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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.
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В письме, также датированном 25  февраля 1994 
года, на имя Председателя Совета3, представитель 
Египта в качестве Председателя Группы арабских го‑
сударств сослался на вышеупомянутое письмо наблю‑
дателя от Палестины и просил Совет срочно созвать 
заседание для рассмотрения серьезной ситуации на 
оккупированных палестинских территориях, включая 
Иерусалим. В письме от того же числа на имя Пред‑
седателя Совета4 представитель Пакистана в каче‑
стве Председателя Группы Организации Исламская 
конференция (ОИК) при Организации Объединен‑
ных Наций препроводил заявление, принятое на со‑
вещании государств — членов ОИК, в котором они, в 
частности, просили о немедленном созыве заседания 
Совета для обсуждения тяжелого положения, возник‑
шего в результате нападения, совершенного в мечети в 
Эль‑Халиле. Государства — члены ОИК также призва‑
ли к расследованию этого инцидента, который может 
иметь серьезные последствия для мира и безопасности 
в регионе, а также для проходящего мирного процесса.

На своем 3340‑м заседании 28 февраля 1994 года 
Совет включил письма представителей Египта и Паки‑
стана в свою повестку дня. Совет рассмотрел данный 
пункт на своих 3340, 3341, 3342 и 3351‑м заседаниях, со‑
стоявшихся 28 февраля и 1, 2 и 18 марта 1994 года.

Совет пригласил следующих представителей, по 
их просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса: на 3340‑м заседании — представителей Алжи‑
ра, Афганистана, Греции, Египта, Израиля, Индоне‑
зии, Иордании, Исламской Республики Иран, Катара, 
Кувейта, Ливана, Ливийской Арабской Джамахирии, 
Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратов, Си‑
рийской Арабской Республики, Судана, Туниса и Тур‑
ции; на 3341‑м  заседании  — представителей Бангла‑
деш, Бахрейна, Мавритании, Украины и Японии; и на 
3342‑м заседании — представителя Боснии и Герцего‑
вины. Совет также постановил пригласить наблюда‑
теля от Палестины, по его просьбе, принять участие в 
3340‑м засе дании без права голоса. Совет также про‑
длил приглашение наблюдателю от ОИК принять учас‑
тие в 3340‑м  заседании в соответствии с правилом  39 
своих временных правил процедуры и Председателю 
Комитета по осуществлению неотъемлемых прав пале‑
стинского народа — в 3341‑м засе дании.

На 3340‑м заседании Председатель (Джибути) об‑
ратил внимание членов Совета на ряд документов5.

Представитель Палестины приветствовал тот 
факт, что Совет единогласно постановил разрешить 
ему принять участие в работе без права голоса. В то же 

3 S/1994/222.
4 S/1994/223.
5 Идентичные письма представителя Иордании от 25  фев‑

раля 1994 года на имя Генерального секретаря и Председателя Со‑
вета Безопасности (S/1994/214); письмо наблюдателя от Палестины 
от того же числа на имя Генерального секретаря (S/1994/218); пись‑
мо Председателя Комитета по осуществлению неотъемлемых прав 
палестинского народа от того же числа на имя Генерального секре‑
таря (S/1994/220); и письмо представителя Египта от 28  февраля 
1994 года на имя Председателя Совета, препровождающее текст ре‑
золюции, принятой Лигой арабских государств 27 февраля 1994 года 
(S/1994/233).

время он выразил сожаление в связи с проявленным 
Советом промедлением с принятием решительных мер 
по находящемуся на его рассмотрении вопросу и под‑
черкнул необходимость того, чтобы Совет действовал 
оперативным образом. Он заявил, что инцидент, проис‑
шедший в мечети аль‑Ибрахими, был результатом кам‑
пании создания незаконных израильских поселений, 
той обстановки, которую она породила, а не отдельным 
деянием, независимо от числа участников, причастных 
к совершению этого преступления. По мнению его деле‑
гации, Совету следует в оперативном порядке принять 
новую резолюцию, содержащую осуждение расправы, 
учиненной против палестинского народа, и берущую 
на себя ответственность за защиту палестинского на‑
рода на оккупированных территориях в соответствии с 
предыдущими резолюциями, в частности резолюцией 
681 (1990). Его делегация вновь подтвердила, что Из‑
раиль и правительство Израиля несут ответственность 
за события в Эль‑Халиле, учитывая тот факт, что из‑
раильские военнослужащие обычно присутствовали 
на значительной части этой территории и ничего не 
сделали для того, чтобы предотвратить инцидент, и 
призвала правительство Израиля принять ряд мер, ко‑
торые отражали бы реальное изменение проводимой 
им политики в отношении поселений. Он подчеркнул, 
что поселенцев необходимо разоружить, все поселения 
уничтожить, а деятельности поселенцев на оккупиро‑
ванных территориях, включая Иерусалим, положить 
конец; данный вопрос состоит не в простом ограниче‑
нии или уменьшении числа поселений. Им необходимо 
в незамедлительном порядке предоставить возмож‑
ность оперативным образом покинуть территории, 
после получения компенсации от израильского прави‑
тельства. Кроме того, в рамках Декларации принципов 
о временных мерах по самоуправлению, подписанной 
Израилем и Организацией освобождения Палестины 
в Вашингтоне 13 сентября 1993 года6, темпы перегово‑
ров по поселениям следует ускорить, в соответствии с 
некоторыми приоритетами, в целях разрядки «взры‑
воопасной ситуации», сложившейся из‑за незаконных 
поселений7.

Представитель Египта, выступая в качестве Пред‑
седателя Группы арабских государств, сослался на со‑
бытия, происшедшие в мечети аль‑Ибрахими, как на 
беспрецедентное событие, которое не имеет себе рав‑
ных с самого начала израильской оккупации. Сослав‑
шись на проект резолюции, представленный Группой, 
в котором, в частности, содержится просьба о созда‑
нии международной комиссии по расследованию этого 
инцидента, представитель просил международное со‑
общество рассмотреть следующие вопросы: во‑первых, 
необходимо уделить всестороннее внимание обеспе‑
чению защиты палестинского народа до тех пор, пока 
он, на основе мирного процесса, не достигнет полной 
независимости, а также подтвердить то, что прави‑
тельство Израиля как «оккупирующая держава» не‑
сет в соответствии с четвертой Женевской конвенцией 
1949  года полную ответственность за обеспечение за‑

6 S/26560, приложение.
7 S/PV.3340, стр. 7–15.
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щиты палестинцев на оккупированных территориях. 
Во‑вторых, внимание должно быть уделено требова‑
ниям безопасности палестинского народа. В‑третьих, 
ни одна из сторон, заинтересованных в установлении 
мира на Ближнем Востоке, не должна позволять пред‑
взято настроенному экстремистскому меньшинству 
навязывать свою волю подавляющему большинству, 
стремящемуся положить конец насилию. Первым ша‑
гом в этой связи могло бы стать скорейшее заключение 
израильско‑палестинского соглашения об осуществле‑
нии Декларации принципов. В‑четвертых, междуна‑
родное сообщество должно четко заявить о своей со‑
лидарности с палестинским народом. Представитель 
выразил надежду на то, что Совет единогласно примет 
резолюцию, осуждающую события, происшедшие в 
мечети аль‑Ибрахими, и подтверждающую необходи‑
мость обеспечения стабильности и безопасности пале‑
стинского народа до прекращения оккупации8.

Представитель Израиля заявил о том, что Из‑
раиль сожалеет о преступном убийстве верующих в 
Хевроне, совершенном «фанатиком‑одиночкой», и 
осуждает его. Экстремисты с обеих сторон ошибочно 
полагают, что им удастся подорвать мирный процесс, 
создав порочный круг насилия. Факт состоит в том, что 
на пути к новой эпохе мира, безопасности и сотрудни‑
чества уже пройден тот этап, когда можно было по‑
вернуть назад. После того как 13 июля 1992 года было 
сформировано правительство Израиля, Израиль внес 
далеко идущие изменения в порядок национальных 
приоритетов. Кроме того, на двух заседаниях кабине‑
та министров Израиля, состоявшихся 25 и 27 февраля 
1994  года, был рассмотрен вопрос о кровопролитии в 
Хевроне и было принято решение о ряде соответствую‑
щих мер, включая создание комиссии для всесторонне‑
го расследования обстоятельств кровавой расправы и 
принятия ряда мер, направленных против радикально 
настроенных элементов из числа израильских поселен‑
цев на территориях. Представитель подчеркнул, что 
правительство Израиля исполнено решимости сделать 
все возможное для обеспечения защиты как арабов, так 
и евреев. После того как начнется осуществление Из‑
раильско‑палестинского соглашения, палестинская по‑
лиция будет вносить свой вклад в обеспечение безопас‑
ности. Правительство считает, что единственный путь 
урегулирования конфликта состоит в укреплении про‑
цесса претворения в жизнь достигнутого между Изра‑
илем и ООП соглашения. В этой связи Совет Безопас‑
ности должен поддержать сторонников мира, призвав 
к ускорению прогресса в направлении осуществления 
этого соглашения9.

Представитель Пакистана, выступая в качестве 
Председателя Группы ОИК в Нью‑Йорке, осудил это 
«хладнокровное и бессмысленное нападение, направ‑
ленное против палестинского народа». Он призвал 
правительство Израиля незамедлительно прекратить 
«репрессии в отношении народа Палестины» и пред‑
принять необходимые шаги для обеспечения безопас‑
ности и защиты палестинцев на оккупированных па‑

8 Там же, стр. 16–22.
9 Там же, стр. 22–28.

лестинских территориях в соответствии с четвертой 
Женевской конвенцией от 12 августа 1949 года10.

Представитель Туниса осудил это убийство как 
«отвратительное преступление» и призвал провести 
объективное расследование. Он подчеркнул абсолют‑
ную необходимость разоружения израильских поселен‑
цев, ликвидации израильских поселений и обеспечения 
международного присутствия в целях защиты граж‑
данского населения на палестинских территориях11.

Представитель Иордании заявил о том, что по‑
мимо осуждения Совет должен выполнить свои обя‑
занности, в том числе в безотлагательном порядке на‑
править комиссию для расследования этого злодеяния 
и предпринять необходимые шаги для обеспечения 
того, чтобы данная комиссия могла успешно выпол‑
нить свою работу и представить доклад Совету. Пред‑
ставитель призвал Совет рассмотреть происшедшее с 
учетом того факта, что проводимая Израилем поли‑
тика создания поселений является незаконной и что 
Израиль не выполняет Женевскую конвенцию о за‑
щите гражданского населения во время войны. Для 
того чтобы чтобы устранить основные причины наси‑
лия, Совет должен обеспечить защиту палестинского 
гражданского населения. Он должен руководствовать‑
ся своими резолюциями в отношении незаконного 
характера израильских поселений, и в особенности 
резолюцией 465 (1980), в которой он заявил, что про‑
водимая Израилем политика создания поселений 
представляет собой серьезное препятствие на пути 
достижения всеобъемлющего, справедливого и проч‑
ного мира на Ближнем Востоке. Хотя вопрос поселе‑
ний подпадает под действие Декларации принципов и 
должен был непосредственно обсуждаться сторонами, 
участвующими в переговорах, вопрос разоружения 
поселенцев и создания безопасных условий для жизни 
палестинцев ни в коем случае не должен увязываться 
с какими‑либо критериями или определяться ими: 
право на жизнь следует защищать как в правовом, так 
и в моральном отношении, во всех случаях, в том чис‑
ле в условиях оккупации, и долг Совета состоит в том, 
чтобы без промедления обеспечить это право. Кроме 
того, Совет обязан обеспечить применение четвертой 
Женевской конвенции к территории Палестины, как 
это предусмотрено в резолюциях 605 (1987), 681 (1990) 
и 726 (1992), которые по‑прежнему сохраняют силу. 
К Совету был обращен призыв обеспечить надлежа‑
щий механизм осуществления положений четвертой 
Женевской конвенции. К числу мер, которые Совет 
должен предпринять, относится безотлагательная не‑
обходимость обеспечения эффективной и постоянной 
защиты палестинского народа, пока он страдает под 
ярмом оккупации. Представитель также выразил свое 
неудовлетворение работой Совета Безопасности и воз‑
ложил на него ответственность за то, что он не сумел 
заставить Израиль выполнить вышеупомянутую Же‑
невскую конвенцию и осуществить свои собственные 
резолюции по этому вопросу. В этой связи он обвинил 

10 Там же, стр. 28–32.
11 Там же, стр. 32–35.
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Совет в том, что он не выполнил свое обязательство по 
защите палестинского народа12.

