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Председатель: г-н Салим Ахмед САЛИМ  
.(О бъединенная Республика Танзания).

ПУНКТ 25 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Положение на Ближнем Востоке: 
доклад Генерального секретаря (продолж ение)

1. Г-н АШ -Ш УФИ (Сирийская А рабская Рес
публика) (говорит по-арабски): В настоящий 
момент Генеральная Ассамблея рассматривает 
ближневосточный вопрос, причиной возникнове
ния которого стала проблема Палестины — не
посредственный результат трагедии, выпавщей 
надолго палестинского народа в 1947 году вслед
ствие раздела его родины, изгнания со своей 
территории, уничтожения и превращения в бе
женцев или угнетенных, живущих под контролем 
оккупантов. Эти два пункта повестки дня — воп
рос о Палестине и положение на Ближнем Во
стоке,— обсуждаемые на каждой сессии Гене
ральной Ассамблеи, не единственные пункты, от
ражаю щ ие трагедию палестинского народа. Нет 
ни одного главного комитета Генеральной Ас
самблеи, в котором не обсуж дался бы тот или 
иной аспект этой трагедии. И я вынужден на 
этом форуме еще раз признать, что не могу до
бавить ничего нового к тому, что было сказано 
по вопросу о Ближнем Востоке с момента обра
зования Организации Объединенных Наций и 
до наш,их дней.
2. В последние несколько лет представители сио
нистского государственного образования высту
пают с ж алобами и задаю т вопросы в связи с 
тем, что Генеральная Ассамблея, ее главные ко
митеты и комиссии, а такж е Совет Безопасности 
тратят так много времени и сил на рассмотре
ние действий И зраиля и последствий его агрес
сии, политики экспансионизма и расизма. Эти 
вопросы израильских представителей вынужда
ют и нас задать вопрос: почему Организация 
Объединенных Наций не несет полной ответст
венности за свои действия, которые послужили 
основной причиной возникновения палестинской 
трагедии, занявшей центральное место в ближне
восточном вопросе, и почему О рганизация не по

ложит конец этой трагедии, как  того требуют 
положения сотен принятых ею резолюций.

3. Ужасные несправедливости, которые обруши
лись на палестинский народ после того, как он 
оказался в руках сионистских захватчиков, яви
лись непосредственной и единственной причиной 
возникновения арабо-израильского конфликта, 
или того, что в настоящее время назыцают ближ 
невосточным вопросом. Этот конфликт начался 
почти одновременно с разделом Палестины и соз
данием на ее территории расистского «еврей
ского государства».

4. До 1947 года речь шла скорее о палестинско- 
сионистском конфликте, чем об арабо-израиль
ском конфликте. Д о 1947 года не было никакого 
ближневосточного кризиса, поскольку И зраиль 
не был еще создан путем несправедливости и аг
рессии в центре Ближнего Бостока. Заявление 
Беликобритании о своей решимости прекратить 
действие своего мандата на Палестину и обра
щение этого государства к Организации Объеди
ненных Наций с просьбой найти какое-либо реше
ние проблемы послужили началом причастности 
Организации к решению ближневосточного воп
роса, причастности, которая не утратила еще 
своего значения и, видимо, не утратит его в 
ближайшем будущем.

5. Используя в течение 27 лет свой мандат на 
Палестину, Беликобритания стремилась превра
тить сионистскую организацию в Палестине в го
сударство внутри другого государства, а такж е 
способствовала широкой иммиграции в целях 
превращения в будущем еврейского меньщинства 
в еврейское большинство в Палестине. Совер
шенно ясно, что, проводя эту политику, Белико
британия старалась не обращ ать внимания на з а 
конные права палестинского народа и преднаме
ренно сделала его меньшинством на своей соб
ственной земле. К ак нам хорошо известно, сам 
палестинский народ, конечно, не согласился с 
этой политикой английских колонизаторов и под
нимал мятежи и восстания. Бо время попыток 
обеспечить свою национальную независимость 
палестинский народ, был подвергнут жестокому 
насилию со стороны властей государства-манда
тария и еще большему и ужасному насилию со 
стороны сионистских террористических органи
заций, одной из которых руководил нынешний 
премьер-министр сионистского государственного 
образования. Эти террористические организации, 
как мы теперь знаем, послужили основой для 
создания армии для защиты И зраиля.
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6 . К ак  бы то ни было, Организация Объединен
ных Наций завершила то, что было начато в П а 
лестине британским колониализмом. Она разде
лила Палестину на два государства. Одно из них 
имело возможность выжить, расти и развиваться 
и стало еще одним источником конфликта и бес
покойства в мире — это, конечно, Израиль, — в 
то время как другое, палестинское арабское госу
дарство, так и не увидело света. Наша всемирная 
Организация до сих пор не смогла обеспечить, 
чтобы действительные хозяева Палестины были 
восстановлены в своих правах, и устранить не
справедливость, которую она сама допустила по 
отношению к палестинскому и арабскому наро
дам. Если определенным образом обрисовать 
структуру международной Организации в первые 
годы ее существования, то, пожалуй, можно объ
яснить ее симпатии к государственному образо
ванию как результат возможного колониально
го вторжения. Но что может служить оправда
нием ее нерешительности взять на себя всю от
ветственность сейчас, когда звезда колониализма 
закатилась навсегда, сейчас, когда народы мно
гих стран мира добились независимости и поя
вились десятки суверенных государств, которые 
заняли свои законные места в Организации? 
Что может служить оправданием тому факту, что 
два расистских режима — в Южной Африке и в 
оккупированной Палестине — нарушают между
народное право и оказывают противодействие 
международным усилиям? Не думают ли колони
заторы, что с помощью этих двух государствен
ных образований они смогут повернуть вспять 
колесо истории? Новые независимые государст
ва, которые в настоящее время входят в нашу 
международную Организацию, открывают новые 
перспективы в плане решения международных 
проблем и, в частности, ближневосточного и па
лестинского вопроса. Эта новая точка зрения 
указывает Организации на необходимость доби
ваться признания неотъемлемых прав палестин
ского народа и Организации освобождения П а 
лестины [ООП] как единственного представителя 
этого народа.

