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никакие акты терроризма; во‑вторых, на заседании 
Совета Безопасности, в котором участвовали главы‑
государств и правительств, состоявшемся 31  января 
1992  года, Совет принял решение о том, что государ‑
ственный терроризм представляет собой угрозу меж‑
дународному миру и безопасности112.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что действия Соединенных Штатов являются оправ‑

данными, поскольку они вытекают из права государ‑
ства на индивидуальную и коллективную самооборону 
в соответствии со статьей 51 Устава113.

Председатель объявил заседание закрытым, отме‑
тив, что не было представлено никаких предложений, 
по которым Совет был бы обязан принять решение. 

24. Положение на Ближнем Востоке

Решения от 28 января 1993 года 
(3167‑е заседание): резолюция 803 (1993) 
и заявление Председателя

В своем письме от 18 января 1993 года1 представитель 
Ливана проинформировал Генерального секретаря о 
том, что правительство его страны просит Совет Без‑
опасности продлить мандат Временных сил Органи‑
зации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ), 
истекающий 31  января 1993  года, на дополнительный 
период в шесть месяцев на основе положений резо‑
люций 425 (1978), 426 (1978), 501 (1982), 508 (1982) и 509 
(1982), а также всех других соответствующих решений 
Совета. Представитель Ливана отметил, что со време‑
ни последнего возобновления мандата ВСООНЛ про‑
изошел ряд позитивных событий, и, в частности, было 
сформировано новое правительство Ливана, которое 
приветствовали арабские страны и международное 
сообщество. Он сообщил также о наличии отлично‑
го взаимодействия между командованием ВСООНЛ 
и ливанской армией, приоритетной задачей в рамках 
которого на тот момент являлось размещение подраз‑
делений ливанской армии на всей территории южной 
части страны вплоть до ее международно признанных 
границ. При этом он заявил, что, несмотря на эти пози‑
тивные события, Израиль активизировал свои усилия 
по дестабилизации положения в Ливане посредством 
увековечения своей жестокой оккупации южной части 
страны, включая депортацию палестинских граждан‑
ских лиц в Ливан, в нарушение суверенитета и терри‑
ториальной целостности Ливана и принципов Устава. 
Совет решительно осудил эту акцию в своей резолю‑
ции 799 (1992), которую Израиль отказался выполнять. 
Далее он сообщил, что, несмотря на предпринимавши‑
еся Ливаном усилия с целью добиться выполнения ре‑
золюции 425 (1978), Израиль отказался выполнять эту 
и все другие соответствующие резолюции. Он заявил, 
что Совету пора применить положения главы VII Уста‑
ва, с тем чтобы добиться от Израиля выполнения своих 
резолюций, поскольку Израиль не может «продолжать 
игнорировать нормы международного права», и что 
Ливан обращается к Совету с настоятельной просьбой 
принять новые решительные меры, с тем чтобы поло‑
жить конец «вероотступничеству» Израиля посред‑

1 S/25125.

ством обеспечения незамедлительного выполнения его 
резолюции  425 (1978) и приведения в действие меха‑
низма ее осуществления, предусмотренного резолюци‑
ей 426 (1978), что позволит правительству Ливана рас‑
пространить свою власть на всю южную часть страны 
вплоть до ее международно признанных границ. Он 
также заявил, что присутствие ВСООНЛ по‑прежнему 
остается исключительно необходимым для обеспече‑
ния предоставления требующейся помощи и между‑
народной поддержки гражданскому населению. Такая 
помощь, однако, не может подменять собой выполне‑
ние первоначального мандата ВСООНЛ, сформули‑
рованного в резолюции  425 (1978), который состоит 
в том, чтобы обеспечить вывод израильских войск из 
Ливана и оказать правительству Ливана, через ливан‑
скую армию и силы внутренней безопасности, помощь 
в восстановлении его законной и эффективной власти 
в этом районе.

22 января 1993 года во исполнение резолюции 768 
(1992) Генеральный секретарь представил Совету до‑
клад о ВСООНЛ за период с 22 июля 1992 года по 22 ян‑
варя 1993 года2. Генеральный секретарь сообщил, что в 
течение рассматриваемого периода ситуация в Южном 
Ливане характеризовалась периодами повышенной 
напряженности и что положению в этом районе при‑
сущи изменчивость и непредсказуемость. ВСООНЛ 
продолжали принимать меры в целях предотвращения 
использования этого района для ведения боевых дей‑
ствий и прилагали все усилия для защиты населения 
от пагубного воздействия конфликта. Он далее отме‑
тил, что при осуществлении этих задач ВСООНЛ, как 
и ранее, сталкивались со значительными трудностями 
в силу того, что сами часто подвергались обстрелам, 
и вновь призвал все соответствующие стороны ува‑
жать международный и беспристрастный статус ВСО‑
ОНЛ. Боевые действия в районе функционирования 
ВСООНЛ вновь привлекли внимание к израильской 
оккупации частей Южного Ливана, которая продол‑
жалась, несмотря на неоднократные призывы Совета 
к выводу израильских сил. Вследствие этого ВСООНЛ 
по‑прежнему были лишены возможности выполнить 
свой мандат. Общая позиция Израиля по отношению 
к положению в Южном Ливане и к мандату ВСООНЛ, 
о которой говорилось в предыдущих докладах, не из‑

2 S/25150 и Add.1.

112 Там же, стр. 21 и 22. 113 Там же, стр. 22.
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менилась. По заявлениям израильских властей, Из‑
раиль не имел территориальных притязаний в Ливане 
и создание «зоны безопасности» являлось временной 
мерой, необходимой в целях обеспечения безопасности 
северной части Израиля до тех пор, пока правительство 
Ливана не сможет осуществлять эффективную власть 
и предотвращать использование своей территории для 
нападений на Израиль. Израильские власти также счи‑
тали, что все вопросы, существующие в отношениях 
между Израилем и Ливаном, должны решаться путем 
двусторонних переговоров в рамках мирного процесса, 
ведущего к мирному договору между обеими сторона‑
ми. Генеральный секретарь заметил, что, хотя ВСООНЛ 
не удалось добиться успеха в деле осуществления своего 
мандата, их вклад в стабильность и та защита, которую 
они имели возможность обеспечивать населению этого 
района, по‑прежнему имеют важное значение. Поэтому 
он рекомендовал Совету удовлетворить просьбу прави‑
тельства Ливана и продлить мандат ВСООНЛ на новый 
шестимесячный период до 31 июля 1993 года. 

На своем 3167‑м  заседании 28  января 1993  года 
Совет включил доклад Генерального секретаря в свою 
повестку дня. Председатель (Япония) обратил внима‑
ние членов Совета на письмо представителя Ливана и 
проект резолюции, подготовленный в ходе проведен‑
ных в Совете консультаций3.

Проект резолюции был затем поставлен на го‑
лосование и принят единогласно в качестве резолю‑
ции 803 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции  425 (1978) и 426 (978) от 

19  марта 1978  года, 501 (1982) от 25  февраля 1982  года, 508 
(1982) от 5 июня 1982 года, 509 (1982) от 6 июня 1982 года и 520 
(1982) от 17 сентября 1982 года, а также на все свои резолюции 
о положении в Ливане,

изучив доклад Генерального секретаря от 22  января 
1993  года о Временных силах Организации Объединенных 
Наций в Ливане и принимая к сведению выраженные в нем 
замечания,

принимая к сведению письмо Постоянного предста‑
вителя Ливана при Организации Объединенных Наций от 
18 января 1993 года на имя Генерального секретаря,

отвечая на просьбу правительства Ливана,
1. постановляет продлить нынешний мандат Вре‑

менных сил Организации Объединенных Наций в Ливане на 
дополнительный временный период в шесть месяцев, то есть 
до 31 июля 1993 года;

2. вновь подтверждает свою решительную поддержку 
территориальной целостности, суверенитета и независимости 
Ливана в рамках его международно признанных границ;

3. вновь подчеркивает полномочия и общие руково‑
дящие принципы Сил, как они изложены в докладе Генераль‑
ного секретаря от 19 марта 1978 года, утвержденном резолю‑
цией 426 (1978), и призывает все заинтересованные стороны 
оказывать всяческое содействие Силам в полном осущест‑
влении их мандата;

4. вновь подтверждает, что Силы должны полно‑
стью выполнить свой мандат, определенный в резолюциях 
425 (1978), 426 (1978) и во всех других соответствующих ре‑
золюциях;

3 S/25180.

5. просит Генерального секретаря продолжать кон‑
сультации с правительством Ливана и другими сторонами, 
непосредственно заинтересованными в осуществлении на‑
стоящей резолюции, и представить Совету Безопасности до‑
клад по этому вопросу.

После принятия резолюции 803 (1993) Председа‑
тель заявил о том, что после консультаций членов Со‑
вета он уполномочен сделать от имени Совета следую‑
щее заявление4:

Члены Совета Безопасности с удовлетворением при‑
няли к сведению доклад Генерального секретаря о Времен‑
ных силах Организации Объединенных Наций в Ливане 
(ВСООНЛ), представленный в соответствии с резолюцией 
768 (1992).

Они вновь подтверждают свою приверженность делу 
обеспечения полного суверенитета, независимости, терри‑
ториальной целостности и национального единства Ливана 
в рамках его международно признанных границ. В данной 
связи они заявляют, что всем государствам следует воздер‑
живаться от угрозы силой или ее применения против терри‑
ториальной целостности или политической независимости 
любого государства или каким‑либо иным образом, не со‑
вместимым с целями Организации Объединенных Наций.

