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S/PV. 2319 и Согг.1

ПРИМЕЧАНИЕ
Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций состоят из прописных букв и цифр. Когда такое обозначение встречается в тексте, оно служит указанием на соответствующий документ
Организации.
Документы Совета Безопасности (условное обозначение S/...) обычно
публикуются в квартальных дополнениях к Официальным отчетам Совета
Безопасности. Дата документа указывает, в каком дополнении опубликован данный документ или информация о нем.
Резолюции Совета Безопасности, которые нумеруются в соответствии
с системой, принятой в 1964 году, публикуются в ежегодных сборниках
Резолюции и решения Совета Безопасности. Новая система, которая
распространяется и на резолюции, принятые до 1 января 1965 года, полностью вошла в силу с этого времени.

2319-е ЗАСЕДАНИЕ
Четверг, 17 декабря 1981 года, 15 час. 30 мин.

Нью-Йорк

Председатель: г-н Олара А. ОТУННУ (Уганда).

Абулхасан (Кувейт), г-н Тюэйни (Ливан), г-н
Мунтасер (Ливийская Арабская Джамахирия),
Присутствуют представители следующих госу-г-н Наик (Пакистан), г-н Маринеску (Румыния),
дарств: Германской Демократической Республики, г-н Аллагани (Саудовская Аравия), г-н Кырджа
Ирландии, Испании, Китая, Мексики, Нигера, Па- (Турция) и г-н Коматина (Югославия) занимают
намы, Соединенного Королевства Великобритании места, отведенные для них в зале заседаний Сои Северной Ирландии, Соединенных Штатов Аме- вета.
рики, Союза Советских Социалистических Республик, Туниса, Уганды, Филиппин, Франции, Японии. 2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): Я
хотел бы проинформировать членов Совета о том,
что
я получил письма от представителей ИндонеПредварительная повестка дня
зии
и Сенегала, в которых они просят пригласить
(S/Agenda/2319)
их для участия в прениях по данному пункту
повестки дня. В соответствии с обычной прак1. Утверждение повестки дня.
тикой я предлагаю с согласия Совета пригла2. Положение на оккупированных арабских тер- сить этих представителей для участия в прениях
риториях:
без права голоса согласно соответствующим полописьмо постоянного представителя Сирий- жениям Устава и правилу 37 временных правил
ской Арабской Республики при Органи- процедуры.
зации Объединенных Наций от 14 декабря
По приглашению Председателя г-н Камил (Ин1981 года на имя Председателя Совета
донезия) и г-н Сарре (Сенегал) занимают места,
Безопасности (S/14791).
отведенные для них в зале заседаний Совета.
Заседание открывается в 19 час. 10 мин.
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски):
Утверждение повестки дня
Первым оратором является представитель Индонезии. Я приглашаю его занять место за столом
Повестка дня утверждается.
Совета и выступить с заявлением.
4. Г-н КАМИЛ (Индонезия) (говорит по-английски) : Г-н Председатель, делегация моей страны
хотела бы прежде всего поздравить вас по случаю вступления на пост Председателя Совета
Безопасности и выразить уверенность в том, что
умение и такт, проявленные вами при выполнении
своих обязанностей, существенным образом помогут успешному завершению нашей работы. Я хотел
бы также передать поздравления моей делегации
предыдущему Председателю, представителю Туниса, моему брату Тайебу Слиму.

Положение на оккупированных арабских территориях:
письмо постоянного представителя Сирийской
Арабской Республики при Организации Объединенных Наций от 14 декабря 1981 года
на имя Председателя Совета Безопасности
(S/14791)
1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски):
В соответствии с решениями, принятыми на 2316—
2318-м заседаниях Совета, я приглашаю представителей Израиля и Сирийской Арабской Республики занять места за столом Совета и представителей Вьетнама, Египта, Заира, Индии, Кубы,
Кувейта, Ливана, Ливийской Арабской Джамахирии, Пакистана, Румынии, Саудовской Аравии,
Турции и Югославии занять места, отведенные
для них в зале заседаний Совета.