Представитель ОИК заявил о том, что государ‑
ства — члены ОИК заявляют о своей полной поддержке 
палестинского народа в его борьбе до тех пор, пока он 
не добьется своих неотъемлемых национальных прав, 
включая право на возвращение на свои земли, право на 
самоопределение и создание своего независимого госу‑
дарства на своей национальной родине со столицей в 
Аль‑Кудсе аш‑Шарифе (Иерусалим) под руководством 
своего единственного законного представителя  — 
ООП. ОИК призвала Организацию Объединенных 
Наций и далее играть активную роль в мирном про‑
цессе и обеспечить незамедлительное выполнение со‑
ответствующих резолюций, в частности резолюции 681 
(1990), и напомнила, что на оккупирующей державе ле‑
жит ответственность за защиту палестинского народа 
в соответствии с четвертой Женевской конвенцией, 
которая применима к оккупированной палестинской 
территории, включая Иерусалим. ОИК потребовала 
немедленного прекращения израильской политики 
репрессий по отношению к палестинскому народу и 
призвала к эффективной международной защите па‑
лестинского народа на оккупированных территориях и 
разоружению израильских поселенцев в качестве шага 
в направлении ликвидации незаконных израильских 
поселений на оккупированных территориях. Государ‑
ства — члены ОИК призвали Совет принять решитель‑
ную резолюцию13.

На 3341‑м и 3342‑м  заседаниях, состоявшихся 
соответственно 1 и 2  марта 1994  года, Председатель 
(Франция) обратил внимание членов Совета на ряд до‑
кументов14.

На 3342‑м  заседании представитель Греции, вы‑
ступая от имени Европейского союза, выразил возму‑
щение Союза по поводу ужасающего террористическо‑
го акта, совершенного в Хевроне. С удовлетворением 
отметив решительное осуждение этих актов израиль‑
ским правительством, он напомнил о том, что оно не‑
сет ответственность за обеспечение защиты и безопас‑
ности палестинского населения на оккупированных 
территориях в соответствии с четвертой Женевской 
конвенцией 1949 года. Европейский союз приветство‑
вал объявленные израильским правительством меры, 
направленные на то, чтобы положить конец незакон‑
ным действиям израильских поселенцев, и обратился 
к израильским властям с призывом продолжить при‑

12 Там же, стр. 36–41.
13 Там же, стр. 42–44.
14 На 3341‑м  заседании: письмо представителя Греции от 

28  февраля 1994  года на имя Генерального секретаря, препрово‑
ждающее текст заявления Европейского союза (S/1994/231); письмо 
представителя Судана от 28 февраля 1994 года на имя Председате‑
ля Совета (S/1994/236). На 3342‑м заседании: письмо представителя 
Кувейта от 28 февраля 1994 года на имя Председателя Совета Без‑
опасности (S/1994/229); письмо представителя Австралии от 28 фев‑
раля 1994 года на имя Генерального секретаря (S/1994/237); письмо 
представителя Индии от 28 февраля 1994 года на имя Генерального 
секретаря (S/1994/238); и письмо представителя Индонезии от 1 мар‑
та 1994 года на имя Председателя Совета, препровождающее текст 
коммюнике Движения неприсоединения по вопросу о Палестине 
(S/1994/239).

лагаемые ими усилия по созданию должных условий, 
необходимых для стабилизации положения. Он, в част‑
ности, обратился ко всем сторонам заключить соглаше‑
ние о временном международном присутствии в соот‑
ветствии с Декларацией принципов15.

На том же заседании Председатель Комитета по 
осуществлению неотъемлемых прав палестинского 
народа заявил о том, что Комитет, приняв к сведению 
меры, уже принятые правительством Израиля, заявил 
о своей убежденности в необходимости предпринятия 
шагов, направленных на то, чтобы положить конец 
насильственным действиям со стороны поселенцев и 
приступить к осуществлению процесса ликвидации 
поселений в соответствии с нормами международного 
права и многочисленными резолюциями Совета Без‑
опасности. Комитет полностью поддержал просьбы 
палестинской стороны об обеспечении международно‑
го присутствия на оккупированной территории и при‑
нятии мер, направленных на разоружение поселенцев, 
и обратился к Совету Безопасности с настоятельным 
призывом принять необходимые в этой связи меры. 
Он выразил уверенность в том, что только скорейшее и 
последовательное продвижение вперед на основе пере‑
говоров, ведущих к выводу израильских сил и обес‑
печению самоуправления палестинцев, предотвратит 
дальнейшее ухудшение сложившегося положения16.

Многие другие ораторы, принявшие участие в 
прениях, подчеркнули ответственность Израиля за за‑
щиту палестинского народа на оккупированных тер‑
риториях, включая Иерусалим, в соответствии с чет‑
вертой Женевской конвенцией и призвали Израиль 
придерживаться ее положений. Они также призвали к 
разоружению поселенцев и ликвидации израильских 
поселений на оккупированных территориях17. Неко‑
торые из них призвали провести международное рас‑
следование этих событий18. Некоторые высказались за 
обеспечение международного присутствия на оккупи‑
рованных территориях19.

На 3351‑м  заседании 18  марта 1994  года Предсе‑
датель обратил внимание членов Совета на проект ре‑
золюции, представленный Джибути от имени членов 
Совета из числа неприсоединившихся стран, а также 
Испании, Российской Федерации, Соединенного Коро‑
левства и Франции20. Он далее обратил их внимание на 

15 S/PV.3342, стр. 4 и 5.
16 Там же, стр. 16 и 17.
17 S/PV.3340, стр.  28–32 (Пакистан); стр.  32–35 (Тунис); S/

PV.3341, стр.  3–5 (Афганистан); стр.  5–7 (Объединенные Арабские 
Эмираты); стр. 7–22 (Ливийская Арабская Джамахирия); стр. 22–24 
(Ливан); S/PV.3342, стр.  3 и 4 (Индонезия); стр.  5 и 6 (Сирийская 
Арабская Республика); стр.  6 и 7 (Алжир); стр.  7 и 8 (Малайзия); 
стр. 9 и 10 (Кувейт); стр. 10 и 11 (Турция); стр. 11 и 12 (Судан); стр. 14 
и 15 (Украина); стр.  18 и 19 (Бангладеш); стр.  19 и 20 (Бахрейн); и 
стр. 20–22 (Босния и Герцеговина).

18 S/PV.3340, стр. 32–35 (Тунис); S/PV.3341, стр. 5–7 (Объеди‑
ненные Арабские Эмираты); стр. 7–22 (Ливийская Арабская Джама‑
хирия); S/PV.3342, стр. 9–10 (Кувейт) и стр. 19 и 20 (Бахрейн).

19 S/PV.3340, стр. 32–35 (Тунис); S/PV.3341, стр. 22–24 (Ливан); 
S/PV.3342, стр. 6 и 7 (Алжир); стр. 7 и 8 (Малайзия); стр. 9 и 10 (Ку‑
вейт); стр. 14 и 15 (Украина); стр. 18 и 19 (Бангладеш); и стр. 20–22 
(Босния и Герцеговина).

20 S/1994/280.
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ряд других документов21, включая письмо представите‑
ля Израиля от 14 марта 1994 года на имя Генерального 
секретаря, препровождающее текст решения прави‑
тельства Израиля от 13 марта 1994 года, в котором речь 
идет о принятии мер, включая объявление вне закона 
двух израильских террористических организаций.

Представитель Джибути приветствовал перво‑
начальную реакцию правительства Израиля, включая 
решительное официальное осуждение, заявление о 
намерении разоружить некоторых избранных отдель‑
ных поселенцев и объявление вне закона двух наибо‑
лее экстремистских организаций. Он также призвал 
обес печить международное присутствие на оккупиро‑
ванных территориях с целью обеспечения безопасно‑
сти палестинцев. Выступая по мотивам голосования, 
представитель заявил о том, что задержка в действиях 
Совета была неуместной и может лишь нанести ущерб 
его авторитету. Тем не менее его делегация поддержала 
проект резолюции, которая будет носить обязательный 
характер, подобно всем другим резолюциям, приня‑
тым Советом22. Такое мнение высказал и представитель 
Омана23.

Представитель Испании приветствовал меры, 
принятые правительством Израиля по обеспечению 
безопасности и защиты всех жителей оккупированных 
территорий, и заявил о том, что такие меры должны 
сопровождаться другими и осуществляться со всем 
должным усердием. Его делегация подчеркнула не‑
обходимость проведения беспристрастного и полного 
расследования и принятия эффективных мер по уста‑
новлению контроля за всеми экстремистскими эле‑
ментами среди израильских поселенцев и в этой свя‑
зи приняла к сведению решения израильских властей 
создать комиссию по расследованию и объявить вне за‑
кона две экстремистские израильские организации. По 
мнению его делегации, присутствие международных 
наблюдателей на оккупированных территориях было 
бы уместной и важной мерой укрепления доверия, на‑
правленной на содействие осуществлению Декларации 
принципов, и она призвала стороны как можно скорее 
достичь согласия по вопросу о составе и условиях этого 
временного присутствия. Испания считает, что проект 
резолюции должным образом отражает весь набор мер, 
нацеленных на обеспечение безопасности населения 
на оккупированных территориях и на возобновление 
мирного процесса24.

21 Письмо представителя Сенегала от 1  марта 1994  года на 
имя Генерального секретаря (S/1994/242); письмо представителя 
Таджикистана от 1 марта 1994 года на имя Генерального секретаря 
(S/1994/244); письмо представителя Малайзии от 2 марта 1994 года 
на имя Генерального секретаря (S/1994/247); письмо представителя 
Брунея‑Даруссалама от 3  марта 1994  года на имя Генерального се‑
кретаря (S/1994/256); письмо представителя Иордании от 7  марта 
1994 года на имя Председателя Совета (S/1994/269); письмо предста‑
вителя Пакистана от 7 марта 1994 года на имя Председателя Совета, 
препровождающее текст заявления, принятого государствами  — 
членами ОИК в Нью‑Йорке (S/1994/275); и письмо представите‑
ля Израиля от 14  марта 1994  года на имя Генерального секретаря 
(S/1994/295).

