
«Ь) п111сь:-.10 постоянного 11ре.1ста в11те.111 С11р11ii
ской Арабской Рес,11уб.111к~1 нр11 ОрганнзсJ
ш111 Объе.-шненных Наш1й от 26 нюня 
1972 го.'lа на н,,я Пре;1се,1атt::1я Совета 
Безо11асност11 (S/10720)»56

. 

Резолюция 316 ( 1972) 

от 26 июня 1972 года 

Совет Бl!зопасности, 

расс,иотрев повестку ,1ня, со,J.ерж,~щуюL,1 в ;10-
;..:у:"11енте S/Ageпda/ 1650/Re\·. 1. 
приняв к сведению со,'1ержа1нне писе?-.1 постоя11-

r1оrо пре,1.ста,внте;1я Ливана 57 , постоянного 11ре.1.
став11те.1я Израи.1я 5~ 11 rюстоянногQ пре,1стс:~в11н'
ля Снрнйской Арабской Рес11уб.111ю1 59

• 

напо,нинаи о соr.1асова·нно.\1 \IНенш1 ч.1ено!1 

Совета Безо,па~ност11 от 19 апре:1я 1972 1·0.1а 60
, 

приняв к сведению :10110:1н11те:1ьную 11нфоµш1-
uию, пре.1.став:1енную нача.1ьн11·ко,1 штаба Орга-
1на Органнзашш Объеднненных Наuнй по наблю
дению за выло.1нен11е.\1 ус.1ов11й нереч11рш1, со
держащуюся в .-юкументах S/7930/Add.1584-
Add.1640 от 26 апреля -- 21 нюня 1972 го.1.а 11, 
особен1но, в :tоку.\tентах S/7930/Add.l64I- Add. 
J648 от 21-24 нюня 1972 го.1.а 6 1, 

зас.1ушав заяв.1ен,11я врс:1став11те.1е11 .'l11uaнa ,1 
Нзран.1я, 

выражая сожа,zенис 110 поводу трагнческой 
а1бе:111 .1ю.1ей в ре3у.11,тап' всех актов нас11:111я 11 
sозмез.д11я, 

будучи серьl:'зно озабочl:'н невыпо.1Jнен11еJ\1 Из
ран.1е.\1 резо.1юц11й 262 (1968) от 31 .1.екабря 1968 
го.1.а, 270 ( 1969) от 26 августа 1969 го,1а. 280 
(1970) от 19 мая 1970 года, 285 (1970) от 5 сен
тября 1970 ro.i.a 11 313 ( 1972) от 28 февра:1я 1972 
ro.1.a Совета Безопасност11, призывающ11х Изра
н.1ь воз.1.ерж11ваться впре:1ь от как,11х бы то нн 
было нарушен11й суверен11тета II терр11тор11а.1ьноii 
:.~е.1остност11 Лнвана, 

1. призывает Изра11:1ь неукосн11те.1ы10 вы110.1-
нять вышеупомя,нутые резо.11ющ111 11 воз:1ерж11-

ваться от .1юбых военных а,ктов 11рот11в .111вана; 

2. осуж]ает, выражая г.1убокое сожа.1ен11е 110 

по1ю,1.у всех актов на,сн.1,11я, непрекращающ11еся 

на'Па,дения 11зра11.1ьск11х войс,к на терр11тор11ю 11 
населен11е Лпвана в нарушен11е прннцтюв Уста
ва Орган11защ111 Объе:1.11,ненных На1111й 11 обюа
те.1ьств Изранля по Уставу; 

3. выражает глубокое желание того. чтобы 
соответс11вующне шаги пр11ве.111, в качестве не

медленного резу.1ыата, к освобож,.1ен11ю в воз
мож1н10 кратчайший срок всех с11р11йск11х 11 .111-
ванских воен·нослужащих н с.1ужащих беэопас
ности, которые 21 нюня 1972 ro.i.a бы.111 похнще-

