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БЛИЖНИЙ ВОСТОК
30.
A.

Положение на Ближнем Востоке

Письмо Постоянного представителя Ли‑
вана при Организации Объединенных
Наций от 13 апреля 1996 года на имя
Председателя Совета Безопасности
Решение от 18 апреля 1996 года
(3654‑е заседание): резолюция 1052 (1996)
и отклонение проекта резолюции

В письме от 13 апреля 1996 года на имя Председателя
Совета Безопасности1 представитель Ливана просил в
срочном порядке созвать заседание Совета Безопасно‑
сти для рассмотрения серьезного положения в Ливане,
сложившегося из‑за массированных израильских об‑
стрелов многих городов и деревень в его стране, вклю‑
чая южные пригороды Бейрута, в результате которых
число убитых и раненых среди гражданского населения
достигло вызывающего тревогу уровня, тысячи людей
были перемещены и был нанесен серьезный ущерб
имуществу. Председатель Совета Безопасности заявил,
что эти обстрелы представляют собой вопиющее нару‑
шение суверенитета и территориальной целостности
Ливана и Устава Организации Объединенных Наций
и создают серьезную угрозу международному миру и
безопасности.
На своем 3653‑м заседании, проведенном 15 апре‑
ля 1996 года в ответ на просьбу, содержавшуюся в пись‑
ме представителя Ливана от 13 апреля 1996 года, Со‑
вет Безопасности включил это письмо в свою повестку
дня. После утверждения повестки дня Председатель
(Чили) с согласия Совета пригласил представителей
Алжира, Афганистана, Израиля, Иордании, Исламской
Республики Иран, Колумбии, Кубы, Кувейта, Ливана,
Ливийской Арабской Джамахирии, Малайзии, Марок‑
ко, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана,
Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Республики,
Туниса и Турции, по их просьбе, участвовать в обсуж‑
дении без права голоса.
Представитель Ливана заявил, что его делегация
обратилась к членам Совета Безопасности с просьбой
принять меры для того, чтобы остановить израильскую
военную агрессию против Ливана, его народа, терри‑
ториальной целостности, независимости и суверени‑
тета. Военная агрессия является грубым нарушением
Устава Организации Объединенных Наций, междуна‑
родного права и соответствующих резолюций Совета
Безопасности, особенно резолюции 425 (1978), а также
Соглашения о перемирии между Ливаном и Израилем
от 1949 года. Он подчеркнул, что вопреки утвержде‑
ниям израильских официальных лиц эскалация была
результатом упорных израильских нападений и бом‑
бардировок в глубине ливанской территории, в резуль‑
тате чего гибли мужчины, женщины и дети, а также эта
эскалация являлась нарушением достигнутого в июле
1

S/1996/280.

1993 года так называемого «взаимопонимания», и по‑
этому она вызвала ответную реакцию ливанского со‑
противления. Представитель Ливана заявил, что новый
круг насилия нельзя рассматривать отдельно от общей
ситуации в Южном и Западном Бекаа, и суть вопроса
заключается не в том, кто первым выпустил ту или иную
ракету, а в том, что, будучи грубым нарушением резолю‑
ции 425 (1978), это насилие является результатом окку‑
пации со стороны Израиля. Оратор вновь заявил, что,
хотя Ливан решительно осудил все формы терроризма,
он твердо отстаивает законное право народов на оказа‑
ние сопротивления иностранной оккупации, а также
что ливанцы действуют в рамках осуществления своих
законных прав, выступая против оккупации, наруше‑
ний прав человека и насильственных перемещений. Он
передал Совету просьбу указать Израилю, чтобы он не‑
медленно прекратил свою агрессию против Ливана и
вывел все свои войска; осудил израильскую агрессию
против Ливана; заставил Израиль выполнить резолю‑
цию 425 (1978); в сотрудничестве с Генеральным секре‑
тарем разработать крупномасштабную программу по‑
мощи Ливану и его народу; и продолжать рассмотрение
этого вопроса до тех пор, пока израильтяне не подчинят‑
ся распоряжению Совета о прекращении агрессии2.
Представитель Израиля отметил, что в период с
1 февраля 1996 года 8 израильтян были убиты и 29 были
ранены исламскими террористами «Хезболлы», а на пре‑
дыдущей неделе еще 36 израильских гражданских лиц
получили ранения в ходе серии обстрелов ракетами «Ка‑
тюша», которые были произведены «Хезболлой» по се‑
верным районам Израиля. Десятки тысяч людей живут
в убежищах или покинули северную часть Государства
Израиль. Оратор подчеркнул, что главная обязанность
Израиля состоит в том, чтобы защитить безопасность
всех его граждан, а также что, поскольку правительство
Ливана не имело ни возможности, ни желания контро‑
лировать деятельность «Хезболлы», Израиль должен
был защищать безопасность своих северных районов
всеми необходимыми средствами. Он вновь заявил,
что Израиль не имел никаких территориальных при‑
тязаний к Ливану и не собирался вступать в боевые
действия ни с сирийской, ни с ливанской армией. Пред‑
ставитель Израиля отметил, что на Ближнем Востоке
прослеживается две тенденции: одна — искать мирное
урегулирование конфликта, а вторая, «вдохновляемая и
поддерживаемая Ираном, — пытаться убить перспекти‑
вы мира». Он отметил, что провозглашенная цель «Хез‑
боллы» — не вывод израильских сил из Южного Ливана,
а уничтожение Израиля. Оратор подчеркнул, что опе‑
рации проводятся исключительно против террористи‑
ческих целей «Хезболлы», однако позиции «Хезболлы»
разбросаны по всему Ливану и, как правило, находятся в
центрах сосредоточения гражданского населения3.
2
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S/PV.3653 и Corr.1, стр. 2–7.
Там же, стр. 7–9.
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Представитель Франции вновь подтвердил право
всех государств в регионе жить в условиях безопасно‑
сти и заявил, что его делегация понимает желание Из‑
раиля обеспечить безопасность своего народа перед
лицом актов насилия. Однако Франция выразила глу‑
бокое сожаление в связи с тем, что продолжавшиеся в
течение последних нескольких дней военные действия
уже привели к гибели нескольких десятков ливанских
гражданских лиц и вынудили сотни тысяч других по‑
кинуть свои дома в ходе массового исхода, который по‑
ставил под угрозу усилия, направленные на восстанов‑
ление страны. Однако оратор подчеркнул, что Франция
убеждена в том, что кризис не может быть урегулиро‑
ван военными средствами, а также что осуществление
резолюции 425 (1978) может обеспечить уважение к
безопасности государств региона, восстановив пол‑
ный суверенитет Ливана над своей территорией и тем
самым позволив правительству Ливана принимать
полное участие в поддержании мира. Оратор призвал
все заинтересованные стороны продемонстрировать
ответственность и сдержанность и как можно скорее
объявить прекращение огня4.
Представитель Германии отметил, что, в то время
как самооборона совершенно очевидно является за‑
конной, меры самообороны могут стать незаконными,
если они не отвечают основополагающей норме права,
предписывающей соразмерность. Он заявил также,
что меры, принимаемые в порядке самообороны, не
должны быть направлены против мирного населения,
и этот принцип был включен в статью 33 четвертой Же‑
невской конвенции, участниками которой являются и
Израиль, и Ливан. Любые меры самообороны должны
быть соразмерными не только по масштабам, но и по
своей направленности. Оратор подчеркнул, что, в то
время как все государства несут ответственность за вы‑
полнение резолюции 425 (1978), правительство Ливана
обязано делать все возможное, чтобы не допустить ис‑
пользования своей территории для совершения напа‑
дений на лиц, подпадающих под действие четырех Же‑
невских конвенций5.
Представитель Китая призвал израильскую сто‑
рону немедленно прекратить все военные действия и
обратился ко всем сторонам с настоятельным призы‑
вом проявлять сдержанность, урегулировать их раз‑
ногласия на основе диалога и консультаций и воздер‑
живаться от применения силы или угрозы силой, с тем
чтобы обеспечить мир и стабильность в регионе 6.
Представитель Российской Федерации выразил
мнение о том, что военные операции Израиля являют‑
ся неадекватной реакцией на действия экстремистов.
Он вновь особо подчеркнул недопустимость ущемле‑
ния территориальной целостности и нарушения су‑
веренитета Ливана, а также подчеркнул, что необхо‑
димо незамедлительно прекратить военные операции
Израиля в Ливане, а также вооруженные акции, пред‑
принимаемые с ливанской территории против Израи‑
ля. Оратор подчеркнул также, что абсолютно неприем‑
4
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Там же, стр. 9 и 10.
Там же, стр. 11 и 12.
Там же, стр. 12.

лемым является ведение огня по району расположения
Временных сил Организации Объединенных Наций в
Ливане (ВСООНЛ)7.
Представитель Италии выступил от имени Евро‑
пейского союза и ассоциированных стран8. Он заявил,
что Европейский союз выразил глубокое сожаление
в связи с эскалацией военных действий в Израиле и
Ливане, а также в связи с безопасностью ВСООНЛ, и
призвал все стороны обеспечить их безопасность и не
ставить их под угрозу. Подтверждая свою привержен‑
ность выполнению резолюции 425 (1978), Европейский
союз призвал все стороны проявлять предельную сдер‑
жанность и прекратить военные действия9.
Представитель Соединенных Штатов отметила,
что нападения «Хизбаллы» на Северный Израиль вновь
побудили правительство Израиля предпринять шаги,
которые оно считает необходимыми, для защиты свое
го народа от прямых угроз с ливанской территории.
Насилие «Хизбаллы» причинило ущерб не только Из‑
раилю, но и перспективам ближневосточного мира, а
кроме того, негативно сказалось на безопасности насе‑
ления Ливана и легитимности ливанского государства.
Оратор заявила, что те, кто позволяет боевикам «Хез‑
боллы» безнаказанно действовать в Ливане, должны
нести ответственность за последствия, которые вклю‑
чают в себя не только злоупотребления по отношению
к ливанскому государству изнутри, но и действия Из‑
раиля в ответ на насилие «Хизбаллы». Она отметила,
что Соединенные Штаты предпринимали интенсивные
дипломатические усилия для восстановления спокой‑
ствия и создания более стабильной обстановки в райо
не, чтобы укрепить безопасность и повысить благопо‑
лучие гражданского населения как Южного Ливана,
так и Северного Израиля. В заключение оратор повто‑
рила, что Соединенные Штаты остаются привержен‑
ными суверенитету, независимости, территориальной
целостности и национальному единству Ливана10.
Представитель Соединенного Королевства осу‑
дил продолжающиеся ракетные и другие нападения
«Хизбаллы» на Северный Израиль и выразил глубо‑
кое беспокойство в связи с гибелью гражданских лиц
в Ливане и серьезными гуманитарными проблемами,
возникшими в результате нападений на населенные
пункты. Он призвал все стороны восстановить мир и
определенную степень стабильности в южной части
Ливана и вновь заявил, что необходимо прекратить
нападения на гражданские цели, а также соблюдать со‑
глашение 1993 года или же заменить его более эффек‑
тивным соглашением11.
Представитель Египта заявил, что любая воору‑
женная агрессия против соседнего государства, чем
бы они ни мотивировалась, является запрещенной
агрессией. Однако самооборона тоже имеет свои пра‑
вила, предписываемые Организацией Объединенных
7

Там же, стр. 13.
Там же, стр. 15 (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта,
Польша, Румыния, Словакия и Чешская Республика).
9
Там же, стр. 15 и 16.
10
Там же, стр. 16.
11
Там же, стр. 17.
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Наций и современным международным правом. Хотя
запуск ракет «Катюша» через границу действительно
является запрещенным актом, который должен быть
прекращен, соглашение о перемирии между Ливаном и
Израилем и по сей день официально остается в силе, а
кроме того, для устранения последствий этих событий
необходимо пустить в ход механизмы, предусмотрен‑
ные перемирием. Во-вторых, сложившуюся ситуацию
следовало вынести на рассмотрение Совета Безопасно‑
сти. В‑третьих, самооборона государства вовсе не дает
права на агрессию против других, а речь идет об эле‑
менте пропорциональности: масштабы, продолжитель‑
ность и цель военных действий должны быть пропор‑
циональны причине, вызвавшей подобные действия.
Оратор отметил также, что Египет не может согласить‑
ся с тем, будто Израиль не мог прибегнуть к другим
средствам, таким как Совет Безопасности или другие
каналы, для отыскания путей обеспечения безопас‑
ности. Далее он процитировал бывшего государствен‑
ного секретаря Соединенных Штатов, заявившего, что
«право на самооборону подразумевает немедленную и
неизбежную необходимость в самообороне, когда не
остается никакого выбора средств или нет времени на
раздумье», а также подчеркнул, что в отсутствие таких
условий применение военной силы считается актом
возмездия, запрещенным международным правом12.
Представитель Исламской Республики Иран упо‑
мянул заявление, сделанное представителем Израиля, и
отверг «фабрикации» в отношении своей страны13.
Представитель Турции заявил, что терроризм
представляет самую серьезную угрозу безопасности и
стабильности на Ближнем Востоке. Далее он отметил,
что правительство его страны последовательно высту‑
пает за то, что борьба с терроризмом имеет жизненно
важное значение для успеха мирного процесса. Однако
Турция считает также, что это не должно причинять
никакого ущерба ни в чем не повинным гражданским
лицам. Оратор сообщил Совету, что позиция Турции
по борьбе с терроризмом и ее обеспокоенность в от‑
ношении безопасности ни в чем не повинных граждан
была вновь доведена до сведения Израиля14.
Ряд ораторов подчеркнули, что нападения
Израиля являются явным нарушением принципов
суверенитета, территориальной целостности и поли‑
тической независимости Ливана, а также нарушением
Устава Организации Объединенных Наций, междуна‑
родного права и соответствующих резолюций Совета
Безопасности, особенно резолюции 425 (1978). Они
призвали Совет принять меры, с тем чтобы положить
конец израильской агрессии против Ливана15. Несколь‑
ко ораторов призвали стороны немедленно прекратить
12

