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Тридцать восьмая сессия 
Пункты 33 и 34 предварительной 
повестки дня*

ВОПРОС О ПАЛЕСТИНЕ
ПОЛОЖЕНИЕ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Письмо Временного поверенного в делах Постоянного 
представительства Союза Советских Социалистических 
Республик пр~0рганизации Объединенных Наций 
от 30 августа 1983 года на имя Генерального секретаря

Имею честь направить Вам текст приветственного послания Президиума 
Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР от 29 августа 1983 года 
участникам Международной конференции по вопросу о Палестине.

Прошу Вас, г-н Генеральный секретарь, распространить текст посла
ния в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 33 и 34 пред
варительной повестки дня.

Р. ОВИННИКОВ 
Исполняющий обязанности 

Постоянного представителя 
СССР при ООН

* А/38/150.
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УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО ВОПРОСУ О ПАЛЕСТИНЕ

Сердечно приветствуем участников Международной конференции 
по вопросу о Палестине.

Вашему представительному форуму надлежит - обсудить одну из 
наиболее острых и важных международных проблем - необходимость осуще
ствления неотъемлемых национальных прав арабского народа Палестины, 
в том числе его права на создание собственного государства. Без 
этого не может быть мира на Ближнем Востоке.

Арабский народ Палестины ведет многолетнюю героическую борьбу 
за свои законные права, демонстрирует мужество и стойкость, непре
клонную веру в свое правое дело. В авангарде этой борьбы, пользующей
ся широкой поддержкой во всем мире, выступает Организация освобожде
ния Палестины - единственный законный представитель палестинского 
народа.

Советский Союз сурово осуждает политику агрессии, геноцида и 
угнетения, которую систематически проводит в отношении палестинцев 
и других арабов руководство Израиля, его колонизаторскую деятельность 
на захваченных арабских землях, его злодеяния на земле Ливана.

Ответственность за то, что решение палестинского вопроса, как 
и в целом ближневосточное урегулирование, на протяжении многих лет 
блокируется, несут и правящие круги тех стран, которые своей военной 
и экономической помощью и политической поддержкой поощряют Израиль 
на продолжение антипалестинского, антиарабского агрессивного курса.

■Советский Союз подтверждает неизменную солидарность с борьбой 
арабского народа Палестины против израильской агрессии, за достижение 
национальной независимости. Удовлетворение законных национальных 
чаяний арабского народа Палестины, освобождение захваченных Израилем 
с 1967 года арабских земель откроют благоприятную перспективу для 
установления справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, для 
обеспечения безопасности всех государств и народов этого района. Такой 
мир может быть установлен только в результате коллективных усилий 
всех заинтересованных сторон, включая, разумеется, Организацию 
освобождения Палестины.

Желаем участникам конференции успеха в ее работе.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СССР

29 августа 1983 года
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