22 S/PV.3351, стр. 3–5.
23 Там же, стр. 5 и 6.
24 Там же, стр. 7 и 8.

Затем Совет приступил к голосованию по про‑
екту резолюции по отдельным пунктам25. Все пункты 
были приняты единогласно, за исключением второго и 
шестого пунктов преамбулы, которые были приняты 
14 голосами за при одном воздержавшемся (Соединен‑
ные Штаты), при этом никто не голосовал против. За‑
тем проект резолюции в целом был принят без голосо‑
вания в качестве резолюции 904 (1994), которая гласит:

Совет Безопасности,
будучи потрясен зверским убийством палестинцев во 

время молитвы в мечети аль‑Ибрахими в Хевроне 25 февра‑
ля 1994 года, когда шел святой месяц рамадан,

будучи глубоко обеспокоен тем, что как следствие этой 
кровавой расправы на оккупированной палестинской тер‑
ритории были жертвы среди палестинцев, что подчеркивает 
необходимость обеспечения защиты и безопасности пале‑
стинского народа,

будучи преисполнен решимости преодолеть негатив‑
ные последствия этого зверского убийства для идущего в на‑
стоящее время мирного процесса,

с удовлетворением отмечая усилия, предпринимае‑
мые с целью гарантировать нормальный ход мирного про‑
цесса, и призывая всех, кого это касается, продолжать свои 
усилия в этом направлении,

отмечая, что все международное сообщество осужда‑
ет это зверское убийство,

вновь подтверждая свои соответствующие резолюции, 
в которых говорится о применимости четвертой Женевской 
конвенции от 12 августа 1949 года к территориям, оккупиро‑
ванным Израилем в июне 1967 года, включая Иерусалим, и 
вытекающие из нее обязанности Израиля,

1. решительно осуждает зверское убийство в Хевро‑
не и последовавшие затем события, в результате которых по‑
гибло более 50 и ранено несколько сот палестинцев из числа 
гражданского населения;

2. призывает Израиль, оккупирующую державу, про‑
должать принимать и осуществлять меры, включая, в частно‑
сти, конфискацию оружия, в целях предотвращения незакон‑
ных актов насилия со стороны израильских поселенцев;

3. призывает принять меры, с тем чтобы гаранти‑
ровать безопасность и защиту палестинского гражданского 
населения на всей оккупированной территории, включая, в 
частности, временное международное или иностранное при‑
сутствие, которое было предусмотрено в Декларации прин‑
ципов о временных мерах по самоуправлению, которая была 
подписана правительством Государства Израиль и Органи‑
зацией освобождения Палестины в Вашингтоне 13 сентября 
1993 года  в рамках текущего мирного процесса;

4. просит коспонсоров мирного процесса  — Соеди‑
ненные Штаты Америки и Российскую Федерацию  — про‑
должать их усилия, направленные на активизацию мирного 
процесса, и оказать необходимую поддержку для осущест‑
вления вышеупомянутых мер;

5. вновь подтверждает свою поддержку идущего в на‑
стоящее время мирного процесса и призывает к безотлага‑
тельному осуществлению Декларации принципов.

После голосования представитель Соединенных 
Штатов заявила о том, что ее правительство самым 
решительным образом осудило убийство в Хевроне. 
Единственный ответ на это убийство состоит в том, что 

25 См. S/PV.3351, стр. 11–13. См. также главу I, пример 6.
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Израиль и ООП должны довести проводимые ими пере‑
говоры до скорейшего завершения и как можно скорее 
приступить к осуществлению Декларации принципов. 
Именно с тем, чтобы содействовать мирному процес‑
су и гарантировать его продолжение, ее правительство 
весьма неохотно приняло трудное решение согласить‑
ся с принятием резолюции 904 (1994), несмотря на со‑
держащиеся в ней формулировки, которые являются 
недопустимыми. В то же время правительство Соеди‑
ненных Штатов заявило о некоторых шагах, которые 
послужат возобновлению зашедшего в тупик ближ‑
невосточного процесса. Соединенные Штаты поддер‑
жали пункты постановляющей части резолюции  904 
(1994). Однако они просили о проведении голосования 
по каждому пункту этой резолюции, поскольку жела‑
ли официально заявить о своих возражениях в отно‑
шении содержащихся в ней формулировок. Соединен‑
ные Штаты не согласились с определением территорий, 
оккупированных Израилем во время войны 1967 года, 
как «оккупированных палестинских территорий», по‑
скольку эта формулировка могла бы быть истолкована 
как определение суверенитета, вопрос о котором, по 
общему согласию Израиля и ООП, должен быть ре‑
шен в ходе переговоров относительно окончательного 
статуса территорий. Аналогичным образом, хотя пра‑
вительство Соединенных Штатов и подтвердило свое 
мнение относительно того, что четвертая Женевская 
конвенция 1949 года применима к территориям, окку‑
пируемым Израилем с 1967 года, оно выступило против 
конкретного упоминания Иерусалима в резолюции 904 
(1994) и будет и далее возражать против его упомина‑
ния в будущем. Вместо того чтобы наложить вето, Со‑
единенные Штаты пошли по пути непринятия этих 
формулировок и заявили о своем несогласии с ними, 
воздержавшись при голосовании по второму и шесто‑
му пунктам преамбулы. Не Организация Объединен‑
ных Наций, а именно Израиль и палестинцы должны 
провести переговоры с целью достижения мира на 
местах. Представитель также заявила о том, что со‑
держащееся в резолюции 904 (1994) положение касаю‑
щееся мер, которые необходимо принять, с тем чтобы 
гарантировать безопасность и защиту палестинского 
гражданского населения, включая временное между‑
народное или иностранное присутствие, относится к 
положениям Декларации принципов, предусматрива‑
ющей возможность такого присутствия при наличии 
согласия сторон. В завершение она заявила о том, что 
без уверенности в том, что мирный процесс будет в 
скором времени возобновлен, позитивное решение по 
резолюции 904 (1994) было бы невозможным26.

Согласно заявлению представителя Российской 
Федерации, резолюция 904 (1994) сыграет важную роль 
в возобновлении мирного процесса и осуществлении 
всех необходимых мер в интересах скорейшей норма‑
лизации обстановки на оккупированных территориях. 
Вместе с тем он выразил сожаление, что реакция Со‑
вета оказалась не столь оперативной, как того требова‑
ли обстоятельства. Российская Федерация подчеркну‑
ла, что принятие Советом резолюции 904 (1994) было 

26 S/PV.3351, стр. 13–15.

тем необходимым шагом, без которого было бы невоз‑
можным возобновление переговорного процесса. Как 
между сторонами переговорного процесса, так и между 
спонсорами имелось принципиальное понимание это‑
го вопроса27.

Представитель Соединенного Королевства вы‑
разил сожаление в связи с задержкой с принятием ре‑
золюции  904 (1994), которая была вызвана необходи‑
мостью удовлетворительного разрешения ряда очень 
сложных и трудных вопросов. Отсутствие единства в 
Совете служило на руку лишь экстремистам с обеих 
сторон. По мнению его правительства, Миссия наблю‑
дателей Организации Объединенных Наций в Южной 
Африке могла бы послужить хорошей моделью для 
обес печения международного гражданского присут‑
ствия на оккупированных территориях, которое внесло 
бы полезный вклад в обеспечение безопасности и за‑
щиты палестинских жителей, как это предусмотрено 
в Декларации принципов. Вместе с тем он подчеркнул, 
что, хотя международное присутствие могло бы способ‑
ствовать разрядке напряженности, оно не может снять 
с израильских властей ответственность за обеспечение 
защиты всех жителей оккупированных территорий28.

Председатель, выступая в качестве представителя 
Франции, отметил, что Совет был вынужден срочно 
провести заседание, с тем чтобы обсудить создавшую‑
ся ситуацию и рассмотреть меры, которые необходимо 
принять для продолжения мирного процесса; одно‑
временно с этим проходило обсуждение вопроса о 
том, каким должна быть его официальная реакция, в 
которой он должен был высказать свое осуждение и 
довести до общественности свои решения. Его делега‑
ция неоднократно настаивала на том, чтобы Совет как 
можно скорее официально высказал свою позицию по 
этому вопросу. Переходя к резолюции 904 (1994), он за‑
явил о том, что его правительство придает особо важ‑
ное значение положениям, в которых рекомендуется 
принятие мер по защите палестинского гражданского 
населения, в частности путем обеспечения временного 
иностранного или международного присутствия на ок‑
купированных территориях. Такое присутствие могло 
бы выразиться в направлении на место гражданских 
наблюдателей Организации Объединенных Наций с 
задачей по контролю и проверке, детали которой еще 
предстоит определить. Его правительство также при‑
дает важное значение положениям, призывающим 
стороны активизировать мирные переговоры в целях 
осуществления Декларации принципов. В этой связи 
предметом переговоров должен стать вопрос о поселе‑
ниях и об их возможной перегруппировке29.

Представитель Израиля заявил о том, что его пра‑
вительство разделяет позицию Совета, поддержавшего 
нынешний мирный процесс, и призывает к незамед‑
лительному осуществлению Декларации принципов. 
Он подчеркнул, что безопасность должна быть гаран‑
тирована для всех жителей территорий и что достичь 
этого наилучшим образом можно путем осуществле‑

27 Там же, стр. 15 и 16.
28 Там же, стр. 18.
29 Там же, стр. 20–21.
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ния статьи  VIII Декларации принципов, в которой 
предусматривается создание Палестинским советом 
сильных полицейских сил. В Декларации принципов 
также предусмотрена возможность временного между‑
народного или иностранного присутствия. По мнению 
его делегации, ничто в резолюции 904 (1994) не наносит 
ущерба этому положению Декларации принципов. Его 
делегация также отметила, что содержащаяся в резо‑
люции ссылка на Иерусалим несовместима с Деклара‑
цией принципов, в соответствии с которой обе сторо‑
ны договорились рассмотреть этот вопрос не позднее 
чем в начале третьего года переходного периода. Ссыл‑
ка на Иерусалим также противоречит позиции Израи‑
ля в отношении нынешнего и будущего статуса города, 
в соответствии с которой Иерусалим остается под суве‑
ренитетом Израиля как вечная столица Израиля. И на‑
конец, Израиль остается в полной мере приверженным 
продвижению в направлении мира на основе резолю‑
ций 242 (1967) и 338 (1973) и Декларации принципов30.

Представитель Палестины отметил, что продол‑
жительная отсрочка, имевшая место после зверского 
убийства, совершенного 25  февраля 1994  года, несо‑
мненно, вызвала большие подозрения и многие вопро‑
сы в отношении желания Совета  — или, в сущности, 
его способности из‑за позиции одного постоянного 
члена  — эффективно выполнять свои обязательства 
с необходимой оперативностью, когда речь идет о па‑
лестинском вопросе и положении на Ближнем Вос‑
токе. Он заявил о том, что после зверского убийства 
в Эль‑Халиле израильская армия продолжала прини‑
мать репрессивные меры, включая продолжительный 
комендантский час и огульное применение огнестрель‑
ного оружия. Он также сослался на проблему незакон‑
ного присутствия поселенцев на оккупированной тер‑
ритории, решение которой невозможно без выработки 
новой политики, направленной на обращение вспять 
существующей сегодня ситуации и на более позднем 
этапе ликвидации поселений. Второй вопрос, который 
он затронул, касался упоминания в резолюции  904 
(1994) Иерусалима в качестве части оккупированных 
с 1967  года территорий и взаимосвязи между этим 
упоминанием и Декларацией принципов. Такое упо‑
минание было последовательной практикой Совета, 
которая применялась в каждой принимаемой им резо‑
люции, касающейся палестинского вопроса, содержа‑
щей эту формулировку как в пунктах преамбулы, так и 
в пунктах постановляющей части. Принятие Советом 
аналогичной формулировки в резолюции  904 (1994) 
лишь отражает последовательность этой политики, 
и всякая попытка, направленная на изменение этой 
формулировки, создает угрозу изменения этой поли‑
тики. Его делегация была разочарована и глубоко обе‑
спокоена тем, что Соединенные Штаты воздержались 
при голосовании по резолюции 904 (1994), и надеется, 
что это не означает отхода от давней последователь‑
ной позиции по этому вопросу. Оратор далее заявил о 
том, что резолюция  904 (1994) является, несомненно, 
важным шагом вперед и свидетельством того, что Со‑
вет придерживается своих обязательств в отношении 

30 Там же, стр. 21 и 22.