5. Моя делегация признательна вам и членам
Совета за предоставленную ей возможность принять участие в обсуждении вопроса, вызывающего серьезную озабоченность у всех государствчленов, а именно односторонней аннексии Израилем сирийской территории Голанских высот.

По приглашению Председателя г-н Блюм (Из- 6. Международное сообщество было поражено
раиль) и г-н эль-Фаттал (Сирийская Арабская известием о решении Израиля распространить
Республика) занимают места за столом Совета; свои законы еще на одну из оккупированных
г-н Ха Ван Лау (Вьетнам), г-н Абдель Магид арабских территорий в начале этой недели. Этот
(Египет), г-н Команда Ва Каманда (Заир), г-н незаконный и односторонний акт аннексии терриКришнан (Индия), г-н Роа Коури (Куба), г-н тории соседнего государства представляет собой
1

угрозу международному миру и безопасности самых серьезных масштабов и является нарушением
одного из основополагающих положений Устава
Организации Объединенных Наций — запрещения приобретения территории при помощи силы,
а также нарушением других международных конвенций.
7. Организация Объединенных Наций ранее неоднократно требовала ухода Израиля со всех оккупированных территорий и, что касается Голанских высот, возвращения этой территории под
полный сирийский суверенитет. Поэтому не только
уместно, но даже необходимо, чтобы Совет рассмотрел этот последний экспансионистский акт
Израиля. Ранее он незаконно аннексировал Иерусалим и объявил его своей вечной столицей. Он
создает и укрепляет свои поселения на оккупированных территориях вопреки четвертой Женевской
конвенции 1949 года ' и проводит политику репрессий и запугивания. Кроме того, Израиль расширил
свои военные действия против соседних арабских
стран. Все эти меры, как сейчас уже ясно, представляют собой аннексию в осуществление усилий Израиля создать так называемый Великий
Израиль из арабских территорий, захваченных
силой.
8. Полностью сознавая возможные последствия
вышеуказанной политики Израиля в этом регионе,
Организация Объединенных Наций постоянно
прилагает усилия, направленные на достижение
всеобъемлющего и мирного решения вопроса о
Ближнем Востоке, основой которого всегда было
безоговорочное возвращение оккупированных территорий под суверенитет арабов, как это отражено
во всех соответствующих резолюциях Организации. Однако теперь международное сообщество,
и особенно Совет Безопасности, сталкиваются с открытым и односторонним объявлением территориальной экспансии Израиля, основанным на приобретении территории силой за счет и в нарушение территориальной целостности Сирии и вопреки
положениям и нормам международного права. Эта
последняя акция Израиля является новым доказательством того, что Израиль не заинтересован
в том, чтобы жить в мире со своими арабскими
соседями.
9. Хорошо известно, что Сирия давно привержена поискам мирного и всеобъемлющего урегулирования конфликта с Израилем. Руководствуясь
чувством ответственности и стремясь не усугублять положение, Сирия сейчас обратилась с призывом к Совету в качестве последнего средства.
Моя делегация твердо убеждена, что на данной
стадии Организация Объединенных Наций должна
выразить Сирии свою полную поддержку в отношении представленной ею жалобы в Совет Безопасности.
10. Как и многие предшествовавшие нам сегодня
ораторы, моя делегация осуждает эту безответственную и неоправданную акцию Израиля — аннексию Голанских высот. В этой связи я хотел бы
процитировать коммюнике, выпущенное вчера

