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ПРИМЕЧАНИЕ

Условные обозначения документов Организации Объединенных На-
ций состоят из прописных букв и цифр. Когда такое обозначение встре-
чается в тексте, оно служит указанием на соответствующий документ
•Организации.

Документы Совета Безопасности (под условным обозначением S/...)
обычно публикуются в квартальных дополнениях к Официальным отче-
там Совета Безопасности. Дата документа указывает, в каком допол-
нении опубликован данный документ или информация о нем.

Резолюции Совета Безопасности, которые нумеруются в соответ-
ствии с системой, принятой в 1964 году, публикуются в ежегодных сбор-
никах Резолюции и решения Совета Безопасности. Новая система, ко-
торая распространяется и на резолюции, принятые до 1 января 1965 го-
да, полностью вошла в силу с этого времени.



ТЫСЯЧА СЕМЬСОТ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Среда, 15 августа 1973 года, 11 час. Нью-Йорк^

Председатель: г-н Джон СКАЛ И (Соединенные Штаты Америки).

Присутствуют представители следующих государств: Австралии,
Австрии, Гвинеи, Индии, Индонезии, Кении, Китая, Панамы, Перу, Со-
единенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соеди-
ненных Штатов Америки, Союза Советских Социалистических Респуб-
лик, Судана, Франции и Югославии.

Предварительная повестка дня
(S/Agenda/1739)

1. Утверждение повестки дня.

2. Положение на Ближнем Востоке:
письмо постоянного представителя Ливана

при Организации Объединенных Наций от
11 августа 1973 года на имя Председателя
Совета Безопасности (S/10983).

Заседание открывается в 12 час. 20 мин.

Утверждение повестки дня

Повестка дня утверждается.

Положение на Ближнем Востоке:
письмо постоянного представителя Ливана при

Организации Объединенных Наций от 11 ав-
густа 1973 года на имя Председателя Совета
Безопасности (S/10983)

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски):
В соответствии с решением, принятым на 1736-м
заседании, я, с согласия Совета, приглашаю
представителей Ливана и Израиля занять места
за столом Совета для участия в прениях без пра-
ва голоса.

По приглашению Председателя г-н Горра (Ли-
ван) и г-н Бармор (Израиль) занимают места
за столом Совета.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски):
А теперь, в соответствии с принятыми нами ра-
нее решениями и с согласия Совета, я пригла-
шаю представителей Ирака, Египта и Народной
Демократической Республики Йемен занять ме-
ста, отведенные для них в зале заседаний Со-
вета.

По приглашению Председателя г-н Аль-Шайх-
ли (Ирак), г-н Абдель Мегид (Египет) и г-н Аш-

тал (Демократический Йемен) занимают места,
отведенные для них в зале заседаний Совета.

3. Г-н ПЕРЕС ДЕ КУЭЛЬЯР (Перу) (говорит
по-испански): Г-н Председатель, моя делегация
и я лично рады видеть вас на посту Председате-
ля Совета Безопасности и уверены, что ваши лич-
ные достоинства и столь быстро приобретенный
опыт позволят вам и в дальнейшем столь же
успешно руководить нашей работой.

4. Позвольте мне, пользуясь случаем, выразить
признательность моей делегации сэру Колину
Кроу и г-ну Кеннету Джемисону в связи со
столь эффективным руководством работой Со-
вета в июле сего года, а также приветствовать
нового представителя Соединенного Королевст-
ва сэра Дональда Майтланда, который, мы уве-
рены, будет выполнять свои обязанности так же
блестяще, как и его предшественники.

5. Мы с глубоким вниманием выслушали вы-
ступления представителей Ливана и Ирака по
поводу происшедшего 10 августа этого года ин-
цидента, подробности которого неоднократно из-
лагались в этом зале. С таким же вниманием мы
выслушали заявление представителя Израиля в
защиту позиции его правительства. Я считаю,
что уже были изложены все необходимые дово-
ды и что следует сейчас их обсудить и сделать
продуманные выводы.

6. В первую очередь, я хочу отметить, что пред-
ставитель Израиля не ставил целью опроверг-
нуть факты, изложенные представителем Лива-
на, или внести какие-то коррективы. Напротив,
эти факты были в известной мере подтверждены
министром обороны Израиля 12 августа этого
года, когда он заявил, что это была тщательно
подготовленная акция. Итак, мы должны прийти
к выводу о том, что речь идет о типичном случае
преднамеренного нарушения воздушного прост-
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ранства другого государства, о незаконном уго-
не гражданского самолета, об издевательстве
над ни в чем не повинными пассажирами и соз-
дании угрозы для их жизни. Таким образом, бы-
ли нарушены, с одной стороны, принципы меж-
дународного права, закрепленные в Уставе Орга-
низации Объединенных Наций, а с другой —
положения Конвенции о международной граж-
данской авиации и временного соглашения, в
которых предусмотрена защита суверенитета го-
сударств-участников над их воздушным прост-
ранством.

7. По мнению моей делегации, серьезность этих
нарушений, обжалованных в Совете Безопасно-
сти, требует, чтобы Совет как-то на них отреаги-
ровал, дабы не был создан опасный прецедент
безнаказанности при нарушении международной
нормы в такой важной области, как свобода со-
общений. Кроме того, этот достойный осуждения
инцидент, бесспорно, внесет элемент беспорядка
в решение ближневосточной проблемы, которая,
как мы все хорошо знаем, является предметом
постоянной озабоченности Совета.