ситуации на оккупированных арабских территориях, 
включая Иерусалим. Основной вопрос состоит в обе‑
спечении защиты палестинского гражданского населе‑
ния в условиях оккупации. Тот факт, что Совет не стал 
развивать тему такой защиты, не освобождает его от 
выполнения им своих обязательств в отношении осу‑
ществления резолюции в направлении, определенном 
Советом в его резолюциях, в частности резолюции 681 
(1990). Он также отметил, что резолюцию 904 (1994) не 
следует рассматривать в отрыве от мирного процесса 
и что она окажет позитивное воздействие на этот про‑
цесс. Однако реальное позитивное и качественное воз‑
действие будет иметь место не только после принятия 
этой резолюции, но и после ее выполнения. Этого мож‑
но достичь посредством международного присутствия, 
упомянутого в резолюции. В заключение он отметил, 
что меры, принятые правительством Израиля, были 
должным образом учтены, и что эти шаги были пред‑
приняты в правильном направлении, однако они, вне 
всякого сомнения, не отвечают требованиям для спасе‑
ния мирного процесса31.

Обсуждение, состоявшееся 28 февраля 
1995 года (3505‑е заседание)

В письме от 9  января 1995  года32 наблюдатель от Па‑
лестины проинформировал Генерального секретаря о 
том, что Израиль продолжил незаконную политику и 
практику строительства поселений на оккупированной 
палестинской территории и разрешил новым поселен‑
цам переселиться в эти поселения в нарушение четвер‑
той Женевской конвенции 1949 года и многочисленных 
резолюций Совета, в частности резолюций 446 (1979), 
452 (1979) и 465 (1980). Такая политика и практика пред‑
ставляют собой явную попытку создать дополнитель‑
ные незаконные факты еще до проведения переговоров 
по вопросу об окончательном урегулировании между 
обеими сторонами, что является нарушением духа и 
буквы Декларации принципов. Международное сооб‑
щество и Совет несут особую ответственность в этой 
связи за обеспечение гарантий соблюдения междуна‑
родного права и резолюций самого Совета. Оба спонсо‑
ра мирного процесса, в частности Соединенные Штаты, 
должны выполнить свои обязательства в деле соблюде‑
ния достигнутых соглашений таким образом, чтобы 
это гарантировало успешное продвижение указанного 
процесса. Ссылаясь на письмо Председателя Группы 
арабских государств от 6 января 1995 года на имя Гене‑
рального секретаря33, он призвал Совет в официальном 
и безотлагательном порядке рассмотреть вопрос об из‑
раильских незаконных поселениях и принять меры с 
целью устранить существующую угрозу для мирного 
процесса. Он также призвал Генерального секретаря 
использовать в этой связи свои добрые услуги.

В письме от 31  января 1995  года34 наблюдатель 
от Палестины проинформировал Генерального секре‑

31 Там же, стр. 22–24.
32 S/1995/14.
33 S/1995/11.
34 S/1995/95.
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таря о принятом правительством Израиля 24  января 
1995  года решении одобрить дальнейшую деятель‑
ность по созданию поселений на оккупированной па‑
лестинской территории. Это решение было принято в 
то время, когда осуществление второго этапа, предус‑
мотренного в Декларации принципов, было отложено 
на шесть месяцев, в том числе были отложены пере‑
дислокация израильских сил за пределы населенных 
районов Западного берега и выборы Палестинского 
совета. Он вновь заявил о том, что согласно четвертой 
Женевской конвенции, которая применима ко всем 
территориям, оккупированным с 1967  года, включая 
Иерусалим, израильские поселения являются незакон‑
ными, и это неоднократно подтверждалось в резолю‑
циях Совета. Кроме того, продолжение деятельности 
по созданию поселений является нарушением буквы и 
духа соглашений, достигнутых между обеими сторона‑
ми, и ставит под угрозу целостность мирного процесса 
на данном критическом этапе. Исходя из вышесказан‑
ного, ООП считает, что Совету настоятельно необходи‑
мо принять быстрые и конкретные меры, с тем чтобы 
положить конец любой деятельности по созданию по‑
селений Израилем на оккупированной палестинской 
территории, включая Иерусалим.

В письме от 22  февраля 1995  года на имя Пред‑
седателя Совета35 представитель Джибути в качестве 
Председателя Группы арабских государств обратился с 
просьбой о срочном созыве заседания Совета для рас‑
смотрения вопроса о деятельности по созданию изра‑
ильских поселений на территориях, оккупированных 
с 1967 года, включая Иерусалим, и об опасных послед‑
ствиях этой деятельности для палестинского народа и 
ближневосточного мирного процесса.

На своем 3505‑м заседании, состоявшемся 28 фев‑
раля 1995  года во исполнение просьбы представите‑
ля Джибути, Совет включил письмо представителя 
Джибути в свою повестку дня. После утверждения по‑
вестки дня Совет пригласил представителей Алжира, 
Брунея‑Даруссалама, Джибути, Египта, Израиля, Иор‑
дании, Исламской Республики Иран, Малайзии, Ма‑
рокко, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакиста‑
на, Сирийской Арабской Республики, Судана, Туниса, 
Турции и Японии, по их просьбе, принять участие в 
обсуждении без права голоса. Совет также постановил 
предложить наблюдателю от Палестины, по его прось‑
бе, принять участие в дискуссии без права голоса. В 
соответствии с правилом 39 своих временных правил 
процедуры он также направил приглашение Председа‑
телю Комитета по осуществлению неотъемлемых прав 
палестинского народа и г‑ну  Ансаю, наблюдателю от 
ОИК. Председатель (Ботсвана) обратил внимание чле‑
нов Совета на ряд документов36.

35 S/1995/151.
36 Письмо представителя Алжира от 6  января 1995  года на 

имя Генерального секретаря (S/1995/11); письма наблюдателя от Па‑
лестины на имя Генерального секретаря от 9 и 31 января 1995 года 
(S/1995/14 и S/1995/95); и письмо Председателя Комитета по осу‑
ществлению неотъемлемых прав палестинского народа от 17 января 
1995 года на имя Генерального секретаря (S/1995/50).

Представитель Палестины заявил о том, что Со‑
вет несет главную ответственность за вопрос об изра‑
ильских поселениях на оккупированной палестинской 
территории, включая сохранение неприкосновенности 
международного права и международного гуманитар‑
ного права и своих предыдущих резолюций. Он несет 
ответственность за обеспечение справедливости, с тем 
чтобы раз и навсегда положить конец любой деятельно‑
сти по созданию поселений на оккупированных терри‑
ториях. Что касается подписания Декларации принци‑
пов и последующего соглашения о ее осуществ лении, то 
он заявил о том, что никто не мог себе представить, что 
израильское правительство будет фактически продол‑
жать проводить свою политику создания поселений, 
стремясь в то же время продвигаться вперед в мирном 
процессе, ведь эти два курса явно противоречат друг 
другу. ООП считает, что любая деятельность по созда‑
нию поселений является вопиющим нарушением буквы 
и духа Декларации принципов, четвертой Женевской 
конвенции и соответствующих резолюций Совета. Не‑
обходимо незамедлительно и полностью прекратить 
всякую деятельность по созданию поселений, незави‑
симо от ее характера и объема. В противном случае это 
серьезным образом подорвет мирный процесс. Поэто‑
му Совет несет главную ответственность за то, чтобы 
гарантировать продолжение мирного процесса и его 
целостность, как он сделал это, приняв резолюцию 904 
(1994). Помимо вопроса о поселениях, оратор сослался 
на другие действия Израиля, осуществляемые в нару‑
шение прав человека палестинского народа, включая 
систематическое закрытие оккупированных терри‑
торий, изоляцию Иерусалима и отсрочки в процессе 
осуществления договоренностей, достигнутых обеими 
сторонами. В этой связи он задал вопрос относительно 
связи между закрытием территорий и проблемами без‑
опасности Израиля и правом Израиля в односторон‑
нем порядке и без предупреждения закрывать проходы 
через границу, в отношении которых была достигнута 
договоренность в Декларации принципов. Он заявил о 
том, что закрытие территорий представляет собой акт 
мести и наказания палестинского народа и является 
нарушением многочисленных положений соглашения, 
достигнутого обеими сторонами. К числу других не‑
решенных проблем относится применяемая Израилем 
практика проволочек в отношении завершения вы‑
полнения всех положений Соглашения о секторе Газа 
и районе Иерихона и второго этапа реализации Декла‑
рации принципов. Позиция и практика Израиля пред‑
ставляют собой курс на затягивание осуществления до‑
стигнутых соглашений. В завершение он предупредил, 
что мирный процесс находится под реальной угрозой. 
Этот процесс может быть спасен, и этого можно было 
бы достичь только посредством полного выполнения 
сторонами контрактных обязательств, вытекающих из 
достигнутых ими договоренностей, в том числе соблю‑
дения сроков, что является неотъемлемой частью этих 
соглашений37.

Выступая в качестве Председателя Группы араб‑
ских государств, представитель Джибути заявил о том, 

37 S/PV.3505, стр. 3–7.
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что представленный на рассмотрение Совета проект 
резолюции носит сдержанный и сбалансированный 
характер и является позитивным отражением стрем‑
ления Группы арабских государств возобновить пере‑
говоры в духе доброй воли. Он отметил отсутствие 
прогресса в рамках переговоров между палестинцами 
и израильскими властями в период после подписания 
Декларации принципов и заявил о том, что Группа 
арабских государств не может согласиться с израиль‑
ской позицией, заключающейся в том, что, поскольку 
Палестинский орган не проявляет способности пре‑
сечь все террористические акты, осуществление по‑
ложений Соглашения продолжаться не может. Если 
вопрос о терроризме использовать в качестве средства 
для пресечения прогресса, то, безусловно, необходимо 
подчеркнуть те факторы, которые содействуют ему. 
Между насилием на оккупированных территориях и 
продолжающимся расширением еврейских поселений 
на Западном берегу имеется прямая взаимосвязь. Для 
целенаправленного обновления мирного процесса не‑
обходимо немедленно «заморозить» строительство 
поселений на Западном берегу и «демонтировать» по‑
селения в Газе. Вопреки связанным с Декларацией 
принципов ожиданиям относительно того, что стро‑
ительство израильских поселений будет прекращено 
в ходе промежуточного периода проведения перего‑
воров, продолжающаяся конфискация палестинской 
территории предопределяет исход переговоров и пред‑
намеренно осложняет вопросы, стоящие на повестке 
дня. Проводимая Израилем политика по созданию по‑
селений и связанная с этим деятельность противоре‑
чат международному праву, резолюциям Организации 
Объединенных Наций и четвертой Женевской конвен‑
ции. В заключение он заявил о том, что для арабского 
мира вопрос о самоуправлении в Палестине требует 
урегулирования до того, когда будет установлен проч‑
ный мир в других районах Ближнего Востока. Однако 
на этом этапе возникают большие сомнения относи‑
тельно того, действительно ли Израиль стремится к до‑
стижению подлинного согласия с палестинцами и, если 
брать шире, со всем арабским миром38.

Представитель Израиля подчеркнул, что ини‑
циатива ООП по обсуждению этого вопроса в Совете 
Безопасности несовместима с подписанными ею обяза‑
тельствами в отношении Израиля, в соответствии с ко‑
торыми все спорные вопросы о постоянном статусе, та‑
кие как вопросы о поселениях и об Иерусалиме, будут 
решены в ходе прямых и двусторонних переговоров в 
конкретные сроки, а именно в ходе переговоров по во‑
просу о постоянном статусе на заключительном этапе 
данного процесса. Он заявил о том, что сразу же после 
того, как в июле 1992 года было сформировано прави‑
тельство Израиля, оно существенным образом изме‑
нило политику Израиля в отношении поселений. С тех 
пор никаких новых поселений на этих территориях не 
создавалось и создаваться не будет. Правительство пре‑
кратило ассигнование государственных средств на рас‑
ширение существующих поселений, и никакие земли 
для создания новых поселений не конфисковывались. 