правительством Индонезии, в котором, среди прочего, говорится:
«Аннексия Голанских высот Израилем представляет собой грубое нарушение международного
права и резолюции 242 (1967) Совета Безопасности, которая требует ухода Израиля со всех
арабских территорий, оккупированных с 1967
года. Этот провокационный акт, несомненно,
усилит и без того высокий уровень напряженности на Ближнем Востоке и еще больше усугубит угрозу международному миру и безопасности».
11. Делегация моей страны считает, что Совет
полностью осознал серьезность ситуации и, соответственно, осуществит полноту своих полномочий,
как это предусмотрено в Уставе. Он должен объявить аннексию Израиля недействительной и заставить Израиль отменить свой декрет об аннексии Голанских высот. Уже признано, что совершено грубое нарушение Устава, а также соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций, и при этих обстоятельствах мы надеемся, что Совет Безопасности сможет принять
настоящий
проект
резолюции
единодушно
[S/14798].
12. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски):
Теперь я приглашаю представителя Сенегала занять место за столом Совета и выступить с заявлением.
13. Г-н САРРЕ (Сенегал) (говорит по-французски) : Г-н Председатель, прежде всего позвольте
мне выразить признательность членам Совета Безопасности за любезное предоставление моей делегации возможности принять участие в обсуждении
вопроса, который представляет собой источник
беспокойства международного сообщества.
14. Г-н Председатель, предыдущие ораторы воздавали должное вам как искусному дипломату, обладающему большими познаниями в международных делах. За время работы на этом важном
и почетном посту вы подтвердили эти ваши качества, которые делают честь Африке, и в связи
с этим я надеюсь, что будет более уместным,
поскольку я также представляю Африку, вместо
поздравлений разделить с вами мое удовлетворение. Этого требует достоинство Африки. Эти
же замечания в равной мере относятся к вашему
предшественнику, другому сыну Африки, г-ну
Тайебу Слиму, который также прекрасно проявил
себя на посту Председателя в прошлом месяце.
15. Моя страна по крайней мере из принципиальных соображений, а также из соображений
справедливости, не может не осудить обострение напряженности на Ближнем Востоке в результате решения Израиля распространить на Голанские высоты законодательство, существующее
сейчас в Израиле. Факты уже были изложены,
и я считаю, что моей делегации вряд ли нужно
вновь излагать их здесь. Такая дискуссия, которая привела к большому числу других дискуссий,
так же как к неодобрению международ-

ного сообщества, носит характер, который может
привести к принятию репрессивных и принудительных мер и помешать действиям, предпринятым
Организацией Объединенных Наций в целях достижения справедливого, всеобъемлющего и прочного решения ближневосточной проблемы — основным элементом которой, как это хорошо известно, является вопрос о Палестине,— согласно
соответствующим резолюциям Организации.
16. Во время прений по вопросу о Палестине,
так же как и о положении на Ближнем Востоке,
моя делегация подчеркивала необходимость учитывать факторы, которые могут явиться эффективным вкладом в процесс достижения мира; в частности, я имею в виду объективные рекомендации,
предложенные Комитетом по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа, которые
все еще ожидают своего осуществления Советом Безопасности. Я хотел бы воспользоваться
этой возможностью, чтобы обратиться ко всем
заинтересованным сторонам с призывом сдерживать свои амбиции и страсти и посвятить свои
усилия и творческую энергию делу восстановления
мира и стабильности в этом регионе. Реализм
и дух справедливости требуют такого отношения.
Любая мера, направленная на усиление конфронтации, должна встретить отпор. По этой причине
делегация моей страны считает, что Совет, основной задачей которого является поддержание мира
и стабильности в этом регионе, обязан принять
соответствующие меры, для того чтобы аннулировать решения, принятые Израилем, с которыми
не может согласиться мое правительство.
17. То, что недавно произошло на Голанских
высотах, наводит на мысли о неспособности Организации Объединенных Наций обеспечить осуществление своих резолюций, в результате чего
сильно подрывается доверие к системе, к которой
многие страны, в особенности небольшие и слаборазвитые, испытывают полное доверие; если предать это доверие, то это может привести к серьезным последствиям. Поэтому делегация моей страны уверена в том, что Совет сможет принять меры,
необходимые для восстановления мира в этом регионе, и сможет претворить в жизнь единодушное
осуждение аннексии Израилем Голанских высот,
части сирийской территории, со стороны международного сообщества.
18. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ {говорит по-английски):
Сейчас я хотел бы выступить с заявлением в качестве представителя УГАНДЫ.
19. Все, что требовалось сказать по этому вопросу, было лучше и подробней изложено делегациями, выступившими до меня. К этому, однако, я
должен добавить следующее.
20. Принятие в этот понедельник кнессетом Израиля закона № 5742/1981, в котором предусматривается распространение законов, юрисдикции и
администрации Израиля на сирийские Голанские
высоты, совершенно очевидно является актом аннексии. Это действие не имеет никакого морального, политического или юридического оправда-