7. Освобождение народов от ига колониализма 
и их вступление в Организацию Объединенных 
Наций, в лице которой они видят своего защ ит
ника, руководствующегося в своей деятельности 
благородными целями и принципами Устава, поз
воляют нам ожидать от Организации, которая 
несет ответственность за возникновение этой тр а 
гедии, более серьезных усилий и осуществления 
нажима на агрессивное сионистское образование, 
называемое израильским государством, которо
му Организация гарантировала членство на оп
ределенных условиях.
8 . В самом деле, разве не парадоксально, что это 
государственное образование нарушает положе
ния, с которыми оно ранее согласилось, и посяга
ет на основные принципы Организации Объеди
ненных Наций, в частности поддержание между
народного мира и безопасности. Израиль упорно 
отказывался и продолжает отказываться выпол
нять какие бы то ни было резолюции Организа

ции Объединенных Наций, включая даже резо
люции, в соответствии с которыми он был соз
дан и стал государством—членом Организации 
Объединенных Наций. Сионистское государст
венное образование, игнорируя волю междуна
родного сообщества, продолжает свою агрессив
ную экспансионистскую политику и осуществля
ет репрессии против палестинцев, ограничивая в 
правах и подвергая гонениям тех из них, у кото
рых иссякло терпение и которые говорят правду. 
Все страны мира, в том числе и Роюзники Изра
иля, осудили создание поселений на оккупиро
ванных арабских территориях и отказались их 
признавать, однако, несмотря на это, имеются 
заявления и информация о создании новых посе
лений на Западном берегу реки Иордан и Го
ланских высотах и демографических и культур
ных изменениях на арабских территориях.

9. В этом контексте разрушение Кунейтры, глав
ного города на Голанских высотах, свидетельст
вует о проявлении израильского расизма и его 
ненависти по отношению к арабам. Когда И зра
иль заставили уйти из Кунейтры, он намеренно 
полностью разрушил этот город, и разрушение 
этого города является красноречивым свидетель
ством жестокости новых колонизаторов.

10. Американский журналист Бернард Уэйнрауб, 
комментируя в газете «Нью-Йорк тайме» от 
13 октября 1979 года заявление кандидата на 
пост президента Соединенных Штатов Америки 
г-на Коннелли, который призывал Израиль пол
ностью вывести свои войска с арабских террито
рий, оккупированных в 1967 году, отметил, что 
это заявление находится в резком противоречии 
с политикой Израиля, премьер-министр которого 
заявил, что «в любом мирном договоре с Сирией 
Израиль оставит за собой большую часть Голан
ских высот»’.

И . Сионисты всегда преднамеренно искажали 
смысл резолюций Генеральной Ассамблеи и Со
вета Безопасности и неверно истолковывали их 
положения с явным намерением избежать выпол
нения обязательств, которые налагались на 
Израиль в этих резолюциях. Во всех резолюциях 
Организации Объединенных Наций содержится 
призыв к сторонам предпринять совершенно оп
ределенные шаги, которые бы обеспечили уста
новление прочного и справедливого мира на 
Ближнем Востоке и решение палестинского воп
роса.