Там же, стр. 18 и 19.
Там же, стр. 32 и 33.
14
Там же, стр. 37.
15
Там же, стр. 10 и 11 (Индонезия), стр. 21 и 22 (Объединен‑
ные Арабские Эмираты), стр. 22 и 23 (Саудовская Аравия), стр. 23–25
(Сирийская Арабская Республика), стр. 25 и 26 (Куба), стр. 26–28
(Кувейт), стр. 28 и 29 (Ливийская Арабская Джамахирия), стр. 29
(Алжир), стр. 29 и 30 (Афганистан), стр. 30–32 (Марокко), стр. 33–35
(Тунис), стр. 35 и 36 (Малайзия), стр. 36 и 37 (Иордания), стр. 37 и 38
(Колумбия) и стр. 38 и 39 (Пакистан).
13
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боевые действия и вступить в переговоры о мирном
урегулировании на основе резолюции 425 (1978)16.
На своем 3654‑м заседании, проведенном 18 апре‑
ля 1996 года в соответствии с договоренностью, достиг‑
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет
Безопасности возобновил рассмотрение этого пункта
повестки дня. После утверждения повестки дня Пред‑
седатель (Чили) с согласия Совета пригласил предста‑
вителей Алжира, Афганистана, Бахрейна, Джибути,
Израиля, Иордании, Ирака, Ирландии, Исламской Ре‑
спублики Иран, Йемена, Канады, Катара, Колумбии,
Коморских Островов, Кубы, Кувейта, Ливана, Ливий‑
ской Арабской Джамахирии, Мавритании, Малайзии,
Марокко, Норвегии, Объединенных Арабских Эмира‑
тов, Омана, Пакистана, Саудовской Аравии, Сирий‑
ской Арабской Республики, Судана, Туниса, Турции и
Японии, по их просьбе, принять участие в обсуждении
без права голоса.
После этого Председатель обратил внимание Со‑
вета на проект резолюции, представленный Алжиром,
Бахрейном, Джибути, Египтом, Иорданией, Ираком,
Йеменом, Катаром, Кувейтом, Ливаном, Ливийской
Арабской Джамахирией, Мавританией, Марокко, Объ‑
единенными Арабскими Эмиратами, Оманом, Сау‑
довской Аравией, Сирийской Арабской Республикой,
Суданом и Тунисом17, к которому в качестве автора
присоединились Коморские Острова18, а также на
проект резолюции, представленный Германией, Гон‑
дурасом, Италией, Польшей, Российской Федерацией,
Соединенным Королевством, Соединенными Штатами
и Францией19. Кроме того, Председатель обратил внима‑
ние Совета на письмо представителя Италии от 17 апре‑
ля 1996 года на имя Председателя Совета Безопасности,
которым препровождался текст заявления о положении
на Ближнем Востоке, сделанного Председателем от име‑
ни Европейского союза20, а также на письмо Постоян‑
ного представителя Объединенных Арабских Эмиратов
при Организации Объединенных Наций от 17 апреля
1996 года на имя Генерального секретаря, которым пре‑
провождался текст резолюции 5573, принятой Советом
Лиги арабских государств 17 апреля 1996 года21.
На том же заседании первый проект резолюции,
представленный Алжиром, Бахрейном, Джибути,
Египтом, Иорданией, Ираком, Йеменом, Катаром, Ку‑
вейтом, Ливаном, Ливийской Арабской Джамахирией,
Мавританией, Марокко, Объединенными Арабскими
Эмиратами, Оманом, Саудовской Аравией, Сирийской
Арабской Республикой, Суданом и Тунисом был по‑
ставлен на голосование22. В резолюции содержался, в
частности, призыв к Израилю немедленно прекратить
его военные действия против территориальной целост‑
16
Там же, стр. 13 и 14 (Республика Корея), стр. 14 и 15 (Бот‑
свана), стр. 17 и 18 (Польша), стр. 19 и 20 (Гвинея‑Бисау) и стр. 20 и
21 (Чили).
17
S/1996/292.
18
S/PV.3654, стр. 2.
19
S/1996/304.
20
S/1996/299.
21
S/1996/295.
22
Результаты голосования см. S/PV.3654, стр. 4.
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ности Ливана и вывести со всей территории Ливана его
силы, при том понимании, что Ливан имеет право со‑
ответствующим образом принять меры в связи с разру‑
шениями, от которых он пострадал, и считать Израиль
ответственным за выплату соответствующей компен‑
сации за разрушения. Резолюция получила четыре го‑
лоса за (Гвинея-Бисау, Египет, Индонезия, Китай) при
11 воздержавшихся и не была принята потому, что не
получила требуемого большинства голосов.
На том же заседании проект резолюции, пред‑
ставленный Германией, Гондурасом, Италией, Поль‑
шей, Российской Федерацией, Соединенным Коро‑
левством, Соединенными Штатами и Францией, был
также поставлен на голосование и единогласно принят
в качестве резолюции 1052 (1996), которая гласит:
Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои предыдущие соответствующие
резолюции о положении в Ливане, включая резолюцию
425 (1978) от 19 марта 1978 года, которая учредила Временные
силы Организации Объединенных Наций в Ливане,
принимая к сведению письма Постоянного представи‑
теля Ливана от 13 апреля 1996 года на имя Председателя Со‑
вета Безопасности,
памятуя о прениях по вопросу о положении на Ближ‑
нем Востоке, которые имели место на его 3653‑м заседании,
состоявшемся 15 апреля 1996 года,
будучи глубоко обеспокоен последствиями, которые ве‑
дущиеся боевые действия могли бы иметь для мира и безо
пасности в этом районе и для развития мирного процесса на
Ближнем Востоке, и заявляя о своей полной поддержке этого
процесса,
будучи глубоко обеспокоен также всеми нападениями
на гражданские объекты, включая жилые районы, а также
гибелью людей и страданиями гражданского населения,
подчеркивая необходимость полного соблюдения все‑
ми, кого это касается, норм международного гуманитарного
права, касающихся защиты гражданского населения,
будучи глубоко обеспокоен действиями, которые серьез‑
но угрожают безопасности Сил и мешают осуществлению их
мандата, и с сожалением отмечая, в частности, артобстрел,
который был нанесен 18 апреля 1996 года и в результате кото‑
рого погибло много мирных жителей на объекте Сил,
1. призывает к немедленному прекращению враж‑
дебных действий всеми сторонами;
2. поддерживает дипломатические усилия, предпри‑
нимаемые в настоящее время с этой целью;
3. подтверждает свою приверженность принципам
территориальной целостности, суверенитету и политиче‑
ской независимости Ливана в пределах его международно
признанных границ, а также безопасности всех государств
этого района и призывает всех, кого это касается, в полной
мере соблюдать эти принципы;
4. призывает всех, кого это касается, уважать безо
пасность мирных жителей;
5. призываеn также всех, кого это касается, уважать
безопасность и свободу передвижения Временных сил Орга‑
низации Объединенных Наций в Ливане и обеспечить Си‑
лам возможность выполнять свой мандат без каких бы то ни
было помех или вмешательства;
6. призывает государства-члены предоставлять
гуманитарную помощь в целях облегчения страданий на‑
селения и оказывать правительству Ливана содействие в
восстановлении страны и просит Генерального секретаря
обеспечить, чтобы Организация Объединенных Наций и ее

учреждения сыграли свою надлежащую роль в удовлетворе‑
нии гуманитарных потребностей гражданского населения;
7. просит Генерального секретаря непрерывно ин‑
формировать Совет о развитии событий;
8.

постановляет продолжать заниматься этим вопросом.

Выступая после голосования, представитель Египта
заявил, что с того момента, как Совет занимается этой
проблемой с начала израильской оккупации, его стиль
отмечен определенного рода негативизмом, который,
несомненно, будет иметь отрицательные последствия
для поддержания международного мира и безопасно‑
сти и, в частности, в ближневосточном регионе. Оратор
отметил, что разногласия в позициях членов Совета не
позволили незамедлительно положительно отреаги‑
ровать на запрос Ливана о проведении чрезвычайного
заседания, что позволило агрессору продолжать его
агрессию, попирая принципы международного права
и Устав Организации Объединенных Наций. Оратор
заявил, что представленный Группой арабских госу‑
дарств проект резолюции показывает жестокость и
масштабы той трагедии, которую переживает ливан‑
ский народ в результате израильской агрессии. Он за‑
явил, что Египту трудно счесть убедительными доводы
тех, кто выступал против проекта. Кроме того оратор
отметил, что, хотя его страна выступила за резолюцию
1052 (1996), в ней не содержится всех принципов, кото‑
рые следует применять при рассмотрении ситуации в
Ливане. В резолюции не содержится и четкого осужде‑
ния Израиля, а кроме того, она не касается вопроса о
компенсации, на которую Ливан имеет право в связи с
гибелью людей и разрушением собственности23.
Представитель Индонезии, выступая по двум
проектам резолюций, заявил, что понимая наличие
общих моментов в текстах резолюции и проекта резо‑
люции, Индонезия прекрасно осознает и наличие в них
противоречий, которые оказались непреодолимыми.
У делегации Индонезии нет никаких сомнений в от‑
ношении того, от кого зависит немедленное прекраще‑
ние ведущихся в настоящее время военных действий.
Оратор вновь заявил, что военные действия в Ливане
являются нарушением резолюций 242 (1997), 338 (1973)
и 425 (1978) и полностью противоречат целям и задачам
Мадридского мирного процесса 24.
Представитель Китая выразил серьезную озабо‑
ченность своей делегации в связи с широкомасштаб‑
ным наступлением, предпринятым в последние дни
Израилем в южной части Ливана. Он подчеркнул, что
его правительство считает, что необходимо в полной
мере уважать суверенитет, независимость и террито‑
риальную целостность в рамках международно при‑
знанных границ, а также выполнять соответствующие
резолюции Совета Безопасности, включая резолю‑
цию 425 (1978). Оратор особо отметил, что ВСООНЛ
не должны встречать препятствий в выполнении их
мандата. Китай призвал международное сообщество,
включая Организацию Объединенных Наций и ее уч‑
реждения, обеспечить незамедлительное предоставле‑
23
24

S/PV.3654, стр. 3 и 4.
Там же, стр. 5 и 6.
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ние гуманитарной помощи гражданскому населению
Ливана. Учитывая указанные соображения, Китай
проголосовал за оба проекта резолюций25.
Представитель Германии заявил, что необходимо
найти политическое решение на основе всех соответ‑
ствующих резолюций Совета Безопасности, включая
резолюцию 425 (1978), а также что такому политиче‑
скому решению в рамках мирного процесса будет спо‑
собствовать решение Совета, касающееся основных
проблем и в то же время пользующееся самой широкой
поддержкой. Поэтому Германия проголосовала за резо‑
люцию 1052 (1996) и воздержалась при голосовании по
другой резолюции26.
Представитель Гвинеи-Бисау подчеркнул, что его
страна выступит в поддержку всех мирных инициатив,
и поддержал инициативы, предпринимаемые некото‑
рыми странами региона, которые, как надеется его де‑
легация, будут учитывать соответствующие резолюции
Совета Безопасности, в том числе резолюцию 425 (1997).
Оратор выразил сожаление в связи с произошедшими
в последнее время инцидентами, выразил поддержку
всем тем, кого затронули военные действия в регионе,
а также обратился с призывом к международному со‑
обществу прийти на помощь жертвам войны в Ливане.
В силу всех вышеуказанных причин оратор заявил, что
Гвинея-Бисау проголосовала за оба проекта резолюций
в надежде, что это будет в значительной мере способ‑
ствовать незамедлительному прекращению военных
действий и продолжению переговоров о справедливом
и прочном мире в регионе27.
Представитель Республики Корея заявил, что у
членов Совета имелась возможность достижения кон‑
сенсусного текста. Однако, как показалось его делега‑
ции, эта возможность не была использована в полной
мере. Именно по этой причине Республика Корея реши‑
ла воздержаться при голосовании по проекту резолю‑
ции, представленному Группой арабских государств28.
Представитель Франции выразил надежду на то,
что выраженная Советом единодушная позиция при‑
даст указанной резолюции полный вес и поддержку и
создаст возможность для того, чтобы она дала практи‑
ческие результаты, а именно — обеспечение прекраще‑
ния всеми сторонами боевых действий29.
Представитель Российской Федерации заявил,
что происходящие в Ливане события неприемлемы, по‑
скольку действия Израиля подрывают суверенитет ли‑
ванского государства и наносят ущерб мирному населе‑
нию и гражданским объектам. Необходимо проявлять
сдержанность. Требуется мирное решение, предусма‑
тривающее прекращение направленных против Ливана
военных действий при одновременном недопущении
террористических нападений на территорию Израиля.
Оратор отметил, что Совет Безопасности был постав‑
лен перед сложным выбором. Группе арабских стран
25
26
27
28
29

Там же, стр. 5 и 6.
Там же, стр. 7.
Там же, стр. 7 и 8.
Там же, стр. 9 и 10.
Там же, стр. 11.