57 Там же, докумt>1п S/10715. 
58 Там же, докуме1п S/10716. 
59 Там же, документ S;l0720. 
60 Там же, документ S/10611. 
61 Там же, Допо.1нение :ю апрель. ,\1ай 11 11юн1> J!П2 года. 
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,lbl :I3pa•11:JbCKII\III iЮОружеI1НЬ1.\!11 c11:Ja\JII на тер

~111тор1111 Л11в,1на; 

➔. эш1в,1яет, что l'C:111 вышеv1JО.\IНН\'ТЫе 111аг11 нс 

:1р11ве.1ут К осво6ож:1ен11ю 11ох11щенноrо 11ерсона
.1а 11:111 t'c.111 И3оа11:1ь не вы110.1нит н,~стоящую Рl'
з,мюu11ю. то Совет в б.111жайшее вре\tЯ собl'рет
,'Я на засе:1эн11е .·1.1н расс:1ютренш1 .1<1:1ьне1111111\ 
tсiiств11й. 

Пр11н.•1ти ни /650-.11 .1ac,•Ju
'11111 /:i .'O.IOCll,111/ 11[111 :! 110·1· 

r!epжamuuxc.-1 ( Пини.11и. Сое 
,)11N1'Nr11>1e !llтaтhl .\.11,•р11;:11 ). 
'IP/1 1/l',\f N/IKTO Nl' ,'O.IOCOfi(I_/ 

1//1011/8, 

Решения 

18 11ю.1я 1972 го.1а Совет на евuе:ч :651-,1 Jа
с·е.1ан1111 11останов11.1 нр11г:1ас11ть 11ре:1стап11те:1L'i'1 

С11р11йс%0Й .\рабской Респуб:1ик11, П11ва,на, \ \J
ра:н.1я, Афган11стана, .У\авр11тан1111 11 Марокк:) 
;1р1и~нть участ11е без нрава го:юса в обсуж:1ею111 
• 1 ун кта. оза г.1 а в.1енноrо: 

,<По:1ожен11е на Б:111жне,-1 Востоке: 

и) :111сь.\1О постоянного 11ре:1став1пе:н1 (11-
р11йской Арабской Реснуб.111к11 11р11 Орг,1-
н113ац1111 Объе:шнен·ных На1111й от о 11ю:111 
1972 го:1а на 11.\•IЯ Пре,1.се,1.ате.1я Совета 
Безопасности (S/10730) 62 ; 

'J) п11сь,-10 вре,1енного поверенного в :1е:1а.., 
востоянного пре,1став1пе:1ьств,1 Л11в,1щ1 
11р11 Орга,н11за111111 Объе.111ненных Наш1i'1 
от 5 11ю.1я 1972 года на ю1я Пре..1седатt
.1я Совета Безопасност11 (S/10731 )»62 . 

20 11 21 11ю.1я 1972 го;1а на 1652-,1 11 1653-м за
се.1.анш1х Пре.1се:1ате:1ь. с сог.1ас1111 Сонета 11 в 
соответств1111 с ранее 11риняты'\111 решен11я\111, 11р11-

1:1ас11:1 11ре:1.став11те.1ей С11р11йскоi1 .\рабской Рес-
11уб:111к11. Л11вана. .\фrан11стана, .\'\авр11тан1н1 ;1 

,\\арокко 11р11нять участие без 11рава го:юса в об
,·\';,к;1е,н1111 :1анного вопроса. 

Резолюция 317 ( 1972) 
от 21 июля 1972 года 

Совет Бсзописностu, 

рассяотрев повестку .1ня, утверж.1.енную Совс
ТО\1 Безо11асност11 на его 1651-:vi засе.1аt11111. со
стоявше.\1ся 18 11ю.1я 1972 года, 

приннв к сведению со.1ержан11е 1111се.\1 11остоян-
1н,го 11ре.1став11те.1я С11р11йской Арабской Рес11уб
.-1111ш 60 11 вре.\1енноrо 11оверенного в .1е.1ах .'111ва
НсJ 64. 

