния на оккупированных арабских территориях. После 
утверждения повестки дня Совет постановил 11 голо‑
сами против 1 (Соединенные Штаты) при 3 воздержав‑
шихся (Бельгия, Соединенное Королевство и Франция) 
пригласить наблюдателя от Палестины, по его просьбе, 
принять участие в прениях не на основании правил 37 

236 Заявление представителя Соединенных Штатов содер‑
жится в документе S/PV.2973, стр. 3–6. Также см. главу III, пример 6.

237 S/22037.
238 S/22040.
239 S/22046.
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или 39, но с такими же правами участвовать, как пред‑
усмотренные в правиле 37240.

Председатель (Австрия) обратил внимание чле‑
нов Совета Безопасности на письмо наблюдателя от 
Палестины от 25 марта 1991 года на имя Генерального 
секретаря241, в котором он заявил, что 24 марта 1990 
года Израиль принял решение выслать с оккупирован‑
ной палестинской территории четырех палестинцев в 
нарушение положений четвертой Женевской конвен‑
ции и резолюций Совета Безопасности. Он призвал 
Совет принять немедленные меры. Председатель также 
обратил внимание членов Совета на письмо исполняю‑
щего обязанности Председателя Комитета по осущест‑
влению неотъемлемых прав палестинского народа от 
26 марта 1991 года на имя Генерального секретаря242.

Председатель заявил, что после консультаций, 
проведенных членами Совета Безопасности, он был 
уполномочен сделать от имени Совета следующее за‑
явление243:

Члены Совета Безопасности серьезно обеспокоены 
продолжающимся ухудшением положения на палестинских 
и других арабских территориях, оккупированных Израилем 
с 1967 года, включая Иерусалим, и особенно нынешним се‑
рьезным положением, вызванным введением Израилем ко‑
мендантского часа.

Члены Совета Безопасности выражают сожаление по 
поводу решения правительства Израиля выслать четырех 
 палестинских гражданских лиц, принятого 24 марта 1991 
года в нарушение Женевской конвенции о защите граждан‑
ского населения во время войны от 12 августа 1949 года, кото‑
рая применима к вышеупомянутым территориям, и вопреки 
соответствующим резолюциям Совета Безопасности.

Члены Совета Безопасности призывают также Изра‑
иль воздерживаться от высылки палестинцев и обеспечить 
безопасное возвращение тех, кто был депортирован.

Ссылаясь на резолюцию 681 (1990) Совета Безопасно‑
сти и другие резолюции Совета Безопасности, члены Совета 
Безопасности будут следить за положением, о котором гово‑
рится в пункте 1, выше.

Решение от 24 мая 1991 года  
(2989‑е заседание): резолюция 694 (1991)

В письме от 22 мая 1991 года на имя Председателя Со‑
вета Безопасности244 представители Заира, Зимбабве, 
Индии, Йемена, Кот‑д’Ивуара, Кубы и Эквадора обра‑
тились с просьбой о срочном созыве заседания Совета 
для рассмотрения ситуации, сложившейся в результате 
недавней депортации Израилем четырех палестинцев с 
оккупированных территорий.

На своем 2989‑м заседании 24 мая 1991 года Со‑
вет Безопасности включил это письмо в свою повестку 
дня и пригласил представителей Алжира, Египта, Из‑
раиля, Иордании, Ливана, Малайзии и Объединенных 
Арабских Эмиратов, по их просьбе, принять участие в 

240 Заявление представителя Соединенных Штатов содержит‑
ся в документе S/PV.2980, стр. 2–4. См. также главу III, пример 6.

241 S/22383.
242 S/22388.
243 S/22408.
244 S/22634.

обсуждениях без права голосования. Совет также по‑
становил 11 голосами за против 1 (Соединенные Шта‑
ты) при 3 воздержавшихся (Бельгия, Соединенное 
Королевство, Франция) пригласить наблюдателя от Па‑
лестины, по его просьбе, принять участие в прениях не 
на основании правил 37 или 39, но с такими же правами 
участвовать, как предусмотренные в правиле 37245. Со‑
вет рассмотрел этот пункт на своем 2989‑м заседании.

Председатель (Китай) обратил внимание членов 
Совета Безопасности на проект резолюции, который 
был подготовлен в ходе ранее проведенных консульта‑
ций Совета246. Он также обратил их внимание на ряд 
других документов247.