38 Там же, стр. 7–9.

В то же время у израильтян есть право продолжать 
строительство в Иерусалиме, как это делают и арабы. 
Отметив прогресс, достигнутый за прошедший год в 
направлении установления всеобъемлющего мира в 
регионе, он отметил, что израильские силы обороны 
уже выведены из сектора Газы и района Иерихона, где 
была создана Палестинская администрация. Израиль 
подписал три соглашения с Иорданией и установил 
официальные отношения с Марокко и Тунисом. В то же 
время противодействие мирному процессу приобрело 
более агрессивный характер, а терроризм стал в насто‑
ящее время главным препятствием на пути к миру. По‑
этому самая важная задача состоит в том, чтобы долж‑
ным образом учитывать растущее среди израильской 
общественности ощущение того, что палестинцы не 
способны выполнить взятые на себя обязательства по 
борьбе с терроризмом. По мнению Израиля, Палестин‑
ская администрация также не хотела, чтобы мирный 
процесс оказался заложником терроризма, однако Из‑
раиль убежден в том, что Палестинская администра‑
ция может и должна предпринять более решительные 
действия по выполнению своих обязательств в этой 
области. Что касается закрытия территорий, то оратор 
отметил, что закрытие территорий — это не политика 
и не акт коллективного наказания, а скорее акт само‑
защиты перед лицом неоднократных террористиче‑
ских нападений. Были приняты определенные меры 
по смягчению режима закрытых территорий в целях 
продолжения политики Израиля по нормализации по‑
ложения. В заключение он заявил о том, что существу‑
ющие между обеими сторонами разногласия должны 
устраняться за столом переговоров в соответствии с 
достигнутыми соглашениями39.

Представитель Египта заявил о том, что, учиты‑
вая кризисное положение, в котором оказался мир‑
ный процесс, и ввиду отсутствия готовности Израиля 
прекратить деятельность в области поселений, стало 
необходимым вмешательство Совета Безопасности, 
для того чтобы добиться соблюдения положений Же‑
невских конвенций. Что касается политической точки 
зрения, то политика создания поселений представля‑
ет собой отрицание формулы «земля в обмен на мир», 
которая является основой резолюции  242 (1967). С 
юридической точки зрения, принципы четвертой Же‑
невской конвенции  1949  года являются нормами jus 
cogens, которые не могут нарушаться. Поэтому ни одна 
сторона не может настаивать на том, что то или иное 
двустороннее соглашение (любого вида) позволяет ей 
не признавать права международного сообщества на 
выполнение своей основной обязанности  — гаранти‑
ровать осуществление этих основных норм. Совет дол‑
жен направить Израилю четкий и недвусмысленный 
сигнал о том, что израильская деятельность в области 
поселений является серьезным нарушением права, ко‑
торое приведет к подрыву мирных переговоров. Пра‑
вительство Израиля должно соблюдать свои междуна‑
родные обязательства и немедленно положить конец 
строительству и созданию поселений40.

39 Там же, стр. 9–11.
40 Там же, стр. 12–14.
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Представитель Франции заявил, что продолже‑
ние расширения израильских поселений на Западном 
берегу и в Иерусалиме и игнорирование четвертой Же‑
невской конвенции противоречат духу соглашений, 
достигнутых в Осло, и потому осложняют мирный 
процесс. Франция призывает правительство Израиля 
найти способ для того, чтобы остановить работу по рас‑
ширению поселений, которая осуществляется частны‑
ми лицами за счет частного финансирования. Вместе с 
тем Франция понимает, что общественность Израиля, 
страдающая от возрождения терроризма, ставит под 
сомнение целесообразность соглашений, заключенных 
в Осло. По этой причине Франция призвала Палестин‑
скую администрацию делать все возможное в рамках 
возложенных на нее обязанностей для того, чтобы 
предотвращать акты терроризма и наказывать за их со‑
вершение41.

Как заявил представитель Италии, просьба о со‑
зыве заседания Совета является обоснованной и с про‑
цедурной точки зрения, и по существу. С юридической 
точки зрения следует отметить, что порядок созыва за‑
седания Председателем по просьбе любого государства‑
члена оговорен в статьях 34 и 35 Устава и в правилах 2 и 
3 временных правил процедуры Совета, а, кроме того, 
любое государство‑член может довести до сведения 
Совета любой спор или ситуацию, которые могут при‑
вести к международным трениям или вызвать спор. С 
политической точки зрения Совет не может игнори‑
ровать просьбу, исходящую от 21  государства‑члена. 
Дискуссия в Совете не должна помешать проходящим 
между Израилем и ООП переговорам, а должна дать им 
возможность конструктивного обмена мнениями42.

Представитель Соединенного Королевства вы‑
разил сожаление своего правительства по поводу того, 
что вопрос о поселениях вновь вынесен на рассмотре‑
ние Совета. Одним из значительных достижений мир‑
ного процесса было то, что заинтересованные сторо‑
ны получили возможность урегулировать проблемы 
путем прямых переговоров. Позиция правительства 
Великобритании заключается в том, что поселения 
являются незаконными, противоречат положениям 
четвертой Женевской конвенции и являются препят‑
ствием на пути установления всеобъемлющего мира. 
В Декларации принципов сказано, что вопрос о по‑
селениях входит в число вопросов об окончательном 
статусе, а из этого следует, что статус‑кво пока должен 
сохраняться. Таким образом, любое расширение суще‑
ствующих поселений противоречит духу Декларации 
принципов. Вместе с тем его правительство не может 
недооценивать законное стремление Израиля к обеспе‑
чению безопасности, которое, тем не менее, не должно 
препятствовать продвижению к миру43.

Как заявил представитель Соединенных Шта‑
тов, главной лакмусовой бумажкой для деятельности 
Совета Безопасности является вопрос, отвечает ли 
его деятельность делу мира. Правительство его стра‑

41 Там же, стр. 14 и 15.
42 Там же, стр. 16 и 17.
43 Там же, стр. 17 и 18.

ны сомневается, что нынешняя деятельность Совета в 
связи с этим пунктом повестки дня пройдет такое ис‑
пытание. Нельзя считать продуктивным и полезным 
обсуждение в Совете вопросов, которые стороны со‑
гласились решать на переговорах об окончательном 
статусе. В то время как стороны прилагают серьезные 
усилия для того, чтобы сбалансировать озабоченности 
Израиля в плане безопасности и палестинские полити‑
ческие и экономические проблемы, дискуссии в Совете 
могут лишь ухудшить атмосферу и создать препят‑
ствия для сотрудничества. Хотя Соединенные Штаты 
продолжают активно сотрудничать со  сторонами, с 
тем чтобы содействовать решению этих проблем, его 
делегация обязана выступить против любой деятель‑
ности, которая лишь осложнит усилия, направленные 
на активизацию процесса переговоров. Правительство 
Соединенных Штатов признает и уважает интересы 
Организации Объединенных Наций и Совета Безопас‑
ности в мирном процессе и поддерживает очень важ‑
ную работу учреждений Организации Объединенных 
Наций и Специального координатора Организации 
Объединенных Наций, направленную на улучшение 
экономических условий. Однако оно отрицательно 
относится к любым шагам, нацеленным на изменение 
направленности процесса переговоров, уже согласо‑
ванного ранее сторонами. Однако авторитет Совета 
Безопасности должен использоваться исключительно 
разумно, взвешенно и в надлежащее время44.

Представитель Российской Федерации заявил, 
что вопрос о расширении поселений, прежде всего в 
районе Иерусалима, оказал неблагоприятное воздей‑
ствие на переговоры об осуществлении Декларации 
принципов, в соответствии с которыми считалось же‑
лательным избежать возникновения такой особенно 
серьезной проблемы. Его делегация осудила наруше‑
ния прав человека на оккупированных территориях 
и террористические методы, применяемые опреде‑
ленными экстремистскими группами. По мнению его 
делегации, важно, чтобы стороны воздерживались от 
любых актов, которые неблагоприятно скажутся на 
урегулировании палестино‑израильской проблемы и 
нарушат статус‑кво. Лучшим методом урегулирования 
возникших проблем является прямой диалог между 
израильтянами и палестинцами на основе использова‑
ния механизма, созданного в ходе мирного процесса45.

Выступая от имени Европейского союза, пред‑
ставитель Франции заявил, что озабоченность Израи‑
ля по поводу безопасности является вполне законной. 
Палестинская администрация должна получить необ‑
ходимые средства и предпринять все возможные шаги, 
уважая при этом права человека, с тем чтобы следить 
за деятельностью экстремистов на территории под ее 
управлением. Однако вопрос безопасности не должен 
стать препятствием для достижения прогресса на пе‑
реговорах. Израильские поселения противоречат Гааг‑
ской и Женевским конвенциям. Хотя решение прави‑
тельства Израиля заморозить строительство поселений 
соответствует израильско‑палестинским договоренно‑

44 Там же, стр. 18 и 19.
45 S/PV.3505 (Resumption), стр. 3
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стям, разрешение на новое строительство на Западном 
берегу и вокруг Иерусалима идет вразрез с Деклараци‑
ей принципов. Европейский союз призвал правитель‑
ство Израиля найти способы урегулирования этой 
проблемы при соблюдении норм международного 
права и торжественно взятых на себя обязательств. Он 
призвал также быстро завершить проходящее сейчас 
обсуждение главных вопросов между правительством 
Израиля и Палестинской администрацией46.

Председатель Комитета по осуществлению не‑
отъемлемых прав палестинского народа заявил, что, по 
мнению Комитета, дальнейшее расширение и укрепле‑
ние поселений создает такое фактическое положение, 
которое несовместимо с положениями резолюций 242 
(1967) и 338 (1973) Совета Безопасности, на выполнение 
которых нацелен нынешний мирный процесс, и серьез‑
но подорвало соглашения, достигнутые между двумя 
сторонами. Комитет призвал Совет, спонсоров мирно‑
го процесса и все заинтересованные стороны оказать 
влияние на правительство Израиля, с тем чтобы оно 
отказалось от своей политики строительства поселе‑
ний, поскольку такой шаг необходим для достижения 
мира. Комитет выразил надежду на то, что обсуждения 
в Совете завершатся недвусмысленной демонстрацией 
твердого намерения Совета найти пути и средства ак‑
тивизации мирного процесса47.

Представитель ОИК заявил, что, вместо того 
чтобы принимать меры, которые будут способство‑
вать созданию атмосферы доверия и начнут обращать 
вспять политику расширения поселений, израильские 
власти продолжают строительство поселений, а также 
расширение существующих поселений на оккупиро‑
ванных территориях, что является грубым нарушени‑
ем соответствующих международных резолюций. На 
седьмой Исламской конференции на высшем уровне в 
Касабланке был принят ряд резолюций, в которых, в 
частности, содержался призыв к ликвидации уже по‑
строенных поселений и приостановке дальнейшего 
строительства поселений на оккупированных пале‑
стинских и арабских территориях. Государства — чле‑
ны ОИК считают, что, приняв новый ряд решительных 
мер, Совет мог бы помочь всем сторонам, участвую‑
щим в мирном процессе, но он мог бы особенно помочь 
Израилю предпринять необходимые смелые шаги, ве‑
дущие к прочному миру в регионе48.

Представитель Ливана заявил, что, несомненно, 
причиной кризиса мирного процесса является то, что 
Израиль настаивает на политике, направленной на со‑
хранение территорий и обеспечение мира одновремен‑
но. В настоящее время Израиль вводит морскую блока‑
ду в отношении нескольких портов в Ливане, а также 
продолжает агрессию с использованием оружия и воен‑
но‑воздушных сил. Продолжение этих нарушений тер‑
риториальной неприкосновенности Ливана является 
одним из элементов курса Израиля, направленного на 
подчинение его соседей своей гегемонистской политике 
и на полный отказ от выполнения резолюции 425 (1978). 