зас1у1иав заяв:1ен11я пре.1став11те.1ей Л11вана :1 
С1,р11йской Ар,~бской Респуб.111ю1, 

с признательностью приняв к свl:'денuю ус11.11111, 
нре.1.nрннятые Пре.1.се,.1ате.,е.\1 Совета Безо11асно
ст11 11 Генера.1ьны'\1 секретаре\~ пос.1е пр11·нят1111 
ре.:юлюц1ш 316 ( 1972) от 26 нюня 1972 го,1а. 

62 Ти.11 Ж/', ДollO.lHl'flrlt' :ю 1/IO,/h, ав.·уст 11 Ct'ffT.'t6pr, /!17:! 
года. 

•3 Та,11 .же . .1окрн'11Т S/10730. 
б< Та,11 же . .1окущ•1п S/107.31. 



1. вновь подтверждает резолюцию 316 ( 1972) 
11р11нят~ ю Сонетоv1 Безопасн,ост11 26 11юня 197~ 
го.1а; 

2. выражает сожа,1ение по поводу того, что, не
С\,\Отря на ЭTII ус11:111я, .10 СИХ нор не бы.10 у.lОU
:1епюрено г.1убокое жес1ан11е Совета Безо11а•оно
ст11, чтобы все :11р11й.ск11е 11 .111,ва,нск1не военно

с:1ужащ11е 11 -::1ужащ11е безо11асност11, 11ох11щен
ные 21 нюня 1972 го.1а 11зра11.1ьским11 вооружен
НЫVIН c11.r1av111 на терр11торт1 Лнвана, бы.111 осво
бож :lены в возv10,кно кратчайш11й срок; 

3. призывап Изра11.1ь незамел .. 11пе.1ьно воз
врат11ть вышеу110\,\я,нутый персона .. 1; 

4 .. просит Пре~:ке.1ате.с1я Сm,ета Безо11асносп1 
11 Генерального секретаря 11ред11р11нять новые 
уси:шя в целях обес•пече-н11я выполнен11я настоя

щей резолюции. 
Приннти ни /б53-.,r заседи
нtш /4 голосu,1111 11pu / во:1-
Jержавшо1с.ч (Соединенные 
/Птать1 Америки), 11ричс.11 
Н//КТО не c'O,!IJC()BUЛ ,rротив. 

Решение 

10 сентября 1972 го,1а Совет на свое,v1 1661-,1 
за,се.1анн11 11останов11:1 11р11гJ1ас11ть 11ре:lстав11н·

:1ей С~1р11йской Арабской Респубn11к11 11 Лшзанd 
11р11ннть участ11е без 11ра-ва го:1;ка в сбсуж.1ен111: 
r1ункта. озаг,1ав:1енного: 

~<flо:1ожен11е на Б.111жнеv1 Востоке: 

и) п11сьмо постоянного пре.1став1пе:1я С11рнi'!
ской Арабской Респуб.rшк~1 11р11 Орган11за
ци11 Объеллненных Нац~1й от 9 сентябрн 
1972 гола на 11мя Пре:lсеJlателя Совета Бе:~
оr1асностн (S/10782) 65 ; 

Ь) r111сьмо постоянного 11редстаь11те:1н J1r1вана 
11р11 Орган11зац1111 Объе.111нен,ных Нац11й от 
10 сентября 1972 ro.1a на 111,1я Пре;1,се:1.атею, 
Совета Безо11асности (S/10783) » 6s. 

r.s Tu.11 же, До110.11н•ниl' .ш июль. :J.B<'l/CT и с,нтябрь 1'17 -
/оао. 