Представитель Палестины заявил, что заседание 
Совета посвящено рассмотрению ситуации, возник‑
шей в результате депортации Израилем четырех палес‑
тинцев из Газы 18 мая 1991 года в нарушение четвертой 
Женевской конвенции и многочисленных резолюций 
Совета Безопасности и заявлений Председателя. Эти 
депортации сопровождались лихорадочной эскалаци‑
ей строительства новых поселений на оккупированных 
территориях и расширением старых, что свидетельству‑
ет о том, что назрела неотложная необходимость обес‑
печения международной защиты палестинцев до тех 
пор, пока не будет прекращена израильская оккупация. 
Оратор утверждал, что Израиль не мог бы действовать 
подобным образом, если бы его не поддерживали не‑
которые государства, имеющие большой вес в Совете. 
Это государство, которое поддерживает принцип «мир 
в обмен на землю» в качестве одного из основных тре‑
бований мирного решения, и которое заявило, что по‑
селения являются основным препятствием на пути до‑
стижения урегулирования, должно заставить Израиль 
уйти с оккупированных территорий. Напоминая, что 
в заявлении Председателя все члены Совета Безопас‑
ности согласились с идеей проведения международной 
конференции, оратор заявил, что надлежащее время 
для ее проведения пришло и что в этой связи следует 
начать подготовку. В завершение он отклонил идею о 
проведении какой‑либо конференции, не основанной 
на международной законности и проводимой не под 
эгидой Организации Объединенных Наций248.

Представитель Израиля заявил, что четыре че‑
ловека, изгнанные Израилем, — это осужденные пре‑
ступники, которые продолжали террористическую де‑
ятельность по приказу из‑за рубежа, несмотря на то, 
что они были условно освобождены из тюрьмы в 1985 
году. После рассмотрения апелляции Верховный суд 
постановил оставить решения о депортации в силе. 
Оратор подчеркнул, что в Израиле генеральной поли‑
тики депортации не существует. Решения об удалении 
лиц, подстрекающих к насилию, применяются в качес‑
тве последнего средства в соответствии с его междуна‑
родными обязательствами по обеспечению обществен‑

245 Заявление представителя Соединенных Штатов содержит‑
ся в документе S/PV.2989, стр. 6 и 7. См. также главу III, пример 6.

246 S/22633.
247 Письма представителя Ливана (S/22621) и наблюдателя от 

Палестины (S/22626) на имя Генерального секретаря.
248 S/PV.2989, стр. 9–17.
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ной безопасности в Иудее, Самарии и районе Газа. Он 
утверждал, что народ Израиля истосковался по миру, 
который может быть достигнут лишь путем прямых 
переговоров, а не посредством созыва Совета Безопас‑
ности с целью набрать побольше очков в борьбе против 
Израиля249.

Представитель Ливана напомнил Совету Безопас‑
ности о том, что Израиль выдворил палестинцев в его 
страну. Он вновь заявил о том, что его правительство 
возражает против нарушения Израилем суверенитета 
и территориальной целостности Ливана в результате 
осуществления действий, которые противоречат Уста‑
ву и соответствующим резолюциям Совета Безопас‑
ности, и осудил акты изгнания и депортации четырех 
палестинцев, совершенные в нарушение статьи 49 чет‑
вертой Женевской конвенции. Он настоятельно при‑
звал Совет приступить к выполнению неотложной за‑
дачи и вернуть четырех палестинцев домой250.

Затем проект резолюции был поставлен на голо‑
сование и принят единогласно в качестве резолюции 
694 (1991), которая гласит:

Совет Безопасности, 
вновь подтверждая свою резолюцию 681 (1990) от 20 

декабря 1990 года, 
узнав с глубоким беспокойством и тревогой, что Из‑

раиль, в нарушение своих обязательств по Женевской кон‑
венции о защите гражданского населения во время войны от 
12 августа 1949 года и действуя вопреки соответствующим 
резолюциям Совета Безопасности и в ущерб усилиям по до‑
стижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира 
на Ближнем Востоке, депортировал четырех палестинских 
гражданских лиц 18 мая 1991 года,

1. объявляет, что акция израильских властей по де‑
портации четырех палестинских гражданских лиц 18  мая 
1991 года является нарушением Женевской конвенции о за‑
щите гражданского населения во время войны от 12 августа 
1949 года, которая применима ко всем палестинским терри‑
ториям, оккупированным Израилем с 1967 года, включая 
Иерусалим;

2. выражает сожаление по поводу этой акции и вновь 
подтверждает требование о том, чтобы Израиль, оккупи‑
рующая держава, воздержался от депортации любых пале‑
стинских гражданских лиц с оккупированных территорий 
и обеспечил безопасное и немедленное возвращение всех 
депортированных лиц;

3. постановляет держать это положение в поле зре‑
ния.