12. Однако Израиль не хочет принимать эти ус
ловия установления мира, за исключением тех 
случаев, когда ему выгодно их принять, но даже 
если он и принимает их, то делает это таким об
разом, чтобы иметь возможность удерживать 
арабские территории, которые он незаконно зах
ватил путем агрессии и применения силы. Соз
давая всевозможные препятствия на пути уста
новления мира, Израиль не жалеет сил для 
укрепления своих поселений на оккупированных 
арабских территориях и разворачивает лихора-
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дочную деятельность, направленную на создание 
таких поселений в самом центре этих территорий 
и на размещение там сионистских поселенцев, 
несмотря на протесты Организации Объеди
ненных Наций и даж е своих союзников, которые 
возражают против проведения такой авантюри
стической политики.

13. В трех известных религиозных учениях, заро- 
дивщихся в этой многострадальной части света, 
содержится призыв к установлению столь необ
ходимого мира. Мир — высшая цель человече
ства, без мира не могут быть достигнуты и дру
гие цели, поскольку без него они не будут осу
ществлены полностью. Соверщенно очевидно, что 
Израиль боится установления мира, поскольку 
знает, что мир может быть достигнут только на 
условиях справедливости. Израиль боится и 
справедливости, поскольку знает, что если вос
торжествует справедливость, то наступит конец 
его расистской и экспансионистской политике, 
которая влечет за собой захват арабских терри
торий и полное уничтожение арабского народа 
Палестины.

14. Поскольку положение складывается именно 
таким образом, я могу лишь выразить беспокой
ство и тревогу моей страны по поводу бессилия 
международной Организации перед лицом про
явления нацистского характера этой разновидно
сти колониализма и осудить неблаговидную роль 
правительства Соединенных Штатов Америки, 
которую оно играло и продолжает играть в этом 
вопросе. Соединенные Ш таты Америки являются 
постоянным членом Совета Безопасности, и по
этому они несут особую ответственность за даль
нейшую деятельность Организации Объединен
ных Наций и ее эффективность. Однако Соеди
ненные Ш таты Америки делают все возможное, 
чтобы парализовать деятельность Организации 
Объединенных Наций и не выполнять резолюции 
этой Организации. Мы считаем, что Соединенные 
Штаты Америки и другие великие державы, бе
зусловно, заинтересованы в создании междуна
родной системы, в которой все народы имеют 
право голоса и которая будет преобразовывать 
и направлять развитие международных отноше
ний, а такж е разрешать конфликты мирным пу
тем на основе принципов правопорядка, справед
ливости и равенства всех государств, как боль
ших, так  и малых.

15. Мы, развивающиеся страны, так же как и все 
государства — члены Организации Объединенных 
Наций, безусловно, заинтересованы в создании 
такой международной системы и ее сохранении. 
Вот почему мы считаем, что позиция Соединен
ных Штатов Америки в отношении будущего Ор
ганизации Объединенных Наций и ее места и 
влияния в мире является безответственной. Д ля 
нас, арабов, это несправедливая позиция, так как 
Соединенные Штаты, закрывая глаза на траге
дию целого народа игнорируют реальность и 
справедливые требования, поощряют и поддер
живают продолжающуюся израильскую агрес
сию против арабских стран и народов. Д аж е  в

тех очень немногих случаях, когда Соединенные 
Ш таты Америки официально занимают позицию,- 
которая расходится с позицией Израиля, напри
мер, непризнание анексии Иерусалима и заявле
ние о том, что Соединенные Штаты считают соз
дание израильских поселений на оккупированных 
территориях незаконным, они ограничиваются 
изложением своей позиции лишь на бумаге, игно
рируя тот факт, что люди не настолько глупы, 
как полагают Соединенные Штаты, и забывая, 
что если бы они не оказывали Израилю эконо
мической и военной помощи, то эта страна не 
смогла бы продолжать агрессию и игнорировать' 
мнение этой международной Организации, не
смотря на все резолюции, которые были приняты 
ею за короткий период своего существования.

16. По нашему мнению, только при условии вы
явления причины заболевания можно найти обо
снованную разумную формулировку резолюции, 
которая имела бы практическое значение. Нам 
необходимо знать основную причину израиль
ских агрессий и движения сопротивления, кото
рое возникло в результате этих агрессий. Нам 
необходимо найти причину, по которой жертвы 
агрессии, жертвы нацизма стали неонацистами, 
которые отравляют обстановку в нашем районе, 
превращают его в очаг конфликтов и напряжен
ности во всем мире, по-прежнему лишают П але
стину, землю мира, всякой надежды на мир в 
ближайшем будущем. Главной причиной такого 
положения является сионизм — теория, основан
ная на принципе превосходства одного народа 
над другим и превратившая тех, кто признал этот 
принцип в качестве государственной доктрины, 
в живое орудие ненависти и жестокости.

