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Тридцать восьмая сессия 
Пункты 21, 34, 87, 93 и 

139- повестки, дня

ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ ВСЕОБЩЕЙ ДЖЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ДЕЛЕ ПООЩРЕНИЯ И 
СОБЛЮДЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ, 

СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВ
ПОЛОЖЕНИЕ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

ЛЖВИДАВДЯ ВСЕХ Ф О Ш  РАСОВОЙ ■•ДИСКРИМИНАЦИИ
ЛИКВИДАЦИЯ ВСЕХ ФОРМ РЕЛИГИОЗНОЙ НЕТЕРПИМОСТИ

/ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО УСТАВУ ОРГАНИЗАЦИИ 
.ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И -ТОПЛЕНИЮ Р О Ж  ОРГАНИЗАЦИИ

Письмо Постояйного представителя Ливийской Арабской Джамахирии 
при ' Органйзац'кк ОбъединенныхНздВш'Ъ'^ 1983 "года"на~

имя Генерального секретаря
l-о Ссылаясь на письмо представителя сионистского образования на 
■Ваше имя (А/38/713), содержащее ряд лживых и клеветнических утвержде
ний , к которым мы .уже привыкли, я хотел бы заявить следующее0
2у  '‘Сионистский' представитель говорит о правах человека и забывает 
о том, что' само- его Присутствие противоречит правам человека, . посколь
ку в его основе лежат останки 9- миллионов палестинцев, которые были 
убиты или изгнаны со своей земли и которые до сих пор подвергаются 
преследованиям или-уничтожению даже в тех странах, где они нашли убежище.» " ■ . '" ’ - ■ ■ ■ ■ • ;  : ; .
3» .Он говорит о правах человека и забывает о том, что представляет
тех/ -кто' учинил кровавую резню в Дейр-Яссине, Сабре и Шатиле, которая 
была осуждена всем международным сообществом»
9-» Он до в ори т о нашей . организации - Организации Объединенных Наций - 
и забывает, что. образование, представителем которого он является, 
пренебрегало и продолжает пренебрегать всеми резолюциями Организации 
Объединенных Наций и что именно это образование аннексировало Иерусалим 
и Голанские высоты вопреки всем резолюциям Организации Объединенных
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Наций; что) именно его премьер-министр был убийцей представителя , 
Организации Объединенных Наций графа Бернадотта и что более чем в 
500 резолюциях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности образо
вание, представителем которого он является, было осуждено».
5» Он говорит о'религиозной нетерпимости и забывает о том, что его 
образование отражает как высшую форму религиозной нетерпимости 
(народ, избранный богом)'и что это образование угнетает мусульман и 
христиан в оккупированной Палестине» Возможно, ему изменяет память, 
и он забыл о том, что произошло в мечети Аль-Акса, священном храме 
мусульман» г,,.
6» Он говорит о расизме, забывая о том, что представляемое им 
образование было осуждено Организацией Объединенных Наций, постольку 
поскольку сионизм является расистским.движением (см.резолюцию 3379 
(XXX) Генеральной Ассамблеи от 10 ноября 1975 года)-, и бросает вызов 
Организации Объединенных Наций, называя сионизм освободительным 
движением, после чего таким же освободительным движением он может 
назвать и апартеид»
7. Он говорит об антисемитизме и забывает о том, что арабы и па
лестинцы, ежедневно гибнущие в результате кровавых сионистских 
расправ, являются семитами.Он забывает также о расовой дискримина
ции, которой подвергаются еврейские выходцы с востока в оккупирован
ной Палестине». ,
8» Ваше Превосходительство, Вы, несомненно, понимаете, что для 
Организации Объединенных Наций, настало время принять практические 
меры к тому, чтобы не только остановить представителя банды, которая 
правит-Палестиной, выступающего с таким высокомерием и бросающего 
вызов Организации Объединенных Наций,, но и провести различие между 
оппозицией сиоййзму, который рассматривается как форма расизма, и 
оппозицией агрессивной политике Израиля, который не рассматривается 
как миролюбивое государство (резолюция ES-9/I Генеральной Ассамблеи 
от 5 февраля 1982 года;, с одной стороны, и антисемитизмом, с другой»
9. Мы уважаем все.религии, включая иудейскую веру, как нам предпи
сывает наша исламская религия. Мы, арабы, являемся.семитами и не 
испытываем враждебности к евреям, однако мы, всей душой ненавидим 
сионистов, которые узурпируют нашу землю и убивают наш народ.
10. Я прошу принять все меры к тому, чтобы установить предел, не 
позволяющий представителю сионистского образования вновь прибегать 
к оскорблениям, которые он высказывает в адрес арабской нации и Органи
зации Объединенных Наций.
11. Прошу распространить настоящее письмо в качестве официального 
документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 21, 34-, 87, 93 и 134- по
вестки дня.

Али А. ТЕЕЙКИ 
Постоянный представитель