ния. По этой причине этот акт был повсеместно
осужден и объявлен международным сообществом
полностью недействительным.
21. В пункте 4 статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций, где предусматривается отказ
от угрозы силой или ее применения против территориальной неприкосновенности любого государства, исключается любая аннексия территорий. Данный акт аннексии также противоречит другим
основополагающим принципам современного международного права.
22. В соответствии со статьей 47 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны ', участником которой является Израиль, оккупирующей державе прямо
запрещается лишать лиц, на которых распространяется Конвенция, их привилегий путем механизма
аннексии всей или части оккупированной территории. Кроме того, в статье 55 Положений, приложенных к четвертой Гаагской конвенции 1907 года 2 , которую дополняет Женевская конвенция, ясно говорится о том, что воюющий оккупант лишь
временно управляет территорией, которую он оккупирует. Такому воюющему оккупанту запрещается аннексировать, разделять или предпринимать какие-либо действия, которые могут оказать
постоянное воздействие на юридический статус оккупированной территории.
23. Израильские власти пытались ввести членов
Совета в заблуждение по этому вопросу, подробно
остановившись на том, что они назвали «подоплекой конфликта» и так называемой позицией Сирии
по отношению к Израилю. Ничто в информации
по истории этого вопроса, которая, возможно,
сама по себе и является интересной, не дает законного оправдания аннексии Израилем сирийских
Голанских высот. Несомненно, аннексия Израилем
сирийских Голанских высот должна пониматься
в контексте хорошо организованной программы
экспансии, агрессии и господства, распространяющейся на весь Ближний Восток. Эта программа
проявляется в создании крупных поселений на
оккупированных территориях, в безжалостных репрессиях против палестинцев и других арабских
гражданских лиц, проживающих на этих территориях, и в постоянных актах агрессии против соседних арабских государств.
24. Уже в этом году мы были свидетелями нападения Израиля на ядерную исследовательскую
установку в Ираке и массовых бомбардировок
Южного Ливана и западной части Бейрута.
25. Совет обязан недвусмысленно заявить Израилю, что эти акты беззакония неприемлемы и
международное сообщество их не потерпит ни при
каких условиях. Поэтому моя делегация присоединяется к другим делегациям и подавляющей части
международного общественного мнения в осуждении аннексии Израилем сирийских Голанских
высот. Мы поддерживаем принятие находящегося
сейчас на рассмотрении Совета проекта резолюции
[там же], в котором израильский законодательный акт № 5742/1981 объявляется недействитель-

ным потому, что он идет вразрез с духом и буквой
Устава Организации Объединенных Наций, а также Женевской конвенции о защите гражданского
населения во время войны. Мы требуем немедленной отмены Израилем этого законодательного
акта.
26. В случае если Израиль не выполнит положения проекта резолюции, находящегося на рассмотрении, Совет должен собраться вновь для
принятия более конкретных и эффективных мер
против Израиля согласно соответствующим положениям Устава.
27. Безопасность, к которой стремится Израиль,
не может быть достигнута путем создания израильских поселений на арабских землях, аннексии
оккупированных территорий и наглых актов агрессии против соседних арабских государств. Эту
безопасность можно обеспечить только путем достижения договоренности о всеобъемлющем мире
на Ближнем Востоке, началом чему должно быть
справедливое урегулирование палестинского вопроса. Именно к достижению такого мира должны
мы все стремиться.
28. Я вновь возобновляю свои обязанности в качестве ПРЕДСЕДАТЕЛЯ'Совета. Если нет возражений, я прерываю заседание на десять минут.