8. Моя делегация, как я уже говорил, с глубоким
вниманием выслушала доводы, приведенные
представителем Израиля в защиту этих действий,
и пришла к заключению, что уже простое озна-
комление со статьей 51 Устава, равно как и
развитие этого заранее подготовленного инци-
дента, не позволяют рассматривать его как са-
мооборону по смыслу указанной статьи. Исходя
из позиции решительного осуждения терроризма,
которую всегда занимало мое правительство, не
исключая, конечно, террористских нападений на
Израиль, мы не считаем, что лучший метод борь-
бы против терроризма заключается в том, чтобы
встать на путь самоуправства и тем более бо-
роться с преступлением, совершая преступление.

9. Я сожалею, что мне пришлось высказать
так много отрицательных замечаний и что пози-
ция моей делегации может показаться пристра-
стной и субъективной, тем более, что речь идет
о вопросе, затрагивающем интересы двух стран,
с которыми Перу поддерживает нормальные от-
ношения.

.10. Я хотел просто обосновать точку зрения мо-
ей делегации и объяснить, почему она считает
себя обязанной поддержать любой проект резо-
люции, в котором будет осужден акт, совершен-
ный 10 августа.

11. Г-н РИОС (Панама) (говорит по-испански):
Г-н Председатель, я поздравляю вас со вступле-
нием в должность Председателя Совета Безо-
пасности. В этом месяце на вас будет лежать
большая ответственность, и мы уверены, что вы
успешно с ней справитесь. Моя делегация также
хочет выразить признательность сэру Колину
Кроу и г-ну Кеннету Джемисону за ту ответст-
венность, с какой они руководили нашими пре-
.ниями в июле этого года.

12. Моя делегация уже неоднократно излагала
свою позицию по ближневосточной проблеме.
Так как последний раз подобное заявление было
сделано 14 июня 1973 года [1726-е заседание], я
считаю, что нет необходимости затрагивать этот
вопрос. В этих обстоятельствах мы должны лишь
выразить наше несогласие с действиями, пред-
принятыми правительством Израиля 10 августа
этого года. Мы располагаем двумя конкретными
фактами: во-первых, вторжение военных самоле-
тов Израиля в воздушное пространство Ливана;
во-вторых, насильственный угон гражданского
самолета на военный аэродром, причем была
поставлена под угрозу жизнь большого числа
ни в чем не повинных людей.

13. В данном случае мы, несомненно, имеем де-
ло с нарушением суверенитета одного из госу-
дарств — членов Организации Объединенных
Наций, с нарушением норм международной
гражданской авиации и применением силы для
разрешения споров. Мы также считаем, что со-
вершенный 10 августа акт является типичным
примером того, что на недавних заседаниях Спе-
циального комитета по вопросам международно-
го терроризма было названо «государственным
терроризмом», который должен быть осужден
Организацией Объединенных Наций. Панама
всегда будет готова осудить терроризм, осущест-
вляемый государствами, группами государств
или отдельными лицами. С другой стороны, этот
беспрецедентный акт тормозит, по нашему мне-
нию, усилия, направленные на достижение мира,
которые через своего Специального представи-
теля посла Гуннара Ярринга предпринимает Ге-
неральный секретарь, а это вызывает у нас серь-
езное беспокойство.

14. Нас, тех, кто смотрит на эту всемирную Ор-
ганизацию как на силу, способную установить
мир на Ближнем Востоке, обескураживает и уг-
нетает любой акт, который затрудняет или отда-
ляет достижение основной цели. Мы с глубоким
вниманием выслушали доводы, приведенные
представителем Израиля в оправдание акции, со-
вершенной 10 августа. Мы также выслушали про-
тест Ливана и других арабских государств.

15. К сожалению, мы должны заявить, что это
событие является, по нашему мнению, серьезным
шагом назад на пути поисков мирного урегули-
рования на Ближнем Востоке, потому что, как
сказал в этом зале посол Бойд,

«Панама считает, что она связана особыми
узами дружбы с обеими сторонами в кон-
фликте, и поэтому мы всегда будем настойчи-
во добиваться справедливого решения в соот-
ветствии с принципами и положениями Устава
Организации Объединенных Наций и нормами
международного права.

Евреи, живущие в Панаме, внесли значи-
тельный вклад в экономическое, социальное и
культурное развитие нашего государства; они
составляют весьма уважаемую часть нашего
общества и оказывают значительное влияние
на важные сферы жизни нашей страны.



Живущие в Панаме арабы благодаря тра- 17. В заключение мы еще раз ссылаемся на ре-
дициям, унаследованным нами от Испании, золюцию 242 (1967) как на основополагающий
присущему арабам трудолюбию и тому, что документ, на базе которого добросовестно и че-
они смешались с жителями нашей страны, за- стно должны вестись переговоры, направленные
воевали любовь панамцев» [1726-е заседание, на достижение, пока еще не поздно, столь необ-
пункты 37—39]. ходимого мира между нашими друзьями из Из-

..„ , . „ раиля и арабского мира. Говоря о стремлении к
16. Мы действительно стремимся к установке- у с т а новлению мира на Ближнем Востоке, я так-
нию мира на Ближнем Востоке, хотим, чтобы ж е ю и 0 е в 0 в с е м Н | и к т о в с о в .
огромные ресурсы, которые ныне расходуются р еменном мире не может чувствовать себя в бе-
на орудия убийства и разрушения, были исполь- Зопасности, пока существует угроза вооружен-
зованы на цели экономического и социального н ы х к о нфликтов в каком-либо районе земного
развития этого истерзанного района. шара

Заседание закрывается в 12 час. 35 мин.
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