В связи с решением Совета о продлении мандата ВСО‑
ОНЛ на дальнейший временный период на основе резолю‑
ции 425 (1978) члены Совета вновь подчеркивают настоя‑
тельную необходимость осуществления этой резолюции во 
всех ее аспектах. Они вновь заявляют о своей всесторонней 
поддержке Таифского соглашения, а также продолжаю‑
щихся усилий ливанского правительства по укреплению 
мира, национального единства и безопасности в стране при 
успешном осуществлении процесса восстановления. Члены 
Совета дают высокую оценку ливанскому правительству за 
его успешные усилия по расширению своего контроля в юж‑
ной части страны на основе полной координации действий с 
ВСООНЛ.

Члены Совета заявляют о своей обеспокоенности в 
связи с продолжающимися вспышками насилия в южной ча‑
сти Ливана, выражают сожаление в связи с гибелью мирных 
жителей и настоятельно призывают все стороны проявлять 
сдержанность.

Члены Совета пользуются настоящей возможностью 
для того, чтобы заявить о своей признательности Генераль‑
ному секретарю и его персоналу за их продолжающиеся уси‑
лия в данной области, и дают высокую оценку войскам ВСО‑
ОНЛ и странам, предоставляющим контингенты войск, за те 
жертвы, которые им пришлось принести, и их привержен‑
ность делу поддержания международного мира и безопасно‑
сти в трудных условиях.

Решения от 26 мая 1993 года 
(3220‑е заседание): резолюция 830 (1993) 
и заявление Председателя

21  мая 1993  года во исполнение резолюции  790 (1992) 
Генеральный секретарь представил Совету доклад о 
Силах Организации Объединенных Наций по наблюде‑
нию за разъединением (СООННР) за период с 20 ноября 
1992 года по 21 мая 1993 года5. Генеральный секретарь 
отметил, что СООННР продолжали эффективно вы‑

4 S/25185.
5 S/25809.
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полнять свои функции в сотрудничестве с израиль‑
скими и сирийскими властями, однако, несмотря на за‑
тишье в израильско‑сирийском секторе, положение на 
Ближнем Востоке в целом по‑прежнему является потен‑
циально опасным и, по‑видимому, останется таковым 
до тех пор, пока не удастся достичь всеобъемлющего 
урегулирования, охватывающего все аспекты ближ‑
невосточной проблемы. С учетом сложившихся на тот 
момент обстоятельств он счел дальнейшее присутствие 
СООННР в этом районе необходимым и рекомендовал 
Совету продлить мандат Сил еще на шесть месяцев, до 
30 ноября 1993 года, на что дали согласие правительства 
Сирийской Арабской Республики и Израиля.

На своем 3220‑м заседании 26 мая 1993 года Совет 
включил доклад Генерального секретаря в свою повест‑
ку дня. Председатель (Российская Федерация) обратил 
внимание членов Совета на проект резолюции, подго‑
товленный в ходе проведенных в Совете консультаций6.

Проект резолюции был затем поставлен на голо‑
сование и принят единогласно в качестве резолюции 
830 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 21  мая 

1993 года о Силах Организации Объединенных Наций по на‑
блюдению за разъединением,

постановляет:
a) призвать заинтересованные стороны незамедли‑

тельно осуществить его резолюцию 338 (1973) от 22 октября 
1973 года;

b) продлить мандат Сил Организации Объединенных 
Наций по наблюдению за разъединением на дополнительный 
период в шесть месяцев, то есть до 30 ноября 1993 года,

c) просить Генерального секретаря представить в кон‑
це этого периода доклад о развитии данной ситуации и мерах, 
принятых в целях осуществления резолюции 338 (1973).

После принятия резолюции 830 (1993) Председа‑
тель заявил, что уполномочен сделать от имени Совета 
следующее дополнительное заявление7:

Как известно, в пункте 21 доклада Генерального секре‑
таря о Силах Организации Объединенных Наций по наблю‑
дению за разъединением говорится: «Несмотря на нынешнее 
затишье в израильско‑сирийском секторе, положение на 
Ближнем Востоке в целом по‑прежнему является потенци‑
ально опасным и, по‑видимому, останется таковым до тех 
пор, пока не удастся достичь всеобъемлющего урегулирова‑
ния, охватывающего все аспекты ближневосточной пробле‑
мы». Это заявление Генерального секретаря отражает точку 
зрения Совета Безопасности.

Решения от 28 июля 1993 года 
(3258‑е заседание): резолюция 852 (1993) 
и заявление Председателя

В своем письме от 14 июля 1993 года8 представитель Ли‑
вана проинформировал Генерального секретаря о том, 
что правительство его страны просит Совет продлить 

6 S/25838.
7 S/25849.
8 S/26083.

срок действия мандата ВСООНЛ на дополнительный 
период в шесть месяцев. Представитель отметил, что 
со времени последнего продления срока действия ман‑
дата ВСООНЛ произошедшие крупные позитивные 
события ускорили процесс обеспечения мира, стабиль‑
ности и безопасности в стране, в частности повышает‑
ся уровень подготовки ливанской армии и внутренних 
сил безопасности, развернутых на всей территории 
страны, за исключением района, оккупированного 
Израилем, обеспечивается строгое соблюдение закон‑
ности и правопорядка, передвижение по стране явля‑
ется безопасным и неограниченным, а правительством 
предпринимаются усилия для расселения перемещен‑
ных лиц. Помимо этого, командование ВСООНЛ и 
ливанская армия продолжали координировать свою 
деятельность в полном соответствии с целью развер‑
тывания последней в южной части страны вплоть до ее 
международно признанных границ. Несмотря на уча‑
стие Ливана и Израиля в двусторонних мирных пере‑
говорах, которые велись в тот момент, Израиль продол‑
жал закреплять свою оккупацию юга страны, несмотря 
на значительные результаты, достигнутые Ливаном в 
деле укрепления национального единства и централь‑
ной власти. Он вновь подтвердил позицию ливанского 
правительства, добавив при этом, что народ Ливана бу‑
дет на основании Устава осуществлять свое законное 
право на индивидуальное и коллективное сопротив‑
ление оккупации до тех пор, пока Израиль не выведет 
свои войска со всей территории Ливана в соответствии 
с резолюцией  425 (1978) Совета. Ответственность за 
обеспечение выполнения и осуществление резолюций 
Совета Безопасности несет Совет, в частности пять 
его постоянных членов.

20 июля 1993 года во исполнение резолюции 803 
(1993) Генеральный секретарь представил Совету до‑
клад о ВСООНЛ за период с 23  января по 20  июля 
1993  года9. Генеральный секретарь отметил, что ситу‑
ация в южной части Ливана, не изменившись в целом, 
характеризовалась повышенным уровнем военных 
действий. Нападения вооруженных элементов на из‑
раильские и соответствующие военные цели на терри‑
тории Ливана были в целом более эффективными, чем 
в прошлом, при этом соответственно возросла интен‑
сивность предпринимавшихся Израилем мер возмез‑
дия. Выполнение ВСООНЛ своих задач вновь серьезно 
сдерживалось обстрелами, которым подвергались их 
собственные позиции и персонал со стороны как во‑
оруженных элементов, так и израильских сил обороны 
и сил де‑факто. Генеральный секретарь вновь подчер‑
кнул в этой связи, что уважение всеми заинтересован‑
ными сторонами международного и беспристрастного 
статуса ВСООНЛ насущно необходимо для их эффек‑
тивного функционирования. При этом он отметил, что 
положение в других частях Ливана улучшилось и что 
передача части районов функционирования ВСООНЛ 
ливанской армии явилась еще одним шагом вперед. 
С другой стороны, военные действия в районе функ‑
ционирования ВСООНЛ и к северу от него являлись 
подтверждением продолжения оккупации Израилем 

9 S/26111.
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частей Южного Ливана, несмотря на неоднократные 
призывы Совета к уходу Израиля. В результате этого 
ВСООНЛ, как и прежде, не удалось выполнить свой 
мандат. Общая позиция Израиля по отношению к по‑
ложению в Южном Ливане и к мандату ВСООНЛ, о 
которой говорилось в предыдущих докладах, не изме‑
нилась. Со своей стороны, правительство Ливана гор‑
дится достигнутым им прогрессом в деле восстанов‑
ления правопорядка, расселения перемещенных лиц и 
продвижения вперед по пути восстановления страны. 
Оно полагает, что не может быть оправдания продол‑
жающейся оккупации Израилем ливанской террито‑
рии, которую оно рассматривает в качестве основной 
причины продолжения военных действий в южной ча‑
сти Ливана. Генеральный секретарь вновь заявил, что, 
хотя ВСООНЛ не удалось добиться заметного прогрес‑
са в деле осуществления своего мандата, их вклад в ста‑
бильность и та защита, которую они смогли обеспечить 
населению этого района, по‑прежнему имеют важное 
значение. Поэтому он рекомендовал Совету удовлетво‑
рить просьбу правительства Ливана и продлить мандат 
ВСООНЛ на новый шестимесячный период до 31 янва‑
ря 1994 года.

На своем 3258‑м заседании 28 июля 1993 года Со‑
вет включил доклад Генерального секретаря в свою по‑
вестку дня. Председатель (Соединенное Королевство) 
обратил внимание членов Совета на письмо предста‑
вителя Ливана и проект резолюции, подготовленный в 
ходе проведенных в Совете консультаций10.