После голосования представитель Соединенных 
Штатов вновь заявил, что правительство его страны 
неизменно выступает против политики депортации 
палестинцев, проводимой правительством Израиля, 
и вновь призвал Израиль прекратить подобную прак‑
тику. Он отметил, что предпринимаются интенсивные 
усилия по организации переговоров между Израилем 
и арабскими государствами и палестинцами для до‑
стижения всеобъемлющего урегулирования на основе 
резолюций 242 (1967) и 338 (1973) Совета Безопасно‑
сти. Он проинформировал Совет о том, что стороны, 

249 Там же, стр. 21–26.
250 Там же, стр. 27–31.

находящиеся в данном регионе, согласны с тем, чтобы 
этот процесс проходил по двум направлениям: через 
параллельные прямые переговоры между Израилем и 
арабскими государствами и между Израилем и пале‑
стинцами251.

Представитель Франции заявил, что депортация 
четырех палестинцев достойна сожаления вдвойне: 
как в силу своего незаконного характера, так и в силу 
того, что она осуществлялась в момент, когда пред‑
принимались усилия по завязыванию диалога с целью 
проведения мирной конференции. Подчеркнув важное 
значение резолюции 681 (1990) Совета Безопасности, 
он заявил, что Франция весьма решительно намерена 
добиваться осуществления содержащихся в ней поло‑
жений и полностью поддерживает предпринимаемые в 
этих целях усилия Генерального секретаря252.

Представитель Соединенного Королевства зая‑
вил, что, как отмечается в преамбуле только что при‑
нятой резолюции, действия по депортации палестин‑
цев заслуживают еще большего осуждения в силу того, 
что они предприняты в момент осуществления серьез‑
ных усилий по налаживанию мирного процесса. Пра‑
вительство Соединенного Королевства решительно 
поддерживает усилия, прилагаемые государственным 
секретарем Соединенных Штатов с целью свести сто‑
роны вместе за столом переговоров, и призывает все 
заинтересованные стороны предпринять усилия по на‑
чалу мирного процесса253.

Решение от 6 января 1992 года  
(3026‑е заседание): резолюция 726 (1992)

В соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе 
ранее состоявшихся консультаций, Совет Безопасности 
провел свое 3026‑е заседание 6 января 1992 года. После 
утверждения повестки дня Совет пригласил предста‑
вителей Египта, Израиля и Сирийской Арабской Респу‑
блики, по их просьбе, принять участие в обсуждениях 
без права голоса. Совет также постановил 11 голосами 
против 1 (Соединенные Штаты) при 4 воздержавшихся 
(Бельгия, Венгрия, Соединенное Королевство, Фран‑
ция) пригласить Постоянного наблюдателя от Пале‑
стины, по его просьбе, принять участие в прениях не на 
основании правил 37 или 39, но с такими же правами 
участвовать, как предусмотренные в правиле 37254.

Председатель обратил внимание членов Совета 
Безопасности на проект резолюции, который был подго‑
товлен в ходе консультаций Совета255. Он также обратил 
внимание членов Совета на ряд других документов256. 

251 Там же, стр. 51 и 52.
252 Там же, стр. 61 и 62.
253 Там же, стр. 63–65.
254 Заявление представителя Соединенных Штатов содержит‑

ся в документе S/PV.3026, стр. 4–5 а. См. также главу III, пример 6. 
255 S/23372.
256 Письма наблюдателя Палестины (S/23369); и исполняюще‑

го обязанности Председателя Комитета по осуществлению неотъ‑
емлемых прав палестинского народа (S/23374) на имя Генерального 
секретаря.
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Представитель Палестины заявил, что 2 января 
1992 года израильский министр обороны издал приказ 
о депортации 12 палестинских граждан, который был 
подтвержден израильским правительством, несмотря 
на международную реакцию, в том числе со стороны 
постоянных членов Совета Безопасности. Он отметил, 
что Израиль осуществлял упомянутые выше действия 
в ходе проходившего мирного процесса, о привержен‑
ности которому заявили все соответствующие арабские 
стороны. На деле Израиль активизировал военную 
агрессию против южных районов Ливана, подтвердил 
свой отказ признать принцип «земля в обмен на мир» 
и отказался принять участие в первом раунде вашинг‑
тонских переговоров в установленные сроки. Утверж‑
дая, что Израиль на систематической основе подрывает 
мирный процесс, оратор призвал международное со‑
общество и, в частности, спонсоров мирной конферен‑
ции задуматься над истинной позицией Израиля. Со‑
вет обязан добиться возобновления мирного процесса. 
Самое последнее решение Израиля вынудило членов 
палестинской делегации на мирной конференции пре‑
рвать их поездку в Вашингтон, с тем чтобы получить 
решение руководства ООП в этой связи. Принятие над‑
лежащих мер Советом Безопасности, несомненно, ока‑
жет позитивное воздействие на ход событий257.