33. Голосуя за проект резолюции, Соединенные
Штаты выражают свое глубокое сожаление и выступают против действий, предпринятых израильским кнессетом, целью которых является распространение постоянного контроля Израиля на оккупированные Голанские высоты. Соединенные Штаты не считают законными односторонние действия,
направленные на изменение статуса территорий,
оккупированных Израилем в конфликте 1967 года.
Мы высказали наше мнение по этому вопросу
израильским лидерам во время наших контактов
еще летом 1980 года, и мы решительно призвали
правительство Израиля впредь воздерживаться от
таких действий.
34. Мы остро сознаем, что будущее Голанских
высот затрагивает ряд важных вопросов, касающихся как Израиля, так и Сирии. Эта озабоченность должна быть полностью отражена в окончательном урегулировании вопроса о Голанских высотах. Однако он может быть урегулирован только
путем переговоров в рамках резолюций 242 (1967)
и 338 (1973) Совета Безопасности, которые обязывают Израиль и Сирию вести переговоры по
достижению всеобъемлющего мирного урегулирования. Односторонние действия Израиля в отношении Голанских высот осложняют эти переговоры.

35. Поэтому Соединенные Штаты не рассматривают действия кнессета как определяющие статус
Заседание прерывается в 19 час. 30 мин. и возоб- этой территории и призывают Израиль подтверновляется в 19 час. 40 мин.
дить свою приверженность делу урегулирования
29. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ {говорит по-английски): конфликта путем переговоров, включая будущий
На рассмотрение членов Совета представлен доку- статус Голанских высот.
мент S/14798, в котором содержится текст проекта 36. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски):
резолюции, подготовленного в ходе консультаций Представитель Израиля желает выступить, и я
Совета. Как я понимаю, Совет готов перейти к предоставляю ему слово.
голосованию по этому проекту резолюции. Если
нет возражений, я ставлю на голосование этот про- 37. Г-н БЛЮМ (Израиль) (говорит по-английски): В моем выступлении вчера, 16 декабря
ект резолюции.
[2316-е заседание), я изложил позицию правиПроводится голосование поднятием рук.
тельства Израиля по обсуждаемому вопросу.
Проект резолюции принимается единогласно В свете этого члены Совета понимают, что Израиль
не может согласиться и не соглашается с ре[резолюция 497 (1981) ].
золюцией, которая была только что принята. В ре30. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): золюции недостает основного. В ней игнорируется
Представитель Соединенных Штатов желает вы- постоянная агрессия Сирии против государства
ступить по мотивам своего голосования, и я предо- Израиль с самого первого дня создания Израиля
в 1948 году. В резолюции игнорируется упрямый
ставляю ему слово.
отказ Сирии признать Израиль, вести с ним пере31. Г-н ЛИЧЕНСТАЙН (Соединенные Штаты говоры и жить с ним в мире. В резолюции игноАмерики) (говорит по-английски): Соединенные рируются все враждебные акты, предпринятые СиШтаты проголосовали за проект резолюции, содер- рией на протяжении последних нескольких лет,
жащийся в документе S/14798. В нем Совет под- с тем чтобы подорвать любое движение в направтверждает свои соответствующие резолюции, са- лении мирного урегулирования арабо-израильскомыми важными из которых являются резолюции го конфликта.
242 (1967), 338 (1973) и 350 (1974), составляющие
основу справедливого и прочного мира в этом 38. Факт состоит в том, что мы не сидели бы здесь
сегодня, если бы последние 33 года Сирия дейстрегионе.
вовала в соответствии с Уставом Организации
32. Такой мир должен быть основан на двух Объединенных Наций и общепризнанными нормавзаимосвязанных принципах: уход с оккупиро- ми и правилами международного поведения. Один
ванных территорий и право каждого государства из основных принципов Устава, на который
в этом регионе жить в мире в рамках безопас- также ссылался в своем заявлении Председатель
ных и признанных границ.
Совета, заключается в том, что государствам в их
Предложение принимается.

