пункта, сформулированного следующим образом:
«Положение на Ближнем Востоке:

(S/9794)

26 .

3.

Письмо постоянного
представителя Израи
ля при Организации Объединенных Наций от
12 мая 1970 года на имя Председате.11я Совета
Безопасности ( S/9795) » 26 .

от

мая

12

и

270

заявляет,

что такие вооруженнЬ\е
нападе
и
повторяет

должен

будет предусмотреть

принятие

соответ

ствующих и эффективных шагов или мер, соглас

года

но надлежащим статьям Устава, для выполне11ия
своих резолюций;

требует немедленного вывода

всех

израиль

4.

<еких вооруженных сил с ливанской территории.

Резолюция

сожалеет о человеческих жертвах и матери

альном ущербе,

понесенным вследствие наруше

ний резолюций Совета Безопасности.

Принята единогласно
на 1537-м заседании.

Принята на 1542-м заседа
нии 11 голосами при 4 воздержавшихся
( Колу,11бия,
Никарагуа,
Соединенные
Штаты Америки и Сьерра
Леоне), причем никто не го

280 ( 1970)

19 мая 1970 года

Совет Безопасности,

лосовал

рассмотрев повестку дня,

кументе

неподчине

свое строгое предупреждение Израилю о том,
что если такие нападения будут повторяться, то
Совет Безопасности, в соответствии со своей ре
золюцией 262 ( 1968) и настоящей резолюцией

Совет Безопасности

от

с

262 (1968)

ния не могут быть более терпимы,

279 (1970)
1970

резолюциям

2. осуждает Израиль за его предумышленные
военные
действия в нарушение своих обяза
тельств по Уставу Организации Объединенных
Наций;

Положение на Ближнем Востоке:

Резолюция

Израиля

(1969);

Письмо постоянного представителя Ливана
при
Организации Объединенных
Наций от
12 мая 1970 года на имя Председателя Совета

Безопасности

выражает сожаление в связи

1.
нием

содержащуюся

в

против.

до

S/Agenda/1-537,

Решение

приняв к сведению содержание писем постоян
ного
представителя
Ливана 27
и постоянного
представителя Израиля 28 ,

5 сентября 1970 года Совет на своем 1551-м
заседании постановил пригласить представителей
Израиля и Ливана принять участие

заслушав заявления представителей Ливана и

Израиля,
испытывая глубокое беспокойство
ухудшением положения в результате

в

связи

без

права

голоса в обсуждении пункта, сформулированно
го следующим образом: «Положение на Ближ

нем Востоке: письмо временного поверенного в
делах Ливана при Организации Объединенных
Наций от 5 сентября 1970 года на имя Председа
теля Совета Безопасности (S/9925) » 29 .

с

нарушений

резолюций Совета Безопасности,
напоминая о своих резолюциях

:Зl декабря

1969

262 ( 1968) от
1968 года и 270 (1969) от 26 августа

Резолюция

года,

от

будучи убежденным, что вооруженное нападе
ние Израиля на Ливан было совершено пред•

напоминая о своей
да

мая
всех

1970

резолюции

279 (1970)

сентября

требует полного и немедленного вывода всех
вооруженных сил Израиля с теrритории Ливана.

от

года, требующей немедленного выво

израильских

вооруженных

сил

с

1970 года

Совет Безопасности

умышленно, в крупном масштабе и носило тща7ельно запланированный характер,

12

5

285 (1970)

Принята на 1551-м заседа
нии 14 голосами при 1 воз
державшемся (Соединенные
Штаты
Америки),
причем

ливан

ской территории,
26 См.
Официальн.ые отчеты Совета Безопасности, dва.
дцать пятый год, аополнение за апрель, май и июнь
1970 года.
27 Там же, документ S/9794.
28 Там же, документ S/9795.

никто

29 Там

1970

же,

Дополнение

за

июл1>,

не

голосовал

август

и

против.

сснт.чбрь

года.

ВОПРОС О КИП РЕ 30
Решение

9

июня

дании

1970

Кипра, Турции и Греции
принять участие
без
права голоса в обсуждении вопроса, сформули-

года Совет на своем 1543-м засе

постановил

пригласить

30
Резолюции или решения по этому вопросу были также
приняты в 1963-1969 годах.

представителей

9

