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Тридцать восьмая сессия.
Пункт ЗЗЬ пpeдвápитeльнoй 
повестки дня*

ВОПРОС О ПАЛЕСТИНЕ: ДОКЛАД МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ВОПРОСУ О ПАЛЕСТИНЕ

Письмо Временного поверенного в делах Постоянного 
представительства Болгарии при Организации Объединенных 
Наций от 3 сентября, 19.83 года на имя Генерального

секретаря
По поручению моего правительства имею честь просить распространить 

прилагаемое послание Генерального секретаря Центрального Комитета Бол
гарской ̂ коммунистической партии и Председателя Государственного совета 
Народной Республики Болгарии г-на Тодора Живкова участникам Международг- 
ной конференции по вопросу о Палестине в качестве официального докзшен- 
та Генеральной Ассамблеи по пункту ЗЗЬ предварительной повестки дня.

Иван ГАРВАЛОВ 
Заместитель Постоянного представителя 

Народной Республики Болгарии 
Временный поверенный в делах

А/38/150.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Послание Генерального секретаря. Центрального Комитета 
Болгарской коммунистической партии и Председателя 
Государственного совета Народной Республики Болгарии 
î^aCTHHKaliÆ  Международной ' конференции по в о п р о с у  о Палестине

От имени Государственного совета и правительства Народной Респуб
лики Болгарии, от имени болгарского народа, а также от себя лично я 
сердечно приветствую участников Международной конференции по вопросу 
о Палестине и желаю им плодотворной и успешной работы.

Несмотря на ясно выраженную волю международного сообщества, палес
тинскому вопросу так и не найдено справедливого решения. Ввиду прова
ла политики империалистических сил и действий правящих кругов Израиля 
по-прежнему попираются законные национальные права арабского народа 
Палестины. Все это вызывает серьезную озабоченность и тревогу в кру
гах общественности во всем мире.

Правительство и народ Народной Республики Болгарии гневно осуж
дают зверства, совершенные израильскими оккупантами и их марионетками 
над мирным населением Палестины и Ливана; жестокое массовое убийство 
невинных детей, женщин и стариков и в то же время выражают свое глубо
кое сочувствие и солидарность с героическим палестинским народом, ко
торый принес в.жертву драгоценные жизни во имя своего идеала - свобод
ного и независимого палестинского государства.

Следуя своей последовательной и принципиальной внешней политике. 
Народная Республика Болгария оказывает и будет по-прежнему оказывать 
полную поддержку справедливой борьбе арабского народа Палестины за 
самоопределение и национальную независимость под руководством своего 
единственного и законного представителя - Организации освобождения 
Палестины. Сегодня более чем когда-либо необходимо усилить палестин
ское национальное единство, укрепить арабскую солидарность и активизи
ровать совместные действия в борьбе за защиту независимости, сувере
нитета и жизненных интересов арабских народов от экспансионизма Изра
иля и неоколониалистской политики империализма.

Мы решительно осуждаем политику расизма и геноцида, проводимую 
правящими кругами Израиля в отношении арабского народа Талестины с 
поощрения их стратегического союзника, без чьей BcecTopi иней помощи 
они бы не действовали столь безнаказанно и вызывающе. 1 реступные 
действия израильских сионистов являются не только игнорированием Уста
ва Организации Объединенных Наций и норм международного права в целом. 
Они усиливают напряженность на Ближнем Востоке, создают непосредствен
ную угрозу миру и безопасности во всем мире.

Народная Республика Болгария самым категорическим образом отвер
гает попытки Соединенных Штатов и Израиля "урегулировать” ближневос
точную проблему в рамках сепаратистских сделок кемп-дэвидского типа,
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которые направлены лишь на увековечение . результатов израильской 
агрессии, игнорирование законных прав палестинского народа и установ
ление военного и политического господства Соединенных Штатов и Изра
иля над Ближним Востоком,

Позиция нашей страны в палестинском вопросе - всеобъемлющее и 
прочное урегулирование ближневосточного конфликта - хорошо известна.
Мы вновь призываем международное сообщество предпринять своевременные 
эффективные меры, направленные на полный выход Израиля со всех палес
тинских и других арабских территорий, оккупированных в 19б7 году и 
позднее, на признание и осуществление законных прав арабского народа 
Палестины, включая его право на самоопределение и создание собствен
ного независимого государства, на обеспечение мирного и независимого 
развития всех государств в регионе. Все эти проблемы могут быть реше
ны на международной конференции по Ближнему Востоку с участием всех 
заинтересованных сторон, включая Организацию освобождения Палестины в 
качестве единственного законного представителя арабского народа Палес
тины.

Народная Республика Болгария придает большое значение деятельно
сти Организации Объединенных Наций в деле достижения всеобъемлющего, 
справедливого и прочного урегулирования палестинского вопроса и на
стаивает на том, чтобы принудить Израиль к выполнению ее решений. Мы 
полностью поддерживаем благородные цели, которые поставила перед собой 
эта Международная конференция в деле обеспечения широкой поддержки 
справедливого дела палестинского народа и в поисках эффективных путей 
и средств осуществления его неотъемлемых прав на основе решений и ре
золюций Организации Объединенных Наций,

Позвольте мне выразить нашу уверенность, что ваш авторитетный 
международный форум внесет существенный вклад в борьбу за торжество 
справедливого и гуманного дела палестинцев.
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