779

был представлен проект резолюции, который не набрал
требуемого для принятия числа голосов. Российская
делегация в принципе разделяет большинство идей,
отраженных в этом проекте резолюции. В то же вре‑
мя указанный проект не давал полной картины весьма
сложной сложившейся ситуации. Резолюция обходила
молчанием такие принципиальные моменты, как необ‑
ходимость обеспечения гарантий безопасности всей го‑
сударств региона, а также недопущение провокацион‑
ных военных акций экстремистов с территории Ливана,
которые подрывают мирный процесс и идут вразрез с
предпринимаемыми интенсивными дипломатически‑
ми усилиями. Именно поэтому Российская Федерация
воздержалась. Оратор заявил, что второй проект резо‑
люции носит более сбалансированный характер, одна‑
ко его страна предпочла бы, чтобы его формулировки
были четче и яснее, а также чтобы некоторые вещи
можно было назвать своими именами. Вместе с тем он
подчеркнул, что главное состоит в том, что в нем отра‑
жена поддержка безоговорочного прекращения огня и
усилий, направленных на достижение мира30.
Представитель Соединенного Королевства за‑
явил, что его правительство по‑прежнему глубоко
обеспокоено сложившейся ситуацией, поскольку она
сказывается как на Ливане, так и на Израиле, и осудил
продолжающиеся ракетные удары и другие нападения
на севере Израиля, которые послужили началом кризи‑
са. Правительство Соединенного Королевства вырази‑
ло глубокое сожаление по поводу человеческих жертв
среди мирных жителей в Ливане, однако оратор за‑
явил, что необходимо обратить взоры в будущее и сде‑
лать все возможное для предотвращения новых таких
трагедий; необходимо незамедлительно прекратить
боевые действия31.
Представитель Соединенных Штатов сообщила
Совету о том, что президент Клинтон обратился с при‑
зывом ко всем сторонам договориться о немедленном
прекращении огня, и эту инициативу приветствовали
правительства Израиля и Ливана. Она заявила, что, к
сожалению, проект резолюции, предложенный Совету
Ливаном и другими странами, не получил поддержки
Соединенных Штатов. Оратор заявила далее, что, несо‑
мненно, эти меры Израиля были приняты в ответ на на‑
падение «Хезболлы», совершенное с ливанской терри‑
тории против районов проживания мирного населения
в Израиле. В предложенном Ливаном и другими стра‑
нами проекте резолюции этого не упоминалось. Оратор
подчеркнула, что выделение Израиля в качестве пред‑
мета осуждения отбросило бы назад, а не продвинуло
вперед переговоры о прекращении боевых действий32.
Представитель Ливана подчеркнул, что его страна
сожалеет о том, что Совет не отреагировал оперативно,
с тем чтобы положить конец израильской агрессии, а
также о том, что не был принят проект резолюции, пред‑
ложенный арабскими странами. Оратор отметил, что
проект резолюции отражал твердую и последователь‑
ную позицию Ливана и, в частности, арабского мира.
30
31
32

Там же, стр. 12 и 13.
Там же, стр. 13.
Там же, стр. 14.
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Он напомнил, что Совет Лиги арабских государств на
уровне министров иностранных дел единогласно при‑
нял этот же текст в конце специальной сессии, которая
прошла в Каире. Он вновь подтвердил, что единствен‑
ный способ покончить с насилием в Ливане состоит в
полном осуществлении резолюции 425 (1978)33.
Представитель Израиля выразил сожаление в
связи с гибелью ни в чем не повинных людей. Он от‑
метил далее, что произошедшая трагедия была вызвана
тем, что «Хизбалла» выпустила ракеты «Катюша» с объ‑
екта, находящегося поблизости от позиций Организа‑
ции Объединенных Наций, где укрылись ни в чем не
повинные гражданские лица. Оратор отметил, что Из‑
раилю известно, что «Хизбалла» использует граждан‑
ских лиц в качестве щита, а также, что эта организация
поступает аналогичным образом с подразделениями
ВСООНЛ, причем не впервые. Оратор выразил сожа‑
ление в связи с тем, что Израиль не услышал ни слова
осуждения от некоторых выступивших членов Совета
Безопасности в адрес тех, кто начал боевые действия.
Он отметил, что Израиль принял инициативу прези‑
дента Уильяма Джефферсона Клинтона, касающуюся
достижения прекращения огня, которая будет реали‑
зована, как только на это согласится другая сторона34.
Представитель Норвегии как страны, предостав‑
ляющей наибольшее число военнослужащих для ВСО‑
ОНЛ, потребовал, чтобы «Хизбалла» прекратила свою
практику развертывания позиций вблизи гражданских
объектов или объектов Организации Объединенных
Наций, а также чтобы израильские власти предпри‑
няли все необходимые шаги для предотвращения об‑
стрелов объектов Организации Объединенных Наций
и гражданских целей35.
Ряд ораторов заявили, что военные действия про‑
тив Ливана являются нарушением его территориаль
ной целостности, суверенитета и политической неза‑
висимости в рамках его международно признанных
границ, а также являются грубым нарушением Устава
Организации Объединенных Наций, международного
права, соответствующих резолюций Совета Безопасно‑
сти, в частности резолюции 425 (1978), и соглашения о
перемирии 1949 года между Ливаном и Израилем. Они
призвали немедленно прекратить боевые действия36.
Ораторы призвали прекратить огонь и выразили обес
покоенность по поводу безопасности, охраны и свобо‑
ды передвижения ВСООНЛ37.
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В.

Временные силы Организации Объеди
ненных Наций в Ливане и события в
израильско-ливанском секторе
Решение от 29 января 1996 года
(3622‑е заседание): резолюция 1039 (1996)
и заявление Председателя

22 января 1996 года во исполнение резолюции
1006 (1995) Генеральный секретарь представил Совету
Безопасности доклад, в который включена информации
о событиях в Ливане, произошедших с момента пред‑
ставления его последнего доклада38. В своем докладе Ге‑
неральный секретарь заявил, что в течение последних
шести месяцев в южной части Ливана продолжались
боевые действия между Армией обороны Израиля (ЦА‑
ХАЛ) и помогающими ей местными ливанскими фор‑
мированиями, т.е. силами де-факто, с одной стороны, и
вооруженными элементами, которые заявили о своем
сопротивлении израильской оккупации — с другой.
Временные силы Организации Объединенных Наций в
Ливане продолжали прилагать усилия по локализации
конфликта и защите жителей от боевых действий. Из‑
раиль продолжал свою оккупацию части южного Ли‑
вана, а мандат ВСООНЛ, содержащийся в резолюции
425 (1978), остался невыполненным. Однако за прошед‑
ший шестимесячный период уменьшилось количество
случаев ведения огня по гражданским лицам. Хотя не
было достигнуто никакого прогресса в осуществлении
мандата ВСООНЛ, по‑прежнему важное значение играл
вклад ВСООНЛ в достижение стабильного положения в
регионе и защиту, которую он смог обеспечить для жи‑
телей. В этой связи Генеральный секретарь рекомендо‑
вал Совету удовлетворить просьбу правительства Ли‑
вана и продлить мандат ВСООНЛ на дополнительный
шестимесячный период до 31 июля 1996 года.
На своем 3622‑м заседании, проведенном 29 янва‑
ря 1996 года в соответствии с договоренностью, достиг‑
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет
Безопасности включил доклад Генерального секретаря
в свою повестку дня. После этого председатель (Соеди‑
ненное Королевство) обратил внимание Совета на пись‑
мо представителя Ливана от 17 января 1996 года на имя
Генерального секретаря, в котором к Совету была обра‑
щена просьба продлить мандат ВСООНЛ, истекающий
31 января 1996 года, на дополнительный временный пе‑
риод продолжительностью шесть месяцев39.
На том же заседании Председатель обратил вни‑
мание Совета на проект резолюции, подготовленный
в ходе предыдущих консультаций Совета40. После это‑
го проект резолюции был поставлен на голосование и
единогласно принят в качестве резолюции 1039 (1996),
которая гласит:
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 425 (1978) и 426 (1978)
от 19 марта 1978 года, 501 (1982) от 25 февраля 1982 года,
38
39
40
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Глава VIII. Ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира и безопасности
508 (1982) от 5 июня 1982 года, 509 (1982) от 6 июня 1982 года
и 520 (1982) от 17 сентября 1982 года, а также на все свои резо‑
люции, касающиеся положения в Ливане,
изучив доклад Генерального секретаря от 22 января
1996 года о Временных силах Организации Объединенных
Наций в Ливане и принимая к сведению изложенные в нем
замечания,
принимая к сведению письмо Постоянного предста‑
вителя Ливана при Организации Объединенных Наций от
17 января 1996 года на имя Генерального секретаря,
отвечая на просьбу правительства Ливана,
1. постановляет продлить нынешний мандат Времен‑
ных сил Организации Объединенных Наций в Ливане на допол‑
нительный период в шесть месяцев, т.е. до 31 июля 1996 года;
2. вновь подтверждает свою решительную поддержку
территориальной целостности, суверенитета и независимости
Ливана в пределах его международно признанных границ;
3. вновь подчеркивает полномочия и общие руково‑
дящие принципы Сил, как они изложены в докладе Генераль‑
ного секретаря от 19 марта 1978 года, утвержденном резолю‑
цией 426 (1978), и призывает все соответствующие стороны
в полном объеме сотрудничать с Силами в целях полного
осуществления их мандата;
4. вновь подтверждает, что Силы должны полно‑
стью выполнить свой мандат, определенный в резолюциях
425 (1978), 426 (1978) и во всех других соответствующих ре‑
золюциях;
5. осуждает все акты насилия, совершенные, в част‑
ности, в отношении Сил, и настоятельно призывает стороны
положить им конец;
6. приветствует рационализацию деятельности
Сил, описанную в пункте 16 доклада Генерального секрета‑
ря от 22 января 1996 года, которая должна быть завершена к
маю 1996 года, и подчеркивает необходимость продолжения
усилий по достижению дальнейшей экономии путем рацио‑
нализации административного и оперативно-функциональ
ного обслуживания Сил при условии, что это не будет отри‑
цательно сказываться на их оперативных возможностях;
7. просит Генерального секретаря продолжить кон‑
сультации с правительством Ливана и другими сторонами,
имеющими непосредственное отношение к осуществлению
настоящей резолюции, и представить Совету Безопасности
доклад по этому вопросу.

На том же заседании Председатель сделал от име‑
ни Совета следующее заявление41:
Совет Безопасности с признательностью принял к све‑
дению доклад Генерального секретаря от 22 января 1996 года
о Временных силах Организации Объединенных Наций
в Ливане, представленный в соответствии с резолюцией
1006 (1995) от 28 июля 1995 года.
Совет подтверждает свою приверженность полному
суверенитету, независимости, территориальной целостности
и национальному единству Ливана в пределах его междуна‑
родно признанных границ. В этой связи Совет заявляет, что
все государства должно воздерживаться от угрозы силой или
ее применения в отношении территориальной целостности
или политической независимости любого государства или
каким-либо иным образом, не совместимым с целями Орга‑
низации Объединенных Наций.
Продлевая мандат Сил на дополнительный временный
период на основании резолюции 425 (1978), Совет вновь под‑
черкивает неотложную необходимость осуществления этой
41
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резолюции во всех ее аспектах. Он вновь подтверждает свою
полную поддержку Таифского соглашения от 29 октября
1989 года и постоянных усилий ливанского правительства по
укреплению мира, национального единства и безопасности
в стране при успешном осуществлении процесса восстанов‑
ления. Совет отдает должное ливанскому правительству за
его успешные усилия по распространению своей власти на
юг страны во всесторонней координации с Силами.
Совет выражает свою обеспокоенность по поводу про‑
должающегося насилия в южном Ливане, сожалеет о гибе‑
ли мирных жителей и настоятельно призывает все стороны
проявлять сдержанность.
Совет пользуется настоящей возможностью, чтобы
выразить свое удовлетворение постоянными усилиями Гене‑
рального секретаря и его персонала в этом вопросе, и воздает
должное военнослужащим Сил и странам, предоставляю‑
щим войска, за понесенные ими жертвы и за их привержен‑
ность в трудной обстановке делу международного мира и
безопасности.