Резолюция затем была поставлена на голосова‑
ние и принята единогласно в качестве резолюции 852 
(1993), которая гласит:

Совет Безопасности, 
ссылаясь на свои резолюции 425 (1978) и 426 (1978) от 

19  марта 1978 года, 501 (1982) от 25 февраля 1982 года, 508 
(1982) от 5 июня 1982 года, 509 (1982) от 6 июня 1982 года и 520 
(1982) от 17 сентября 1982 года, а также на все свои резолюции 
о положении в Ливане, 

изучив доклад Генерального секретаря от 20  июля 
1993  года о Временных силах Организации Объединенных 
Наций в Ливане и принимая к сведению изложенные в нем 
замечания, 

принимая к сведению письмо Постоянного предста‑
вителя Ливана при Организации Объединенных Наций от 
14 июля 1993 года на имя Генерального секретаря, 

отвечая на просьбу правительства Ливана, 
1. постановляет продлить нынешний мандат Вре‑

менных сил Организации Объединенных Наций в Ливане на 
дополнительный временный период в шесть месяцев, то есть 
до 31 января 1994 года; 

2. вновь подтверждает свою решительную поддержку 
территориальной целостности, суверенитета и независимо‑
сти Ливана в рамках его международно признанных границ; 

3. вновь подчеркивает полномочия и общие руково‑
дящие принципы Сил, как они изложены в докладе Генераль‑
ного секретаря от 19 марта 1978 года, утвержденном резолю‑
цией 426 (1978), и призывает все заинтересованные стороны 
оказывать всяческое содействие Силам в полном осуществ‑
лении их мандата;

10 S/26177.

4. вновь подтверждает, что Силы должны полно‑
стью выполнить свой мандат, определенный в резолюци‑
ях  425 (1978), 426 (1978) и во всех других соответствующих 
резолюциях; 

5. просит Генерального секретаря продолжать кон‑
сультации с правительством Ливана и другими сторонами, 
непосредственно заинтересованными в осуществлении на‑
стоящей резолюции, и представить Совету Безопасности до‑
клад по этому вопросу.

После принятия резолюции  852 (1993) Предсе‑
датель заявил о том, что после консультаций членов 
Совета он уполномочен сделать от имени Совета сле‑
дующее заявление11:

Члены Совета Безопасности с удовлетворением приня‑
ли к сведению доклад Генерального секретаря о Временных 
силах Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСО‑
ОНЛ), представленный в соответствии с резолюцией  803 
(1993) от 28 января 1993 года.

Они вновь подтверждают свою решительную под‑
держку полного суверенитета, независимости, территори‑
альной целостности и национального единства Ливана в 
рамках его международно признанных границ. В этой связи 
они заявляют, что все государства должны воздерживаться 
от угрозы силой или ее применения как против территори‑
альной неприкосновенности или политической независимо‑
сти любого государства, так и каким‑либо другим образом, 
не совместимым с целями Объединенных Наций.

Поскольку Совет продлевает мандат ВСООНЛ на до‑
полнительный временный период на основе резолюции 425 
(1978) от 19 марта 1978 года, члены Совета вновь подчеркива‑
ют настоятельную необходимость осуществления этой резо‑
люции во всех ее аспектах. Они вновь заявляют о своей пол‑
ной поддержке Таифского соглашения и постоянных усилий 
правительства Ливана по укреплению мира, национального 
единства и безопасности в стране при успешном осущест‑
влении процесса восстановления. Члены Совета воздают 
должное правительству Ливана за его успешные усилия по 
расширению сферы своей власти на юге страны при полной 
координации с ВСООНЛ.

Члены Совета заявляют о своей обеспокоенности по 
поводу непрекращающегося насилия на юге Ливана, выра‑
жают сожаление в связи с гибелью мирных жителей и насто‑
ятельно призывают все стороны проявлять сдержанность.

Члены Совета пользуются настоящей возможностью, 
чтобы выразить свою признательность Генеральному секре‑
тарю и его персоналу за неустанные усилия в этом отноше‑
нии, воздают должное военнослужащим ВСООНЛ и странам, 
предоставляющим войска, за их готовность идти на жертвы и 
за их приверженность делу международного мира и безопас‑
ности, которую они демонстрируют в трудных условиях.

Решения от 29 ноября 1993 года 
(3320‑е заседание): резолюция 887 (1993) 
и заявление Председателя

22 ноября 1993 года Генеральный секретарь представил 
Совету доклад о СООННР за период с 22 мая по 22 но‑
ября 1993  года12. Генеральный секретарь отметил, что 
СООННР продолжали в сотрудничестве со сторонами 
эффективно выполнять свои функции, однако, несмот‑

11 S/26183.
12 S/26781.
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ря на затишье в израильско‑сирийском секторе, поло‑
жение по‑прежнему является потенциально опасным 
и, по‑видимому, останется таковым до тех пор, пока не 
удастся достичь всеобъемлющего урегулирования, ох‑
ватывающего все аспекты ближневосточной проблемы. 
С учетом сложившихся обстоятельств Генеральный се‑
кретарь счел дальнейшее присутствие СООННР в этом 
районе необходимым и рекомендовал Совету продлить 
мандат Сил еще на шесть месяцев до 31 мая 1994 года, 
на что дали свое согласие правительства Сирийской 
Арабской Республики и Израиля.

На своем 3320‑м  заседании 29  ноября 1993  года 
Совет включил доклад Генерального секретаря в свою 
повестку дня. Председатель (Кабо‑Верде) обратил вни‑
мание членов Совета на проект резолюции, подготов‑
ленный в ходе проведенных в Совете консультаций13.

Проект резолюции   был затем поставлен на го‑
лосование и принят единогласно в качестве резолю‑
ции 887 (1993), которая гласит:

Совет Безопасности, 
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 22 ноя‑

бря 1993 года о Силах Организации Объединенных Наций по 
наблюдению за разъединением, 

постановляет: 
а) призвать заинтересованные стороны незамедли‑

тельно осуществить его резолюцию 338 (1973) от 22 октября 
1973 года; 

b) продлить мандат Сил Организации Объединен‑
ных Наций по наблюдению за разъединением на дополни‑
тельный период в шесть месяцев, то есть до 31 мая 1994 года; 

с) просить Генерального секретаря представить в 
конце этого периода доклад о развитии данной ситуации 
и мерах, принятых в целях осуществления резолюции  338 
(1973).

После принятия резолюции  887 (1993) Предсе‑
датель заявил о том, что после консультаций членов 
Совета он уполномочен сделать от имени Совета сле‑
дующее дополнительное заявление14:

Как известно, в пункте  19 доклада Генерального сек‑
ретаря о Силах Организации Объединенных Наций по 
наблюдению за разъединением говорится: «Несмотря на 
нынешнее затишье в израильско‑сирийском секторе, по‑
ложение по‑прежнему является потенциально опасным и, 
по‑видимому, останемся таковым до тех пор, пока не удастся 
достичь всеобъемлющего урегулирования, охватывающего 
все аспекты ближневосточной проблемы». Это заявление 
Генерального секретаря отражает точку зрения Совета Без‑
опасности.

Решения от 28 января 1994 года 
(3331‑е заседание): резолюция 895 (1994) 
и заявление Председателя

В своем письме от 13  января 1994  года15 представи‑
тель Ливана проинформировал Генерального секрета‑
ря о том, что правительство его страны просит Совет 

13 S/26808.
14 S/26809.
15 S/1994/30.

про длить мандат ВСООНЛ на последующий период в 
шесть месяцев. Он отметил, что с момента последнего 
продления мандата ВСООНЛ положение в Ливане про‑
должало улучшаться на фоне консолидации процесса 
национального примирения. ВСООНЛ и ливанская 
армия продолжали координировать свои действия в 
полном соответствии с целью развертывания послед‑
ней на территории всей южной части страны вплоть 
до ее международно признанных границ. Он также 
сообщил, что, несмотря на эти позитивные события, 
израильская оккупация Южного Ливана, «сея смуту», 
продолжала тормозить и подрывать процесс полного 
восстановления Ливана, в частности, в результате ин‑
тенсивных бомбардировок Южного Ливана, в резуль‑
тате которых также погибли и были ранены предста‑
вители персонала ВСООНЛ. При этом представитель 
вновь подтвердил изложенную ранее позицию прави‑
тельства Ливана16, подчеркнув, что Ливан исходит не‑
посредственно из того, что ближневосточный мирный 
процесс должен обеспечить рамки для выполнения Из‑
раилем резолюции 425 (1978).

20 января 1994 года во исполнение резолюции 852 
(1993) Генеральный секретарь представил Совету до‑
клад о ВСООНЛ за период с 21 июля 1993 года по 20 ян‑
варя 1994  года17. Генеральный секретарь отметил, что 
положение в Южном Ливане продолжало оставаться 
напряженным и изменчивым. После чрезвычайно мощ‑
ной бомбардировки, предпринятой Израилем в конце 
июля, наступил период затишья, однако в сентяб ре бое‑
вые действия возобновились с прежней интенсивно‑
стью. С августа, однако, по сравнению с предыдущими 
периодами действия мандата, интенсивность обстрела 
гражданских целей существенно уменьшилась. Вы‑
полнению ВСООНЛ своих задач вновь серьезно пре‑
пятствовали случаи обстрела их позиций и персонала. 
Генеральный секретарь вновь заявил в связи с этим о 
необходимости уважать международный и нейтраль‑
ный статус ВСООНЛ, с тем чтобы они могли эффектив‑
но выполнять свои функции. Далее он отметил, что за 
пределами района операций ВСООНЛ Ливан продол‑
жал продвигаться по пути нормализации и что разме‑
щение в этом районе подразделения ливанской армии 
с задачей поддержания правопорядка стало шагом 
вперед на пути к восстановлению власти правитель‑
ства. С другой стороны, оккупация Израилем терри‑
тории Южного Ливана продолжалась, несмотря на не‑
однократные призывы Совета к Израилю вывести свои 
вой ска. Боевые действия продолжались, и ВСООНЛ 
по‑прежнему не могли выполнить свой мандат. Гене‑
ральный секретарь далее сообщил, что общая позиция 
Израиля в отношении ситуации на юге Ливана и в от‑
ношении мандата ВСООНЛ, которая была изложена в 
предыдущих докладах, осталась неизменной. Прави‑
тельство Ливана, со своей стороны, по‑прежнему было 
всецело занято процессом восстановления страны и на‑
ционального примирения. Его позиция была изложена 
в письме от 13 января 1994 года. Генеральный секретарь 
вновь заявил о том, что, хотя ВСООНЛ не сумели до‑

16 См. S/25125 и S/26083.
17 S/1994/62.
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биться ощутимого прогресса в деле выполнения своего 
мандата, их вклад в стабильность и защита, которую 
они, тем не менее, смогли обеспечить населению это‑
го района, по‑прежнему имеют важное значение. По‑
этому он рекомендовал Совету удовлетворить просьбу 
правительства Ливана и продлить мандат ВСООНЛ на 
новый шестимесячный период до 31  июля 1994  года. 
Хотя он и не предлагал сократить численность Сил, он 
выразил надежду на то, что к концу следующего шести‑
месячного периода на ведущихся мирных переговорах 
будет достигнут прогресс, достаточный для того, что‑
бы служить основанием для дальнейшего сокращения 
численности Временных сил Организации Объединен‑
ных Наций в Ливане.