46 Там же, стр. 7 и 8.
47 Там же, стр. 14 и 15.
48 Там же, стр. 20 и 21.

Отметив, что политика создания израильских поселе‑
ний на палестинских территориях и взрывоопасная 
ситуация в Южном Ливане создают серьезную угрозу 
мирному процессу, оратор выразил надежду на то, что 
Совет сыграет решающую роль и примет необходимые 
меры в целях исправления такого положения49.

Представитель Палестины выразил сожаление 
в связи с тем фактом, что, несмотря на серьезные 
усилия, прилагаемые для того, чтобы Совет принял 
ясные и конкретные решения по данному вопросу, 
такие результаты не достигнуты из‑за ситуации, сло‑
жившейся в Совете, и, возможно, вследствие позиции 
одного из его постоянных членов. ООП понимает, 
что спонсоры процесса, прежде всего Соединенные 
Штаты, планируют активизировать свои усилия для 
достижения такого результата. Оратор надеется, что 
строительство поселений будет прекращено, а согла‑
шения между двумя сторонами будут осуществлены. 
Однако если прилагаемые в настоящее время усилия 
не дадут ощутимых результатов, то ООП вновь при‑
дется обратиться в Совет50.

Другие ораторы, участвующие в обсуждении, осо‑
бо подчеркнули, что деятельность Израиля по строи‑
тельству поселений на оккупированных территориях 
оказывает неблагоприятное воздействие на мирный 
процесс, нарушает четвертую Женевскую конвенцию 
и идет вразрез с резолюциями Совета Безопасности, а 
также Декларацией принципов51. Хотя некоторые пред‑
ставители считают двусторонние переговоры между 
сторонами надлежащим каналом для урегулирования 
таких вопросов, как строительство поселений52, дру‑
гие подчеркивают роль Совета Безопасности и его от‑
ветственность за мирный процесс и призывают Совет 
принять практические меры53.

Решение от 17 мая 1995 года 
(3538‑е заседание): отклонение проекта 
резолюции

В письме от 28 апреля 1995 года54 наблюдатель от Па‑
лестины информировал Генерального секретаря о том, 
что правительство Израиля объявило о решении кон‑
фисковать 53 гектара палестинской земли на террито‑

49 Там же, стр. 24 и 25.
50 Там же, стр. 26.
51 S/PV.3505, стр. 15 и 16 (Индонезия); стр. 19 и 20 (Гондурас); 

S/PV.3505 (Resumption), стр.  2 и 3 (Германия); стр.  3 (Оман); стр.  4 
(Нигерия); стр. 5 (Чешская Республика); стр. 5 и 6 (Аргентина); стр. 8 
и 9 (Иордания); стр. 10 и 11 (Алжир); стр. 11 и 12 (Тунис); стр. 12 и 13 
(Объединенные Арабские Эмираты); стр. 15 и 16 (Малайзия); стр. 16 
и 17 (Исламская Республика Иран); стр. 17 и 18 (Пакистан); стр. 18 и 
19 (Марокко); стр. 21 (Бруней‑Даруссалам); стр. 22 (Турция); стр. 22 и 
23 (Судан); и стр. 23 и 24 (Сирийская Арабская Республика).

52 S/PV.3505 (Resumption), стр. 2 (Германия); стр. 5 (Чешская 
Республика); стр. 3 и 4 (Нигерия); стр. 5 и 6 (Аргентина).

53 S/PV.3505, стр. 19 и 20 (Гондурас); S/PV.3505 (Resumption), 
стр. 3 (Оман); стр. 8 и 9 (Иордания); стр. 10 и 11 (Алжир); стр. 11 и 12 
(Тунис); стр. 12 и 13 (Объединенные Арабские Эмираты); стр. 15 и 
16 (Малайзия); стр. 16 и 17 (Исламская Республика Иран); стр. 22 и 
23 (Судан).

54 S/1995/341.
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рии незаконно аннексированного Восточного Иеруса‑
лима. Правительство Израиля заявило также, что эта 
земля будет передана для последующего строительства 
незаконных израильских поселений. В письме отмеча‑
лось, что такие действия являются грубым нарушени‑
ем международного гуманитарного права и соответ‑
ствующих резолюций Совета Безопасности, а также 
Декларации принципов, ставят под угрозу проведение 
переговоров и являются недвусмысленной попыткой 
предрешить их итог. В письме говорилось и о других 
противоправных действиях израильских властей в Ие‑
русалиме и вокруг него, в том числе о продолжающемся 
блокировании и закрытии города, израильских раскоп‑
ках, создающих угрозу для здания и фундамента ме‑
чети Аль‑Акса, и нападениях и попытках незаконных 
поселенцев и религиозных фанатиков навязать свое 
присутствие в этом районе и завладеть им. ООП при‑
звала Совет принять срочные меры для того, чтобы ис‑
править сложившееся тяжелое положение и положить 
конец указанным выше нарушениям Израиля. Совет 
должен потребовать от израильских властей воздер‑
жаться от принятия любых последующих незаконных 
мер и отменить принятые решения о конфискации.

В письме на имя Председателя Совета55 от 8 мая 
1995  года представители Марокко и Объединенных 
Арабских Эмиратов просили срочно созвать заседание 
Совета для рассмотрения ситуации на оккупирован‑
ных арабских территориях, а также для принятия не‑
обходимых мер по аннулированию принятых в послед‑
нее время израильских распоряжений о конфискации 
палестинской земли в районе Восточного Иерусалима. 
В письме от 8 мая 1995 года на имя Председателя Со‑
вета56 представитель Марокко в качестве Председате‑
ля Исламской группы в Организации Объединенных 
Наций информировал о позиции Исламской группы 
относительно распоряжений правительства Израиля 
о конфискации земель и его заявления о том, что эти 
земли будут выделены для строительства новых изра‑
ильских поселений, что противоречит нормам между‑
народного права, а также соответствующим резолюци‑
ям Совета. Кроме того, он информировал Совет, что на 
заседании, состоявшемся 4  мая 1995  года, Исламская 
группа постановила обратиться с просьбой о срочном 
созыве заседания Совета Безопасности для рассмотре‑
ния серьезной ситуации, касающейся Иерусалима.

На своем 3536‑м  заседании, состоявшемся 12 и 
15  мая 1995  года в связи с просьбой представителей 
Марокко и Объединенных Арабских Эмиратов, Совет 
включил в свою повестку дня письма от 8 мая 1995 года. 
Совет продолжил рассмотрение этого вопроса на сво‑
ем 3538‑м заседании 17 мая 1995 года.

Совет пригласил представителей следующих 
стран, по их просьбе, участвовать в обсуждении без 
права голоса: Австралии, Алжира, Бангладеш, Джи‑
бути, Египта, Израиля, Иордании, Ирака, Исламской 
Республикой Иран, Канады, Катара, Кубы, Кувейта, 
Ливана, Ливийской Арабской Джамахирии, Малай‑
зии, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов, 

55 S/1995/366.
56 S/1995/367.

Пакистана, Саудовской Аравии, Сирийской Арабской 
Республики, Судана, Туниса, Турции и Японии. Кроме 
того, Совет пригласил наблюдателя от Палестины, по 
его просьбе, участвовать в обсуждении без права голо‑
са. Он пригласил также в соответствии с правилом 39 
его временных правил процедуры участвовать в об‑
суждении исполняющего обязанности Председателя 
Комитета по осуществлению неотъемлемых прав па‑
лестинского народа. Председатель (Франция) обратил 
внимание членов Совета на ряд документов57.

Представитель Палестины заявил, что распоря‑
жение израильских властей о конфискации 53  гекта‑
ров земли, расположенной в районе оккупированного 
Восточного Иерусалима, является грубым нарушени‑
ем соответствующих резолюций Совета и четвертой 
Женевской конвенции, а также Декларации принци‑
пов. Анализируя этапы, через которые прошел ключе‑
вой вопрос о Иерусалиме, как в рамках Организации 
Объединенных Наций, так и вне ее, он заявил, что все 
действия Израиля были предприняты вопреки ясному 
мнению международного сообщества, вопреки реше‑
ниям Организации Объединенных Наций и в нару‑
шение соответствующих резолюций Совета, включая 
резолюции 250 (1968), 252 (1968), 267 (1969), 271 (1969), 
298 (1971), 476 (1980), 478 (1980) и 672 (1990). Он напом‑
нил, что в Декларации принципов обе стороны приш‑
ли к соглашению о переходном периоде и договорились 
отложить переговоры по ряду вопросов, включая во‑
прос о Иерусалиме, до второго этапа. В целом они до‑
говорились вести переговоры по Иерусалиму в течение 
конкретного периода времени. Чтобы обеспечить хотя 
бы минимальный уровень соблюдения договорных 
обязательств и проведение переговоров в духе доброй 
воли, стороны не должны менять обстановку на местах 
таким образом, что это предрешит результаты перего‑
воров или скажется на них. Ни одна из сторон не долж‑
на предпринимать враждебных действий, которые на‑
носят серьезный ущерб другой стороне. Он заявил, что 
Израиль должен понять, что Декларация принципов 
была заключена двумя сторонами, представляющими 
два равных народа, и поэтому необходимо уважать 
права и чаяния обоих народов, а не только одной сто‑
роны в ущерб другой. ООП считает, что спонсоры мир‑
ного процесса, особенно Соединенные Штаты, должны 
активизировать свои усилия, чтобы не допустить краха 
этого процесса и гарантировать его дальнейшее разви‑
тие. Необходимо, чтобы Совет, приняв ясную резолю‑
цию, выполнил свой долг и обеспечил бы отмену изра‑
ильских распоряжений о конфискации. Представитель 
выразил надежду, что, в отличие от того, что произо‑
шло 28 февраля 1995 года, Совет выполнит свой долг. 
Ссылаясь на попытки Конгресса Соединенных Штатов 
переместить американское посольство в Израиле в Ие‑
русалим, он предупредил, что ООП примет ответные 
меры в рамках системы Организации Объединенных 
Наций, включая Совет Безопасности и Международ‑

57 Письма наблюдателя от Палестины от 28  апреля и 3 мая 
1995 года на имя Генерального секретаря (S/1995/341 и S/1995/376); и 
письмо наблюдателя от Палестины от 8 мая 1995 года на имя Пред‑
ставителя Совета (S/1995/352).
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ный Суд, к которым она обратится с просьбой вынести 
консультативное заключение или вмешаться каким‑ли‑
бо другим образом58.

Представитель Объединенных Арабских Эми‑
ратов выразил мнение, что меры, принятые прави‑
тельством Израиля на оккупированных палестинских 
территориях, являются незаконными и экспансио‑
нистскими и направлены на достижение радикальных 
демографических изменений и принуждение междуна‑
родного сообщества к тому, чтобы оно считало такую 
практику fait accompli и итогом применения силы. Все 
это делается без какой‑либо правовой основы и имеет 
своей целью получить дополнительные территории пу‑
тем экспроприации арабских земель и создания поселе‑
ний в ущерб законным правам арабско‑палестинского 
народа на его родине. Что касается позиции Лиги араб‑
ских государств, то оратор призвал Совет рассмотреть 
следующие меры: во‑первых, необходимо обеспечить 
международное осуждение решений правительства 
Израиля о конфискации дополнительных палестин‑
ских земель в Аль‑Кудсе (Иерусалим) и за пределами 
города; во‑вторых, надо обязать Израиль отказаться от 
его решения конфисковать эти земли, отказаться от его 
политики и планов поселений, демонтировать суще‑
ствующие поселения, прекратить блокирование города 
и все израильские раскопки, угрожающие фундамен‑
ту мечети Аль‑Акса; в‑третьих, ни одно из изменений 
правового статуса, демографической структуры или 
географических аспектов Аль‑Кудс не должно быть 
признано, а любые претензии на то, что Аль‑Кудс яв‑
ляется вечной столицей Израиля, должны быть отвер‑
гнуты; в‑четвертых, необходимо оказывать поддержку 
арабскому и палестинскому присутствию, равно как 
и их учреждениям в Аль‑Кудсе, и необходимо также 
принять меры безопасности на международном уров‑
не для защиты арабских и палестинских территорий. 
Объединенные Арабские Эмираты надеются на то, что 
Совет примет находящийся на его рассмотрении про‑
ект резолюции, в котором предусмотрен надлежащий 
механизм, касающийся решений о поселениях или кон‑
фискации в Аль‑Кудсе59.

