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Заявление Председателя Совета Безопасности
На 4131-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 20 апреля
2000 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного
«Положение на Ближнем Востоке», Председатель Совета Безопасности сделал
от имени членов Совета следующее заявление:
«Совет Безопасности с удовлетворением отмечает письма
Генерального секретаря от 6 апреля (S/2000/294) и 17 апреля 2000 года
(S/2000/322) на имя Председателя Совета, в последнем из которых
содержится уведомление о решении правительства Израиля, упомянутом
в письме министра иностранных дел Израиля от 17 апреля 2000 года на
имя Генерального секретаря, вывести свои силы, находящиеся в Ливане, в
полном соответствии с резолюциями 425 (1978) и 426 (1978) от 19 марта
1978 года и его намерении всесторонне сотрудничать с Организацией
Объединенных Наций в осуществлении своего решения.
Совет Безопасности одобряет решение Генерального секретаря
приступить к осуществлению подготовительных мер, с тем чтобы
Организация Объединенных Наций могла выполнить свои обязательства
по резолюциям 425 (1978) и 426 (1978), о котором сообщается в его
письме от 17 апреля 2000 года.
Совет Безопасности разделяет мнение, выраженное Генеральным
секретарем в его письме от 6 апреля 2000 года, о том, что для
недопущения ухудшения ситуации необходимо будет содействие всех
заинтересованных сторон. Он приветствует его решение направить при
первой возможности своего Специального посланника в регион и
призывает все стороны в полном объеме сотрудничать в деле полного
осуществления резолюций 425 (1978) и 426 (1978).
Совет Безопасности ожидает, что Генеральный секретарь как можно
скорее представит доклад о соответствующих событиях, включая
результаты консультаций со сторонами и со всеми заинтересованными
государствами-членами и государствами, предоставляющими войска в
состав Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане
(ВСООНЛ), и его выводы и рекомендации относительно планов и
потребностей в связи с осуществлением резолюций 425 (1978) и 426
(1978) и всех других соответствующих резолюций.
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Совет Безопасности подчеркивает важность и необходимость
достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на
Ближнем Востоке на основе всех соответствующих резолюций Совета
Безопасности, включая резолюции 242 (1967) от 22 ноября 1967 года и
338 (1973) от 22 октября 1973 года».
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