Решение от 30 июля 1996 года
(3685‑е заседание): резолюция 1068 (1996) и
заявление Председателя
20 июля 1996 года во исполнение резолюции 1039 (1996)
Генеральный секретарь представил Совету доклад о со‑
бытиях, произошедших в Ливане после представления
его последнего доклада42. В своем докладе Генеральный
секретарь отметил, что прошедший шестимесячный
период был отмечен серьезной эскалацией боевых дей‑
ствий в апреле, в результате которых население юж‑
ного Ливана стало основной жертвой, а также что под
огонь попали и ВСООНЛ. Силы были в такой же труд‑
ной и опасной ситуации, в которой они находились
после того, как израильские силы вышли в 1985 году.
на занимаемые ими до настоящего времени позиции В
сложившихся обстоятельствах ВСООНЛ приложили
максимум усилий для того, чтобы ограничить насилие
и обеспечить защиту гражданского населения, что ста‑
ло их мандатом де-факто. В этой связи оратор отметил,
что понимание, о котором было объявлено 26 апреля
1996 года, могло способствовать обеспечению защиты
гражданских лиц и сдерживанию сторон. В этой связи
он выразил надежду на то, что в скором будущем она
будет в полной мере реализована. Генеральный секре‑
тарь поручил ВСООНЛ оказать помощь группе наб
людения, которая в тот момент создавалась в соответ‑
ствии с достигнутым пониманием. Учитывая важность
вклада ВСООНЛ в обеспечение стабильности и той
степени защиты, которую Силы могли предоставить
гражданскому населению, Генеральный секретарь ре‑
комендовал Совету продлить мандат на дополнитель‑
ный шестимесячный период до 31 января 1997 года.
На своем 3685‑м заседании, проведенном 30 июня
1996 года в соответствии с договоренностью, достиг‑
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Со‑
вет включил доклад Генерального секретаря в свою
повестку дня. После принятия повестки дня Предсе‑
датель (Франция) обратил внимание Совета на пись‑
мо представителя Ливана от 18 июля 1996 года на имя
42
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Генерального секретаря с просьбой к Совету продлить
мандат ВСООНЛ43.
На том же заседании Председатель обратил вни‑
мание Совета на проект резолюции, подготовленный
в ходе предыдущих заседаний Совета44. После этого
проект резолюции был поставлен на голосование и
единогласно принят в качестве резолюции 1068 (1996),
которая гласит:
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 425 (1978) и 426 (1978)
от 19 марта 1978 года, 501 (1982) от 25 февраля 1982 года,
508 (1982) от 5 июня 1982 года, 509 (1982) от 6 июня 1982 года
и 520 (1982) от 17 сентября 1982 года, а также на все свои резо‑
люции, касающиеся положения в Ливане,
изучив доклад Генерального секретаря от 20 июля
1996 года о Временных силах Организации Объединенных
Наций в Ливане и принимая к сведению изложенные в нем
замечания и упомянутые обязательства,
принимая к сведению письмо Постоянного предста‑
вителя Ливана при Организации Объединенных Наций от
18 июля 1996 года на имя Генерального секретаря,
отвечая на просьбу правительства Ливана,
1. постановляет продлить нынешний мандат Вре‑
менных сил Организации Объединенных Наций в Ливане
на дополнительный период в шесть месяцев, т.е. до 31 января
1997 года;
2. вновь подтверждает свою решительную поддерж‑
ку территориальной целостности, суверенитета и политиче‑
ской независимости Ливана в пределах его международно
признанных границ;
3. вновь подчеркивает полномочия и общие руково‑
дящие принципы Сил, как они изложены в докладе Генераль‑
ного секретаря от 19 марта 1978 года, утвержденном резолю‑
цией 426 (1978), и призывает все соответствующие стороны
в полном объеме сотрудничать с Силами в целях полного
осуществления их мандата;
4. вновь подтверждает, что Силы должны полно‑
стью выполнить свой мандат, определенный в резолюциях
425 (1978), 426 (1978) и во всех других соответствующих ре‑
золюциях;
5. осуждает все акты насилия, совершенные, в част‑
ности, в отношении Сил, и настоятельно призывает стороны
положить им конец;
6. приветствует завершение процесса рационализа‑
ции деятельности Сил, описанного в пункте 33 доклада Гене‑
рального секретаря, и призывает добиваться еще большей эф‑
фективности и экономии средств при условии, что это не будет
отрицательно сказываться на оперативных возможностях Сил;
7. просит Генерального секретаря продолжить кон‑
сультации с правительством Ливана и другими сторонами,
имеющими непосредственное отношение к осуществлению
настоящей резолюции, и представить Совету Безопасности
доклад по этому вопросу.

На том же заседании Председатель сделал от име‑
ни Совета следующее заявление45:
Совет Безопасности с признательностью принял к све‑
дению доклад Генерального секретаря от 20 июля 1996 года
о Временных силах Организации Объединенных Наций
в Ливане, представленный в соответствии с резолюцией
1039 (1996) от 29 января 1996 года.
43
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Совет подтверждает свою приверженность полному
суверенитету, политической независимости, территориаль‑
ной целостности и национальному единству Ливана в его
международно признанных границах. В этой связи Совет
заявляет, что все государства должны воздерживаться от
угрозы силой или ее применения как против территориаль‑
ной неприкосновенности или политической независимости
любого государства, так и каким-либо другим образом, не
совместимым с целями Организации Объединенных Наций.
Продлевая мандат Сил на дополнительный временный
период на основании резолюции 425 (1978), Совет вновь под‑
черкивает настоятельную необходимость осуществления этой
резолюции во всех ее аспектах. Он вновь подтверждает свою
полную поддержку Таифского соглашения от 22 октября 1989
года и непрекращающихся усилий ливанского правительства
по укреплению мира, национального единства и безопасности
в стране при успешном осуществлении процесса восстановле‑
ния. Совет дает высокую оценку ливанскому правительству за
его успешные усилия по распространению своей власти на юг
страны при полной координации с Силами.
Совет выражает обеспокоенность по поводу продол‑
жения насилия в южном Ливане, сожалеет о гибели граж‑
данского населения и настоятельно призывает все стороны
проявлять сдержанность.
Пользуясь настоящей возможностью, Совет Безопас‑
ности выражает признательность Генеральному секретарю
и его персоналу за их продолжающиеся усилия в этом отно‑
шении и воздает должное военнослужащим и странам, пре‑
доставляющим войска, за проявляемые ими в трудных об‑
стоятельствах самопожертвование и приверженность делу
международного мира и безопасности.

Решение от 28 января 1997 года
(3733‑е заседание): резолюция 1095 (1997)
и заявление Председателя
20 января 1997 года во исполнение резолюции
1068 (1996) Генеральный секретарь представил Совету
Безопасности доклад о событиях, произошедших по‑
сле представления его последнего доклада46. В своем
докладе Генеральный секретарь отметил, что, несмот
ря на то, что по сравнению с прошлым интенсивность
боевых действий несколько снизилась, обстановка на
юге Ливана по‑прежнему остается напряженной и не‑
стабильной, поскольку израильская оккупация отдель‑
ных участков района сохраняется, а ливанские группы
продолжают свои нападения на оккупирующие силы.
Хотя ВСООНЛ по‑прежнему сталкивались с препят‑
ствиями при выполнении своего мандата, их вклад в
обеспечение стабильности и та защита, которую они
могли предоставить проживающему в районе населе‑
нию, по‑прежнему имеют важное значение, и поэтому
Генеральный секретарь рекомендовал Совету удов‑
летворить просьбу правительства Ливана и продлить
мандат ВСООНЛ на дополнительный шестимесячный
период до 31 июля 1997 года.
На своем 3733‑м заседании, проведенном 28 янва‑
ря 1997 года в соответствии с договоренностью, достиг‑
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет
Безопасности включил доклад Генерального секретаря
в свою повестку дня. После этого Председатель (Япо‑
46
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ния) обратил внимание Совета на письмо представите‑
ля Ливана от 17 января 1997 года на имя Генерального
секретаря с просьбой к Совету продлить мандат ВСО‑
ОНЛ на шесть месяцев47.
На том же заседании Председатель обратил вни‑
мание Совета на проект резолюции, подготовленный
в ходе предыдущих консультаций Совета48. После это‑
го проект резолюции был поставлен на голосование и
единогласно принят в качестве резолюции 1095 (1997),
которая гласит:
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 425 (1978) и 426 (1978)
от 19 марта 1978 года, 501 (1982) от 25 февраля 1982 года,
508 (1982) от 5 июня 1982 года, 509 (1982) от 6 июня 1982 года
и 520 (1982) от 17 сентября 1982 года, а также на все свои резо‑
люции, касающиеся положения в Ливане,
изучив доклад Генерального секретаря от 20 января
1997 года о Временных силах Организации Объединенных
Наций в Ливане и принимая к сведению изложенные в нем
замечания и упомянутые в нем обязательства,
принимая к сведению письмо Постоянного предста‑
вителя Ливана при Организации Объединенных Наций от
17 января 1997 года на имя Генерального секретаря,
отвечая на просьбу правительства Ливана,
1. постановляет продлить нынешний мандат Вре‑
менных сил Организации Объединенных Наций в Ливане на
дополнительный период в шесть месяцев, то есть до 31 июля
1997 года;
2. вновь заявляет о своей решительной поддержке
территориальной целостности, суверенитета и политиче‑
ской независимости Ливана в пределах его международно
признанных границ;
3. вновь особо отмечает круг ведения и общие ру‑
ководящие принципы Сил, как они изложены в докладе Ге‑
нерального секретаря от 19 марта 1978 года, утвержденном
резолюцией 426 (1978), и призывает все соответствующие
стороны в полной мере сотрудничать с Силами в целях пол‑
ного осуществления их мандата;
4. осуждает все акты насилия, совершенные, в част‑
ности, в отношении Сил, и настоятельно призывает стороны
положить им конец;
5. вновь подтверждает, что Силы должны полно‑
стью выполнить свой мандат, определенный в резолюциях
425 (1978), 426 (1978) и во всех других соответствующих ре‑
золюциях;
6. призывает добиваться еще большей эффективно‑
сти и экономии средств при условии, что это не будет отрица‑
тельно сказываться на оперативных возможностях Сил;
7. просит Генерального секретаря продолжить кон‑
сультации с правительством Ливана и другими сторонами,
имеющими непосредственное отношение к осуществлению
настоящей резолюции, и представить Совету Безопасности
соответствующий доклад.

На том же заседании Председатель сделал от име‑
ни Совета следующее заявление49:
Совет Безопасности с признательностью принял к све‑
дению доклад Генерального секретаря от 20 января 1997 года
о Временных силах Организации Объединенных Наций
в Ливане, представленный в соответствии с резолюцией
1068 (1996) от 30 июля 1996 года.
47
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Совет подтверждает свою приверженность полному
суверенитету, политической независимости, территориаль‑
ной целостности и национальному единству Ливана в его
международно признанных границах. В этой связи Совет
заявляет, что все государства должны воздерживаться от
угрозы силой или ее применения как против территориаль‑
ной неприкосновенности или политической независимости
любого государства, так и каким-либо другим образом, не
совместимым с целями Организации Объединенных Наций.
Продлевая мандат Сил на дополнительный временный
период на основании резолюции 425 (1978), Совет вновь под‑
черкивает настоятельную необходимость осуществления
этой резолюции во всех ее аспектах. Он вновь подтверждает
свою полную поддержку Таифского соглашения от 22 октяб
ря 1989 года и непрекращающихся усилий ливанского пра‑
вительства по укреплению мира, национального единства и
безопасности в стране при успешном осуществлении процес‑
са восстановления. Совет дает высокую оценку ливанскому
правительству за его успешные усилия по распространению
своей власти на юг страны при полной координации с Силами.
Совет выражает обеспокоенность по поводу продол‑
жения насилия в Южном Ливане сожалеет о гибели граж‑
данского населения и настоятельно призывает все стороны
проявлять сдержанность.
Пользуясь настоящей возможностью, Совет выражает
признательность Генеральному секретарю и его персоналу
за их продолжающиеся усилия в этом отношении и воздает
должное военнослужащим Сил и странам, предоставляю‑
щим войска, за проявляемые ими в трудных обстоятельствах
самопожертвование приверженность делу международного
мира и безопасности.