Представитель Израиля заявил, что недавнее ре‑
шение об «экспроприации, а не о конфискации земли 
для строительства в Иерусалиме», а вовсе не для посе‑
лений, основано на давней политике Израиля, направ‑
ленной на обеспечение того, чтобы развитие Иеруса‑
лима шло в ногу с изменениями, которые свойственны 
каждому городу. Строительство и преобразования в 
интересах всех жителей всегда были характерны для 
жизни в Иерусалиме, и то же самое будет и в дальней‑
шем. Нельзя представить себе, чтобы жители Иеруса‑
лима — как евреи, так и арабы — были лишены доста‑
точного количества школ, дорог, жилья, мест работы 
и т. д. По мнению оратора, нет никаких противоречий 
между политикой Израиля и двусторонними соглаше‑
ниями, подписанными им, включая Декларацию прин‑
ципов. Израиль, как и прежде, привержен положени‑
ям Декларации, в которой нет никаких упоминаний о 

58 S/PV.3536, стр. 3–7.
59 Там же, стр. 11 и 12.

запрете деятельности по обустройству Иерусалима и 
в которой сказано, что вопросы о постоянном статусе 
будут согласованы сторонами позднее. Нет также ни‑
каких противоречий между мирным процессом и про‑
должающимся обустройством Иерусалима в интересах 
всех его жителей. Любые разногласия по этому вопросу 
должны урегулироваться на двусторонних перегово‑
рах. Оратор отметил также, что Израиль и ООП согла‑
сились с тем, что разногласия и споры, возникающие 
в связи с применением или толкованием соглашений, 
должны урегулироваться самими сторонами в установ‑
ленном порядке. Поэтому Израиль считает, что любые 
попытки решить этот вопрос вне согласованных рамок 
противоречат букве и духу соглашений, подписанных 
Израилем и ООП, и принципам мирного процесса. Вот 
почему он призывает членов Совета не принимать ни‑
какого решения по этому вопросу60.

Представитель Российской Федерации отметил, 
что его делегация поддержала просьбу о проведении 
заседания Совета по этому вопросу. В соответствии с 
Декларацией принципов будущее Иерусалима долж‑
но быть предметом будущих переговоров об оконча‑
тельном статусе палестинских территорий. До этого 
любые действия по изменению нынешнего статуса‑кво 
в Иерусалиме не могут рассматриваться иначе, как 
противоречащие духу палестино‑израильских догово‑
ренностей и мирного процесса в целом. Его делегация 
полагает, что соответствующие юридические механиз‑
мы для пересмотра Израилем его решения о конфиска‑
ции земель существуют, и надеется, что правительство 
Израиля пересмотрит свою позицию по вопросу о кон‑
фискации палестинских земель в Иерусалиме61.

Касаясь сделанного Израилем уведомления об 
экспроприации земли около Иерусалима, представи‑
тель Соединенных Штатов указал, что правительство 
его страны публично заявило, что это отнюдь не со‑
действует мирному процессу. Однако Соединенные 
Штаты не считают, что Совет Безопасности является 
подходящим форумом для рассмотрения этого вопро‑
са, поскольку им должны заниматься стороны в спо‑
ре. Израиль и палестинцы ведут важные переговоры 
по принятию следующего ряда мер, предусмотренных 
Декларацией принципов. Обсуждение в Совете вопро‑
сов, которыми должны заниматься эти стороны, лишь 
отвлечет внимание от их усилий и негативно скажется 
на этом процессе. Поэтому необходимо, чтобы члены 
Совета не подрывали мирный процесс путем проведе‑
ния конфронтационной дискуссии или принятия по‑
спешных решений. По вопросу об американском по‑
сольстве в Израиле оратор отметил, что наблюдатель 
от Палестины правильно изложил позицию правитель‑
ства Соединенных Штатов в отношении законопроекта, 
рассматриваемого Конгрессом, однако оратор выразил 
сожаление, что в ходе этой дискуссии стал обсуждаться 
вопрос, который является внутренним делом Соеди‑
ненных Штатов, а также сожаление в связи с тем, что это 
было сделано угрожающим и неадекватным образом62.

60 Там же, стр. 12–15.
61 Там же, стр. 18.
62 Там же, стр. 19 и 20.
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Выступая от имени Европейского союза и Болга‑
рии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Чешской 
Республики, Председатель заявил, что решение изра‑
ильских властей об экспроприации противоречит духу 
Декларации принципов и может угрожать мирному 
процессу. Это решение является актом, показывающим, 
что государственная власть как раз и осуществляет тот 
суверенитет, на который она претендует. Складывается 
впечатление, что израильские власти тем самым под‑
тверждают свои фактические полномочия в Иерусали‑
ме и открыто изменяют статус‑кво в этом городе, тогда 
как дух Декларации принципов направлен на сохра‑
нение сложившейся ситуации до тех пор, пока не бу‑
дут завершены переговоры об окончательном статусе. 
Европейский союз также неоднократно заявлял, что, 
согласно нормам международного права и в особен‑
ности положениям четвертой Женевской конвенции, 
поселения являются незаконными, и ставят под угрозу 
мирный процесс. Вызывает сожаление, что объявлен‑
ная экспроприация направлена на расширение таких 
поселений. Поэтому Европейский союз призывает пра‑
вительство Израиля пересмотреть свое решение и воз‑
держаться в будущем от принятия подобных мер. Да‑
лее оратор выразил сожаление, что этот вопрос не был 
урегулирован самими сторонами и что пришлось вы‑
нести его на обсуждение Совета. Однако, если стороны 
согласились рассмотреть определенные вопросы в ходе 
дискуссий об окончательном урегулировании, это еще 
не означает, что международное право уже не приме‑
няется в отношении этих вопросов, и не означает, что 
серьезные события, имеющие отношение к этим вопро‑
сам, не должны выноситься на обсуждение междуна‑
родного сообщества63.

Представитель Египта заявил, что международ‑
ное сообщество должно подтвердить с помощью Со‑
вета Безопасности свою позицию, которую оно всегда 
занимало: меры Израиля, призванные изменить ста‑
тус арабского Иерусалима, недопустимы. Он отметил, 
что согласно резолюции  478 (1980), Израиль не имеет 
права аннексировать Иерусалим, и настоятельно при‑
звал все государства не направлять дипломатические 
делегации в Иерусалим. Он напомнил, что Конферен‑
ция Лиги арабских государств на уровне министров, 
которая была созвана 6 мая 1995 года, приняла реше‑
ние потребовать на основании международного права 
и соответствующих резолюций Совета Безопасности, 
чтобы Совет Безопасности объявил решение Израиля 
о конфискации незаконным и чтобы Израиль отменил 
свое решение относительно экспроприации палестин‑
ских земель в Иерусалиме и в других регионах с целью 
положить конец аннексионистским программам и пла‑
нам Израиля, блокированию города и раскопкам, кото‑
рые создают угрозу для фундамента мечети Аль‑Акса. 
Конференция настоятельно просила также Совет под‑
твердить необходимость принятия мер безопасности 
для защиты палестинских арабских территорий при 
сохранении особого статуса Иерусалима64.

63 Там же, стр. 24 и 25.
64 Там же, стр. 25–27.

Исполняющий обязанности Председателя Ко‑
митета по осуществлению неотъемлемых прав пале‑
стинского народа заявил, что, по мнению Комитета, 
конфискация земли в Восточном Иерусалиме и рас‑
ширяющаяся экспансия и консолидация поселений 
создают положение де‑факто, не соответствующее по‑
ложениям резолюций 242 (1967) и 338 (1973) Совета Без‑
опасности, а также серьезно подрывают соглашения, 
достигнутые между Израилем и ООП. Комитет призвал 
Совет, спонсоров мирного процесса и все заинтересо‑
ванные стороны оказать влияние на правительство Из‑
раиля, с тем чтобы оно воздержалось от принятия лю‑
бых новых мер, подрывающих мирный процесс, а также 
отменило свое решение о конфискации палестинских 
земель в Восточном Иерусалиме и прекратило свою по‑
литику поселений. Комитет также выразил надежду, 
что результатом дискуссий будет ясная демонстрация 
Советом своего твердого намерения найти пути и спо‑
собы активизации мирного процесса65.

Другие ораторы, участвовавшие в обсуждении, 
подчеркнули, что распоряжение израильского прави‑
тельства относительно экспроприации является нару‑
шением международного права, положений четвертой 
Женевской конвенции, Устава и соответствующих ре‑
золюций Совета, а также идет вразрез с духом мирного 
процесса, включая Декларацию принципов. Они при‑
звали Израиль пересмотреть свое решение66. Несколь‑
ко представителей подчеркнули обязанность Совета 
рассмотреть этот вопрос и принять по нему решение67.

На 3538‑м  заседании 17  мая 1995  года Председа‑
тель обратил внимание членов Совета на проект ре‑
золюции, представленный Ботсваной, Гондурасом, 
Индонезией, Нигерией, Оманом и Руандой68. В пре‑
амбуле проекта резолюции Совет, в частности, вновь 
подтвердил свои предыдущие резолюции о статусе 
Иерусалима; выразил обеспокоенность в связи с недав‑
ними израильскими распоряжениями о конфискации 
53 гектаров земли в Восточном Иерусалиме; вновь под‑
твердил применимость четвертой Женевской конвен‑
ции ко всем территориям, оккупированным Израилем 
с 1967 года, включая Иерусалим, а также выразил свое 
понимание негативных последствий вышеупомянутых 
конфискаций для ближневосточного мирного про‑
цесса и того, что в Декларации принципов Израиль и 

65 Там же, стр. 27 и 28.
66 S/PV.3536, стр. 7–11 (Марокко); стр. 15 и 16 (Оман); стр.16 и 

17 (Китай); стр. 17 (Соединенное Королевство); стр. 18 и 19 (Индо‑
незия); стр. 20 и 21 (Нигерия); стр. 21 и 22 (Аргентина); стр. 22 и 23 
(Ботсвана); стр. 23 и 24 (Гондурас); стр. 29 и 30 (Алжир); стр. 30 и 31 
(Ливан); S/PV.3536 (Resumption 1); стр. 32–34 (Катар); стр. 35–37 (Ту‑
нис); стр. 37 и 38 (Малайзия); стр. 38–42 (Иордания); стр. 42 (Турция); 
стр.  43 (Канада); стр.  43 и 44 (Австралия); стр.  44 и 45 (Сирийская 
Арабская Республика); стр. 45 и 46 (Бангладеш); стр. 46 и 47 (Паки‑
стан); стр. 47 и 48 (Куба); стр. 48 и 49 (Кувейт); и стр. 49 и 50 (Ирак).