На своем 3331‑м  заседании 28  января 1994  года 
Совет включил доклад Генерального секретаря в свою 
повестку дня. Председатель (Чешская Республика) об‑
ратил внимание членов Совета на письмо представите‑
ля Ливана и проект резолюции, подготовленный в ходе 
проведенных в Совете консультаций18.

Проект резолюции был затем поставлен на го‑
лосование и принят единогласно в качестве резолю‑
ции 895 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 425 (1978) и 426 (1978) от 

19  марта 1978  года, 501 (1982) от 25 февраля 1982  года, 508 
(1982) от 5 июня 1982 года, 509 (1982) от 6 июня 1982 года и 520 
(1982) от 17 сентября 1982 года, а также на все свои резолю‑
ции, касающиеся положения в Ливане,

изучив доклад Генерального секретаря от 20  января 
1994  года о Временных силах Организации Объединенных 
Наций в Ливане и принимая к сведению изложенные в нем 
замечания,

принимая к сведению письмо Постоянного представи‑
теля Ливана при Организации Объединенных Наций от 13 
января 1994 года на имя Генерального секретаря,

отвечая на просьбу правительства Ливана,
1. постановляет продлить нынешний мандат Вре‑

менных сил Организации Объединенных Наций в Ливане 
на дополнительный период в шесть месяцев, т.е. до 31 июля 
1994 года;

2. вновь подтверждает свою решительную поддержку 
территориальной целостности, суверенитета и независимости 
Ливана в рамках его международно признанных границ;

3. вновь подчеркивает полномочия и общие руково‑
дящие принципы Сил, как они изложены в докладе Генераль‑
ного секретаря от 19 марта 1978 года, утвержденном резолю‑
цией 426 (1978), и призывает все заинтересованные стороны 
оказывать всяческое содействие Силам в целях полного осу‑
ществления их мандата;

4. вновь подтверждает, что Силы должны полно‑
стью выполнить свой мандат, определенный в резолюци‑
ях  425 (1978), 426 (1978) и во всех других соответствующих 
резолюциях;

5. просит Генерального секретаря продолжать кон‑
сультации с правительством Ливана и другими сторонами, 
непосредственно заинтересованными в осуществлении на‑
стоящей резолюции, и представить Совету Безопасности до‑
клад по этому вопросу.

18 S/1994/92.

После принятия резолюции  895 (1994) Предсе‑
датель заявил о том, что после консультаций членов 
Совета он уполномочен сделать от имени Совета сле‑
дующее заявление19:

Члены Совета Безопасности с удовлетворением при‑
няли к сведению доклад Генерального секретаря о Времен‑
ных силах Организации Объединенных Наций в Ливане, 
представленный в соответствии с резолюцией  852 (1993) от 
28 июля 1993 года.

Члены Совета вновь подтверждают свою решительную 
поддержку полного суверенитета, независимости, террито‑
риальной целостности и национального единства Ливана в 
рамках его международно признанных границ. В этой связи 
они заявляют, что все государства должны воздерживаться от 
угрозы силой или ее применения как против территориаль‑
ной неприкосновенности или политической независимости 
любого государства, так и каким‑либо другим образом, не 
совместимым с целями Организации Объединенных Наций.

Поскольку Совет продлевает мандат Сил на дополни‑
тельный временный период на основе резолюции 425 (1978) 
от 19  марта 1978  года, члены Совета вновь подчеркивают 
настоятельную необходимость осуществления этой резолю‑
ции во всех ее аспектах. Они вновь заявляют о своей полной 
поддержке Таифского соглашения от 22 октября 1989 года и 
постоянных усилий правительства Ливана по укреплению 
мира, национального единства и безопасности в стране при 
успешном осуществлении процесса восстановления. Члены 
Совета воздают должное правительству Ливана за его успеш‑
ные усилия по расширению сферы своего контроля на юге 
страны при полной координации с Силами.

Члены Совета заявляют о своей обеспокоенности по 
поводу непрекращающегося насилия на юге Ливана, выра‑
жают сожаление в связи с гибелью мирных жителей и настоя‑
тельно призывают все стороны проявлять сдержанность.

Члены Совета пользуются настоящей возможностью, 
чтобы выразить свою признательность Генеральному сек‑
ретарю и его персоналу за неустанные усилия в этом отно‑
шении, воздают должное военнослужащим Сил и странам, 
предоставляющим войска, за их готовность идти на жертвы 
и приверженность делу международного мира и безопасно‑
сти, которую они демонстрируют в трудных условиях.

Решения от 26 мая 1994 года 
(3382‑е заседание): резолюция 921 (1994) 
и заявление Председателя

22  мая 1994  года во исполнение резолюции  887 (1993) 
Генеральный секретарь представил Совету доклад о 
СООННР за период с 23  ноября 1993  года по 22  мая 
1994  года20. Генеральный секретарь, в частности, от‑
метил, что СООННР продолжали в сотрудничестве 
со сторонами эффективно выполнять свои функции, 
однако, несмотря на затишье в израильско‑сирийском 
секторе, положение по‑прежнему является потенциаль‑
но опасным и, по‑видимому, останется таковым до тех 
пор, пока не удастся достичь всеобъемлющего урегули‑
рования, охватывающего все аспекты ближневосточ‑
ной проблемы. С учетом сложившихся обстоятельств 
Генеральный секретарь счел дальнейшее присутствие 

19 S/PRST/1994/5.
20 S/1994/587 и Corr.1.
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СООННР в этом районе необходимым и рекомендовал 
Совету продлить мандат Сил еще на шесть месяцев до 
31  мая 1994  года, на что дали согласие правительства 
Сирийской Арабской Республики и Израиля.

На своем 3382‑м заседании 26 мая 1994 года Со‑
вет включил доклад Генерального секретаря в свою по‑
вестку дня. Председатель (Нигерия) обратил внимание 
членов Совета на проект резолюции, подготовленный в 
ходе проведенных в Совете консультаций21.

Затем проект резолюции был поставлен на го‑
лосование и принят единогласно в качестве резолю‑
ции 921 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 22  мая 

1994 года о Силах Организации Объединенных Наций по на‑
блюдению за разъединением,

постановляет:
а) призвать заинтересованные стороны незамедли‑

тельно осуществить его резолюцию 338 (1973) от 22 октября 
1973 года;

b) продлить мандат Сил Организации Объединен‑
ных Наций по наблюдению за разъединением на дополни‑
тельный период в шесть месяцев, т.е. до 30 ноября 1994 года;

с) просить Генерального секретаря представить в 
конце этого периода доклад о развитии данной ситуации 
и мерах, принятых в целях осуществления резолюции  338 
(1973) Совета Безопасности.

После принятия резолюции  921 (1994) Предсе‑
датель заявил о том, что после консультаций членов 
Совета он уполномочен сделать от имени Совета сле‑
дующее дополнительное заявление22:

Как известно, в пункте 20 доклада Генерального секре‑
таря о Силах Организации Объединенных Наций по наблю‑
дению за разъединением говорится: «Несмотря на нынешнее 
затишье в израильско‑сирийском секторе, положение на 
Ближнем Востоке в целом по‑прежнему является потенци‑
ально опасным и, по‑видимому, останется таковым до тех 
пор, пока не удастся достичь всеобъемлющего урегулирова‑
ния, охватывающего все аспекты ближневосточной пробле‑
мы». Это заявление Генерального секретаря отражает точку 
зрения Совета Безопасности.

Решения от 28 июля 1994 года 
(3409‑е заседание): резолюция 938 (1994) 
и заявление Председателя

В своем письме от 13  июля 1994  года23 представитель 
Ливана проинформировал Генерального секретаря о 
том, что правительство его страны просит Совет прод‑
лить мандат ВСООНЛ на последующий период в шесть 
месяцев. Он отметил, что с момента последнего прод‑
ления мандата ВСООНЛ произошли важные позитив‑
ные события, которые ускорили процесс национальной 
реконструкции и восстановления в Ливане. ВСООНЛ 
и ливанская армия продолжали координировать свои 
действия в полном соответствии с задачей разверты‑
вания ливанской армии во всей южной части страны 

21 S/1994/620.
22 S/PRST/1994/27.
23 S/1994/826.

вплоть до ее международно признанных границ. Од‑
нако, несмотря на эти позитивные события, израиль‑
ская оккупация юга страны и «продолжающиеся акты 
агрессии против Ливана» и его граждан по‑прежнему 
являлись основным препятствием на пути националь‑
ного восстановления. При этом он вновь подтвердил 
изложенную ранее позицию правительства Ливана24, 
особо отметив, что осуществление резолюции  425 
(1978) остается единственным средством прекраще‑
ния насилия в Южном Ливане. С этой целью Совет мог 
бы сыграть конструктивную роль в деле установления 
мира в регионе, продемонстрировав недопустимость 
нарушения его резолюций и приняв давно назревшие 
меры для осуществления резолюции 425 (1978).