Представитель Израиля заявил, что те палестин‑
цы, которые должны быть выдворены, являются актив‑
ными членами террористических организаций и что 
их выдворение позволит обеспечить безопасность и 
спокойствие, необходимые для серьезных мирных пе‑
реговоров. Утверждая, что на Израиль систематически 
нападают перед каждым из этапов переговоров, оратор 
заявил, что его правительство не может допустить ис‑
пользование мирного процесса, который может при‑
обрести затяжной характер, в качестве дымовой за‑
весы для терроризма. До достижения политического 
урегулирования проблемы в целом ответственность за 
управление этими территориями несет Израиль. В то 
время, как террористические нападения будут предот‑
вращаться при помощи военных мер, политические 
проблемы будут решаться в ходе мирных переговоров 
за столом переговоров. Он заявил, что одностороннее 
и несбалансированное видение ситуации органами Ор‑
ганизации Объединенных Наций, которое отражено в 
проекте резолюции, находящемся на рассмотрении Со‑
вета, не будет содействовать мирному процессу, а лишь 
будет поощрять деятельность террористов258.

Представитель Сирийской Арабской Республики 
назвал решение Израиля депортировать 12 палестин‑
ских граждан провокационным действием, которое 
может поставить под угрозу проходящий мирный про‑
цесс и создать большую опасность и трудности для 
палестинских гражданских лиц. Он рассматривает 
оккупацию Израилем в качестве непрекращающегося 
акта агрессии в нарушение Устава Организации Объ‑
единенных Наций, который преследует цель изгнания 
арабских жителей и их замены поселенцами. Утверж‑
дая, что в обязанности Совета Безопасности, который 

257 S/PV.3026, стр. 6–16.
258 Там же, стр. 17–22.

принял большое число резолюций по вопросу о депор‑
тации, входит положить конец израильским действи‑
ям, оратор заявил, что наилучшим решением было бы 
применение главы VII Устава. Без ее применения взры‑
воопасная ситуация может привести только к новым 
угрозам международному миру и безопасности259. 

Затем проект резолюции был поставлен на голо‑
сование и принят единогласно в качестве резолюции 
726 (1992), которая гласит:

Совет Безопасности, 
напоминая об обязательствах государств‑членов по 

Уставу Организации Объединенных Наций, 
ссылаясь на свои резолюции 607 (1988) от 5 января 1988 

года, 608 (1988) от 14 января 1988 года, 636 (1989) от 6 июля 
1989 года, 641 (1989) от 30 августа 1989 года и 694 (1991) от 24 
мая 1991 года, 

будучи информирован о решении Израиля, оккупирую‑
щей державы, депортировать 12 палестинских гражданских 
лиц с оккупированных палестинских территорий, 

1. решительно осуждает решение Израиля, оккупи‑
рующей державы, вновь прибегнуть к депортациям пале‑
стинских гражданских лиц; 

2. вновь подтверждает применимость Женевской 
конвенции о защите гражданского населения во время вой‑
ны от 12 августа 1949 года ко всем палестинским территори‑
ям, оккупированным Израилем с 1967 года, включая Иеру‑
салим; 

3. просит Израиль, оккупирующую державу, воздер‑
живаться от депортации любых палестинских гражданских 
лиц с оккупированных территорий; 

4. просит также Израиль, оккупирующую державу, 
обеспечить безопасное и немедленное возвращение на окку‑
пированные территории всех депортированных лиц; 

5. постановляет держать данный вопрос в поле  
зрения.