17. Мы считаем, что одним из выдающихся дости
жений международной Организации было при
знание сионизма разновидностью расизма и р а 
сового шовинизма. Я думаю, что международная 
Организация, приняв в 1975 году свое историчес
кую резолюцию о признании сионизма разновид
ностью расизма и расовой дискриминации 
[резолюция 3379 (X X X )],  отнюдь не стремилась 
наказать израильтян, а обратилась к Израилю и 
его сторонникам с искренним призывом пере
смотреть сионистскую доктрину, так как без ее 
коренного и искреннего пересмотра мы не сможем 
достичь мира на Ближнем Бостоке, к которому 
все стремимся. До тех пор, пока сионистская 
доктрина будет оставаться основной доктриной 
израильского государства, мы будем также д ал е 
ки от мира, как и сейчас. Мы не можем пред
ставить себе, чтобы достижение мира основыва
лось на превосходстве одного народа над други
ми, пока под прикрытием религиозных идей 
совершаются 'Преступления против человечества. 
По нашему мнению, путь к миру начинается с 
отказа Израиля от своей сионистской доктрины.

18. Перед лицом страданий, на которые обречен 
палестинский народ, и надежд, которые он воз
лагает на Организацию Объединенных Наций и 
международное сообщество, — каково же спра
ведливое решение, которое предложено нам?



19. При обсуждении .палестинского вопроса 
[81-е заседание] моя делегация заявила, что до- 
стоен сожаления тот факт, что усилия Генераль
ной Ассамблеи и Совета Безопасности Организа
ции Объединенных Наций не продвинули ни на 
шаг установление справедливого мира в нашем 
районе. Б  сущности, некоторые действия, кото
рые были предприняты вне рамок Организации 
Объединенных Наций и в обход ее, способство
вали и продолжают способствовать осложнению 
нынешней ситуации. Эти действия усилили н а
пряженность и уменьшили шансы на изыскание 
справедливого и окончательного решения пале
стинского и ближневосточного вопросов.

'20. Кэмп-дэвидские соглашения® являются наи
более заметным звеном в цепи действий, которые 
были предприняты вне рамок Организации О бъ
единенных Наций и имели трагические последст
вия для палестинского народа и будущего всего 
нашего района. Эти соглашения, которые мы 
обсуждаем и решительно отвергаем, дали И зраи
лю возможность расширить сеть своих поселений 
на оккупированных палестинских и арабских 
территориях, нагло пренебречь резолюциями Со
вета Безопасности и найти оправдание новым 
агрессиям против Ливана — арабской страны, 
которая в течение почти всего конфликта была 
вне досягаемости Израиля. Таким образом, 
Израиль создал так называемое «государство 
Саада Хаддада», чтобы продолжать оккупиро
вать Южный Ливан и препятствовать усилиям 
Организации Объединенных Наций.

21. Неприсоединившиеся страны рассматривают 
кэмп-дэвидские соглашения как вопиющее нару
шение прав палестинского народа и арабских 
стран, а также Устава Организации Объединен
ных Наций, устава Организации африканского 
единства и соответствующих международных ре
шений.

22. Мир, к которому мы стремимся, должен быть 
основан на справедливости. Справедливость же 
едина и неделима. По нашему мнению, справед
ливое и всеобъемлющее решение должно быть 
основано на следующих предпосылках.
23. Бо-первых, палестинский вопрос находится 
в центре ближневосточного кризиса и служит ос
новной причиной арабо-израильского конфликта.
24. Бо-вторых, палестинский и ближневосточный 
вопросы представляют собой единый и недели
мый вопрос. Поэтому не может быть частичного 
решения или решения, которое касалось бы 
только отдельных сторон в конфликте, как не мо
жет быть сепаратного мира; мир должен быть 
всеобъемлющим и справедливым, и для его до
стижения необходимо участие всех сторон в кон
фликте и устранение всех причин конфликта.
25. Б-третьих, достижение справедливого мира 
на Ближнем Бостоке невозможно до тех пор, по-

9 Документ «Рамки мира на Ближнем Бостоке», согласо
ванный в Кэмп-Дэвиде, и документ «Рамки для заключе
ния мирного договора между Египтом и Израилем», под
писанный в Вашингтоне 17 сентября 1978 года.

ка не будет осуществлен вывод израильских 
войск со всех оккупированных палестинских и 
арабских территорий и пока палестинскому наро
ду не будут возвращены все его неотъемлемые 
национальные права, включая право на возвра
щение на родину, самоопределение и создание 
независимого палестинского государства.

26. Б-четвертых, город Иерусалим должен рас
сматриваться как составная часть оккупирован
ной палестинской территории, из него должны 
быть выведены войска и он должен быть безого
ворочно возвращен под контроль арабов.

27. Б-пятых, Организация освобождения П але
стины должна рассматриваться как единствен
ный законный представитель палестинского на
рода. Ни одно решение не может быть всеобъ
емлющим, справедливым или приемлемым до 
тех пор, пока Организация освобождения П але
стины не будет принимать участие в его выработ
ке в качестве суверенной стороны и на равных 
условиях с другими сторонами.