20 июля 1994 года во исполнение резолюции 895 
(1994) Генеральный секретарь представил Совету до‑
клад о ВСООНЛ за период с 21  января по 20  июля 
1994 года25. Генеральный секретарь отметил, что ситу‑
ация в Южном Ливане по‑прежнему оставалась напря‑
женной и непредсказуемой. Продолжались нападения 
вооруженных элементов на израильские и связанные 
с ними боевые подразделения на территории Ливана. 
Несколько ракет было выпущено в сторону севера Из‑
раиля. Со своей стороны, израильские силы обороны и 
силы де‑факто встречали атаки мощным артиллерий‑
ским огнем, что в ряде случаев привело к жертвам среди 
гражданского населения. В последние недели израиль‑
ские боевые подразделения все чаще брали инициативу 
в свои руки и, в частности, проводили воздушные нале‑
ты на цели, находившиеся в глубине ливанской терри‑
тории. В ряде случаев нападению подверглись и сами 
ВСООНЛ. В связи с этим Генеральный секретарь еще 
раз напомнил всем участникам конфликта об их обяза‑
тельстве уважать статус ВСООНЛ как международной 
и беспристрастной стороны. Он, в частности, отметил, 
что, несмотря на неоднократные призывы Совета вы‑
вести войска, Израиль продолжает оккупацию части 
территории Южного Ливана, а его общая позиция по  
отношению к ситуации в этом районе и к мандату ВСО‑
ОНЛ, о которой говорилось в предыдущих докладах, не 
изменилась. Со своей стороны, правительство Ливана 
указало на резкий контраст между прогрессом, достиг‑
нутым в деле реконструкции и восстановления в стра‑
не, и положением в ее южных районах, по‑прежнему 
находящихся под израильской оккупацией. Оно рас‑
сматривает эту оккупацию в качестве основного пре‑
пятствия на пути национального возрождения и особо 
отметило, что осуществление резолюции 425 (1978) от‑
крывает единственную возможность для того, чтобы 
остановить насилие в Южном Ливане. Генеральный се‑
кретарь также подчеркнул, что ВСООНЛ по‑прежнему 
не дают возможности осуществлять их мандат. Тем не 
менее даже при тех ограничениях, которые были на‑
вязаны им ввиду сложившихся обстоятельств, вклад 
Сил в восстановление стабильности и защита, которую 
им удается предоставлять населению в районе своего 
развертывания, по‑прежнему имели большое значе‑
ние. Поэтому он рекомендовал Совету удовлетворить 

24 См. S/25125, S/26083 и S/1994/30.
25 S/1994/856.
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просьбу правительства Ливана и продлить мандат 
ВСООНЛ на новый шестимесячный период до 31  ян‑
варя 1995 года. Хотя ощутимого прогресса в ходе про‑
водившихся мирных переговоров достигнуто не было, 
Генеральный секретарь был вынужден приступить к 
тщательному изучению возможности дальнейшего со‑
кращения — ввиду причин финансового характера — 
численности персонала ВСООНЛ.

На своем 3409‑м заседании 28 июля 1994 года Со‑
вет включил доклад Генерального секретаря в свою 
повестку дня. Председатель (Пакистан) обратил вни‑
мание членов Совета на письмо представителя Ливана 
и проект резолюции, подготовленный в ходе проведен‑
ных в Совете консультаций26.

Затем проект резолюции был поставлен на го‑
лосование и принят 14  голосами27 в качестве резолю‑
ции 938 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 425 (1978) и 426 (1978) от 

19  марта 1978  года, 501 (1982) от 25  февраля 1982 года, 508 
(1982) от 5 июня 1982 года, 509 (1982) от 6 июня 1982 года и 520 
(1982) от 17 сентября 1982 года, а также на все свои резолю‑
ции, касающиеся положения в Ливане,

изучив доклад Генерального секретаря от 20  июля 
1994  года о Временных силах Организации Объединенных 
Наций в Ливане и принимая к сведению изложенные в нем 
замечания,

принимая к сведению письмо Временного Поверенного 
в делах Постоянного представительства Ливана при Орга‑
низации Объединенных Наций от 13 июля 1994 года на имя 
Генерального секретаря,

отвечая на просьбу правительства Ливана,
1. постановляет продлить нынешний мандат Вре‑

менных сил Организации Объединенных Наций в Ливане на 
дополнительный временный период в шесть месяцев, т.е. до 
31 января 1995 года;

2. вновь подтверждает свою решительную поддержку 
территориальной целостности, суверенитета и независимо‑
сти Ливана в рамках его международно признанных границ;

3. вновь подчеркивает полномочия и общие руково‑
дящие принципы Сил, как они изложены в докладе Генераль‑
ного секретаря от 19 марта 1978 года, утвержденном резолю‑
цией 426 (1978), и призывает все заинтересованные стороны 
оказывать всяческое содействие Силам в целях полного осу‑
ществления их мандата;

4. вновь подтверждает, что Силы должны полно‑
стью выполнить свой мандат, определенный в резолюциях 
425 (1978), 426 (1978) и во всех других соответствующих ре‑
золюциях;

5. просит Генерального секретаря продолжать кон‑
сультации с правительством Ливана и другими сторонами, 
непосредственно заинтересованными в осуществлении на‑
стоящей резолюции, и представить Совету Безопасности до‑
клад по этому вопросу.

После принятия резолюции 938 (1994) Председа‑
тель заявил о том, что после консультаций членов Со‑
вета он уполномочен сделать от имени Совета следую‑
щее заявление28:

26 S/1994/880.
27 Один из членов Совета, Руанда, на заседании не присут‑

ствовал. См. также главы I и IV. 
28 S/PRST/1994/37.

Члены Совета Безопасности с признательностью при‑
няли к сведению доклад Генерального секретаря о Времен‑
ных силах Организации Объединенных Наций в Ливане, 
представленный в соответствии с резолюцией 895 (1994) от 
28 января 1994 года.

Члены Совета подтверждают свою приверженность 
полному суверенитету, независимости, территориальной 
целостности и национальному единству Ливана в рамках его 
международно признанных границ. В этой связи они заявля‑
ют, что любое государство должно воздерживаться от угрозы 
силой или применения силы в отношении территориальной 
целостности или политической независимости любого го‑
сударства или от любых других действий, не совместимых с 
целями Организации Объединенных Наций.

Поскольку Совет продлевает мандат Сил на дополни‑
тельный временный период на основании резолюции  425 
(1978), члены Совета вновь подчеркивают неотложную необ‑
ходимость осуществления этой резолюции во всех ее аспек‑
тах. Они вновь подтверждают свою полную поддержку Та‑
ифского соглашения от 22  октября 1989  года и постоянных 
усилий ливанского правительства по укреплению мира, на‑
ционального единства и безопасности в стране при успеш‑
ном осуществлении процесса реконструкции. Члены Совета 
выражают удовлетворение успешными усилиями ливанско‑
го правительства по распространению своей власти на юг 
страны во всесторонней координации с Силами.

Члены Совета выражают обеспокоенность по поводу 
продолжающегося насилия в Южном Ливане, сожалеют о 
гибели мирных жителей и настоятельно призывают все сто‑
роны проявлять сдержанность.

Члены Совета пользуются настоящей возможностью, 
чтобы выразить свое удовлетворение постоянными усилия‑
ми Генерального секретаря и его персонала в этом вопросе, 
и выражают признательность военнослужащим Сил и стра‑
нам, предоставляющим войска, за их жертвы и привержен‑
ность в трудной обстановке делу международного мира и 
безопасности.

Решения от 29 ноября 1994 года 
(3467‑е заседание): резолюция 962 (1994) 
и заявление Председателя

18 ноября 1994 года во исполнение резолюции 921 (1994) 
Генеральный секретарь представил Совету доклад о 
СООННР за период с 23 мая по 18 ноября 1994 года29. 
Генеральный секретарь отметил, что СООННР про‑
должали в сотрудничестве со сторонами эффективно 
выполнять свои функции, однако, несмотря на зати‑
шье в израильско‑сирийском секторе, положение на 
Ближнем Востоке по‑прежнему является потенциаль‑
но опасным и, по‑видимому, останется таковым до тех 
пор, пока не удастся достичь всеобъемлющего урегули‑
рования, охватывающего все аспекты ближневосточ‑
ной проблемы. В сложившихся обстоятельствах он 
счел дальнейшее присутствие СООННР в этом районе 
необходимым и рекомендовал Совету продлить мандат 
Сил еще на шесть месяцев до 31 мая 1995 года, на что 
дали согласие правительства Сирийской Арабской Рес‑
публики и Израиля.

На своем 3467‑м  заседании 29  ноября 1994  года 
Совет включил доклад Генерального секретаря в свою 

29 S/1994/1311.
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повестку дня. Председатель (Соединенные Штаты) об‑
ратила внимание членов Совета на проект резолюции, 
подготовленный в ходе проведенных в Совете консуль‑
таций30.

