
вновь подтверждая свои резолюции 508 (1982) и 
509 (1982), а также последующие резолюции о 
положении в Ливане, 

изучив с глубокой озабоченностью доклад Гене
рального секретаря о Временных силах Организа
ции Объединенных Наций в Ливане'" и отмечая его 
выводы и рекомендации, а также изложенные в нем 

пожелания правительства Ливана, 

учитывая необходимость, до рассмотрения Сове
том Безопасности положения во всех его аспектах, 
сохранить возможности Организации Объединен
ных Наций по оказанию помощи в восстановлении 
мира и власти правительства Ливана на своей тер
ритории Ливана, 

1. постановляет продлить нынешний мандат 
Временных сил Организации Объединенных Наций 
в Ливане на новый временный период в два меся
ца - то есть до 19 октября 1982 года; 

2. уполномочивает Силы в течение этого пе
риода продолжать осуществлять дополнительно 

временные задачи в гуманитарной и административ
ной областях, возложенные на них в пункте 2 резо
люции 511 (1982); 

3. призывает все заинтересованные стороны, 
принимая во внимание пункты 5, 8 и 9 доклада Гене
рального секретаря о Силах, оказывать всесторон
нее сотрудничество Силам при осуществлении их 
задач; 

4. поддерживает усилия Генерального секрета
ря, направленные на оптимальное использование 

наблюдателей Органа Организации Объединенных 
Наций по наблюдению за выполнением условий 
перемирия, как это предусматривается в соответ

ствующих резолюциях Совета Безопасности; 

5. постановляет рассмотреть положение в це
лом и во всех его аспектах до 19 октября 1982 года. 

Принята на 2393-м заседа
нии 13 zолосами при 2 воз
державшихся (Польша, Союз 
Советских Соцщ1Лuстиче

ских Республик), причем ни

кто не zолосовал против. 

Решение 

На своем 2394-м заседании 16 сентября 1982 года 
Совет постановил пригласить представителей Ку
вейта и Сирийской Арабской Республики принять 
участие без права голоса в обсуждении пункта, 
озаглавленного: 

«Положение на Ближнем Востоке: 

а) письмо Постоянного представителя Ливана 
при Организации Объединенных Наций от 4 июня 
1982 года на имя Председателя Совета Безопас
ности (S/ 15162)'0

; 

Ь) письмо Постоянных представителей Египта и 
Франции при Организации Объединенных Наций 
от 28 июля 1982 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/15316);" 
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с) письмо Постоянного представителя Ливана 
при Организации Объединенных Наций от 16 сен
тября 1982 года на имя Председателя Совета 
Безопасности (S/ 15392)»". 

Резолюция 520 (1982) 

от 17 сент11бр11 19112 года 

Совет Безопасности, 

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 
15 сентября 1982 года"", 
осуждая убийство Башира Жмайеля, избранного 

конституционным путем на пост президента Лива
на, и любые усилия подорвать путем насилия вос
становление сильного, стабильного правительства в 
Ливане, 

заслушав заявление Постоянного представителя 
Ливана", 

отмечая решимость Ливана обеспечить вывод 
всех неливанских сил из Ливана, 

1. вновь подтверждает свои резолюции 508 
(1982), 509 (1982) и 516 (1982) во всех их положениях; 

2. осуждает недавнее вторжение Израиля в 
Бейрут в нарушение соглашений о прекращении 
огня и резолюций Совета Безопасности; 

3. требует немедленного возвращения на пози
ции, занимавшиеся Израилем до 15 сентября 1982 го
да, в качестве первого шага на пути к полному 

осуществлению резолюций Совета Безопасности; 

4. вновь призывает к строгому уважению суве
ренитета, территориальной целостности, единства 
и политической независимости Ливана под исклю
чительной властью ливанского правительства с по
мощью ливанской армии на всей территории Лива
на; 

5. вновь подтверждает свои резолюции 512 
(1982) и 513 (1982), которые призывают уважать 
права гражданского населения без какой-либо дис
криминации, и отвергает все акты насилия в отно

шении этого населения; 

6. поддерживает усилия Генерального секрета
ря по осуществлению резолюции 516 (1982), ка
сающейся размещения наблюдателей Организации 
Объединенных Наций для наблюдения за положе
нием в Бейруте и вокруг него, и просит все за
интересованные стороны полностью сотрудничать 

в осуществлении этой резолюции; 

7. постановляет продолжать рассматривать 
данный вопрос и просит Генерального секретаря 
информировать Совет Безопасности о происходя
щих событиях как можно скорее и не позднее, чем 
через двадцать четыре часа. 

ПpuНJUna единоzласЖJ на 
2395-м заседании. 
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