28. Б-шестых, все израильские действия на окку
пированных арабских территориях, направлен
ные на изменение их демографического, урбани
стического, политического, религиозного и куль
турного характера, должны рассматриваться как 
незаконные.

29. Б-седьмых, все существующие поселения яв
ляются нарушением международных обычаев и 
соглашений, и поэтому необходимо положить 
конец созданию новых поселений, а существую
щие поселения, которые были созданы напере
кор общественному мнению и вопреки соответ
ствующим резолюциям Организации Объединен
ных Наций, должны быть ликвидированы.
30. По нашему мнению, это — единственная ос
нова для справедливого и всеобъемлющего уре
гулирования, если мы хотим исполнить свой долг 
и положить конец трагедии, которая никого не 
может оставить равнодушным.
31. Г-н М ЕС ТИ РИ  (Тунис) {говорит по-араб
ски): Проблема Ближнего Бостока является од
ной из наиболее серьезных проблем, стоящих пе
ред Организацией Объединенных Наций. Этот 
район, в котором обычных вооружений, а воз
можно, и новых его разновидностей, сосредото
чено больше, чем в любом другом конфликтном 
районе и который является ареной жестоких 
столкновений в результате все более широких 
израильских провокаций, оказывается в положе
нии, исключающем возможность дипломатическо
го урегулирования вопроса с участием всех сто
рон на основе справедливости и правопорядка. 
Если сравнивать его с другими районами мира, 
то можно сказать, что в этом районе сосредото
чены самые крупные Чрезвычайные вооружен
ные силы Организации Объединенных Наций и 
силы по наблюдению, и этот факт указывает на 
то, что это один из районов, где происходит боль
ше всего конфликтов. Кроме того, нет надежды 
на приемлемое и окончательное решение, с по
мощью которого будут достигнуты цели, ради



которых были созданы эти силы, а именно воз
вращение беженцев, прекращение огня, вывод 
оккупационных войск, прекращение вооруженной 
интервенции — иными словами, выполнение резо
люций Организации Объединенных Наций.

32. Эти наблюдения позволяют нам понять ближ 
невосточные проблемы в целом, а также то, что 
вмешательство 0рганизации Объединенных Н а 
ций не дает нам возможности решить главную 
проблему, лежащую в центре конфликта, или 
стабилизировать положение. Кроме того, запасы 
разрушительного оружия, импортируемого из-за 
границы, растут с каждым годом, усугубляя, т а 
ким образом, состояние неустойчивости, что вле
чет эскалацию насилия под предлогом того, что 
израильское военное превосходство является обя
зательным условием для любого мирного урегу
лирования в данном районе. Далее, экономиче
ское значение Ближнего Бостока делает его объ
ектом честолюбивых притязаний развитых стран, 
поскольку природные богатства этого района 
имеют исключительно важное значение для д ал ь 
нейшего развития этих развитых стран.

33. На текущей сесии на рассмотрение Генераль
ной Ассамблеи был представлен ряд документов; 
мы назовем, в частности, три доклада, затраги
вающие суть ближневосточной проблемы: во- 
первых, это доклад Генерального секретаря о 
положении на Ближнем Бостоке {А /34/584— 
S/3578], во-вторых, доклад Комитета по осуще
ствлению неотъемлемых прав палестинского на
рода {А/34/35]  и, в-третьих, доклад Специально
го комитета по расследованию затрагивающих 
права человека действий Израиля в отно
шении населения оккупированных территорий 
[А/34/631].

34. Б этих докладах излагаются события и ф ак
ты, а такж е определяется степень ответственно
сти; они доказывают, что Генеральная Ассамб
лея приняла правильные и справедливые резолю
ции, касающиеся положения на Ближнем Босто
ке. Они такж е доказывают, что для стран, 
которые по той или иной причине не выполнили 
эти резолюции, настало время изменить свою 
точку зрения, исправить ошибки и присоединить
ся к подавляющему большинству стран мира, 
кото{)ые признали факты и отбросили в сторону 
прочие соображения.

35. Моя делегация хотела бы остановиться на 
главном, что становится ясным из докладов, ко
торые я только что назвал. Неуступчивость 
И зраиля никоим образом не может привести к 
мирному решению проблемы.