Затем проект резолюции был поставлен на го‑
лосование и принят единогласно в качестве резолю‑
ции 962 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 18 ноя‑

бря 1994 года о Силах Организации Объединенных Наций по 
наблюдению за разъединением,

постановляет:
a) призвать заинтересованные стороны незамедли‑

тельно осуществить его резолюцию 338 (1973) от 22 октября 
1973 года;

b) продлить мандат Сил Организации Объединен‑
ных Наций по наблюдению за разъединением на дополни‑
тельный период в шесть месяцев, т. е. до 31 мая 1995 года;

c) просить Генерального секретаря представить в 
конце этого периода доклад о развитии данной ситуации 
и мерах, принятых в целях осуществления резолюции  338 
(1973) Совета Безопасности.

После принятия резолюции  962 (1994) Предсе‑
датель заявила о том, что после консультаций членов 
Совета она уполномочена сделать от имени Совета сле‑
дующее дополнительное заявление31:

Как известно, в пункте 17 доклада Генерального секре‑
таря о Силах Организации Объединенных Наций по наблю‑
дению за разъединением говорится: «Несмотря на нынешнее 
спокойствие в израильско‑сирийском секторе, положение 
на Ближнем Востоке по‑прежнему является потенциально 
опасным и, по‑видимому, останется таковым до тех пор, пока 
не удастся достичь всеобъемлющего урегулирования, охва‑
тывающего все аспекты ближневосточной проблемы». Это 
заявление Генерального секретаря отражает точку зрения 
Совета Безопасности.

Решение от 24 января 1995 года: 
заявление Председателя

По итогам консультаций 24 января 1995 года Председа‑
тель (Аргентина) сделал от имени членов Совета следую‑
щее заявление для средств массовой информации32:

Члены Совета Безопасности решительно осуждают акт 
терроризма, совершенный в Нордийи, Израиль, в прошлое 
воскресенье, 22 января 1995 года, с очевидной целью попы‑
таться сорвать усилия по достижению мира на Ближнем Вос‑
токе.

Члены Совета выражают свое соболезнование семьям 
тех, кто погиб в результате взрывов, и желают скорейшего 
выздоровления раненым.

Члены Совета призывают все стороны продолжать 
свои усилия по укреплению мирного процесса. Члены Со‑
вета считают, что общая основа может быть найдена лишь 
посредством ведения диалога, проявления уважения и тер‑
пимости.

30 S/1994/1334.
31 S/PRST/1994/72.
32 S/PRST/1995/3.

Решения от 30 января 1995 года 
(3495‑е заседание): резолюция 974 (1995) 
и заявление Председателя

В своем письме от 16 января 1995 года33 представитель 
Ливана проинформировал Генерального секретаря о 
том, что правительство его страны просит Совет прод‑
лить мандат ВСООНЛ на дополнительный временный 
период в шесть месяцев. Представитель отметил, что 
процесс реконструкции и восстановления в Ливане 
продолжался и что ВСООНЛ и ливанские власти про‑
должали координировать свои действия в полном со‑
ответствии с задачей развертывания ливанской армии 
на всей южной части территории страны, вплоть до 
ее международно признанных границ. Вместе с тем, 
несмотря на эти позитивные события, израильская 
оккупация юга страны и «продолжающаяся агрессия 
против Ливана и его граждан» по‑прежнему явля‑
лись серьезным препятствием на пути восстановления 
страны. Он вновь подтвердил позицию правительства 
Ливана34, обратив при этом особое внимание на не‑
прекращающиеся нарушения суверенитета и терри‑
ториальной целостности Ливана в виде постоянных 
обстрелов деревень и городов на юге страны, а также 
отказ Израиля разрешить Международному комитету 
Красного Креста встретиться с ливанскими граждана‑
ми, содержащимися в израильских тюрьмах и лагерях 
для задержанных лиц в Эль‑Хияме и Мардж‑Аюне в 
нарушение четвертой Женевской конвенции 1949 года.

В своем письме от 18 января 1995 года на имя Ге‑
нерального секретаря35 представитель Израиля сослал‑
ся на вышеупомянутое письмо представителя Ливана, 
в котором повторялись утверждения и формулировки, 
содержавшиеся в предыдущих письмах представителя 
Ливана. Он обратил внимание на свое письмо от 1 авгу‑
ста 1994 года на имя Генерального секретаря36, в котором 
была изложена позиция Израиля по вопросу о положе‑
нии в Южном Ливане. В этом письме представитель Из‑
раиля отверг содержавшиеся в письме представителя 
Ливана от 13 июля 1994 года утверждения, заявив, что 
международное сообщество в полной мере осознает, 
что вооруженные элементы «Хизбаллы» и других тер‑
рористических организаций безнаказанно действуют 
в Ливане, беспрепятственно планируя и осуществляя 
нападения и артиллерийские обстрелы на севере Изра‑
иля и в Ливане37, от которых страдают и ВСООНЛ. Он 
далее отметил, что, несмотря на все это, правительство 
Ливана не предпринимало серьезных попыток принять 
эффективные меры в целях предупреждения подобных 
действий. Он заявил, что если Ливан действительно 
привержен мирному урегулированию своего спора с 
Израилем путем двусторонних переговоров в рамках 
мирного процесса, то Ливану не следует подрывать этот 
процесс, открыто санкционируя терроризм, направлен‑
ный против Израиля. Политика Ливана в отношении 

33 S/1995/45 и Corr.1.
34 См. S/25125, S/26083, S/1994/30 и S/1994/826.
35 S/1995/58.
36 S/1994/915.
37 См. S/1994/826.
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«Хизбаллы» и аналогичных организаций полностью 
противоречит Декларации о принципах международ‑
ного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в соответствии 
с Уставом Организации Объединенных Наций38, со‑
гласно которой государствам запрещается допускать 
использование своей территории для действий, направ‑
ленных против соседних государств. Он также отметил, 
что меры безопасности, принятые Израилем в Южном 
Ливане, следует рассматривать в свете права Израиля 
на самооборону. Ливану, который активно участвует в 
мирном процессе, нацеленном на достижение мирного 
урегулирования своего спора с Израилем, не пристало 
стремиться к интернационализации этого спора, под‑
нимая в Совете Безопасности вопросы, которые надле‑
жащим образом рассматриваются в рамках двусторон‑
них переговоров. Израиль вдохновлен историческим 
прогрессом в деле обеспечения мира, достигнутым за 
предыдущий год как в двустороннем, так и в многосто‑
роннем аспектах мирного процесса, и выразил надежду 
на достижение прогресса в переговорах с Ливаном, а 
также призвал правительство Ливана предпринять не‑
обходимые шаги, которые создадут условия для продол‑
жения и успешного завершения переговоров, а именно 
подписания официального мирного договора между 
Израилем и Ливаном.

23 января 1995 года во исполнение резолюции 938 
(1994) Генеральный секретарь представил Совету до‑
клад о ВСООНЛ за период с 21 июля 1994 года по 20 ян‑
варя 1995  года39. Генеральный секретарь отметил, что 
ситуация в Южном Ливане, которая остается напря‑
женной и непредсказуемой, практически не претерпела 
существенных изменений, и решения Совета, содержа‑
щиеся в резолюции 425 (1978) и в последующих резолю‑
циях, остались невыполненными. Израиль продолжал 
оккупировать часть Южного Ливана, где израильские 
силы и помогающие им ливанцы по‑прежнему подвер‑
гались нападениям со стороны вооруженных групп, 
которые заявили о своем сопротивлении оккупации. 
Хотя ВСООНЛ по‑прежнему делали все возможное 
для локализации конфликта и защиты жителей, им по‑
прежнему не давали возможности выполнить их ман‑
дат. Генеральный секретарь вновь заявил, что хотя про‑
гресс в осуществлении мандата ВСООНЛ отсутствовал, 
вклад Сил в восстановление стабильности в районе и 
та защита, которую они могли обеспечить его жителям, 
сохраняли свое важное значение. Поэтому он рекомен‑
довал Совету удовлетворить просьбу правительства 
Ливана и продлить мандат ВСООНЛ на дополнитель‑
ный шестимесячный период до 31 июля 1995 года. Он 
также привлек внимание к серьезной нехватке средств 
для финансирования Сил и отметил, что были выявле‑
ны возможности для упорядочения финансирования и 
обеспечения экономии средств в связи с содержанием 
и материально‑техническим обеспечением Сил и что 
он намерен использовать эти возможности и предста‑
вить соответствующий доклад Совету.

38 Резолюция 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи, приложение.
39 S/1995/66.

На своем 3495‑м  заседании 30  января 1995  года 
Совет включил доклад Генерального секретаря в свою 
повестку дня. Председатель (Аргентина) обратил 
внимание членов Совета на письма от 16 и 18  января 
1995  года от представителей Ливана и Израиля, соот‑
ветственно. Он также обратил их внимание на проект 
резолюции, подготовленный в ходе проведенных в Со‑
вете консультаций40.

