Резолюция
от

9

•1.

235 (1967)

июня

года

1967

Совет Безопасности,

6

ссылаясь на соои резолюции 233 ( 1967)
июня и 234 ( 1967) от 7 июня 1967 года,
отм1: 1 tш1,

1нанм11ом

ненных

Наций по наблюден:,ю за выполнением
услов11i1 перемирия
н
набтодателями
в деле

согласии выполнить

11роведения

в

жиз-нь

прекраu..:.~ния

тре6ов1J11ие Совета Безопааности о прекращении

свободу передвижения

огня,

связи.

отмечая

заявления,

сделанные

и

пrекращении

огня

и

о

Решение

прекраще

нии всех военных действий;

2.

1рс6ует_

чтобы

военные действия

На 1360-м заседании 14 Иk ня 1967 года Совет
постановил пригласить пред.:тавителя Пакиста
на принять участие без прав;., голоса в обсужде-

были не

медлсшно нрекращены;

11ии

предлагает Генеральному секретарю устано

3.

Израиля и Сирии для принятия мер по немедлен
ному nыпол11е11ию вышеупомянутых резолюций
и не позднее чем через 3 ч<1са представить доклад
Совету Безопасности.

Жалоба постоянного представителя Объеди
ненной Арабской Республики, содержащаяся
в письме от 27 мая 1967 года на имя Предсе
дателя Совета Безопасности: «Агрессивная по
литика Израиля, его неоднократная агрессия,
угрожающая миру и безопасности на Ближ111ем Востоке и подвергающая опасности меж
ду11 ародный мир и безопасность (S/7907)4;

Принята единогласно
на 1352-м заседании.
Решение

lla

13:,3-м заседании
просить

9

июня

1967

года Совет

соответствующие

стороны

Письмо постоянного представителя Соеди
ненного
Королевства от 29 мая 1967 года
на
имя Председателя Совета Безопасности

проявить все возможное сотрудничество с наблю
лателями Организации Объединенных Наций в
осуществлении их обязанностей
и
предложить
правительству И:Jраиля восстановить для генера
ла Одда Булла возмож1юсть пользоваться Пра
nительственным

домом, а

также

(S/7910) 4 ;
Письмо постояюного представителя Союза
Сопетских
Социалистических
Республик от
9 июня 1967 года на имя Председателя Совета
Безопасности относительно пункта, озаглав
ленного «О прекращении военных действий со
стороны Израиля
и о выводе израильских
войск с территории Объединенной Арабской
Республики, Иордании и Сирии, захваченной
им в результате агрессии (S/7967) » 4 •

просить стороны

восстановить свободу передвижения наблюдате
лей Организации Объединенных Наций в этом
районе.

Резолюция
от

11

июня

236 (1967)
1967

года

Совет Безопасности.

Резолюция

учитывая уст11ые сообщения Генералыного се
кретаря о положении между Израилем и Сирией,
{,'деланные им на 1354, 1355, 1356 и 1357-м засе
да1111ях,

а

ЛIКЖ(•

ДOfIOЛIIИTC'JJl,IIYIO

11ре11.ставле1111ую в документах

1.
1111н

2.
-<·11011

от

просит Ген<•ралыюго секретаря прололжит1,
как

можно

скорее

лоло

1967

года

считая, что существенные н неотъемлемые пра

ж 11т1, Со~,ету;

ва

чсло11ска должны уважаться даже в ходе

пре

вратностей войны,

:J.

пщJтверждает, 11-ro его требование о 11рекра
щении опнt и любых военных деikтвий охваты
вает :'lаnрещение любт·о продвижения вперед во-

считая, что все обязательства, содержащиеся в

Женевской конвенции от

1111ских частей 11осле нрекращения огня;
3

июня

принимая во пнимание срочную необходимость
в том, чтобы избавить гражданское население и
вос1111опле1111ых в районе конфликта на Ближ1нсм Востоке от излишних страданий,

011IIЯ;

и

14

237 (1967)

Совет Безопасности,

информацию,

S/7930 и Add.1-Э 3,

nrt/Жf}a('T л,обые н все нарушения прекраще-

расслелоRанин

вопроса, озаглавленного:

«Письмо постоян1ных представителей Дании
и Канады от 23 мая 1967 года на имя Пред
седателя Совета Безопасности ( S/7902) 4;

nить незамедлительно контакт с ПIJ)авительствами

псстановил

включая

средства

Принята единогласно
.ч.а 1857-м заседании.

представителя

подтверждаfт свои предыдущие резолюции

\.

огня,

достаточные

ми Сирии и Израиля,
о 11емсдле11ном

возвраще

5. призывает к полному сотрудhичеству с На
чальником штаба Органа Орrаhизации Объеди

от

ЧТ(J 11ра1н~н·л1,ства Израиля и Сирии

0G1.н1111ли ,1 своем

призывает к незамедлительному

ш110 на поз1щ1111 прекращення огня любых частей,
котор1,1е моrл11 продвинуться аперед после lб час.
:ю MИII. гсв 10 нюня 1967 года;

•

Там ж1•.

а

2

12

Там Жt'.
! J 11itP1I Nntioпs, Trl'a/y S(!rie.~.