36. Мы можем достичь мирного урегулирования 
конфликта только при условии, если все заинте
ресованные стороны будут убеждены, что такое 
урегулирование имеет шанс на успех. Свидетель
ствуют усиление израильской агрессии и вопию
щие нарушения, о которых говорится в только 
что названных мной докладах, о том, что И зра
иль действительно идет по пути мира? Кроме 
того, нам всем известно о военно-экономическом

союзе Израиля и Южной Африки. Хотя Израиль 
не одинок в этом союзе, мы не можем не при
знать, что эти две страны-близнецы действуют 
одинаково, руководствуясь принципами расист- 
кого превосходства, превосходства, не имеющего 
под собой никакой основы; мы не можем не при
знать тот факт, что, несмотря на неоднократные 
попытки, мы не смогли приостановить или хотя 
бы ограничить деятельность этого союза в н а
шем районе. Не можем мы и не признать, что 
оба режима отвергают элементарные принципы 
цивилизованного общества, признанные сейчас 
всем человечеством.
37. Б настоящее время Израиль навязывает на 
Ближнем Бостоке закон джунглей и пытается н а
вязать свое собственное толкование соглашений, 
касающихся Западного берега реки Иордан. 
Что касается других соседних стран, \ о  Израиль 
ничего не предлагает, кроме свершившегося 
факта, а в Ливане он раздувает пламя войны, 
конца которой пока не видно.

38. На оккупированных территориях Израиль н а
вязывает палестинскому народу, на его собствен
ной земле, расистский режим, при котором пале
стинцы оказываются жертвами, а все привилегии 
достигаются израильтянам, которые их присваи
вают сами себе.

39. Логика требует, чтобы мир на Ближнем Вос
токе основывался на выполнении резолюций О р
ганизации Объединенных Наций, в частности 
резолюций, признанных всеми странами этого 
района. Согласие с таким решением будет дока
зательством того, что Израиль намерен жить в 
мире со всеми народами Ближнего Востока и, в; 
частности, с палестинским народом.

40. Однако такое упорное нежелание выполнять-, 
резолюции Организации Объединенных Наций 
является несомненным доказательством того, что. 
Израиль намерен сохранить существующее поло
жение как в военном отношении, так и в терри
ториальном вопросе, а также и дальш е проводить, 
такую политику топтания на месте в течение не
определенного времени, что неизбежно приводит 
нас к выводу, что Израиль намеренно отвергает 
политику добрососедства, мирного сосущество
вания и взаимопонимания, иными сл о вам и -^  
отвергает мир.
41. Израиль смог навязать подобную политику, 
решительно осужденную Генеральной Ассамбле
ей и странами данного района, только ввиду 
своего военного превосходства, основанного на 
безграничной поддержке и военной помощи, по
лучаемой издалека. Это ведет к росту националь
ного самосознания на Ближнем Бостоке и подъ
ему революционной борьбы, эхо которой продол
жает сотрясать мир. В результате этого ситуа
ция развивается очень решительно и быстро и 
радикально меняет международные отношения 
в этом районе.

42. Ясно, что сохранение существующей ситуа
ции на Ближнем Востоке является искусствен
ным фактором, который возник вследствие стра



тегического превосходства, навязанного извне, и 
ясно, что природа израильского режима побуж
дает Израиль пускаться на военные и прочие 
авантюры; Израиль никогда не смог бы следо
вать этим курсом, если бы не получил постоян
ной и возрастающей поддержки извне. Поэтому 
мы можем сказать, что внешние факторы доми
нируют над основными условиями установления 
мира, его составными частями и временем его 
заключения.

43. Еще одним важным моментом, на котором мы 
хотели бы остановиться, является ответствен
ность Организации Объединенных Наций. Гене
ральная Ассамблея выразила свои взгляды на 
условия установления мира на Ближнем Восто
ке и на основные требования заключения мира 
в резолюциях, принятых подавляющим большин
ством голосов как выражение международной 
воли и решимости. Некоторые члены Генераль
ной Ассамблеи, практически одни и те же, ста
раются оставаться в стороне от этого большин
ства, но именно они несут исключительную от
ветственность за сохранение взрывоопасной ситу
ации в данном районе, народы которого хотят 
лишь одного — мирного сосуществования и вза
имопонимания.

44. В силу этого мы можем говорить о двух аспек
тах положения на Ближнем Востоке: первый — 
нарушение международного права и второй — 
насилие, так как несправедливость, навязанная 
народам этого района силой, посеяла семена на
силия. Это всего лишь законная самооборона 
угнетенного народа, лишенного элементарных 
человеческих прав.

45. Сохранение настоящей ситуации на Ближнем 
Востоке может привести лишь к еще большей 
анархии. Ответственность за установление мира и 
прекращение агрессин ложится на Совет Безо
пасности, который имеет право заставить под
чиниться международному праву. Одновременно 
страны этого района должны и впредь прилагать 
усилия, направленные на достижение мирного 
решения, основанного на уважении всех прав и 
достоинств всех заинтересованных сторон. На 
девятом совещании глав государств и прави
тельств арабских стран, состоявшемся в Б агд а 
де®, и на десятом совещании глав государств и 
правительств арабских стран, состоявшемся в 
Тунисе'*, была подтверждена решимость гранича
щих с Израилем стран уважать международное 
право, как его трактует Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций.
46. Чтобы установить всеобъемлющий, спра
ведливый и прочный мир на Ближнем Востоке, 
необходимо покончить с недальновидными кон
цепциями и коварными замыслами и учитывать 
стремление народов к самоопределению.