Затем проект резолюции был поставлен на голо‑
сование и принят единогласно в качестве резолюции 
974 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 425 (1978) и 426 (1978) от 

19  марта 1978  года, 501 (1982) от 25  февраля 1982  года, 508 
(1982) от 5 июня 1982 года, 509 (1982) от 6 июня 1982 года и 520 
(1982) от 17 сентября 1982 года, а также на все свои резолю‑
ции, касающиеся положения в Ливане,

изучив доклад Генерального секретаря от 23  января 
1995  года о Временных силах Организации Объединенных 
Наций в Ливане и принимая к сведению изложенные в нем 
замечания,

принимая к сведению письмо Постоянного предста‑
вителя Ливана при Организации Объединенных Наций от 
16 января 1995 года на имя Генерального секретаря,

отвечая на просьбу правительства Ливана,
1. постановляет продлить нынешний мандат Вре‑

менных сил Организации Объединенных Наций в Ливане на 
дополнительный временный период в шесть месяцев, т. е. до 
31 июля 1995 года;

2. вновь подтверждает свою решительную поддерж-
ку территориальной целостности, суверенитета и незави‑
симости Ливана в рамках его международно признанных 
границ;

3. вновь подчеркивает полномочия и общие руково‑
дящие принципы Сил, как они изложены в докладе Генераль‑
ного секретаря от 19 марта 1978 года, утвержденном резолю‑
цией 426 (1978), и призывает все заинтересованные стороны 
оказывать всяческое содействие Силам в целях полного осу‑
ществления их мандата;

4. вновь подтверждает, что Силы должны полно‑
стью выполнить свой мандат, определенный в резолюци‑
ях  425 (1978), 426 (1978) и во всех других соответствующих 
резолюциях;

5. одобряет намерение Генерального секретаря про‑
работать вопрос о возможностях рационализации деятель‑
ности и достижения экономии в областях технического об‑
служивания и материально‑технического обеспечения;

6. просит Генерального секретаря продолжать кон‑
сультации с правительством Ливана и другими сторонами, 
непосредственно заинтересованными в осуществлении на‑
стоящей резолюции, и представить Совету Безопасности до‑
клад по этому вопросу.

После принятия резолюции 974 (1995) Председа‑
тель заявил о том, что после консультаций членов Со‑
вета он уполномочен сделать от имени Совета следую‑
щее заявление41:

Совет Безопасности с признательностью принял к све‑
дению доклад Генерального секретаря от 23 января 1995 года 
о Временных силах Организации Объединенных Наций в 

40 S/1995/81.
41 S/PRST/1995/4.
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Ливане, представленный в соответствии с резолюцией  938 
(1994) от 28 июля 1994 года.

Совет подтверждает свою приверженность полному 
суверенитету, независимости, территориальной целостности 
и национальному единству Ливана в рамках его междуна‑
родно признанных границ. В этой связи Совет заявляет, что 
любое государство должно воздерживаться от угрозы силой 
или ее применения в отношении территориальной целост‑
ности или политической независимости любого государства 
или от любых других действий, не совместимых с целями 
Организации Объединенных Наций.

Поскольку Совет продлевает мандат Сил на дополни‑
тельный временный период на основании резолюции 425 
(1978), Совет вновь подчеркивает неотложную необходи‑
мость осуществления этой резолюции во всех ее аспектах. 
Он вновь подтверждает свою полную поддержку Таифского 
соглашения и постоянных усилий ливанского правительства 
по укреплению мира, национального единства и безопасно‑
сти в стране при успешном осуществлении процесса рекон‑
струкции. Совет выражает удовлетворение успешными уси‑
лиями ливанского правительства по распространению своей 
власти на юг страны во всесторонней координации с Силами.

Совет выражает обеспокоенность по поводу продол‑
жающегося насилия в южном Ливане, сожалеет о гибели 
мирных жителей и настоятельно призывает все стороны 
проявлять сдержанность.

Совет пользуется настоящей возможностью, чтобы 
выразить свое удовлетворение постоянными усилиями Ге‑
нерального секретаря и его персонала в этом вопросе, и вы‑
ражает признательность военнослужащим Сил и странам, 
предоставляющим войска, за их жертвы и приверженность 
в трудной обстановке делу международного мира и безопас‑
ности.

Решения от 30 мая 1995 года 
(3541‑е заседание): резолюция 996 (1995) 
и заявление Председателя

17  мая 1995  года во исполнение резолюции  962 (1994) 
Генеральный секретарь представил Совету доклад о 
СООННР за период с 22  ноября 1994  года по 22  мая 
1995  года42. Генеральный секретарь отметил, что СО‑
ОННР продолжали в сотрудничестве со сторонами эф‑
фективно выполнять свои функции, однако, несмотря 
на затишье в израильско‑сирийском секторе, положе‑
ние на Ближнем Востоке по‑прежнему является потен‑
циально опасным и, по‑видимому, останется таковым 
до тех пор, пока не удастся достичь всеобъемлющего 
урегулирования, охватывающего все аспекты ближне‑
восточной проблемы. В сложившихся обстоятельствах 
он счел дальнейшее присутствие СООННР в этом рай‑
оне необходимым и рекомендовал Совету продлить 
мандат Сил еще на шесть месяцев, т. е.  до 30  ноября 
1995 года, на что дали согласие правительства Сирий‑
ской Арабской Республики и Израиля.

На своем 3541‑м заседании 30 мая 1995 года Со‑
вет включил доклад Генерального секретаря в свою по‑
вестку дня. Председатель (Франция) обратил внимание 
членов Совета на проект резолюции, подготовленный в 
ходе состоявшихся в Совете консультаций43.

42 S/1995/398.
43 S/1995/430.

Затем проект резолюции был поставлен на голо‑
сование и принят единогласно в качестве резолюции 
996 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 17  мая 

1995 года о Силах Организации Объединенных Наций по на‑
блюдению за разъединением,

постановляет:
а) призвать заинтересованные стороны незамедли‑

тельно осуществить его резолюцию 338 (1973) от 22 октября 
1973 года;

b) продлить мандат Сил Организации Объединен‑
ных Наций по наблюдению за разъединением на дополни‑
тельный период в шесть месяцев, т.е. до 30 ноября 1995 года;

с) просить Генерального секретаря представить в 
конце этого периода доклад о развитии данной ситуации 
и мерах, принятых в целях осуществления резолюции  338 
(1973) Совета Безопасности.

После принятия резолюции  996 (1995) Предсе‑
датель заявил о том, что после консультаций членов 
Совета он уполномочен сделать от имени Совета сле‑
дующее дополнительное заявление44:

Как известно, в пункте 18 доклада Генерального секре‑
таря от 17 мая 1995 года о Силах Организации Объединенных 
Наций по наблюдению за разъединением говорится: «Несмо‑
тря на нынешнее затишье в израильско‑сирийском секторе, 
положение на Ближнем Востоке по‑прежнему остается по‑
тенциально опасным и, по‑видимому, будет оставаться та‑
ковым до тех пор, пока не удастся достичь всеобъемлющего 
урегулирования, охватывающего все аспекты ближнево‑
сточной проблемы». Это заявление Генерального секретаря 
отражает мнение Совета Безопасности.

Решения от 28 июля 1995 года 
(3558‑е заседание): резолюция 1006 (1995) 
и заявление Председателя

В своем письме от 10  июля 1995  года45 представитель 
Ливана проинформировал Генерального секретаря о 
том, что правительство его страны просит Совет прод‑
лить мандат ВСООНЛ на последующий период в шесть 
месяцев. Представитель, в частности, отметил, что про‑
цесс национальной реконструкции и восстановления 
в Ливане продолжается и что ВСООНЛ и ливанская 
армия продолжали координировать свои действия в 
полном соответствии с задачей развертывания ливан‑
ской армии на всей южной части страны вплоть до ее 
международно признанных границ. Однако, несмотря 
на удовлетворительные экономические показатели и 
ускорение темпов восстановления, продолжающаяся 
израильская оккупация южной части Ливана и «про‑
должающиеся акты агрессии против Ливана и его 
граждан» оставались основным препятствием на пути 
всеобъемлющего национального восстановления. Из‑
раильская армия продолжала подвергать артиллерий‑
скому обстрелу деревни и города Ливана. В 1995 году, 
в нарушение суверенитета и территориальной целост‑

44 S/PRST/1995/29.
45 S/1995/554.
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ности Ливана, неоднократно совершались бомбарди‑
ровки с воздуха, в результате которых погибло и было 
ранено большое число гражданских лиц и уничтожено 
имущество. Кроме того, в течение предшествовавших 
пяти месяцев Израиль в нарушение Устава, резолюций 
Совета и международно‑правовых норм блокировал 
южное побережье Ливана. Эта блокада представляла 
собой серьезную экономическую и социальную про‑
блему. При этом представитель вновь подтвердил по‑
зицию правительства Ливана46.

19 июля 1995 года во исполнение резолюции 974 
(1995) Генеральный секретарь представил Совету до‑
клад о ВСООНЛ за период с 21  января по 19  июля 
1995 года47. Генеральный секретарь отметил, что ситу‑
ация в Южном Ливане, которая оставалась напряжен‑
ной и непредсказуемой, практически не претерпела 
существенных изменений, и решения Совета Безопас‑
ности, содержащиеся в резолюции  425 (1978) и в по‑
следующих резолюциях, остались невыполненными. С 
момента представления последнего доклада Генераль‑
ного секретаря военные действия в районе активизиро‑
вались. Особое беспокойство вызывает число убитых 
и раненых гражданских лиц. ВСООНЛ по‑прежнему 
делали все возможное, чтобы максимально локализо‑
вать конфликт и защитить жителей от военных дей‑
ствий. Генеральный секретарь вновь заявил о том, что, 
хотя прогресс в осуществлении мандата ВСООНЛ от‑
сутствует, вклад Сил в восстановление стабильности 
в районе и та защита, которую они могут обеспечить 
его жителям, сохраняют свое важное значение. По‑
этому он рекомендовал Совету удовлетворить просьбу 
правительства Ливана и продлить мандат ВСООНЛ на 
дополнительный шестимесячный период до 31 января 
1996  года. Кроме того, с согласия Совета он высказал 
намерение осуществить рационализацию деятельно‑
сти ВСООНЛ, о чем говорилось в пунктах 11 и 12 до‑
клада.