После голосования представитель Соединенных 
Штатов заявил, что депортация лиц нарушает статью 49 
четвертой Женевской конвенции в части, касающейся 
обращения с жителями оккупированных территорий. 
Любое лицо, обвиняемое в совершении противоправ‑
ных действий, должно иметь право на справедливое 
судебное разбирательство с учетом существующих 
свидетельских показаний, и, если вина установлена, 
оно должно подлежать тюремному заключению. Осу‑
див увеличение числа нападений на израильтян и па‑
лестинцев, оратор напомнил Совету, что двусторонние 
переговоры должны быть возобновлены на следующей 
неделе, и призвал стороны избегать односторонних 
действий260.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что как один из спонсоров мирного процесса на Ближ‑
нем Востоке его страна намерена продолжать активные 
усилия по продвижению переговоров между Израилем 
и арабами, тесно сотрудничать с Соединенными Шта‑
тами и с непосредственно вовлеченными в конфликт 
сторонами, а также со всеми государствами, которые 
проявляют заинтересованность в скорейшем урегули‑
ровании этой проблемы. Российское руководство от‑

259 Там же, стр. 26–31.
260 Там же, стр. 34–36.
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носится к палестинской проблеме с не меньшим внима‑
нием, чем в прошлом руководители Советского Союза, 
и считает, что состоявшиеся в декабре двусторонние 
переговоры в Вашингтоне стали еще одним шагом на 
пути к кардинальному оздоровлению обстановки на 
Ближнем Востоке. Поэтому от всех участников мир‑
ного процесса требуется проявление максимальной 
сдержанности и конструктивности для поддержания 
благоприятной атмосферы вокруг переговоров и не‑
допущения ненужных осложнений. С учетом срочной 
необходимости принятия мер по предотвращению 
дальнейшей депортации палестинцев и недопущения 
негативных последствий, которые такая акция имела 
бы для арабо‑израильских переговоров, принятая резо‑
люция носит сбалансированный характер и будет спо‑
собствовать созданию благоприятной атмосферы261.

Решение от 4 апреля 1992 года  
(3065‑е заседание): заявление Председателя

На своем 3065‑м заседании, состоявшемся 4 апреля 
1992 года в соответствии с договоренностью, достиг‑
нутой в ходе ранее проведенных консультаций, Совет 
Безопасности возобновил рассмотрение положения на 
оккупированных арабских территориях.

После утверждения повестки дня Совет постано‑
вил 11 голосами против 1 (Соединенные Штаты) при 4 
воздержавшихся (Бельгия, Венгрия, Соединенное Ко‑
ролевство и Франция) пригласить Постоянного наблю‑
дателя от Палестины, по его просьбе, принять участие 
в прениях не на основании правил 37 или 39, но с та‑
кими же правами участвовать, как предусмотренные в 
правиле 37262.

Председатель (Зимбабве) обратил внимание чле‑
нов Совета Безопасности на письма наблюдателя от 
Палестины от 16 марта 1992 года, 20 марта 1992 года и 1 
апреля 1992 года на имя Генерального секретаря263.

Председатель заявил, что после консультаций, 
проведенных членами Совета Безопасности, он был 
уполномочен сделать от имени Совета следующее заяв‑
ление264:

Члены Совета Безопасности глубоко обеспокоены про‑
должающимся ухудшением положения в секторе Газа, осо‑
бенно нынешним серьезным положением в Рафахе, где было 
убито несколько палестинцев, а многие другие были ранены.

Члены Совета осуждают все эти акты насилия в Рафа‑
хе. Они настоятельно призывают проявлять максимальную 
сдержанность, с тем чтобы положить конец этому насилию.

Члены Совета настоятельно призывают Израиль не‑
изменно выполнять свои юридические обязательства по 
Женевской конвенции о защите гражданского населения во 
время войны от 12 августа 1949 года и соблюдать соответ‑
ствующие резолюции Совета Безопасности и действовать со‑
образно с ними. Члены Совета Безопасности озабочены тем, 
что любая эскалация насилия будет иметь серьезные послед‑

261 Там же, стр. 36–38.
262 Заявление представителя Соединенных Штатов содержит‑

ся в документе S/PV.3065, стр. 2–5. См. также главу III, пример 6. 
263 S/23721, S/23740 и S/23770 соответственно.
264 S/23783.

ствия для мирного процесса, особенно когда ведутся пере‑
говоры в целях достижения всеобъемлющего, справедливого 
и прочного мира.

Члены Совета просят Генерального секретаря в соот‑
ветствии с резолюцией 681 (1990) от 20 декабря 1990 года ис‑
пользовать свои добрые услуги в отношении этой ситуации 
касательно палестинских гражданских лиц, находящихся 
под израильской оккупацией.