Решение от 29 июля 1997 года
(3804‑е заседание): резолюция 1122 (1997)
и заявление Председателя
16 июля 1997 года во исполнение резолюции 1095 (1997)
Генеральный секретарь представил Совету Безопасно‑
сти доклад о событиях, которые произошли после пред‑
ставления его последнего доклада50. В своем докладе
Генеральный секретарь отметил, что в течение прошед‑
ших шести месяцев интенсивность боевых действий
в южном Ливане в определенной мере возросла и что
гражданские лица стали целями или же подвергались
риску. Положение оставалось опасным и по‑прежнему
являлось основанием для серьезного беспокойства.
Хотя ВСООНЛ по‑прежнему сталкивались с препят‑
ствиями в осуществлении своего мандата, их вклад в
обеспечение стабильности и защиты, который они мог‑
ли внести в интересах населения района, по‑прежнему
имел важное значение и в этой связи Генеральный сек
ретарь рекомендовал Совету удовлетворить просьбу
правительства Ливана и продлить мандат ВСООНЛ на
дополнительный шестимесячный период до 31 января
1998 года.
На своем 3804‑м заседании 29 июля 1997 года в со‑
ответствии с пониманием, достигнутым в ходе его пре‑
дыдущих консультаций, Совет Безопасности включил
доклад Генерального секретаря в свою повестку дня.
После этого Председатель (Швеция) обратил внимание
Совета на письмо представителя Ливана от 10 июля
50

S/1997/550 и Corr.1.

784

Справочник по практике Совета Безопасности—Дополнение за 1996–1999 годы

1997 года на имя Генерального секретаря, в котором к
Совету была обращена просьба продлить мандат ВСО‑
ОНЛ на шесть месяцев51.
На том же заседании Председатель обратил вни‑
мание Совета на проект резолюции, подготовленный
в ходе предыдущих консультаций Совета52. После это‑
го проект резолюции был поставлен на голосование и
единогласно принят в качестве резолюции 1122 (1997),
которая гласит:
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 425 (1978) и 426 (1978)
от 19 марта 1978 года, 501 (1982) от 25 февраля 1982 года,
508 (1982) от 5 июня 1982 года, 509 (1982) от 6 июня 1982 года
и 520 (1982) от 17 сентября 1982 года, а также на все свои резо‑
люции, касающиеся положения в Ливане,
изучив доклад Генерального секретаря от 16 июля
1997 года о Временных силах Организации Объединенных
Наций в Ливане и принимая к сведению изложенные в нем
замечания и упомянутые в нем обязательства,
принимая к сведению письмо Временного Поверенного
в делах Постоянного представительства Ливана при Орга‑
низации Объединенных Наций от 10 июля 1997 года на имя
Генерального секретаря,
отвечая на просьбу правительства Ливана,
1. постановляет продлить нынешний мандат Вре‑
менных сил Организации Объединенных Наций в Ливане на
дополнительный период в шесть месяцев, то есть до 31 янва‑
ря 1998 года;
2. вновь заявляет о своей решительной поддержке
территориальной целостности, суверенитета и политиче‑
ской независимости Ливана в пределах его международно
признанных границ;
3. вновь особо отмечает круг ведения и общие ру‑
ководящие принципы Сил, как они изложены в докладе Ге‑
нерального секретаря от 19 марта 1978 года, утвержденном
резолюцией 426 (1978), и призывает все соответствующие
стороны в полной мере сотрудничать с Силами в целях пол‑
ного осуществления их мандата;
4. осуждает все акты насилия, совершенные, в част‑
ности, в отношении Сил, и настоятельно призывает стороны
положить им конец;
5. вновь подтверждает, что Силы должны полно‑
стью выполнить свой мандат, определенный в резолюциях
425 (1978), 426 (1978) и во всех других соответствующих ре‑
золюциях;
6. призывает добиваться еще большей эффективно‑
сти и экономии средств при условии, что это не будет отрица‑
тельно сказываться на оперативных возможностях Сил;
7. просит Генерального секретаря продолжить кон‑
сультации с правительством Ливана и другими сторонами,
имеющими непосредственное отношение к осуществлению
настоящей резолюции, и представить Совету Безопасности
доклад по этому вопросу.

На том же заседании Председатель сделал от име‑
ни членов Совета следующее заявление53:
Совет Безопасности с признательностью принял к све‑
дению доклад Генерального секретаря от 16 июля 1997 года
о Временных силах Организации Объединенных Наций
51
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в Ливане, представленный в соответствии с резолюцией
1095 (1997) от 28 января 1997 года.
Совет вновь подтверждает свою приверженность пол‑
ному суверенитету, политической независимости, террито‑
риальной целостности и национальному единству Ливана в
его международно признанных границах. В этой связи Со‑
вет заявляет, что все государства должны воздерживаться от
угрозы силой или ее применения как против территориаль‑
ной неприкосновенности или политической независимости
любого государства, так и каким-либо другим образом, не
совместимым с целями Организации Объединенных Наций.
Продлевая мандат Сил на дополнительный временный
период на основании резолюции 425 (1978), Совет вновь под‑
черкивает настоятельную необходимость осуществления этой
резолюции во всех ее аспектах. Он вновь подтверждает свою
полную поддержку Таифского соглашения от 22 октября 1989
года и непрекращающихся усилий ливанского правительства
по укреплению мира, национального единства и безопасности
в стране при успешном осуществлении процесса восстановле‑
ния. Совет дает высокую оценку ливанскому правительству за
его успешные усилия по распространению своей власти на юг
страны при полной координации с Силами.
Совет выражает обеспокоенность по поводу продол‑
жения насилия в Южном Ливане, сожалеет о гибели граж‑
данского населения и настоятельно призывает все стороны
проявлять сдержанность.
Пользуясь настоящей возможностью, Совет выражает
признательность Генеральному секретарю и его персоналу
за их продолжающиеся усилия в этом отношении. Совет с
глубокой обеспокоенностью отмечает большие потери, по‑
несенные Силами, и высоко чтит память всех тех, кто отдал
жизнь, находясь на службе в Силах. Он воздает должное
военнослужащим Сил и странам, предоставляющим войска,
за проявляемые ими в трудных обстоятельствах самопо‑
жертвование и приверженность делу международного мира
и безопасности.

Решение от 30 января 1998 года
(3852‑е заседание): резолюция 1151 (1998)
и заявление Председателя
20 января 1998 года во исполнение резолюции
1122 (1997) Генеральный секретарь представил Совету
Безопасности доклад о событиях, произошедших после
представления его последнего доклада54. В своем докла‑
де Генеральный секретарь отметил, что в течение про‑
шедших шести месяцев положение в Южном Ливане
оставалось опасным и по‑прежнему давало основания
для возникновения серьезной озабоченности. Масшта‑
бы боевых действий расширились, а увеличение числа
погибших или раненных гражданских лиц вызывало
особое беспокойство. Кроме того, он выразил озабо‑
ченность в связи с преследованиями персонала Орга‑
низации Объединенных Наций. Однако Генеральный
секретарь отметил, что Израиль выразил готовность
выполнить резолюцию 425 (1978) в случае выполнения
ряда условий. Хотя ВСООНЛ по‑прежнему сталкива‑
лись с препятствиями в осуществлении своего манда‑
та, их вклад в достижение стабильности и защиты, ко‑
торые они могли внести в интересах населения района,
по‑прежнему имел важное значение, и в этой связи Ге‑
54
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неральный секретарь рекомендовал Совету удовлетво‑
рить просьбу правительства Ливана и продлить мандат
ВСООНЛ на дополнительный шестимесячный период
до 31 января 1998 года.
На своем 3852‑м заседании, проведенном 30 янва‑
ря 1998 года в соответствии с договоренностью, достиг‑
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет
Безопасности включил доклад Генерального секретаря
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня
Председатель (Франция) обратил внимание Совета на
письмо представителя Ливана от 6 января 1998 года на
имя Генерального секретаря, в котором содержалась
просьба к Совету продлить мандат ВСООНЛ на допол‑
нительный шестимесячный период55.
На том же заседании Председатель обратил вни‑
мание Совета на проект резолюции, подготовленный
в ходе предыдущих консультаций Совета56. После это‑
го проект резолюции был поставлен на голосование и
единогласно принят в качестве резолюции 1151 (1998),
которая гласит:
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 425 (1978) и 426 (1978)
от 19 марта 1978 года, 501 (1982) от 25 февраля 1982 года,
508 (1982) от 5 июня 1982 года, 509 (1982) от 6 июня 1982 года
и 520 (1982) от 17 сентября 1982 года, а также на все свои резо‑
люции, касающиеся положения в Ливане,
изучив доклад Генерального секретаря от 20 января
1998 года о Временных силах Организации Объединенных
Наций в Ливане и принимая к сведению изложенные в нем
замечания и упомянутые в нем обязательства,
принимая к сведению письмо Постоянного предста‑
вителя Ливана при Организации Объединенных Наций от
6 января 1998 года на имя Генерального секретаря,
отвечая на просьбу правительства Ливана,
1. постановляет продлить нынешний мандат Вре‑
менных сил Организации Объединенных Наций в Ливане
на дополнительный период в шесть месяцев, т. е. до 31 июля
1998 года;
2. вновь заявляет о своей решительной поддержке
территориальной целостности, суверенитета и политиче‑
ской независимости Ливана в пределах его международно
признанных границ;
3. вновь особо отмечает круг ведения и общие ру‑
ководящие принципы Сил, как они изложены в докладе Ге‑
нерального секретаря от 19 марта 1978 года, утвержденном
резолюцией 426 (1978), и призывает все соответствующие
стороны в полной мере сотрудничать с Силами в целях пол‑
ного осуществления их мандата;
4. осуждает все акты насилия, совершенные, в част‑
ности, в отношении Сил, и настоятельно призывает стороны
положить им конец;
5. вновь подтверждает, что Силы должны полно‑
стью выполнить свой мандат, определенный в резолюциях
425 (1978), 426 (1978) и во всех других соответствующих ре‑
золюциях;
6. призывает добиваться еще большей эффективно‑
сти и экономии средств при условии, что это не будет отрица‑
тельно сказываться на оперативных возможностях Сил;
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7. просит Генерального секретаря продолжить кон‑
сультации с правительством Ливана и другими сторонами,
имеющими непосредственное отношение к осуществлению
настоящей резолюции, и представить Совету Безопасности
доклад по этому вопросу.

На том же заседании Председатель сделал от име‑
ни Совета следующее заявление57:
Совет Безопасности с признательностью принял к све‑
дению доклад Генерального секретаря от 20 января 1998 года
о Временных силах Организации Объединенных Наций
в Ливане, представленный в соответствии с резолюцией
1122 (1997) от 29 июля 1997 года.
Совет вновь подтверждает свою приверженность пол‑
ному суверенитету, политической независимости, террито‑
риальной целостности и национальному единству Ливана в
его международно признанных границах. В этой связи Со‑
вет заявляет, что все государства должны воздерживаться от
угрозы силой или ее применения как против территориаль‑
ной неприкосновенности или политической независимости
любого государства, так и каким-либо другим образом, не‑
совместимым с целями Организации Объединенных Наций.
Продлевая мандат Сил на дополнительный времен‑
ный период на основании резолюции 425 (1978), Совет вновь
подчеркивает настоятельную необходимость осуществления
этой резолюции во всех ее аспектах. Он вновь подтверждает
свою полную поддержку Таифского соглашения от 22 октяб
ря 1989 года и непрекращающихся усилий ливанского прави‑
тельства по укреплению мира, национального единства и без‑
опасности в стране при успешном осуществлении процесса
восстановления. Совет воздает должное ливанскому прави‑
тельству за его успешные усилия по распространению своей
власти на юг страны при полной координации с Силами.
Совет выражает обеспокоенность по поводу продол‑
жения насилия в Южном Ливане, сожалеет о гибели граж‑
данского населения и настоятельно призывает все стороны
проявлять сдержанность.
Пользуясь настоящей возможностью, Совет выражает
признательность Генеральному секретарю и его персоналу
за их продолжающиеся усилия в этом отношении. Совет с
глубокой обеспокоенностью отмечает большие потери, по‑
несенные Силами, и высоко чтит память всех тех, кто отдал
жизнь, находясь на службе в Силах. Он воздает должное
военнослужащим Сил и странам, предоставляющим войска,
за проявляемые ими в трудных обстоятельствах самопо‑
жертвование и приверженность делу международного мира
и безопасности.