На своем 3558‑м заседании 28 июля 1995 года Со‑
вет включил доклад Генерального секретаря в свою по‑
вестку дня. Председатель (Гондурас) обратил внимание 
членов Совета на письмо представителя Ливана и про‑
ект резолюции, подготовленный в ходе проведенных в 
Совете консультаций48.

Затем проект резолюции был поставлен на го‑
лосование и принят единогласно в качестве резолю‑
ции 1006 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 425 (1978) и 426 (1978) от 

19  марта 1978  года, 501 (1982) от 25  февраля 1982  года, 508 
(1982) от 5 июня 1982 года, 509 (1982) от 6 июня 1982 года и 520 
(1982) от 17 сентября 1982 года, а также на все свои резолю‑
ции, касающиеся положения в Ливане,

изучив доклад Генерального секретаря от 19  июля 
1995  года о Временных силах Организации Объединенных 
Наций в Ливане и принимая к сведению изложенные в нем 
замечания,

46 См.  S/25125, S/26083, S/1994/30, S/1994/826 и S/1995/45 и 
Corr.1.

47 S/1995/595.
48 S/1995/619.

принимая к сведению письмо Постоянного предста‑
вителя Ливана при Организации Объединенных Наций от 
10 июля 1995 года на имя Генерального секретаря,

отвечая на просьбу правительства Ливана,
1. постановляет продлить нынешний мандат Вре‑

менных сил Организации Объединенных Наций в Ливане 
на дополнительный период в шесть месяцев, т.е. до 31 января 
1996 года;

2. вновь подтверждает свою решительную поддержку 
территориальной целостности, суверенитета и независимо‑
сти Ливана в рамках его международно признанных границ;

3. вновь подчеркивает полномочия и общие руково‑
дящие принципы Сил, как они изложены в докладе Генераль‑
ного секретаря от 19 марта 1978 года, утвержденном резолю‑
цией 426 (1978), и призывает все заинтересованные стороны 
оказывать всяческое содействие Силам в целях полного осу‑
ществления их мандата;

4. вновь подтверждает, что Силы должны полно‑
стью выполнить свой мандат, определенный в резолюци‑
ях  425 (1978), 426 (1978) и во всех других соответствующих 
резолюциях;

5. осуждает рост числа актов насилия, совершенных, 
в частности, против Сил, и настоятельно призывает все сто‑
роны положить им конец;

6. соглашается с рационализацией деятельности 
Сил, о которой говорится в пункте 11 доклада Генерального 
секретаря, и подчеркивает, что ее осуществление не отразит‑
ся на оперативных возможностях Сил;

7. просит Генерального секретаря продолжать кон‑
сультации с правительством Ливана и другими сторонами, 
непосредственно заинтересованными в осуществлении на‑
стоящей резолюции, и представить Совету Безопасности до‑
клад по этому вопросу.

После принятия резолюции 1006 (1995) Председа‑
тель заявил о том, что после консультаций членов Со‑
вета он уполномочен сделать от имени Совета следую‑
щее заявление49:

Совет Безопасности с признательностью принял к све‑
дению доклад Генерального секретаря от 19 июля 1995 года о 
Временных силах Организации Объединенных Наций в Ли‑
ване, представленный в соответствии с резолюцией 974 (1995).

Совет подтверждает свою приверженность полному 
суверенитету, независимости, территориальной целостности 
и национальному единству Ливана в рамках его междуна‑
родно признанных границ. В этой связи Совет заявляет, что 
любое государство должно воздерживаться от угрозы силой 
или ее применения в отношении территориальной целост‑
ности или политической независимости любого государства 
или от любых других действий, не совместимых с целями 
Организации Объединенных Наций.

Совет, продлевая мандат Сил на дополнительный пе‑
риод на основании резолюции 425 (1978), вновь подчеркивает 
неотложную необходимость осуществления этой резолюции 
во всех ее аспектах. Он вновь подтверждает свою полную 
поддержку Таифского соглашения от 22 октября 1989 года и 
постоянных усилий ливанского правительства по укрепле‑
нию мира, национального единства и безопасности в стране 
при успешном осуществлении процесса реконструкции. Со‑
вет выражает удовлетворение успешными усилиями ливан‑
ского правительства по распространению своей власти на юг 
страны во всесторонней координации с Силами.

49 S/PRST/1995/35.
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Совет выражает обеспокоенность по поводу продол‑
жающегося насилия в Южном Ливане, сожалеет о гибели 
мирных жителей и настоятельно призывает все стороны 
проявлять сдержанность.

Совет пользуется настоящей возможностью, чтобы вы‑
разить свое удовлетворение постоянными усилиями Генераль‑
ного секретаря и его персонала в этом вопросе, и выражает 
признательность военнослужащим Сил и странам, предостав‑
ляющим войска, за их жертвы и приверженность в трудной об‑
становке делу международного мира и безопасности.

Решения от 28 ноября 1995 года 
(3599‑е заседание): резолюция 1024 (1995) и 
заявление Председателя

17 ноября 1995 года во исполнение резолюции 996 (1995) 
Генеральный секретарь представил Совету доклад о 
СООННР за период с 17 мая по 17 ноября 1995 года50. 
Генеральный секретарь отметил, что СООННР про‑
должали в сотрудничестве со сторонами эффективно 
выполнять свои функции, однако, несмотря на зати‑
шье в израильско‑сирийском секторе, положение на 
Ближнем Востоке по‑прежнему является потенциаль‑
но опасным и, по‑видимому, останется таковым до тех 
пор, пока не удастся достичь всеобъемлющего урегули‑
рования, охватывающего все аспекты ближневосточ‑
ной проблемы. В сложившихся обстоятельствах он 
счел дальнейшее присутствие СООННР в этом районе 
необходимым и рекомендовал Совету продлить мандат 
Сил еще на шесть месяцев до 31 мая 1996 года, на что 
дали свое согласие правительства Сирийской Арабской 
Республики и Израиля.

На своем 3599‑м  заседании 28  ноября 1995  года 
Совет включил доклад Генерального секретаря в свою 
повестку дня. Председатель (Оман) обратил внимание 

членов Совета на проект резолюции, подготовленный в 
ходе проведенных ранее консультаций в Совете51.

Проект резолюции был затем поставлен на го‑
лосование и принят единогласно в качестве резолю‑
ции 1024 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 17 ноя‑

бря 1995 года о Силах Организации Объединенных Наций по 
наблюдению за разъединением,

постановляет:
а) призвать заинтересованные стороны незамедли‑

тельно осуществить его резолюцию 338 (1973) от 22 октября 
1973 года;

b) продлить мандат Сил Организации Объединен‑
ных Наций по наблюдению за разъединением на дополни‑
тельный период в шесть месяцев, то есть до 31 мая 1996 года;

с) просить Генерального секретаря представить в 
конце этого периода доклад о развитии данной ситуации 
и мерах, принятых в целях осуществления резолюции  338 
(1973) Совета Безопасности.

После принятия резолюции 1024 (1995) Председа‑
тель заявил, что после консультаций членов Совета он 
уполномочен сделать от имени Совета следующее до‑
полнительное заявление52:

Как известно, в пункте 14 доклада Генерального секре‑
таря от 17  ноября 1995  года о Силах Организации Объеди‑
ненных Наций по наблюдению за разъединением говорится: 
«Несмотря на нынешнее спокойствие в израильско‑сирий‑
ском секторе, положение на Ближнем Востоке по‑прежнему 
является потенциально опасным и, по‑видимо му, останется 
таковым до тех пор, пока не удастся достичь всеобъемлюще‑
го урегулирования, охватывающего все аспекты ближнево‑
сточной проблемы». Это заявление Генерального секретаря 
отражает мнение Совета Безопасности.

25. Положение на оккупированных арабских территориях

Решение от 18 марта 1994 года 
(3351‑е заседание): резолюция 904 (1994)

В письме от 25 февраля 1994 года1 наблюдатель от Па‑
лестины2 проинформировал Генерального секретаря 
о том, что группа израильских поселенцев открыла 
огонь по палестинским верующим, молившимся в ме‑
чети аль‑Харам аль‑Ибрахими в Эль‑Халиле (Хеврон), 
в результате чего более 50  человек погибли и свыше 
200  получили ранения. После этой расправы в ходе 
столкновений с израильской армией в Эль‑Халиле и 
других районах на всей оккупированной палестин‑
ской территории были убиты более 10  палестинцев и 
несколько районов были закрыты израильскими вла‑
стями. Организация освобождения Палестины (ООП) 

1 S/1994/218.
2 Подробную информацию относительно использования 

названия «Палестина» вместо названия «Организация освобожде‑
ния Палестины» см. в резолюции 43/177 Генеральной Ассамблеи.

полагает, что причиной, лежащей в основе этих дей‑
ствий, по‑прежнему остается официальная политика 
Израиля в отношении поселений на оккупированной 
палестинской территории, и что ответственность за 
расправу должна быть возложена на израильское пра‑
вительство. В этой связи она напомнила о резолюциях 
Совета Безопасности, в которых говорится, что посе‑
ления являются незаконными и представляют собой 
препятствия на пути к миру, и содержится призыв к их 
ликвидации. ООП призвала международное сообще‑
ство положить конец таким действиям, совершаемым 
против палестинского народа, и вновь повторила свою 
просьбу о международной защите посредством обе‑
спечения непосредственного международного присут‑
ствия на оккупированной палестинской территории. 
Она также призвала Совет выполнить свои обязанно‑
сти и принять необходимые меры в связи с изложенной 
ситуацией на заседании, которое должно быть созвано 
безотлагательно.

50 S/1995/952.

51 S/1995/990.
52 S/PRST/1995/59.