67 S/PV.3536: стр. 7–11 (Марокко); стр. 15 и 16 (Оман); стр. 18 и 
19 (Индонезия); стр. 20 и 21 (Нигерия); стр. 22 и 23 (Ботсвана); стр. 29 
и 30 (Алжир); стр. 30 и 31 (Ливан); S/PV.3536 (Resumption 1): стр. 32–
34 (Катар); стр.  35–37 (Тунис); стр.  37 и 38 (Малайзия); стр.  38–42 
(Иордания); стр. 44 и 45 (Сирийская Арабская Республика); стр. 45 и 
46 (Бангладеш); стр. 46 и 47 (Пакистан); стр. 47 и 48 (Куба); стр. 48 и 
49 (Кувейт); и стр. 49 и 50 (Ирак).

68 S/1995/394.
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ООП договорились отложить переговоры по вопро‑
сам окончательного статуса, включая Иерусалим, до 
второго этапа мирного процесса. В постановляющей 
части проекта резолюции Совет i) подтвердит, что кон‑
фискация Израилем, оккупирующей державой, земли 
в Восточном Иерусалиме является недействительной 
и нарушает соответствующие резолюции Совета и по‑
ложения четвертой Женевской конвенции; ii)  призо‑
вет правительство Израиля отменить распоряжения 
о конфискации и воздерживаться от таких мер в буду‑
щем; iii)  заявит о своей полной поддержке ближнево‑
сточного мирного процесса и его достижений, включая 
Декларацию принципов и последующие соглашения о 
ее осуществлении; iv) настоятельно призовет стороны 
соблюдать достигнутые соглашения и принимать по‑
следующие меры по их всестороннему осуществлению.

Выступая до голосования, представитель Ома‑
на заявил, что находящийся на рассмотрении Совета 
проект резолюции является результатом приложенных 
усилий и широких консультаций, проведенных груп‑
пой неприсоединившихся стран. По его мнению, при‑
нятие Советом этого проекта резолюции согласуется с 
обязанностями Совета, Уставом и соответствующими 
резолюциями Совета Безопасности. И наоборот, если 
Совет не примет решение по данному вопросу, не‑
смотря на призывы более 40  государств, принявших 
участие в общих прениях, это поставит под сомнение 
авторитетность и международную легитимность соот‑
ветствующих резолюций и бросит тень на будущие пе‑
реговоры в рамках регионального мирного процесса69. 

Представитель Российской Федерации заявил, 
что вопрос о судьбе Иерусалима должен стать пред‑
метом будущих переговоров об окончательном стату‑
се палестинских территорий, как это предусмотрено 
в Декларации принципов. До этого любые действия 
по изменению нынешнего статуса‑кво в Иерусалиме 
не могут рассматриваться иначе как противоречащие 
духу палестино‑израильских договоренностей и мир‑
ного процесса в целом. Хотя оптимальным вариантом 
была бы консенсусная реакция Совета Безопасности 
на действия Израиля в виде заявления Председателя, 
Российская Федерация поддержит проект резолюции, 
с которым она полностью согласна70. 

Представитель Чешской Республики отметил, 
что его делегация приняла к сведению решение прави‑
тельства Израиля от 14 мая 1995 года, в соответствии 
с которым оно не намерено проводить дополнитель‑
ную конфискацию земли в Восточном Иерусалиме. 
Она предпочла бы, чтобы это решение было отражено 
в проекте резолюции. Хотя Декларация принципов 
предусматривает урегулирование таких вопросов са‑
мими сторонами, она не лишает Совет возможности 
рассматривать вопрос о нарушении Декларации. Поэ‑
тому следует обсудить этот вопрос в Совете и провести 
голосование по проекту резолюции71. 

69 S/PV.3538, стр. 2 и 3.
70 Там же, стр. 3.
71 Там же, стр. 6 и 7.

После этого проект резолюции был поставлен на 
голосование, за него было подано 14 голосов против 1 
(Соединенные Штаты), и он не был принят вследствие 
того, что против него голосовал один из постоянных 
членов Совета.

После голосования представитель Соединенных 
Штатов заявила, что она воспользовалась правом вето 
по этому имеющему принципиальное значение вопро‑
су для Соединенных Штатов. Единственный путь к до‑
стижению справедливого, прочного и всеобъемлюще‑
го мира на Ближнем Востоке — это прямые переговоры 
между сторонами. Ее правительство было вынуждено 
проголосовать против принятия проекта резолюции 
потому, что Совет вознамерился высказаться по вопро‑
су о постоянном статусе Иерусалима и тем самым на‑
рушил этот принцип. Такие вопросы должны решаться 
самими сторонами при поддержке международного 
сообщества, но без вмешательства с его стороны. Со‑
вет не в состоянии — и не должен пытаться — решать 
деликатные вопросы, связанные с ближневосточным 
мирным процессом. Оратор подчеркнула, что продви‑
жение к миру на Ближнем Востоке зависит не от того, 
какие шаги предпринимает Организация Объединен‑
ных Наций, а от того, каких договоренностей достига‑
ют между собой стороны. Хотя необходимо и уместно, 
чтобы Совет, Генеральная Ассамблея и государства‑
члены продолжали заявлять о своей поддержке ближ‑
невосточного мирного процесса и Декларации принци‑
пов, принятие данного проекта резолюции означало бы 
вмешательство Совета в согласованный политический 
процесс, оговоренный в Декларации принципов, а это 
не дало бы никаких позитивных результатов. По мне‑
нию Соединенных Штатов, решение Израиля конфис‑
ковать землю отнюдь не способствует продвижению 
мирного процесса в правильном направлении. Между‑
народное сообщество может сыграть важную роль в 
поддержке усилий сторон ближневосточного процес‑
са. Но для того чтобы оказываемая международным 
сообществом поддержка была эффективной, необходи‑
мо проявлять также благоразумие, сохраняя при этом 
определенную дистанцию по отношению к обсужда‑
емым на переговорах деталям. Она подчеркнула, что 
Соединенные Штаты проголосовали против проекта 
резолюции вовсе не потому, что они поддерживают 
решение Израиля об экспроприации, — на самом деле 
они его не поддерживают. Такое голосование является 
следствием постоянной позиции Соединенных Штатов 
в отношении того, какие решения Совета они могут 
поддержать, а какие не могут. Оратор повторила, что 
правительство Соединенных Штатов не согласится с 
резолюцией, которая предрешает итоги переговоров 
по такому деликатному вопросу, как вопрос о Иеруса‑
лиме, или наносит ущерб этим переговорам. Соединен‑
ные Штаты не согласятся также с любым решением Со‑
вета, выходящим за рамки его роли, заключающейся в 
поддержке переговоров, направленных на достижение 
прочного урегулирования конфликта72.

Представитель Соединенного Королевства вы‑
разил мнение, что проект резолюции содержит спо‑

72 Там же, стр. 7–9.
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койное, но ясное изложение правовой позиции. Кроме 
того, в тексте не содержится ссылок на более широкие 
вопросы, кроме ясной формулировки о поддержке 
мирного процесса. Хотя оратор понимает особые чув‑
ства народа Израиля по отношению к Иерусалиму, он 
считает, что правительство Израиля должно признать, 
что и другие испытывают такие же сильные чувства к 
этому городу, и должно воздержаться от действий, при‑
званных изменить статус‑кво в этом самом деликатном 
вопросе еще до завершения переговоров об оконча‑
тельном статусе. Его делегация сожалеет, что данный 
вопрос вызвал разногласия в Совете, а это вряд ли 
поможет мирному процессу. Однако тот факт, что все 
члены Совета выразили озабоченность в связи с распо‑
ряжениями властей Израиля об экспроприации, явля‑
ется важным сигналом для правительства Израиля, и 
делегация его страны надеется, что правительство Из‑
раиля будет тщательно взвешивать свои дальнейшие 
действия в свете этих событий73.

Представитель Китая отметил, что, хотя про‑
ект резолюции не был принят, правительство Изра‑
иля должно понять, что 14 голосов, поданных за этот 
проект, убедительно демонстрируют, что его решение 
конфисковать землю в Восточном Иерусалиме непра‑
вильное и что международное сообщество и Совет Без‑
опасности не могут согласиться с ним74.

Представитель Израиля повторил, что находя‑
щийся на рассмотрении Совета вопрос должен быть 
решен самими сторонами на основе Декларации прин‑

ципов. С самого начала Израиль настаивал на том, что 
Совет — это не тот форум, на котором следует рассма‑
тривать этот вопрос, и что поэтому Совету не следует 
принимать никаких решений по нему. Поэтому Изра‑
иль считает итоги обсуждений в Совете правильными75.

Представитель Палестины отметил, что убеди‑
тельная поддержка проекта резолюции 14  членами 
Совета является подлинной демонстрацией недвус‑
мысленной и решительной позиции международного 
сообщества в отношении незаконного израильско‑
го решения конфисковать землю в оккупированном 
Восточном Иерусалиме. Однако Совету Безопасности 
умышленно и посредством принуждения помешали 
выразить свою позицию и выполнить свой долг — долг, 
который с него никто не снимал, независимо от того, 
осуществляется или не осуществляется мирный про‑
цесс. ООП отвергает позицию Соединенных Штатов, 
которые, видимо, полагают, что наличие мирного про‑
цесса сводит на нет роль Совета и его обязанности по 
отношению к положению на Ближнем Востоке. Исполь‑
зование Соединенными Штатами права вето является 
недвусмысленной поддержкой незаконных израиль‑
ских действий и попыткой легализовать их, и все это 
лишь осложнит мирный процесс, поскольку это идет 
вразрез с основными принципами процесса и участием 
палестинцев в нем. Оратор призвал Председателя про‑
должать заниматься этим вопросом и выполнять свои 
обязанности Председателя, с тем чтобы добиться отме‑
ны израильских распоряжений о конфискации76.

26. Ситуация в Йеменской Республике
Первоначальное рассмотрение

Решение от 1 июня 1994 года 
(3386‑е заседание): резолюция 924 (1994)

В письме от 27 мая 1994 года на имя Председателя Со‑
вета Безопасности1 представители Бахрейна, Египта, 
Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и 
Саудовской Аравии просили провести заседание Сове‑
та для обсуждения ситуации в Йемене и гибели граж‑
данского населения, к которой она приводит. В письме 
от 29  мая 1994  года на имя Председателя Совета Без‑
опасности2 представитель Катара высказал аналогич‑
ную просьбу.

В письме от 31 мая 1994 года на имя Председателя 
Совета Безопасности3 представитель Йемена заявил, 
что правительство его страны рассматривает просьбу 
о созыве заседания Совета Безопасности для обсужде‑

1 S/1994/630.
2 S/1994/639.
3 S/1994/644.

ния ситуации в Йемене как вмешательство во внутрен‑
ние дела страны, что идет вразрез с пунктом 7 статьи 2 
Устава Организации Объединенных Наций.

На своем 3386‑м заседании 1 июня 1994 года Со‑
вет включил пункт, озаглавленный «Ситуация в Йе‑
менской Республике», в повестку дня. После утверж‑
дения повестки дня Совет, пригласил представителей 
Бахрейна, Египта, Йемена, Катара, Кувейта, Объеди‑
ненных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, по 
их просьбе, принять участие в обсуждении без права 
голоса. Затем Председатель (Оман) обратил внимание 
членов Совета на текст проекта резолюции, подготов‑
ленный в ходе предыдущих консультаций Совета4, а 
также на ряд других документов5.

4 S/1994/646.
5 Письма представителей Бахрейна, Египта, Кувейта, Объ‑

единенных Арабских Эмиратов, Омана и Саудовской Аравии 
(S/1994/630); Катара (S/1994/639); и Йемена (S/1994/641 и S/1994/644) 
на имя Председателя Совета Безопасности; и письмо представителя 
Йемена на имя Генерального секретаря (S/1994/642).

73 Там же, стр. 9.
74 Там же.

73 Там же, стр. 12.
74 Там же, стр. 12–14.