августа

1949

года 5

vol. 75 ( 1950). No. 972.

года на имя Председателя .Совета Безопасно
сти (S/8043) 8 ;

об обращении с военнопленными, должны выпол
няться вовлеченными в конфликт сторонами,

призывает правительство

1.

Израиля

Письмо постояюного представителя Израиля
от 8 нюля 1967 года на имя Председателя Со

обеспе

чить сохранность, благополучие и безопасность
жителей тех районов, где происходили военные
операции, и способствовать возвращению жите
лей, бежавших из этих ~районов с начала военных
действий;

вета Безопасности

На 1366-м заседании 9 ню.1я 1967 года Совет
постановил приrлас,пь представнтеля Алжнра
прннять участие без права rо:юса в 06суждt't11111

рекомендует заинтересованным правительст
вам добросовест'Но соблюдать гуманные прин

2.

нипы,
ными

определяющие
и

защиту

обращение

гражданских

лиц

с
в

вопроса.

На том

военноплен
военное

вре

Председате.rrь

зачитал

«Напоминая резолюции С( вета Безопасности
2З.'3 ( 1967) от 6 июня, 234 : 1967) от 7 июпщ
235 (1967) от 9 июня и 236 :1967) от 11 июня
1967 года и подчеркивая ; Р.обходимость для
всех сторон тщательно соб1юдать

этих

Принята единогласно
на 1361-м заседании.

резолюций,

ралыюго

011

Решения

заслушав

секретаря

сделал

и

положения

заявления

пре1,ложения,

заинтересованным

Гсне

которые

сторонам,

я

по

лагаю, что выражаю мнение Совета, что Гене
ральный секретарь должен, как он предложил

lla 1365-м заседании 8 июлн 1967 года Совет
постановил п1ригласить нредставителей Израиля,
O6ъединенной
Арабской
Республики,
Сирии,
Иордании, Ливана, Ирака, Марокко, Саудовской
Лравии, Кувейта, Туниса, Ливии
и
Пакистана
r1ришпь участие без права голоса в обсуждении

в своих заявлениях в Совете 8 и 9 июля 1967
года, предложить l lачальню{у штаба Органа
ООН по наблюден~110 за в1,rполнением условий
rrере">fирия в Палестине и генералу Одду Бул

лу разработать с правительствами Объединен
ной Лрабской Республики и Израиля возмож

вопроса, озаглавленного:

nю скорее необходимые мероприятия по разме

~письмо постоянных представителей Дании
и Канады от 23 мая 1967 года на имя Пред
седателя Совета Безопасности (S/7902) 7;

щению военных
наблюдателей
Организации
Объединенных Наций в секторе Суэцкого ка
нала под руководством
Начальника
штаба
ОНВУП.

Жалоба постоянного представителя Объе
диненной Арабской Республики, содержащая

На 1,'369-м заседании 24 октября 1967 года Со
вет постановил пригласить представителей Изра
иля, Объединенной Apa(;cкoi'I Республики, Иор
дании и Сирии принять участие без права голоса
в обсуждении вопроса, озаглавленного: «Поло
жение на Ближнем Востоке: а) Письмо постоян
ного
представителя
Объединенной
Арабской
Рес11ублики от 24 октября
1967 года на имн
Председателя Совета
Безопасности
(S/8207) 9 ;
h) Письмо постоянного представителя Израиля
от 24 октября 1967 года на имн Председателя Со
вета Безопасности (S/8208) » 9 •

ся в письме от 27 ман 1967 года на имя Пред
седателя Совета µезопасности: «Агрессивнан
политика Израиля, его неоднокра1шая алрес
сия, угрожающая
миру
и
безопасности на
Ближнем Востоке и подвергающая опасности
постоянного

заседании

мнение членов Совета:

3. просит Генерального секретаря следить за
эффективным выrюлнснием настоящей резолюции
и предст а DИТJ, доклад Совету I,eзorr ас111ости.

Письмо

же

следующее заявление, выражающее единодушное

мя, которые содержатся в Женевской конвенции
от 12 а13густа 1949 года 6 ;

международный мир и безопасность»

( S/8044) » '·

(S/7907) 7 ;

представителя

Соеди-

1ненного Королевства от 29 мая
1967 года
на имя Председателя
Совета
Безопасности
( S/791 О) 7 ;
Письмо постоянного представителя Союза
Советских
Соr~иалисти 1 1еских
Республик
от
9 июня 1967 года на имя Председателя Совета
Безопасности mносителыно пункта, озаглав
ленного: «О прекращении военных действий со
сторnны Израиля
и о выводе из~раил1,ских
пойск с территории
Объединенной Арабской
Рt•<·nублики, Иордании и Сирии, захваченной
им II рсзуJ11,тате агрессии (S/7967) 7 ;

Резолюция 240 ( 1967)
от

25

октября

1967

года

Совl'т Безопасности,

серьезно обеспокоенный недавними военными
действ11ями на Ближнем Востоке, совершенными
вопреки резолюциям Совета Безопасности, пред
писывающим

Пис1,мо rюстоннного представителя Объед11t1енной Арабской Республики от 8 июля 1967

заслушав и

прекращение оrня,

рассмотрев

занвления,

сделанные

соотве rству ющим и сторонам и,
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