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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 Объединенных Наций.

Документы Совета Безопасности (условное обозначение S/. ..)
обычно публикуются в квартальных Дополнениях к Официальным отче-
там Совета Безопасности. Дата документа указывает, в каком дополне-
нии опубликован данный документ или информация о нем.

Резолюции Совета Безопасности, которые нумеруются в соответст-
вии с системой, принятой в 1964 году, публикуются в ежегодных сбор-
никах Резолюции и решения Совета Безопасности. Новая система, кото-
рая распространяется и на резолюции, принятые до 1 января 1965 года,
полностью вошла в силу с этого времени.



ТЫСЯЧА ЧЕТЫРЕСТА ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Понедельник, 20 мая 1968 года, 16 час. 30 мин. Нью-Йорк

Председатель: лорд КАРАДОН (Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии).

Присутствуют представители следующих государств: Алжира, Бра-
зилии, Венгрии, Дании, Индии, Канады, Китая, Пакистана, Парагвая,
Сенегала, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ир-
ландии, Соединенных Штатов Америки, Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, Франции и Эфиопии.

Предварительная повестка дня

(S/Agenda/1425/Rev.2)

1. Утверждение повестки дня.

2. Положение на Ближнем Востоке:

a) письмо постоянного представителя Иорда-
нии от 25 апреля 1968 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности (S/8560);

b) доклад Генерального секретаря, представ-
ленный в соответствии с резолюцией 2254
(ES-V) Генеральной Ассамблеи по вопросу
об Иерусалиме (S/8146).

Утверждение повестки дня

Повестка дня утверждается.

Положение на Ближнем Востоке:

a) письмо постоянного представителя Иорда-
нии от 25 апреля 1968 года на имя Предсе-
дателя Совета Безопасности (S/8560);

b) доклад Генерального секретаря, представ-
ленный в соответствии с резолюцией 2254
(ES-V) Генеральной Ассамблеи по вопросу
об Иерусалиме (S/8146)

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): В
соответствии с принятым решением Совета я
приглашаю теперь представителей Иордании и
Израиля занять места за столом Совета для уча-
стия в обсуждении без права голоса.

По приглашению Председателя г-н М. X. Эль-
Фарра (Иордания) и г-н И. Текоа (Израиль) за-
нимают места за столом Совета.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски):
Совет продолжит теперь обсуждение вопроса,
находящегося на его рассмотрении.

3. Я хочу принести извинения Совету за задерж-
ку созыва вечернего заседания и отметить, что
это время было полностью использовано для не-
прерывных консультаций между нами. Я крайне
сожалею, что эта задержка оказалась необходи-
мой.

4. Прежде чем предоставить слово оратору, зна-
чащемуся в моем списке, я хочу обратить внима-
ние членов Совета на проект резолюции, авто-
рами которого являются делегации Пакистана и
Сенегала и который был распространен.сегодня
днем в документе S/8590.

5. Теперь я предоставляю слово представителю
Пакистана.

6. Г-н ШАХИ (Пакистан) (говорит по-англий-
ски): В ходе текущих прений по вопросу о поло-
жении в Иерусалиме, начавшихся на нашем
1421-м заседании, Совет заслушал исчерпываю-
щие заявления обеих сторон. Памятуя о призы-
ве, г-н Председатель, с которым вы обратились
к нам на 1423-м и 1424-м заседаниях, о скорей-
шем завершении прений, мы считаем, что наста-
ло время внести в Совет конкретное предложе-
ние. В соответствии с этим я имею честь предста-
вить от имени делегаций Сенегала и Пакистана
проект резолюции, текст которого изложен в до-
кументе S/8590. Мне незачем зачитывать этот
текст. Мне дали понять, что в текст, распрост-
раненный на французском языке, необходимо
внести некоторые изменения, чтобы он более
точно отражал положения английского текста. Я
надеюсь, что необходимые исправления будут
сделаны.

7. Здесь следует упомянуть о том, что авторами
текста, содержащегося в документе S/8590, яв-
ляются не только две делегации. Это — резуль-
тат длительных и тщательных консультаций
между семью делегациями стран Азии, Афри-
ки и Латинской Америки, в ходе которых, как я



рад отметить, каждая делегация без исключения
внесла свой важный вклад

8. Я хотел бы разъяснить, что находящийся у
нас на рассмотрении проект резолюции ни в коей
мере не включает решение Совета по вопросу о
положении города Иерусалима. Он по существу
представляет собой предложение временного ха-
рактера и имеет целью лишь подтвердить резо-
люции Генеральной Ассамблеи по Иерусалиму.
Любое отклонение от этих резолюций объясня-
ется либо событиями, которые произошли после
их принятия, либо просто тем, что данный про-
ект резолюции предназначен для Совета Без-
опасности, а не для Генеральной Ассамблеи.
Члены Совета заметят, что из-за своего ограни-
ченного объема проект не включает в себя при-
зыв к выводу израильских войск и другого пер-
сонала из Священного города. Такой призыв
подпадал бы под категорию мер, которые долж-
ны быть предусмотрены в другой резолюции, ка-
сающейся основных аспектов ближневосточной
проблемы. Данный проект резолюции имеет
целью только предотвратить любые меры или
действия, представляющие собой попытки изме-
нить статус города.