международных отношениях запрещается применять силу или даже угрожать ее применением.
Если государство нарушает этот основной принцип
Устава, как это постоянно делала Сирия начиная
с 1948 года, попеременно используя силу или
угрожая ее применением против Израиля, то такое
нарушение, разумеется, не дает никаких прав
нарушителю. Кроме того, согласно пункту 3
статьи 2 Устава все государства обязаны разрешать свои международные споры мирными средствами. От этого Сирия также упрямо отказывалась. Она отвергла резолюции 242 (1967) Совета.
39. Действительно, нет оправдания таким агрессорам, как Сирия, которая, потерпев поражение
в войне, на протяжении более четверти столетия
неустанно ведет военные действия против своего
соседа, вылившиеся в две агрессивные войны,
начатые по ее инициативе. И,разумеется, нет никакого оправдания тому, что такому агрессивному
государству разрешено увековечить состояние
войны на протяжении десятилетий или даже столетий подряд. И когда государство-агрессор заявляет о своем намерении поступить таким образом, как постоянно делала Сирия на протяжении
многих лет, долг международного сообщества в целом и Совета Безопасности в частности — призвать это государство к порядку. Вместо этого
Совет принял такую резолюцию, которая могла
быть подготовлена только Сирией как поощрение
продолжения ее агрессии против моей страны.
40. Если бы Совет поступал в соответствии со
своими обязательствами и со всей серьезностью
относился к достижению мира на Ближнем Востоке, он принял бы совершенно другую резолюцию.
Он потребовал бы от Сирии прекратить ее агрессивную политику в отношении Израиля. Он потребовал бы, чтобы Сирия придерживалась ее международных обязательств в соответствии с целями
и принципами Устава. И он призвал бы Сирию вести переговоры с Израилем в соответствии с резолюциями 242 (1967) и 338 (1973) Совета. Тогда,
возможно, Совет внес бы реальный вклад в международный мир и безопасность, что является прежде всего его первоочередной функцией и ответственностью.

В результате применения силы, в результате агрессии сионистов против Палестины. Эта агрессия
началась задолго до 1948 года. Она началась
с прибытия первых колонистов, и они присутствуют здесь среди нас.
44. Преднамеренная война была начата в 1967
году против Сирии, Иордании и Египта — факты
и израильские литературные источники, без сомнения, указывают на то, что Израиль запланировал
эту агрессию против трех независимых арабских
стран.
45. Мы ожидаем, что позднее, как указывается в
пункте 4 резолюции, Совет Безопасности должен
будет заняться существом вопросов, возникающих
в случае невыполнения резолюции Израилем. Если
Израиль не выполнит положения резолюции, Совет еще раз рассмотрит по существу вопрос о происхождении Государства Израиль и о его политике, и мы будем просить, чтобы были введены
санкции в отношении так называемого государства, не уважающего закон и мораль, а лишь
признающего применение силы, аннексию, экспансию и перемещение людей.
46. Я не буду вдаваться в историю Израиля на
данном этапе. Я подожду до 5 января, когда мы
будем иметь реальную резолюцию по существу,
если Израиль не отменит немедленно свой так называемый закон, который является беззаконием.
Сирия примет все соответствующие меры, для
того чтобы защитить свои права.
47. Очень важно, что Совет подтвердил, что все
положения Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны ' по-прежнему
распространяются на сирийскую территорию, оккупированную Израилем с 1967 года. В соответствии с нашим пониманием международного права только четвертая Женевская конвенция, а не
израильский закон, применима в отношении территории Сирии. Тем не менее Израиль продолжает отвергать эту Конвенцию, сформулированную в то время, когда евреи, живущие в Европе,
нуждались в ней.

