С11.1, включая развертывание в данном районе

тех mщ, которые были похищены так называ

.rшванских

емыми силами де-факто в ходе недавних враж

вооруженных

сил,

н

серьезно

за

трудняющие выполнен11е С11лам11 своего ман
дата, содержащегося в резолюции 425 ( 1978),
которая

дебных действий.

Совет выражает сочувствие II глубокие соболезнования
правительству
Федеративной
Республнки Нигерии и семьям погибших.

глас11т:

«Совет Безопасности,

Совет также высоко оценивает героические
:1.ействия II мужество командиров II солдат Сил
в эт11х крайне неблагоприятных обстоятель

принимая к сведению письма Постоян1101·0
представителя
Л11вана 11
и
Постоянного
представителя Израиля 12 ,

ствах
заслушав

заявления

в1пелей Ливана

будучи

1t

глубоко

положення

на

следствиямн
родного

постоянных
Израиля 13 ,

обеспокоен

Ближнем
для

предста

Востоке II его по
междуна

мира,

разъединением

будучи убежден, что нынешнее положсш1е
мешает

достижению

справедливого

мира

выражает

его

независимости

международно

призывает

2.

кратить свои

Ливана

признанных

Израиль

в преде

военные действия

их

уси

15

.

485 (1981)
1981 года

Совет Беэопасностu,

границ;

немедленно

($/ 14482) »

Резолюция
от 22 мая

призывает к строгому уважению терри
торналыюй целостности, суверенитета и по

1.

литической

поддержку

на

Ближнем Востоке,

лах

полную

На своем 2278-м заседани11 22 мая 1981 года
Совет приступил к обсуждению пункта, озаглав
ленного «Положение на Ближнем Востоке: до
клад Генерального секретаря о Силах Орrан11зац11и Объединенных Наций по наблюден11ю за

уху дшеннем

поддсржання

и

лиям» 14 .

рассмотрев
доклад
Генерального
секретаря
о Силах Органюации Объединенных Наций по
наблюдению за разъединением 16 ,

пре

против тср

риторналыюй целостности Ливана II вывести
постановляет:

незамедл11тельно сво11 войска со всей терри
тории Ливана;

постановляет,
тельства Ливана,

3.

своим

а) прнзвать заинтересованные стороны немед
пенно осуществить резолюцию 338 ( 1973) Совета
Gе:юпас11ост11;

в свете просьбы прави
немедленно создать под

руководством

временные силы

Орга-

Ь) возобновить мандат Сил Организаци11 Объ
единенных Наций по наблюдению за разъедине

1111защ1и Объединенных Наций для южной
части Ливана с целью подтверждения вы
вода
11зраиJ1ьсю1х
войск,
восстановления

нием на новый срок в шесть месяцев, то есть до

30 ноября 1981 гол.а;

международного мира и безопасности II ока
зания помощ11 правительству Ливана в обес11ечении возвращения ему его эффективной
власти

в

этом

персонат:1,

районе,

набранного

силы,

11з

состоящие

с)

просить

11з

государств-чле

ння резолюц1111 33Н

нов;

просит

4.

Генерального

секретаря

доклад

об

осуществле111111

11астоящей

Совета с;~.елал следующее заявление:

.-о, чтобы позволить \IM ВЫПОЛ!IИ.ТЬ свой мандат
во всем районе операuий вплоть до междуна

«В свЯЗ'lt с принятием резолюции о возоб
новлении ма11дата Сил Организащт Объед1111е1111ых Наций 110 11аблюден11ю за раэъед1111е-

II тем самым внест11

зкла;1. в полное осуществJ1сн11е резолюции

425

( 1978).

11 Документ S/14414 со:tсржится в отчете• о 2266-м за-

Совет призывает к немедленному освобожJ.с
нию

ливанского

военного

персона.'!а

II

заседа

На тоУI же заседанни после пр1111ят11я резоJ110щш 485 (1981) Председатель от 11ме1111 членов

Совет подчеркивает необходимость по:шого

границ

( 1973).

Решения

.:отру;t1111чсства всех сторон с ВСООНЛ для то

признанных

предста

ниu
14 голосами, 11ри•1ем
никтп не го,юсовал прптс1в 11

резолюц11и».

~о;що

секретаря

Принята на 2278-м

прс;1.

став11ть Совету в течение двадцати четырех
часов

Генерального

вить в конце этого срока доклад об изменениях
в обстановке II мерах, принятых для осуществле

с(';tанн11.

всех

"'

с~1. Официальные отчеты Совета Бе:юпасности, трид
шестой год,
Дurюлнf'нис
за апрел1,,
.май и июнь
1981 года.
16 Та,11 .11се, документ S/14482.
17
О.11111 ч:1ен Совета (Кита1i) в rо.1осова111ш нс- участво
цать

Та,н же, тридцать третий гид, Дополнение за январь,
февраль и ,11арт 1978 года, документы S/12fIO0 в S/12606.
12 Ta,1r же. документ S/12607.
i , Талт же, тридцать третий год, 2071-с з3сс;1а1111е.
1'

ва.1.

3