9. В ходе этих прений отмечалось, что вопрос об
Иерусалиме связан со всей ближневосточной про-
блемой. Вряд ли кто-либо может оспаривать это
утверждение. В заявлении, которое моя делега-
ция сделала 6 мая на 1422-м заседании Совета,
мы подчеркнули:

«Священный город Иерусалим входит, ко-
нечно, в состав территорий, с которых, в соот-
ветствии с Уставом Организации Объединен-
ных Наций и особенно с резолюцией 242
(1967), Израиль обязан неминуемо уйти»
[1422-е заседание, пункт 30].

Это, однако, не означает, что не выдвигается
требование о конкретных мерах в отношении Ие-
русалима. Негативное предложение подобного
рода игнорировало бы три реальных факта, ко-
торые являются основными и отличительными
особенностями ситуации, существующей в Свя-
щенном городе.

10. Во-первых, по вопросу об Иерусалиме Гене-
ральная Ассамблея единогласно приняла две ре-
золюции после военных действий на Ближнем
Востоке в июне 1967 года. Эти резолюции были
поддержаны 14 членами Совета. В резолюции
2253 (ES-V) выражалось беспокойство по пово-
ду ситуации в Иерусалиме и отмечалось, что
принятые Израилем меры по изменению стату-
са города являются незаконными. Исходя из это-
го, резолюция призывала Израиль отменить все
принятые им уже меры и впредь воздерживать-
ся от любых действий, которые изменили бы
статус Иерусалима. В резолюции 2254 (ES-V)
вновь подтверждался этот призыв, порицалось
невыполнение Израилем этой резолюции и пред-
лагалось Генеральному секретарю доложить о
ее выполнении. В соответствии с этой резолюци-
ей Совету Безопасности был представлен доклад

Генерального секретаря [S/8146], основанный на
докладе его личного представителя. Совет при-
нял к сведению этот доклад. Ни сам доклад, ни
позиция Израиля не оставляют никаких сомне-
ний в том, что Израиль не намерен выполнять
резолюции Генеральной Ассамблеи.

11. Во-вторых, хотя Совет справедливо обеспо-
коен всеми действиями, которые усиливают на-
пряженность в этом районе, меры, принятые Из-
раилем с целью изменить статус Иерусалима, яв-
ляются актами, отличающимися по своему ха-
рактеру от нарушений прекращения огня. Они
представляют собой откровенный и конкретный
вызов принципу недопустимости приобретения
территории путем военных действий. Для того
чтобы сохранить перспективы на установление
справедливого и прочного мира на Ближнем Во-
стоке, необходимо ответить на этот вызов и от-
стоять этот принцип. Именно по этой причине в
преамбуле проекта резолюции и подтверждается
данный принцип.

12. В-третьих, исключительное и особое значе-
чение Иерусалима для международного сообще-
ства получило признание в нескольких резолю-
циях Организации Объединенных Наций. По-
скольку Священный город связан с тремя миро-
выми религиями, положение в Иерусалиме ока-
зывает особое воздействие на совесть человече-
ства.

13. В силу этих трех причин Совету необходимо
высказаться ясно и недвусмысленно, чтобы не
допустить незаконного и насильственного изме-
нения статуса Иерусалима и дальнейших нару-
шений резолюций 2253 (ES-V) и 2254 (ES-V) Ге-
неральной Ассамблеи.

14. Могут спросить: какие правовые меры и ад-
министративные действия этот проект резолюции
объявляет незаконными и запрещает? Он объяв-
ляет незаконными и запрещает те меры и дейст-
вия, которые уже были осуществлены или пре-
дусматриваются Израилем с целью изменения
статуса Иерусалима. Проект резолюции предель-
но ясен и говорит сам за себя. Все мы знаем,
каковы пределы мер и действий в условиях воен-
ной оккупации. Вряд ли необходимо или уместно
говорить о них здесь.

15. Израиль не отказывается от своего намере-
ния аннексировать Иерусалим. Ничто не может
быть яснее следующего заявления в докладе Ге-
нерального секретаря от 12 сентября 1967 года:

«В ходе многочисленных разговоров, кото-
рые личный представитель имел с израильски-
ми руководителями, в том числе с премьер-ми-
нистром и министром иностранных дел, стало
без какого бы то ни было сомнения ясным, что
Израиль предпринимает все меры для того,
чтобы поставить под свой суверенитет те части
города, которые не контролировались Израи-
лем до июня 1967 года. Конституционные осно-
вы для этого уже были созданы, и администра-
тивные власти начали применять израильское



законодательство и постановления в этих ча-
стях города.