ВОПРОС О КИП РЕ 66 

Решение 

15 нюня 1972 го.1а Совет на своем 1646-м 3а
се.1.ан1111 rюстаноВJи:1 пригласить пре:1.ставителей 
Кнлра, Турцш1 11 Греции прннять участие без 
[1рава голоса в обсуждении пункта, озаг.1авлен
ного «Письмо постоянного представителя Кипра 
при Орга,ни3ации Объед,иненных Нац1ий от 26 ,1е
кабря 1963 го.1а на 11мя Пре-дсе.1.ате.1я Совета 
Безопас,н,Gсп1 (S/5488) 67 : .1.ок.г1а,1 Генера.ТJЬноrо 
секретаря об операциях Ор,ганизац11н Объе,111-
ненных Нац11й на Кипре (S/10664 и Со.-г. l 11 
Add.1) »6н. 

Резолюция 315 ( 1972) 

от 15 HIOHII 1972 года 

Совет Бе:юпасности. 

отлruчая на основаю1•и ;1окла~да Генералыногu 
секретаря от 26 мая 1972 года 69, что при сущест
вующих обстояте.1ыствах присуl"ствие Вооружен
ных си.1 Организации Объединенных Наций по 
по.1.;1.ержаю1ю мира на К11пре все еще необх-оди
,10 .1,1я по;1:.1ержан11я мира на остр·ове, 

66 Резо.1юции 11.1·и решеш1я 1ю этом.у вонросу были та~._
же пр1111яты Советом в 1963. 1964, 1965, 196Ь, 1967, 1968, 
1969, 1970 11 !971 rooax. 

67 с~,. Официальные отчеты Совета Безо11асности, восе.«
надцатый год, До11олнение за октябрь, ноябрь и декабрь 
/96.З года. 

68 Та,11 же, двадцать седьмой год. Дополнение за а11ре.1ь. 
.1шй II июнь 1972 года. 

69 Т алt же. документ S/ '0664 

отмечая. что правительство Кипра cor:1 аснлос ь 
с тем, что вв:11,1у существующей на острове об
становки необхо;1имо прод.'!ить пребыва,ние Во
оруженных 01.1 пос.1е 15 нюня 1972 года, 

отмечая также. исходя из .1.ок.r~ада, существу

ющую на острове обстановку, 

1. внлвь подтверждает свои резолюц,1и 186 
(1964) от 4 ~арта, 187 (1964) от 13 марта, 192 
(1964) от 20 !Jюня, 193 (1964) от 9 а1вгуста, 19-1 
( 1964) от 25 сентя·бря 11 198 ( 1964) от 18 декаб
ря 1964 гn.,1а, 201 (1965) от 19 Уiарта, 206 (1965) 
от 15 нюня, 207 (1965) от 10 августа и 219 (1965) 
от 17 .1екабря 1965 га,1.а, 220 ( 1966) ,ат 16 марта. 
222 (1966) ОТ 16 июня 11 231 (1966) ОТ 15 л.екаб
ря 1966 ro.1a, 238 ( 1967) от 19 нюня и 244 ( 1967) 
от 22 .1екабря 1967 ГО1,"1а, 247 ( 1968) от 18 V1арта, 254 
( 1968) от 18 июня ,и 261 ( 1968) от 10 ,1екабря 
1968 го,1а, 266 (1969) от 10 июня и 274 (1969) 
от 11 декабря 1969 года, 281 ( 1970) от 9 нюня и 
291 ( 1970) пт 10 дека>б,ря 1970 года, 293 (1971) 
от 26 мая и 305 ( 1971) от 13 .1е-ка6ря 1971 года, 
а также сог:1асова•нное мнение, выраженное 

Пре.1,се:1атепем 11 августа 1964 го.'1.а ·на 1143-м 
засе,1ан1111 и 25 ноября 1967 года на 1383-м за
седании; 

2. настоятель,ю призывает заинтересованньн' 
стороны действовать с крайней <:i1.ержанностью, 
про,10.1жать пр 1i,ТJа•гать решителыные совмесl'ные 

уснлия II а•ктr118'11зировать 11х ,1.1я ,1,остижения це

.1ей Совета Безопасности, к-онструктивно исполь
зуя существующую благоприятную обста,новку н 
возможности; 


