са в обсуждении

вопроса,

сформу лироваюJОi о

r~uJгберждая y1:1ai1vu.1eнш";i :; 1 н,.,ц1,,1 ,нс:,~-.:1,.,
стимости приобретения территорий путе"'1 воен

следующим образом: «Положение на Ближнем
Во"стоке: письмо представителей Алжира, Афга
нистана, Гвинеи, Индонезии, Ирана, Иордании,
Ирака, Йемена, Кувейта, Ливана, Ливии, Маври
тании, Малайзии, Мали, Марокко, Нигера, Объ
единешюй
Арабской Республики,
Пакистана,
Саудовс1{0Й Аравии, Сомали,
Сирии, Судана,
Туниса, Турции и Южного Йемена от 28 августа
1969 года на имя Председателя Совета Безопас
ности (S/9421 и Add.l и 2)» 12 .

ного захвата,

1. подтверждает
267 (1969);

пасrюсти;

3.

1969

нfмедленно прекратил действовать в нарушенi-fе
вышеуказанных
резолюций
и
безотлагательно

года Совет на своем 1509-м

постановил пригласить представителей

отменил все принятые им меры и действия, име
ющие целью изменить статус Иерусалима;

Иордании и Саудовской Аравии принять участие
без

12

права

голоса

сентября

в

1969

обсуждении этого

постановляет, что позорный акт поругания и

осквернения священной мечети Аль-Акса под11еrкивает необходимость того, чтобы
Израиль

.110ca в обсуждении этого вопроса.

сентября

и

серьезную угрозу международному миру и безо

сентября 1969 года Совет на своем 1508-м
заседании постановил пригласить представителей
Индии и Сомали принять участие без права ro-

11

252 (1968)

2. признает, что любой акт разрушения или
осквернения святых мест, религиозных зданий и
участков в Иерусалиме или всякое потворство
или содействие
таким
актам
может
создать

10

.заседании

свои резолюнии

вопроса.

4. обращается к Израилю с призывом тщатель
но соблюдать
положения
Женевских конвен
ций 13 и международного права, регулирующие

года Совет на своем 1510-м

заседании постановил пригласить представителей
Uейлона и Малайзии принять участпе без права
голоса в обсуждении этого вопроса.

военную

15 сентября 1969 года Совет на своем 1511-м
заседании постановил пригласить представителей
Ливана и Туниса
принять
участие без права
го.1оса в обсуждении этого вопроса.

функциir
Верховного
мусульманского
совета
Иерусалима, включая
сотрудничество, 1<.оторое
Совет может пожелать установить со странами,
в которых преобладает
мусульманское населе
ние,

Резолюция
от

5.

внимание

заслуишв
:лим

сделанные
возмущение,

ущербе,

связанные

кощунственным

причи

с этим

выполнению

мусульманскими

осуществлением

его

общинами,

планов

исламских святых

от созда

признанных

мест

ремонта

в

в
и

Иеруса

во

всем

совершенным

6. повторяет постановление, содержащееся в
пункте 7 постановляющей части резолюции 267
(1969) о том, что в случае отрицательного отве
та и.rш неполучения ответа
от
Израиля Совет
Безопасности должен безотлагателr,но собрать

почитаемых

от

ся, с тем чтобы рассмотреть

дальнейшие меры,
которые должны быть приняты по этому вопросу;

мире
в

осуждает невыпо:шение Израилем вышеука

ному проведению в жизнь положений этих резо
люций;

поте

заявления,

вызванное

актом,

сте одной из наибо.1ее
во~~

в Совете

воздерживаться

занных резолюций и призывает его к немедлен

ри 1,ультурных ценностей,

ражающие

и

JJиме;

ненном в результате поджога 21 августа 1969 го
да священной мечети Аль-Акса в Иерусалиме,
находящемся под военной оккупацией Израиля,
во

с

содержан11я

15 ~ентября 1969 года

СоАет Безопасности,

принимая

а также с

спязн

271 ( 1969)

глубоко сожалея о крупном

оккупацию,

ния каких-либо помех

ме

человечест

секретарю

тща

тельно следить за выполнением настоящей

резо

7.

святынь,

предлагает

Генеральному

люции и возможно скорее
представить
Безопасности доклад по этому вопросу.

ссылаясь на свои
резолюцщ1 252 ( 1968) от
мая 1968 года и 267 ( 1969) от 3 июля 1~69 го
да, а также на ранее принятые резолюции 2253

21

Совету

Принята на JSJ:!-,11 заседа
нии 11 голпгцм~t при 4 воздержатт,.·сq
(Колу1,1бия,
Парагвай,
Соедин<~нные

(ES-V) и 2254 (ES-V) Генеральной Ассамблеи
от 4 и 14 июля 1967 года, соответственно, отно
сительно мер и действий Израиля, затрагиваю
щих статус города Иерусалима,

Штаты Америки, Финлян
дия), причем никто м го
лосова.1

12 См. Официальнь1е отчеты Совета Безопасности, два
дцать четвертый год, Дополнение за июль, август и сен
тябрь 1969 года.

против.

13 Geneva Conventions of 12 August 1949 (llnited Nati•
ons, Treaty Series, vol. 75 (1950), Nos. 970-973).
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