Израильские власти совершенно ясно заяв-
ляли, что процесс интеграции является неот-
вратимым и не может быть предметом перего-
воров» [там же, пункты 33 и 35].

16. Основываясь на этих бесспорных фактах,
проект резолюции предусматривает запрещение
таких законодательных мер и административ-
ных действий, которые, как показывает сам Из-
раиль и как аб этом свидетельствуют провозгла-
шенная им политика и задачи, имеют целью
включить Иерусалим в состав территории Израи-
ля или основаны на его стремлении установить
свой суверенитет над Иерусалимом.

17. В заключение я хочу отметить, что в момент,
когда у Совета еще имеются основания надеять-
ся, что усилия по политическому урегулирова-
нию проблемы Ближнего Востока могут оказать-
ся плодотворными, важно, чтобы он сделал все
возможное для предотвращения действий и собы-
тий, которые обостряют и еще больше осложня-
ют этот конфликт, делая достижение урегулиро-
вания еще более трудным. Израильская аннексия
территории, которая не находилась под его конт-
ролем до июня 1967 года и которая, как это
имеет место в отношении Иерусалима, связана
с интересами большого числа стран, является из
ряда вон выходящим актом такого рода. Проект
резолюции, который я теперь представил, имеет
целью лишь предотвратить новое и опасное рас-
ширение ближневосточного конфликта.

18. Г-н МАЛИК (Союз Советских Социалистиче-
ских Республик) : Г-н Председатель, вот уже бо-
лее трех недель на повестке дня Совета Безопас-
ности стоит внесенный Иорданией вопрос о поло-
жении в Иерусалиме, создавшемся в результате
израильской агрессии против соседних арабских
государств в июне прошлого года и дальнейших
аннексионистских действий Израиля на захва-
ченных им арабских территориях, в том числе
в арабской части города Иерусалима.

19. Сначала, по общему мнению Совета Безопас-
ности, принимались меры к тому, чтобы уско-
рить рассмотрение этого вопроса. Однако рас-
смотрение этого вопроса чрезмерно и неоправ-
данно затягивается. В настоящее время пред-
ставители Пакистана и Сенегала внесли на рас-
смотрение Совета Безопасности проект резолю-
ции по обсуждаемому вопросу [S/8590]. Уважае-

мый представитель Пакистана весьма подробно
и убедительно представил Совету Безопасности
и разъяснил существо и содержание этого про-
екта. В нем содержатся основные положения, яв-
ляющиеся необходимыми для предотвращения
дальнейшего ухудшения обстановки в Иерусали-
ме, а именно: признание незаконности действий
Израиля в оккупированной арабской части Иеру-
салима; требование об отмене уже принятых
Израилем мер по аннексии арабской части это-
го города; требование о том, чтобы Израиль не
предпринимал таких мер в дальнейшем.

20. В проекте вновь подтверждается принцип
недопустимости приобретения территории путем
завоевания, путем захвата, путем агрессии. Этот
принцип, как неоднократно отмечалось в Совете
Безопасности, является одним из основных прин-
ципов ранее принятого решения Совета Безопас-
ности.

21. Советская делегация имела возможность по-
дробно ознакомиться с этим проектом, поскольку
вами, г-н Председатель, его содержание было
любезно сообщено несколько дней назад. Конеч-
но, в представленном проекте резолюции имеют-
ся некоторые положения, которые, по мнению
советской делегации, было бы целесообразно
усилить. Мы, однако, понимаем, что в этих фор-
мулировках отразились особенности позиций от-
дельных государств — членов Совета, участво-
вавших в консультациях и выработке проекта
резолюции, что и дало возможность представи-
телям Пакистана и Сенегала внести данный про-
ект. Советская делегация выражает свое согла-
сие с этим проектом и поддерживает его. Совет-
ская делегация выражает надежду, что Совет
Безопасности примет предложенный проект ре-
золюции по вопросу о положении в Иерусалиме
и тем самым сделает содержащиеся в нем поло-
жения обязательными для Израиля. Если же аг-
рессор не подчинится и этому решению Совета
Безопасности, неизбежным станет для Совета
Безопасности принятие таких мер, которые при-
нудят его сделать это.

22. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски):
•Список записавшихся для выступления на сего-
дняшнем заседании исчерпан. Поэтому на осно-
ве консультаций со всеми членами Совета Без-
опасности я предлагаю, если нет возражений, за-
крыть это заседание Совета и собраться снова
завтра в 15 часов.

Заседание закрывается в 18 час. 50 мин.
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