Решение от 30 июля 1998 года
(3913‑е заседание): резолюция 1188 (1998)
и заявление Председателя
16 июля 1998 года во исполнение резолюции 1151 (1998)
Генеральный секретарь представил Совету Безопас‑
ности доклад о событиях, произошедших после пред‑
ставления его последнего доклада58. В своем докладе
Генеральный секретарь отметил, что боевые действия
в Южном Ливане продолжаются и гражданские лица
вновь подвергались риску, однако число убитых умень‑
шилось. Силы продолжали прилагать свои усилия по
сдерживанию конфликта и предотвращению гибели на‑
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селения в результате военных действий. Хотя ВСООНЛ
как и прежде были лишены возможности выполнить
свой мандат, их вклад в обеспечение стабильности и
защиты, который они смогли внести в интересах на‑
селения района, по‑прежнему важен и поэтому Гене‑
ральный секретарь рекомендовал Совету удовлетво‑
рить просьбу правительства Ливана и продлить мандат
ВСООНЛ на дополнительный шестимесячный период
до 31 января 1999 года.
На своем 3913‑м заседании, проведенном 30 июля
1998 года в соответствии с договоренностью, достиг‑
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет
Безопасности включил доклад Генерального секретаря
в свою повестку дня. После утверждения повестки дня
Председатель (Российская Федерация) обратил внима‑
ние Совета на письмо представителя Ливана от 26 июня
1998 года на имя Генерального секретаря, в котором
содержалась просьба к Совету продлить мандат ВСО‑
ОНЛ на дополнительный шестимесячный период59.
На том же заседании Председатель обратил вни‑
мание Совета на проект резолюции, подготовленный
в ходе предыдущих консультаций Совета60. После это‑
го проект резолюции был поставлен на голосование и
единогласно принят в качестве резолюции 1188 (1998),
которая гласит:
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 425 (1978) и 426 (1978)
от 19 марта 1978 года, 501 (1982) от 25 февраля 1982 года,
508 (1982) от 5 июня 1982 года, 509 (1982) от 6 июня 1982 года
и 520 (1982) от 17 сентября 1982 года, а также на все свои резо‑
люции, касающиеся положения в Ливане,
изучив доклад Генерального секретаря от 16 июля
1998 года о Временных силах Организации Объединенных
Наций в Ливане и принимая к сведению изложенные в нем
замечания и упомянутые в нем обязательства,
принимая к сведению письмо Постоянного предста‑
вителя Ливана при Организации Объединенных Наций от
26 июня 1998 года на имя Генерального секретаря,
отвечая на просьбу правительства Ливана,
1. постановляет продлить нынешний мандат Времен‑
ных сил Организации Объединенных Наций в Ливане на допол‑
нительный период в шесть месяцев, т.е. до 31 января 1999 года;
2. вновь заявляет о своей решительной поддержке
территориальной целостности, суверенитета и политиче‑
ской независимости Ливана в пределах его международно
признанных границ;
3. вновь особо отмечает круг ведения и общие ру‑
ководящие принципы Сил, как они изложены в докладе Ге‑
нерального секретаря от 19 марта 1978 года, утвержденном
резолюцией 426 (1978), и призывает все соответствующие
стороны в полной мере сотрудничать с Силами в целях пол‑
ного осуществления их мандата;
4. осуждает все акты насилия, совершенные, в част‑
ности, в отношении Сил, и настоятельно призывает стороны
положить им конец;
5. вновь подтверждает, что Силы должны полно‑
стью выполнить свой мандат, определенный в резолюциях
425 (1978), 426 (1978) и во всех других соответствующих ре‑
золюциях;
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6. призывает добиваться еще большей эффективно‑
сти и экономии средств при условии, что это не будет отрица‑
тельно сказываться на оперативных возможностях Сил;
7. просит Генерального секретаря продолжить кон‑
сультации с правительством Ливана и другими сторонами,
имеющими непосредственное отношение к осуществлению
настоящей резолюции, и представить Совету Безопасности
доклад по этому вопросу.

На том же заседании Председатель сделал от име‑
ни Совета следующее заявление 61:
Совет Безопасности с признательностью принял к све‑
дению доклад Генерального секретаря от 16 июля 1998 года
о Временных силах Организации Объединенных Наций
в Ливане, представленный в соответствии с резолюцией
1151 (1998) от 30 января 1998 года.
Совет вновь подтверждает свою приверженность пол‑
ному суверенитету, политической независимости, террито‑
риальной целостности и национальному единству Ливана
в пределах его международно признанных границ. В этой
связи Совет заявляет, что все государства должны воздер‑
живаться от угрозы силой или ее применения как против
территориальной неприкосновенности или политической
независимости любого государства, так и каким-либо дру‑
гим образом, несовместимым с целями Организации Объ‑
единенных Наций.
Продлевая мандат Сил на дополнительный временный
период на основании резолюции 425 (1978), Совет вновь под‑
черкивает настоятельную необходимость осуществления
этой резолюции во всех ее аспектах. Он вновь заявляет о
своей полной поддержке Таифского соглашения от 22 октяб
ря 1989 года и непрекращающихся усилий ливанского прави‑
тельства по укреплению мира, национального единства и без‑
опасности в стране при успешном осуществлении процесса
восстановления. Совет воздает должное ливанскому прави‑
тельству за его успешные усилия по распространению своей
власти на юг страны при полной координации с Силами.
Совет выражает обеспокоенность по поводу продол‑
жения насилия в Южном Ливане, сожалеет о гибели граж‑
данского населения и настоятельно призывает все стороны
проявлять сдержанность.
Совет пользуется настоящей возможностью, чтобы вы‑
разить признательность Генеральному секретарю и его пер‑
соналу за их продолжающиеся усилия в этом отношении. Со‑
вет с глубокой обеспокоенностью отмечает большие потери,
понесенные Силами, и особо чтит память всех тех, кто отдал
жизнь, находясь на службе в Силах. Он воздает должное воен
нослужащим Сил и странам, предоставляющим войска, за
самопожертвование и проявляемую ими в трудных условиях
приверженность делу международного мира и безопасности.

Решение от 28 января 1999 года
(3970‑е заседание): резолюция 1223 (1999)
и заявление Председателя
19 января 1999 года во исполнение резолюции
1188 (1998) Генеральный секретарь представил Совету
Безопасности доклад о событиях, произошедших по‑
сле представления его последнего доклада62. В своем
докладе Генеральный секретарь отметил, что боевые
действия в Южном Ливане велись ускоренными тем‑
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пами. Хотя продолжали создаваться препятствия для
осуществления мандата ВСООНЛ, их вклад в обеспе‑
чение стабильности и защиты населения в этом райо‑
не по‑прежнему имел важное значение, и в этой связи
Генеральный секретарь рекомендовал Совету положи‑
тельно откликнуться на просьбу правительства Лива‑
на и продлить мандат ВСООНЛ на дополнительный
период в шесть месяцев, до 31 июля 1999 года.
На своем 3970‑м заседании 28 января 1999 года в
соответствии с пониманием, достигнутым в ходе его
предыдущих консультаций, Совет Безопасности вклю‑
чил доклад Генерального секретаря в свою повестку
дня. После утверждения повестки дня Председатель
(Бразилия) обратил внимание Совета на письмо пред‑
ставителя Ливана от 8 января 1999 года на имя Гене‑
рального секретаря, в котором к Совету была обращена
просьба продлить мандат ВСООНЛ на дополнитель‑
ный период в шесть месяцев63.
На том же заседании Председатель обратил вни‑
мание Совета на проект резолюции, подготовленный
в ходе предыдущих консультаций Совета64. После это‑
го проект резолюции был поставлен на голосование и
единогласно принят в качестве резолюции 1223 (1999),
которая гласит:
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 425 (1978) и 426 (1978)
от 19 марта 1978 года, 501 (1982) от 25 февраля 1982 года,
508 (1982) от 5 июня 1982 года, 509 (1982) от 6 июня 1982 года
и 520 (1982) от 17 сентября 1982 года, а также на все свои резо‑
люции, касающиеся положения в Ливане,
изучив доклад Генерального секретаря от 19 января
1999 года о Временных силах Организации Объединенных
Наций в Ливане и принимая к сведению изложенные в нем
замечания и упомянутые в нем обязательства,
принимая к сведению письмо Постоянного предста‑
вителя Ливана при Организации Объединенных Наций от
8 января 1999 года на имя Генерального секретаря,
отвечая на просьбу правительства Ливана,
1. постановляет продлить нынешний мандат Вре‑
менных сил Организации Объединенных Наций в Ливане
на дополнительный период в шесть месяцев, т. е. до 31 июля
1999 года;
2. вновь заявляет о своей решительной поддержке
территориальной целостности, суверенитета и политиче‑
ской независимости Ливана в пределах его международно
признанных границ;
3. вновь особо отмечает круг ведения и общие ру‑
ководящие принципы Сил, как они изложены в докладе Ге‑
нерального секретаря от 19 марта 1978 года, утвержденном
резолюцией 426 (1978), и призывает все соответствующие
стороны в полной мере сотрудничать с Силами в целях пол‑
ного осуществления их мандата;
4. осуждает все акты насилия, совершенные, в част‑
ности, в отношении Сил, и настоятельно призывает стороны
положить им конец;
5. вновь подтверждает, что Силы должны полно‑
стью выполнить свой мандат, определенный в резолюциях
425 (1978), 426 (1978) и во всех других соответствующих ре‑
золюциях;
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6. призывает добиваться еще большей эффективно‑
сти и экономии средств при условии, что это не будет отрица‑
тельно сказываться на оперативных возможностях Сил;
7. просит Генерального секретаря продолжить кон‑
сультации с правительством Ливана и другими сторонами,
имеющими непосредственное отношение к осуществлению
настоящей резолюции, и представить Совету Безопасности
доклад по этому вопросу.

На том же заседании Председатель сделал от име‑
ни Совета следующее заявление 65:
Совет Безопасности с признательностью принял к све‑
дению доклад Генерального секретаря от 19 января 1999 года
о Временных силах Организации Объединенных Наций
в Ливане, представленный в соответствии с резолюцией
1188 (1998) от 30 июля 1998 года.
Совет вновь подтверждает свою приверженность пол‑
ному суверенитету, политической независимости, террито‑
риальной целостности и национальному единству Ливана
в пределах его международно признанных границ. В этой
связи Совет заявляет, что все государства должны воздер‑
живаться от угрозы силой или ее применения как против
территориальной неприкосновенности или политической
независимости любого государства, так и каким-либо дру‑
гим образом, несовместимым с целями Организации Объ‑
единенных Наций.
Продлевая мандат Сил на дополнительный промежу‑
точный период на основании резолюции 425 (1978), Совет
вновь подчеркивает настоятельную необходимость осущест‑
вления этой резолюции во всех ее аспектах. Он вновь заявляет
о своей полной поддержке Таифского соглашения от 22 октяб
ря 1989 года и непрекращающихся усилий ливанского пра‑
вительства по укреплению мира, национального единства и
безопасности в стране при успешном осуществлении процес‑
са восстановления. Совет воздает должное ливанскому прави‑
тельству за его успешные усилия по распространению своей
власти на юг страны при полной координации с Силами.
Совет выражает обеспокоенность по поводу продол‑
жения насилия в Южном Ливане, сожалеет о гибели граж‑
данского населения и настоятельно призывает все стороны
проявлять сдержанность.
Пользуясь настоящей возможностью, Совет выражает
признательность Генеральному секретарю и его персоналу за
их продолжающиеся усилия в этом отношении. Совет с глу‑
бокой обеспокоенностью отмечает большие потери, понесен‑
ные Силами, и особо чтит память всех тех, кто отдал жизнь,
находясь на службе в Силах. Он воздает должное воен
нослужащим Сил и странам, предоставляющим войска, за
самопожертвование и проявляемую ими в трудных условиях
приверженность делу международного мира и безопасности.