Решение от 18 декабря 1992 года  
(3151‑е заседание): резолюция 799 (1992)

В письме от 18 декабря 1992 года на имя Председателя 
Совета Безопасности265 представитель Ливана просил 
в срочном порядке созвать заседание Совета Безопас‑
ности, с тем чтобы обсудить серьезную ситуацию, сло‑
жившуюся в результате депортации более 400 пале‑
стинцев на ливанскую территорию в нарушение Устава 
Организации Объединенных Наций, норм и правил 
международного права и принципа суверенности госу‑
дарств. Правительство Ливана настоятельно призвало 
Совет Безопасности немедленно принять все необхо‑
димые меры, предусмотренные в главе VII Устава, с тем 
чтобы заставить Израиль прекратить совершаемые им 
действия и обеспечить безопасное возвращение пале‑
стинцев к себе домой.

На своем 3151‑м заседании, состоявшемся 18 де‑
кабря 1992 года в соответствии с договоренностью, 
достигнутой в ходе ранее проведенных консультаций, 
Совет Безопасности включил это письмо в свою по‑
вестку дня.

После утверждения повестки дня Совет постано‑
вил 11 голосами против 1 (Соединенные Штаты) при 
4 воздержавшихся (Бельгия, Венгрия, Соединенное 
Королевство и Франция) пригласить Постоянного на‑
блюдателя от Палестины, по его просьбе, принять уча‑
стие в прениях не на основании правил 37 или 39, но с 
такими же правами участвовать, как предусмотренные 
в правиле 37266.

Председатель (Индия) обратил внимание членов 
Совета Безопасности на проект резолюции, подготов‑
ленный в ходе ранее проведенных консультаций267. Он 
также обратил их внимание на ряд других докумен‑
тов268.

Представитель Палестины заявил, что 16 декабря 
1992 года израильское правительство издало приказ о 
депортации 418 гражданских лиц и что 17 декабря по 
распоряжению суда власти депортировали 383 пале‑
стинца в Ливан. Эта акция отражает беспрецедентную 
качественную эскалацию, которая нарушает не только 
положения четвертой Женевской конвенции и резолю‑
ций Совета Безопасности, но также и суверенитет Ли‑
вана. На политическом уровне депортация может при‑

265 S/24980.
266 Заявление представителя Соединенных Штатов содержит‑

ся в документе S/PV.3151, стр. 3 и 4. См. также главу III, пример 6.
267 S/24987.
268 Письма Председателя Комитета по осуществлению неотъ‑

емлемых прав палестинского народа на имя Генерального секрета‑
ря (S/24974); и представителя Ливана на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/24980).
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вести к подрыву и даже к прекращению проходящего 
мирного процесса, начатого в Мадриде. Напомнив Со‑
вету о том, что палестинская делегация была вынуж‑
дена бойкотировать проходившее накануне заседание в 
ожидании окончательного решения руководства ООП 
в отношении принципа продолжения этого процесса в 
целом, он призвал международное сообщество и спон‑
соров мирной конференции предпринять серьезные 
усилия по спасению мирного процесса. Он также при‑
звал Совет принять надлежащие меры по обеспечению 
незамедлительного возвращения депортированных 
лиц и недопущению того, чтобы Израиль применял 
подобные действия в будущем. Он выразил надежду на 
то, что Совет Безопасности единогласно примет проект 
резолюции и добьется скорейшего и строгого осущест‑
вления ее положений269.

Представитель Ливана заявил, что депортация 
почти 400 палестинцев на ливанскую территорию, не‑
смотря на возражение его правительства, является 
серьезным нарушением принципа суверенности госу‑
дарств и статьи 49 четвертой Женевской конвенции. 
Эта акция игнорирует Организацию Объединенных 
Наций и ее Устав и бросает вызов Совету Безопасно‑
сти, его резолюциям и полномочиям. На политическом 
уровне она будет иметь серьезные последствия для 
внутренней ситуации в Ливане в результате подрыва 
усилий правительства по восстановлению нормальной 
обстановки. Она также создает препятствия на пути 
освобождения южной части Ливана, оккупированной 
Израилем. Оратор с удивлением отметил, что Органи‑
зация Объединенных Наций, и Совет Безопасности в 
частности, были отстранены от усилий по достижению 
урегулирования арабо‑израильского конфликта в то 
время, когда Совет занимается поиском решений для 
всех других региональных и местных проблем. Напом‑
нив Совету Безопасности о том, что Израиль отверг 
все его резолюции о депортациях, он призвал Совет 
использовать его полномочия, включая полномочия, 
предусмотренные главой VII Устава, для принятия 
проекта резолюции и обеспечения осуществления всех 
других предыдущих резолюций. Он также просил Со‑
вет обеспечить выполнение его резолюции 425 (1978), 
предусматривающей полный уход Израиля из южных 
районов Ливана, что позволит устранить одно из ос‑
новных препятствий на пути мирного процесса и будет 
содействовать снижению степени напряженности на 
Ближнем Востоке270.