48. Мы надеемся на строгое выполнение пункта
2 резолюции, в котором Совет постановляет, что
решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанских высотах является недействительным и не имеет международной юридической силы.
42. Г-н ЭЛЬ-ФАТТАЛ (Сирийская Арабская Мы истолковываем эту часть фразы «не имеет
Республика) (говорит по-английски): Я рад тому, международной юридической силы» как непричто данная резолюция была принята единогласно. знание международным сообществом какого бы то
Резолюция направлена против израильской агрес- ни было акта, предпринятого Израилем на Голансии в отношении Сирии, начатой в 1967 году, ских высотах, в том числе его недавний незаи требует, чтобы Израиль немедленно отменил конный акт, а именно его аннексию Голанских
свое решение. Она не требует от Сирии ничего высот.
иного, кроме защиты ее прав, и нам оказана поддержка со стороны международного сообщества, 49. От членов Совета и государств — членов Орпредставленного в Совете Безопасности и в Гене- ганизации Объединенных Наций сейчас требуется, чтобы они не признавали каких бы то ни было
ральной Ассамблее.
последствий, вытекающих из этого акта, поскольку
43. Нелепо, что моя страна была обвинена в аг- принципом международного права является то,
рессии. Как был создан Израиль в 1948 году? что ни одна страна не должна признавать плоды
41. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски):
Сейчас я предоставляю слово представителю Сирийской Арабской Республики, который попросил
разрешения выступить.

агрессии, будь то в результате оккупации или
аннексии.
50. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски):
Представитель Израиля попросил разрешения сделать заявление в осуществление своего права на
ответ, и я предоставляю ему слово.
51. Г-н БЛЮМ (Израиль) (говорит по-английски) : Я полагаю, что выступление представителя
Сирии было весьма полезным. В нем нашли полное отражение те моменты, на которые я указал
в своем заявлении, а именно упорное нежелание Сирии согласиться с самим фактом существования Государства Израиль. Он дошел до того, что
назвал существование Израиля актом агрессии и
тем самым разъяснил для членов Совета сущность
проблемы: она заключается в нежелании его страны, так же как и других стран, принадлежащих
к тому же самому лагерю, согласиться на существование Израиля, независимо от вопроса о территориях и границах. Он считал существование моей
страны актом агрессии в 1948 году, и с 1948 года
он не признает законность статуса моей страны
и ее существования, тем самым явно нарушая
Устав Организации Объединенных Наций и международное право, что выражается в отказе в праве государству — члену Организации, суверенной
стране на сосуществование и жизнь в условиях
мира, которым пользуется каждая суверенная
страна и каждое государство-член.
52. Представитель Сирии также подчеркнул, что
в этой резолюции Совет ничего не требует от
Сирии. Именно в этом и заключается проблема.
Если бы данная резолюция являлась сбалансированной, затрагивающей сущность причины арабоизраильского конфликта и конфликта, существующего между нашими двумя странами, то Совет
потребовал бы от Сирии прекратить ее политику

агрессии, проводимую против моей страны, сесть
вместе с нами за стол переговоров и подготовить мирное урегулирование на основе требований
международного права и Устава. В данной резолюции не содержится такого требования, и в этом
заключается ее принципиальный недостаток.
53. Несмотря на отсутствие таких положений
в этой резолюции, я, со своей стороны, вновь повторяю призыв, с которым вчера я обратился
здесь, в Совете, к правительству Сирии, вступить
с нами в переговоры с целью урегулирования
всех нерешенных проблем между нашими двумя
странами, включая проблему границы между
нами.
54. Г-н СЛИМ (Тунис) (говорит по-французски): Поскольку в списке нет больше ораторов,
я хотел бы воспользоваться возможностью для
того, чтобы выразить свою сердечную признательность всем представителям различных государств,
которые выступали в этих прениях, за их весьма
теплые слова в мой адрес. Я благодарю их от
всего сердца.
55. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски):
Таким образом, Совет Безопасности завершил
на данном этапе обсуждение этого пункта своей
повестки дня.
Заседание закрывается в 20 час. 05 мин.
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