Решение от 30 июля 1999 года
(4028‑е заседание): резолюция 1254 (1999)
и заявление Председателя
21 июля 1999 года во исполнение резолюции 1223 (1999)
Генеральный секретарь представил Совету доклад о
событиях, произошедших после представления его по‑
следнего доклада66. В своем докладе Генеральный сек
ретарь отметил, что положение в районе оставалось
нестабильным и продолжало вызывать серьезную обе‑
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спокоенность. Активность военных действий возрос‑
ла, и гражданские лица вновь становились объектами
нападений. Хотя ВСООНЛ делали все от них завися‑
щее для ограничения насилия и защиты гражданско‑
го населения, их способность делать это зависела от
сторон, которые слишком часто не соблюдали взятые
ими обязательства на этот счет. Генеральный секретарь
подчеркнул необходимость решительного осуждения
того факта, что сами ВСООНЛ подвергались нападе‑
нию, а также, что один из военнослужащих ВСООНЛ
был убит и другие получили ранения. Вместе с тем он
отметил, что, несмотря на происходившую в последнее
время эскалацию боевых действий, были отмечены не‑
которые позитивные признаки. В июне Джаззин вновь
перешел под полный контроль ливанского правитель‑
ства и появилась новая надежда на то, что то же самое
может вскоре произойти с частью Ливана, по‑прежнему
находящейся под контролем Израиля. Хотя ВСООНЛ
по‑прежнему не имели возможности выполнить воз‑
ложенный на них мандат, их вклад в поддержание ста‑
бильности и обеспечение защиты населения в этом
районе оставался значительным, и в этой связи Гене‑
ральный секретарь рекомендовал Совету положитель‑
но откликнуться на просьбу правительства Ливана и
продлить мандат ВСООНЛ на дополнительный период
в шесть месяцев до 31 января 2000 года.
На своем 4028‑м заседании, проведенном 30 июля
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг‑
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет
Безопасности включил доклад Генерального секретаря
в свою повестку дня. После принятия повестки дня
Председатель (Малайзия) обратил внимание Совета на
письмо представителя Ливана от 25 июня 1999 года на
имя Генерального секретаря, в котором к Совету была
обращена просьба продлить мандат ВСООНЛ на до‑
полнительный период в шесть месяцев67.
На том же заседании Председатель обратил вни‑
мание Совета на проект резолюции, подготовленный
в ходе предыдущих заседаний Совета68. После этого
проект резолюции был поставлен на голосование и
единогласно принят в качестве резолюции 1254 (1999),
которая гласит:
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 425 (1978) и 426 (1978)
от 19 марта 1978 года, 501 (1982) от 25 февраля 1982 года,
508 (1982) от 5 июня 1982 года, 509 (1982) от 6 июня 1982 года
и 520 (1982) от 17 сентября 1982 года, а также на все свои резо‑
люции, касающиеся положения в Ливане,
изучив доклад Генерального секретаря от 21 июля
1999 года о Временных силах Организации Объединенных
Наций в Ливане и принимая к сведению изложенные в нем
замечания и упомянутые в нем обязательства,
принимая к сведению письмо Постоянного предста‑
вителя Ливана при Организации Объединенных Наций от
25 июня 1999 года на имя Генерального секретаря,
отвечая на просьбу правительства Ливана,
1. постановляет продлить нынешний мандат Вре‑
менных сил Организации Объединенных Наций в Ливане
67
68

S/1999/720.
S/1999/826.

на дополнительный период в шесть месяцев, т.е. до 31 января
2000 года;
2. вновь заявляет о своей решительной поддержке
территориальной целостности, суверенитета и политиче‑
ской независимости Ливана в пределах его международно
признанных границ;
3. вновь особо отмечает круг ведения и общие ру‑
ководящие принципы Сил, как они изложены в докладе Ге‑
нерального секретаря от 19 марта 1978 года, утвержденном
резолюцией 426 (1978), и призывает все соответствующие
стороны в полной мере сотрудничать с Силами в целях пол‑
ного осуществления их мандата;
4. осуждает все акты насилия, совершенные, в част‑
ности в отношении Сил, и настоятельно призывает стороны
положить им конец;
5. вновь подтверждает, что Силы должны полно‑
стью выполнить свой мандат, определенный в резолюциях
425 (1978), 426 (1978) и во всех других соответствующих ре‑
золюциях;
6. призывает добиваться еще большей эффективно‑
сти и экономии средств при условии, что это не будет отрица‑
тельно сказываться на оперативных возможностях Сил;
7. просит Генерального секретаря продолжить кон‑
сультации с правительством Ливана и другими сторонами,
имеющими непосредственное отношение к осуществлению
настоящей резолюции, и представить Совету Безопасности
доклад по этому вопросу.

На том же заседании Председатель сделал от име‑
ни Совета следующее заявление 69:
Совет Безопасности с удовлетворением прини
мает
к сведению доклад Генерального секретаря от 21 июля
1999 года о Временных силах Организации Объединенных
Наций в Ливане, представленный во исполнение резолюции
1223 (1999) от 28 января 1999 года.
Совет вновь заявляет о своей приверженности полному
суверенитету, политической независимости, территориаль‑
ной целостности и национальному единству Ливана в рамках
его международно признанных границ. В этой связи Совет
заявляет о том, что все государства должны воздерживаться
от угрозы силой или ее применения как против территориаль
ной неприкосновенности или политической независимости
любого государства, так и каким-либо образом, несовмести‑
мым с целями Организации Объединенных Наций.
В связи с тем, что Совет продлевает мандат Сил на
дополнительный временный период на основе резолюции
425 (1978), Совет вновь подчеркивает безотлагательную необ‑
ходимость осуществления этой резолюции во всех ее аспек‑
тах. Он вновь заявляет о своей полной поддержке Таифского
соглашения от 22 октября 1989 года и постоянных усилий
правительства Ливана, направленных на укрепление мира,
национального единства и безопасности в стране, где одно‑
временно успешно осуществляется процесс реконструкции.
Совет выражает признательность правительству Ливана за
его успешные усилия по распространению своей власти на
юге страны при всесторонней координации с Силами.
Совет выражает свою озабоченность по поводу про‑
должающегося насилия в Южном Ливане, выражает сожале‑
ние в связи с потерями среди гражданского населения и на‑
стоятельно призывает все стороны проявлять сдержанность.
Совет пользуется случаем, чтобы выразить признатель‑
ность Генеральному секретарю и его персоналу за постоян
ные усилия в этом направлении. Совет отмечает с глубокой
озабоченностью высокий уровень потерь, которые были по‑
69
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несены Силами, и воздает особую дань всем погибшим во
время службы в составе Сил. Он выражает признательность
военнослужащим Сил и странам, предоставляющим войска,
за их жертвы и приверженность делу поддержания междуна‑
родного мира и безопасности в трудных условиях.

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

C. Силы Организации Объединенных
Наций по наблюдению за разъединением

Как известно, в пункте 14 доклада Генерального секре‑
таря о Силах Организации Объединенных Наций по наблю‑
дению за разъединением говорится: «Несмотря на нынешнее
спокойствие в израильско-сирийском секторе, положение
на Ближнем Востоке по‑прежнему является потенциально
опасным и, по‑видимому, останется таковым до тех пор, пока
не удастся достичь всеобъемлющего урегулирования, охва‑
тывающего все аспекты ближневосточной проблемы». Это
заявление Генерального секретаря отражает мнение Совета
Безопасности.

Решение от 30 июля 1996 года
(3669‑е заседание): резолюция 1057 (1996) и
заявление Председателя
23 мая 1996 года во исполнение резолюции 1024 (1995)
Генеральный секретарь представил Совету Безопас‑
ности доклад о деятельности Сил Организации Объ‑
единенных Наций по наблюдению за разъединением
(СООННР)70. В своем докладе Генеральный секретарь
заявил, что в израильско-сирийском секторе соблюда‑
лось прекращение огня без серьезных инцидентов, а
оперативная обстановка в районе действий СООННР
оставалась спокойной. СООННР осуществляли конт
роль в районе разъединения для обеспечения того,
чтобы в нем не проводилось развертывания каких-ли‑
бо вооруженных сил. Несмотря на нынешнее спокой‑
ствие в израильско-сирийском секторе, положение на
Ближнем Востоке является потенциально опасным и,
по‑видимому, останется таковым до тех пор, пока не
удастся достичь всеобъемлющего урегулирования, ох‑
ватывающего все аспекты ближневосточной проблемы.
В сложившихся обстоятельствах Генеральный секре‑
тарь считал необходимым обеспечить дальнейшее при‑
сутствие СООННР в этом районе. В этой связи он ре‑
комендовал Совету продлить мандат СООННР еще на
шесть месяцев — до 30 ноября 1996 года. Генеральный
секретарь отметил, что правительства Сирийской Араб‑
ской Республики и Израиля заявили о своем согласии.
На своем 3669‑м заседании, проведенном 30 мая
1996 года в соответствии с договоренностью, достиг‑
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет
Безопасности включил доклад Генерального секретаря
в свою повестку дня. После этого Председатель (Китай)
обратил внимание Совета на проект резолюции, под‑
готовленный в ходе предыдущих консультаций Сове‑
та71. Проект резолюции был поставлен на голосование и
принят единогласно в качестве резолюции 1057 (1996),
которая гласит:
Совет Безопасности,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 23 мая
1996 года о Силах Организации Объединенных Наций по
наблюдению за разъединением,
постановляет:
a) призвать заинтересованные стороны незамедли‑
тельно осуществить его резолюцию 338 (1973) от 22 октября
1973 года;
b) продлить мандат Сил Организации Объединенных
Наций по наблюдению за разъединением на дополнительный
период в шесть месяцев, то есть до 30 ноября 1996 года;

На том же заседании в связи с принятой резолю‑
цией Председатель сделал от имени Совета следующее
заявление72:

Решение от 27 ноября 1996 года
(3715‑е заседание): резолюция 1081 (1996)
18 ноября 1996 года во исполнение резолюции 1057 (1996)
Генеральный секретарь представил Совету Безопасно‑
сти доклад о деятельности СООННР73. В своем докладе
Генеральный секретарь заявил, что обстановка в изра‑
ильско-сирийском секторе остается спокойной и что не
было отмечено никаких серьезных инцидентов. Одна‑
ко, по мнению Генерального секретаря, в сложившихся
обстоятельствах дальнейшее присутствие СООННР в
этом регионе является необходимым и поэтому он ре‑
комендовал Совету продлить мандат СООННР еще на
шесть месяцев — до 31 мая 1997 года. Генеральный сек
ретарь отметил, что правительства Сирийской Араб‑
ской Республики и Израиля заявили о своем согласии.
На своем 3715‑м заседании, проведенном 27 нояб
ря 1996 года в соответствии с договоренностью, достиг‑
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет
Безопасности включил доклад Генерального секретаря
в свою повестку дня. После этого Председатель (Индо‑
незия) обратил внимание Совета на проект резолюции,
подготовленный в ходе предыдущих консультаций
Совета74. Проект резолюции был поставлен на голо‑
сование и единогласно принят в качестве резолюции
1081 (1996), которая гласит:
Совет Безопасности ,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 18 нояб
ря 1996 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 1997 года;
с) просить Генерального секретаря представить в
конце этого периода доклад о развитии ситуации и мерах,
принятых в целях осуществления резолюции 338 (1973).
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На том же заседании в связи с принятой резолю‑
цией Председатель сделал от имени Совета следующее
заявление75:
Как известно, в пункте 13 доклада Генерального секре‑
таря о Силах Организации Объединенных Наций по наблю‑
дению за разъединением говорится: «Несмотря на нынешнее
спокойствие в израильско-сирийском секторе, положение
на Ближнем Востоке по‑прежнему является потенциально
опасным и, по‑видимому, останется таковым до тех пор, пока
не удастся достичь всеобъемлющего урегулирования, охва‑
тывающего все аспекты ближневосточной проблемы». Это
заявление Генерального секретаря отражает мнение Совета
Безопасности.

Решение от 28 мая 1997 года
(3782‑е заседание): резолюция 1109 (1997)
и заявление Председателя
16 мая 1997 года во исполнение резолюции 1081 (1996)
Генеральный секретарь представил Совету Безопас‑
ности доклад о деятельности СООННР76. В своем до‑
кладе Генеральный секретарь заявил, что обстановка в
израильско-сирийском секторе оставалась спокойной
и не было отмечено никаких серьезных инцидентов.
Однако, по мнению Генерального секретаря, в сложив‑
шихся обстоятельствах дальнейшее присутствие СО‑
ОННР в этом районе было необходимым. В этой связи
он рекомендовал Совету продлить мандат СООННР
еще на шесть месяцев — до 30 ноября 1997 года. Он от‑
метил, что правительства Сирийской Арабской Респуб
лики и Израиля заявили о своем согласии.
На своем 3782‑м заседании, проведенном 28 мая
1997 года в соответствии с договоренностью, достиг‑
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет
Безопасности включил доклад Генерального секретаря
в свою повестку дня. Затем Председатель (Республика
Корея) обратил внимание Совета на проект резолюции,
подготовленный в ходе предыдущих консультаций Со‑
вета77. Проект резолюции был поставлен на голосование
и принят единогласно в качестве резолюции 1109 (1997),
которая гласит:
Совет Безопасности,
рассмотрев доклад Генерального секретаря о Силах
Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъ‑
единением от 16 мая 1997 года,
постановляет:
a) призвать заинтересованные стороны незамедли‑
тельно осуществить его резолюцию 338 (1973) от 22 октября
1973 года;
b) продлить мандат Сил Организации Объединен‑
ных Наций по наблюдению за разъединением на дополни‑
тельный период в шесть месяцев, т.е. до 30 ноября 1997 года;
c) просить Генерального секретаря представить в
конце этого периода доклад о развитии ситуации и мерах,
принятых в осуществление резолюции 338 (1973).

На том же заседании в связи с принятой резо‑
люцией Председатель выступил от имени Совета со
следующим заявлением78:
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Как известно, в пункте 13 доклада Генерального секре‑
таря о Силах Организации Объединенных Наций по наблю‑
дению за разъединением говорится: «Несмотря на нынешнее
спокойствие в израильско-сирийском секторе, положение
на Ближнем Востоке по‑прежнему является потенциально
опасным и, по‑видимому, останется таковым до тех пор, пока
не удастся достичь всеобъемлющего урегулирования, охва‑
тывающего все аспекты ближневосточной проблемы». Это
заявление Генерального секретаря отражает мнением Совета
Безопасности.