Представитель Израиля заявил, что его прави‑
тельство отдало распоряжение о временном выселении 
членов террористических организаций ХАМАС и «Ис‑
ламский джихад», которые, будучи недовольными дву‑
сторонними переговорами между Израилем и его араб‑
скими соседями, расширяли кампанию запугивания 
и кровопролития. Он отметил, что эти меры, которые 
будут действовать в течение периода, не превышающе‑
го два года, были одобрены Верховным судом Израиля. 
Ввиду наличия экстремистских группировок, которые 
угрожают стабильности и перспективам достижения 

269 S/PV.3151, стр. 6–11.
270 Там же, стр. 12–20.

мира на Ближнем Востоке, Израиль пользуется своим 
естественным правом на самооборону, и вызывает со‑
жаление то, что некоторые члены Совета Безопасности 
хотят осудить его за это. Оратор заверил Совет в том, 
что Израиль полностью привержен поиску мира и не 
покинет переговоры в Вашингтоне. Он предупредил, 
что палестинцы, которые отвергли план раздела в 1948 
году и Кэмп‑дэвидские соглашения после этого, сдела‑
ют еще одну большую ошибку, оставив переговоры и 
уступив ХАМАСУ и «Исламскому джихаду»271.

Представитель Иордании отметил, что на про‑
тяжении последних 25 лет Совет Безопасности рассма‑
тривал вопрос о депортациях и принял ряд резолюций, 
самой последней из которых является резолюция 726 
(1992). Однако он вновь собирается для того, чтобы рас‑
смотреть вопрос о депортациях, совершенных Израи‑
лем в нарушение Устава Организации Объединенных 
Наций, четвертой Женевской конвенции и резолюций 
Совета Безопасности. Оратор заявил, что вопреки за‑
явлению Израиля о том, что депортации предназна‑
чаются для наказания тех, кто несет ответственность 
за убийство израильского солдата, и для обеспечения 
мирного процесса, реальная причина заключается в 
соперничестве на внутренней политической сцене Из‑
раиля. Он выразил надежду на то, что Совет примет 
резолюцию, чтобы обеспечить скорейшее возвращение 
депортированных лиц, еще одну резолюцию о мерах по 
обеспечению выполнения первой резолюции, и третью 
резолюцию, в которой будет подтверждена примени‑
мость Женевских конвенций к оккупированным тер‑
риториям и будет содержаться требование к Израилю 
соблюдать их272.

Затем проект резолюции был поставлен на голо‑
сование и принят единогласно в качестве резолюции 
799 (1992), которая гласит:

Совет Безопасности,
напоминая об обязательствах государств‑членов по 

Уставу Организации Объединенных Наций,
вновь подтверждая свои резолюции 607 (1988) от 5 ян‑

варя 1988 года, 608 (1988) от 14 января 1988 года, 636 (1989) от 
6 июля 1989 года, 641 (1989) от 30 августа 1989 года, 681 (1990) 
от 20 декабря 1990 года, 694 (1991) от 24 мая 1991 года и 726 
(1992) от 6 января 1992 года,

узнав с глубокой обеспокоенностью о том, что Израиль, 
оккупирующая держава, в нарушение своих обязательств по 
Женевской конвенции о защите гражданского населения во 
время войны от 12 августа 1949 года, депортировал 17 дека‑
бря 1992 года в Ливан сотни палестинских гражданских лиц 
с территорий, оккупированных Израилем с 1967 года, вклю‑
чая Иерусалим,

1. решительно осуждает принятое Израилем, окку‑
пирующей державой, решение о депортации сотен палестин‑
ских гражданских лиц и заявляет о своем решительном воз‑
ражении против любой такой депортации Израилем;

2. вновь подтверждает применимость Женевской 
конвенции о защите гражданского населения во время войны 
от 12 августа 1949 года ко всем палестинским территориям, 
оккупированным Израилем с 1967 года, включая Иерусалим, 

271 Там же, стр. 21–27.
272 Там же, стр. 28–32.
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и подтверждает, что депортация гражданских лиц является 
нарушением его обязательств по этой Конвенции;

3. вновь подтверждает также независимость, суве‑
ренитет и территориальную целостность Ливана;

4. требует, чтобы Израиль, оккупирующая держава, 
обеспечил безопасное и незамедлительное возвращение на 
оккупированные территории всех депортированных лиц;

5. просит Генерального секретаря рассмотреть воп‑
рос о направлении представителя в этот район для рассмот‑
рения с правительством Израиля этой серьезной ситуации и 
представить доклад Совету Безопасности;

6. постановляет продолжать активно рассматривать 
этот вопрос.