® Девятое Совещание глав государств и правительств 
арабских стран, состоявшееся в Багдаде 2—5 ноября 
.1978 года.

* Десятое Совещание глав государств и правительств 
арабских стран, состоявшееся в Тунисе 20—22 ноября 
J979 года.

47. Г-н ЛУСАКА (Замбия) {говорит по-англий
ски) : З а  время, прошедшее с последней сессии 
Генеральной Ассамблеи, положение на Ближнем 
Востоке не улучшилось; по сути дела, проблема 
становится еще более серьезной. Конфликт в этом 
беспокойном районе разрастается как вглубь, так 
и вширь. Это разрастание не предвещает ничего 
хорошего ни для мира и безопасности района, ни 
для международного мира и безопасности. К  со
жалению, приходится констатировать, что в тече
ние трех десятилетий мы так и не нашли реше
ния этой проблемы. Поскольку мы стоим на по
роге 80-х годов, пора подумать о том, какую 
новую стратегию и тактику необходимо избрать, 
чтобы решить эту проблему.

48. Несмотря на то, что у проблемы Ближнего 
Востока много аспектов, особо выделяется один 
аспект, который занимает центральное место в 
ближневосточном конфликте, а именно положе
ние палестинского народа. Это •— трагедия на
рода, лишенного' своей родины. Каким образом 
может этот народ добиться своего неотъемле
мого права на возвращение на родину, в П але
стину? Второй логический аспект — каким обра
зом может народ Палестины осуществить свои 
неотъемлемые права на самоопределение и неза
висимость своей родины, которой было бы пра
вомерно предоставить статус государства.

49. Нынешняя ситуация такова, что большинст
во палестинцев являются бездомными, так как 
их силой заставили покинуть свою родину. Тех, 
кто остался, грубой силой вынуждают эмигри
ровать. Такова тайная политика Израиля, на
правленная на уничтожение населения на окку
пированных арабских территориях и предоставле
ние жизненного пространства для еврейских 
переселенцев, В свою очередь, евреев побужда
ют, несмотря на то что они являются граж дана
ми других государств, покидать свое местожи
тельство и становиться израильскими поселенца
ми на арабских землях. Что может быть боль
шим проявлением расизма, чем подобная поли
тика?

50. Если израильтяне не хотят, чтобы их сиони
стскую доктрину сравнивали с расизмом, то им 
следовало бы отказаться от таких продиктован
ных расовой ненавистью действий, о которых я 
только что говорил. Израильтяне должны были 
бы лучше других помнить о катастрофических 
последствиях стремления к расовой чистоте для 
некоего государства.
51. Все свидетельствует о том, что Израиль окку
пировал во время войны арабские земли для то
го, чтобы дать себе возможность создать боль
шее жизненное пространство для еврейских посе
ленцев за счет местного населения. Другие 
земли были также захвачены силой, при этом 
были использованы юридические уловки, кото
рые еще в большей степени способствовали вы
селению палестинцев. Так, например, палестинец, 
изгнанный с оккупированного Западного берега 
реки Иордан, рассматривается как живущий в 
другом месте землевладелец, земля которого мо



жет быть конфискована без компенсации. В этом 
отношении я хотел бы отослать тех, кто желает 
получить новые сведения о деятельности И зраи
ля на оккупированных территориях, к докладу 
Комиссии по Ближнему Востоку Совета Безопас
ности от 12 июля 1979 года®.

52. Замбия имела честь участвовать в работе этой 
Комиссии в качестве ее члена, и при выполнении 
этой миссии мы еще больше убедились в уж аса 
ющей реальности положения палестинского на
рода в контексте проблемы Ближнего Востока. 
Как показывают факты, Израиль начал прово
дить политику колонизации арабских территорий 
после их захвата силой в целях осуществления 
своих экспансионистских замыслов.

53. Палестинцам отказывают в элементарных 
правах, в т.о время как Израиль продолжает гра
бить природные богатства палестинского наро
да, включая жизненно важные водные ресурсы. 
Так называемые израильские поселения на окку
пированных территориях являются не чем иным, 
как колониями. Именно так  и проявлял себя 
колониализм на протяжении всей истории. О рга
низации Объединенных Наций следует убедить 
Израиль отказаться от создания поселений на 
оккупированных территориях и полностью и без
оговорочно вывести с этих территорий свои 
войска. Захват  территории силой абсолютно не
допустим с точки зрения международного права.