Решение от 21 ноября 1997 года (3835‑е
заседание): резолюция 1139 (1997)
и заявление Председателя
14 ноября 1997 года во исполнение резолюции
1109 (1997) Генеральный секретарь представил Сове‑
ту Безопасности доклад о деятельности СООННР79. В
своем докладе Генеральный секретарь заявил, что об‑
становка в израильско-сирийском секторе оставалась
спокойной и не было отмечено каких-либо серьезных
инцидентов. Однако, по мнению Генерального секрета‑
ря, в сложившихся обстоятельствах дальнейшее при‑
сутствие СООННР в этом районе было необходимым.
В этой связи он рекомендовал Совету продлить мандат
СООННР еще на шесть месяцев — до 31 мая 1998 года.
Он отметил, что правительства Сирийской Арабской
Республики и Израиля заявили о своем согласии.
На своем 3835‑м заседании, проведенном 21 нояб
ря 1997 года в соответствии с договоренностью, до‑
стигнутой в ходе состоявшихся ранее консультаций,
Совет Безопасности включил доклад Генерального
секретаря в свою повестку дня. Председатель (Китай)
обратил внимание Совета на проект резолюции, подго‑
товленный в ходе предыдущих консультаций Совета80.
Проект резолюции был поставлен на голосование и
принят единогласно в качестве резолюции 1139 (1997),
которая гласит:
Совет Безопасности,
рассмотрев доклад Генерального секретаря о Силах
Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъ‑
единением от 14 ноября 1997 года,
постановляет:
a) призвать заинтересованные стороны незамедли‑
тельно осуществить его резолюцию 338 (1973) от 22 октября
1973 года;
b) продлить мандат Сил Организации Объединен‑
ных Наций по наблюдению за разъединением на дополни‑
тельный период в шесть месяцев, т.е. до 31 мая 1998 года;
c) просить Генерального секретаря представить в
конце этого периода доклад о развитии ситуации и мерах,
принятых в целях осуществления резолюции 338 (1973).

На том же заседании в связи с принятой резо‑
люцией Председатель выступил от имени Совета со
следующим заявлением81:
Как известно, в пункте 9 доклада Генерального секре‑
таря о Силах Организации Объединенных Наций по наблю‑
дению за разъединением говорится: «Несмотря на нынешнее
79
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спокойствие в израильско-сирийском секторе, положение
на Ближнем Востоке по‑прежнему является потенциально
опасным и, по‑видимому, останется таковым до тех пор, пока
не удастся достичь всеобъемлющего урегулирования, охва‑
тывающего все аспекты ближневосточной проблемы». Это
заявление Генерального секретаря отражает мнение Совета
Безопасности.

Решение от 27 мая 1998 года
(3885‑е заседание): резолюция 1169 (1998)
и заявление Председателя
14 мая 1998 года во исполнение резолюции 1139 (1997)
Генеральный секретарь представил Совету Безопас‑
ности доклад о деятельности СООННР82. В своем док
ладе Генеральный секретарь заявил, что обстановка в
израильско-сирийском секторе оставалась спокойной
и что не было отмечено каких-либо серьезных инци‑
дентов. Однако, по мнению Генерального секретаря,
в сложившихся обстоятельствах дальнейшее присут‑
ствие СООННР в этом регионе было необходимым.
Поэтому он рекомендовал Совету продлить мандат
СООННР еще на шесть месяцев до 30 ноября 1998 года.
Он отметил, что правительства Сирийской Арабской
Республики и Израиля заявили о своем согласии.
На своем 3885‑м заседании, проведенном 27 мая
1998 года в соответствии с договоренностью, достиг‑
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет
Безопасности включил доклад Генерального секретаря
в свою повестку дня. После этого Председатель (Кения)
обратил внимание Совета на проект резолюции, под‑
готовленный в ходе предыдущих консультаций Сове‑
та83. Проект резолюции был поставлен на голосование и
принят единогласно в качестве резолюции 1169 (1998),
которая гласит:
Совет Безопасности,
рассмотрев доклад Генерального секретаря о Силах
Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъ‑
единением от 14 мая 1998 года,
постановляет:
a) призвать заинтересованные стороны незамедли‑
тельно осуществить его резолюцию 338 (1973) от 22 октября
1973 года;
b) продлить мандат Сил Организации Объединенных
Наций по наблюдению за разъединением на дополнительный
период в шесть месяцев, то есть до 30 ноября 1998 года;
c) просить Генерального секретаря представить в
конце этого периода доклад о развитии ситуации и мерах,
принятых в осуществление резолюции 338 (1973).

На том же заседании в связи с принятой резолю‑
цией Председатель от имени Совета сделал следующее
заявление84:
Как известно, в пункте 10 доклада Генерального секре‑
таря о Силах Организации Объединенных Наций по наблю‑
дению за разъединением говорится: «Несмотря на нынешнее
спокойствие в израильско-сирийском секторе, положение
на Ближнем Востоке по‑прежнему является потенциально
опасным и, по‑видимому, останется таковым до тех пор, пока
82
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не удастся достичь всеобъемлющего урегулирования, охва‑
тывающего все аспекты ближневосточной проблемы». Это
заявление Генерального секретаря отражает мнение Совета
Безопасности.

Решение от 25 ноября 1998 года
(3947‑е заседание): резолюция 1211 (1998)
и заявление Председателя
14 ноября 1998 года во исполнение резолюции
1169 (1998) Генеральный секретарь представил Совету
доклад о деятельности СООННР85. В своем докладе Ге‑
неральный секретарь заявил, что положение в израиль‑
ско-сирийском секторе оставалось спокойным и что не
было отмечено никаких серьезных инцидентов. Одна‑
ко, по мнению Генерального секретаря, в сложившихся
обстоятельствах дальнейшее присутствие СООННР в
этом районе было необходимым. В этой связи он ре‑
комендовал Совету продлить мандат СООННР еще на
шесть месяцев до 31 мая 1999 года. Генеральный секре‑
тарь отметил, что правительства Сирийской Арабской
Республики и Израиля заявили о своем согласии.
На своем 3947‑м заседании, проведенном 25 нояб
ря 1998 года в соответствии с договоренностью, достиг‑
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет
Безопасности включил доклад Генерального секретаря
в свою повестку дня. После этого Председатель (Соеди‑
ненные Штаты) обратил внимание Совета на проект
резолюции, подготовленный в ходе предыдущих кон‑
сультаций Совета86. Проект резолюции был поставлен
на голосование и принят единогласно в качестве резо‑
люции 1211 (1998), которая гласит:
Совет Безопасности,
рассмотрев доклад Генерального секретаря о Силах
Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъ‑
единением от 14 ноября 1998 года,
постановляет:
a) призвать соответствующие стороны незамедли‑
тельно осуществить его резолюцию 338 (1973) от 22 октября
1973 года;
b) продлить мандат Сил Организации Объединен‑
ных Наций по наблюдению за разъединением на дополни‑
тельный период в шесть месяцев, т.е. до 31 мая 1999 года;
c) просить Генерального секретаря представить в
конце этого периода доклад о развитии ситуации и мерах,
принятых в осуществление резолюции 338 (1973).

На том же заседании в связи с принятой резолю‑
цией Председатель сделал от имени Совета следующее
заявление87:
Как известно, в пункте 8 доклада Генерального секре‑
таря о Силах Организации Объединенных Наций по наблю‑
дению за разъединением говорится: «Несмотря на нынешнее
спокойствие в израильско-сирийском секторе, положение
на Ближнем Востоке по‑прежнему является потенциально
опасным и, по‑видимому, останется таковым до тех пор, пока
не удастся достичь всеобъемлющего урегулирования, охва‑
тывающего все аспекты ближневосточной проблемы». Это
85
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заявление Генерального секретаря отражает мнение Совета
Безопасности.

Решение от 27 мая 1999 года
(4009‑е заседание): резолюция 1243 (1999)
и заявление Председателя
18 мая 1999 года во исполнение резолюции 1211 (1998)
Генеральный секретарь представил Совету Безопасно‑
сти доклад о деятельности СООННР88. В своем докладе
Генеральный секретарь заявил, что положение в из‑
раильско-сирийском секторе оставалось спокойным и
что не было отмечено никаких серьезных инцидентов.
Однако, по мнению Генерального секретаря, в сложив‑
шихся обстоятельствах дальнейшее присутствие СО‑
ОННР в этом регионе остается необходимым. В этой
связи он рекомендовал Совету продлить мандат СО‑
ОННР на дополнительный шестимесячный период до
30 ноября 1999 года. Он отметил, что правительства
Сирийской Арабской Республики и Израиля заявили о
своем согласии.
На своем 4009‑м заседании, проведенном 27 мая
1999 года в соответствии с договоренностью, достиг‑
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет
Безопасности включил доклад Генерального секретаря
в свою повестку дня. После этого Председатель (Габон)
обратил внимание Совета на проект резолюции, подго‑
товленный в ходе предыдущих консультаций Совета89.
Проект резолюции был поставлен на голосование и
принят единогласно в качестве резолюции 1243 (1999),
которая гласит:
Совет Безопасности,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 18 мая
1999 года о Силах Организации Объединенных Наций по на‑
блюдению за разъединением,
постановляет:
a) призвать соответствующие стороны незамедли‑
тельно осуществить резолюцию 338 (1973) Совета Безопасно‑
сти от 22 октября 1973 года;
b) продлить мандат Сил Организации Объединен‑
ных Наций по наблюдению за разъединением на дополни‑
тельный период в шесть месяцев, т. е. до 30 ноября 1999 года;
c) просить Генерального секретаря представить в
конце этого периода доклад о развитии ситуации и мерах,
принятых по осуществлению резолюции 338 (1973).

На том же заседании в связи с принятой резолю‑
цией Председатель сделал от имени Совета следующее
заявление90:
Как известно, в пункте 11 доклада Генерального секре‑
таря о Силах Организации Объединенных Наций по наблю‑
дению за разъединением говорится: «Несмотря на нынешнее
спокойствие в израильско-сирийском секторе, положение
на Ближнем Востоке по‑прежнему является потенциально
опасным и, по‑видимому, останется таковым до тех пор, пока
не удастся достичь всеобъемлющего урегулирования, охва‑
тывающего все аспекты ближневосточной проблемы». Это
заявление Генерального секретаря отражает мнение Совета
Безопасности.
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Решение от 24 ноября 1999 года
(4071‑е заседание): резолюция 1276 (1999)
и заявление Председателя
15 ноября 1999 года во исполнение резолюции
1243 (1999) Генеральный секретарь представил Сове‑
ту Безопасности доклад о деятельности СООННР91. В
своем докладе Генеральный секретарь заявил, что по‑
ложение в израильско-сирийском секторе оставалось
спокойным и что не было отмечено никаких серьезных
инцидентов. Однако, по мнению Генерального секрета‑
ря, в сложившихся обстоятельствах дальнейшее при‑
сутствие СООННР в этом районе остается необходи‑
мым. В этой связи он рекомендовал Совету продлить
мандат СООННР на дополнительный шестимесячный
период до 31 мая 2000 года. Он отметил, что правитель‑
ства Сирийской Арабской Республики и Израиля за‑
явили о своем согласии.
На своем 4071‑м заседании, проведенном 24 нояб
ря 1999 года в соответствии с договоренностью, достиг‑
нутой в ходе состоявшихся ранее консультаций, Совет
Безопасности включил доклад Генерального секретаря
в свою повестку дня. Председатель (Словения) обратил
внимание Совета на проект резолюции, подготовленный
в ходе предыдущих консультаций Совета92. Проект резо‑
люции был поставлен на голосование и принят едино‑
гласно в качестве резолюции 1276 (1999), которая гласит:
Совет Безопасности,
рассмотрев доклад Генерального секретаря от 15 нояб
ря 1999 года о Силах Организации Объединенных Наций по
наблюдению за разъединением,
постановляет:
a) призвать соответствующие стороны незамед‑
лительно осуществить резолюцию 338 (1973) Совета Безо
пасности от 22 октября 1973 года;
b) продлить мандат Сил Организации Объединен‑
ных Наций по наблюдению за разъединением на дополни‑
тельный период в шесть месяцев, т. е. до 31 мая 2000 года;
c) просить Генерального секретаря представить в
конце этого периода доклад о развитии ситуации и мерах,
принятых по осуществлению резолюции 338 (1973).

На том же заседании в связи с принятой резолю‑
цией Председатель сделал от имени Совета следующее
заявление93:
Как известно, в пункте 10 доклада Генерального секре‑
таря о Силах Организации Объединенных Наций по наблю‑
дению за разъединением говорится: «Несмотря на нынешнее
спокойствие в израильско-сирийском секторе, положение
на Ближнем Востоке по‑прежнему является потенциально
опасным и, по‑видимому, останется таковым до тех пор, пока
не удастся достичь всеобъемлющего урегулирования, охва‑
тывающего все аспекты ближневосточной проблемы». Это
заявление Генерального секретаря отражает мнение Совета
Безопасности.
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