Выступая после голосования, представитель Со‑
единенных Штатов напомнил, что его правительство 
неоднократно настоятельно призывало Израиль пре‑
кратить депортации в качестве метода наказания и 
полностью соблюдать положения четвертой Женевс‑
кой конвенции на всех оккупированных территориях. 
Он выразил сожаление по поводу того, что Израиль 
продолжил депортацию на руку тех, кто стремится 
сорвать мирный процесс. При этом подобные действия 
также возлагают несправедливое бремя на Ливан. Осу‑
див также ХАМАС за убийства израильтян, которые 
являются частью преднамеренной стратегии подрыва 
мирного процесса, он призвал все стороны избегать 
односторонних действий, которые увеличивают на‑
пряженность. Он подтвердил, что Соединенные Штаты 

рассматривают фразу «ко всем палестинским террито‑
риям, оккупированным Израилем с 1967 года, включая 
Иерусалим» как имеющую просто демографическое и 
географическое значение и не говорящую о чьем‑либо 
суверенитете273.

Представитель Соединенного Королевства за‑
явил, что его делегация поддержала резолюцию, по‑
скольку жизненно важные интересы всех соответ‑
ствующих сторон должны заключаться в сохранении 
и продолжении мирного процесса. Осудив оба акта на‑
силия — недавнее убийство одного израильского воен‑
нослужащего и депортацию палестинцев, — он призвал 
все стороны посвятить себя ведению двусторонних и 
многосторонних переговоров274.

Представитель Франции осудил акты насилия и 
выступил против процедуры депортации, которая на‑
рушает положения четвертой Женевской конвенции и 
противоречит ряду резолюций Совета Безопасности. 
Нынешние депортации вызывают еще большее чувство 
сожаления, поскольку они являются очень широкомас‑
штабными, носят форму коллективного наказания и 
нарушают суверенитет Ливана, которому правитель‑
ство Франции придает особое значение, а также меша‑
ют мирному процессу275.

273 Там же, стр. 48–51.
274 Там же, стр. 52 и 53.
275 Там же, стр. 53–55.

Общие вОПрОсы
25. Маркировка пластичных или листовых взрывчатых веществ  

в целях их обнаружения
Первоначальное обсуждение

Решение от 14 июня 1989 года  
(2869‑е заседание): резолюция 635 (1989)

На своем 2869‑м заcедании, состоявшемся 14 июня 1989 
года в соответствии с пониманием, достигнутым в ходе 
предшествующих консультаций, Совет Безопасности 
включил в свою повестку дня пункт, озаглавленный 
«Маркировка пластичных или листовых взрывчатых 
веществ в целях их обнаружения», и рассмотрел этот 
вопрос на вышеуказанном заседании.

После принятия повестки дня Председатель (Со‑
единенные Штаты) обратил внимание членов Совета 
на проект резолюции, подготовленный в ходе предше‑
ствующих консультаций Совета1. Проект резолюции 
был поставлен на голосование и единогласно принят в 
качестве резолюции 635 (1989), которая гласит: 

Совет Безопасности,
сознавая последствия актов терроризма для междуна‑

родной безопасности,

1 S/20690.

будучи глубоко обеспокоен всеми актами незаконного 
посягательства на международную гражданскую авиацию,

сознавая важную роль Организации Объединенных 
Наций в поддержании и поощрении усилий всех государств 
и межправительственных организаций, направленных на 
предотвращение и искоренение всех актов терроризма, в том 
числе с использованием взрывчатых веществ,

будучи преисполнен решимости содействовать при‑
нятию эффективных мер по предотвращению актов терро‑
ризма,

будучи обеспокоен той легкостью, с какой пластичные 
и листовые взрывчатые вещества могут быть использованы в 
актах терроризма без риска обнаружения,

принимая к сведению резолюцию Совета Международ‑
ной организации гражданской авиации от 16 февраля 1989 
года, которая призвала государства — члены Международ‑
ной организации гражданской авиации ускорить проводи‑
мые в настоящее время научные исследования и разработки 
в области обнаружения взрывчатых веществ, а также обору‑
дования, предназначенного для обеспечения безопасности,

1. осуждает все акты незаконного посягательства на 
безопасность гражданской авиации;