54. Палестинцы проявляют крайнюю сдержан
ность и твердость духа в ответ на эту явную про
вокацию. Израильтяне отвечают грубым насили
ем на мирные предложения палестинцев. Совер
шенно ясно, что палестинцы прибегли к воору
женной борьбе только после того, как Израиль 
отказался от всех других средств урегулиро
вания.

55. Таким образом, для того чтобы проблема 
Ближнего Бостока была решена, палестинский 
народ должен принять непосредственное участие 
в процессе мирного урегулирования в лице Ор
ганизации освобождения Палестины — единст
венной организации, которая может представлять 
интересы палестинского народа. Как мы знаем, 
палестинский народ представлен Организацией 
освобождения Палестины, которая была созда
на палестинцами в лагерях беженцев, находя
щихся в соседних арабских странах.

56. Из того, что я только что сказал, само собой 
разумеется, что на Ближнем Бостоке не может 
быть мира до тех пор, пока не будет принято во 
внимание положение палестинцев. Лю бая попыт
ка решить проблему без участия палестинцев об
речена на провал.

9 Комиссия, учрежденная в соответствии с резолю
цией 446 (1979) Совета Безопасности для рассмотрения 
положения, связанного с поселениями в арабских терри
ториях, оккупированных с 1967 года, включая Иерусалим. 
Доклад см. Официальные отчеты Совета Безопасности, 
тридцать четвертый год. Дополнение за июль, август и сен
тябрь 1979 года, документы S/13450 и Add.l.

57. Мы призываем все страны, которые заинтере
сованы в установлении мира на Ближнем Босто
ке, воздерживаться от навязывания своих усло
вий развития мирного процесса. Кроме того, 
Замбия призывает все государства отказаться 
от своих узко эгоистических интересов при по
иске путей установления мира в этом районе.

58. Решение конфликта на Ближнем Бостоке 
возможно при условии установления всеобъем
лющего мира. Это решение должно затрагивать 
прежде всего основные аспекты проблемы. Мы 
будем оказывать поддержку предпринимаемым 
в этом направлении конструктивным усилиям. 
Эти усилия необходимо направить на признание 
неотъемлемых прав палестинского народа и на 
установление международного мира и безопас
ности. Мы призываем Израиль уваж ать эти 
принципы и отказаться от продолжения полити
ки, основанной на обмане мирового обществен
ного мнения. Организации Объединенных Наций 
следует проявлять твердость и решимость в деле 
установления приемлемого для всех мира на 
Ближнем Бостоке.

59. Б качестве члена Совета Безопасности З а м 
бия будет продолжать поиск возможных путей 
для урегулирования ближневосточного кризиса. 
Несколько последних лет относительного спокой
ствия в районе открывают великолепную возмож
ность для проявления инициативы в деле уста
новления мира в этом районе. Бездействие в на
стоящий момент может привести к катастрофе, 
чреватой опасностью перерасти во всемирную 
катастрофу. Б центре внимания государств— 
членов Организации Объединенных Наций долж 
ны находиться прежде всего интересы междуна
родного мира.

60. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  {говорит по-английски): 
Мы закончили обсуждение вопроса о положении 
на Ближнем Бостоке. Теперь получат слово 
представители, которые хотели бы использовать 
свое право на ответ. При этом я хотел бы напом
нить им о решении Генеральной Ассамблеи, ка 
сающемся ограничения времени выступления 
десятью минутами [4-е заседание, пункт 350].

61. Г-н БЛЮ М  (Израиль) {говорит по-англий
ски) : Б ходе этих прений вновь заявлялось о 
том, что до образования Израиля условия суще
ствования евреев в арабских странах были самы
ми идиллическими. Утверждалось также, что 
если бы государство Израиль не было создано, 
евреи и арабы до сих пор жили бы в дружбе и 
равенстве во всем арабском мире. Были даже 
такие ораторы, которые приглашали «арабских 
евреев» вернуться к своим прежним жилищам.
62. Идиллия арабо-израильского сосуществова
ния на арабских землях — это просто «утка», 
если об этом вообще можно говорить. На протя
жении веков евреи были гражданами второго 
сорта, которых едва терпели в арабском обще
стве.
63. Но почему Генеральная Ассамблея должна 
верить моим словам? Позвольте привести цитат



ту из работы широко известного французского 
автора Альберта Мемми. Я выбрал Альберта 
Мемми, поскольку он родился в 1920 году 
в Тунисе. Я привожу цитату из второй главы его 
книги «Евреи и арабы», изданной в П ариже в 
1974 году. Эта глава называется «Кто такой 
арабский еврей?» Я цитирую:

«Широко превозносимая идиллическая 
жизнь евреев на арабских территориях являет
ся мифом. П равда . . .  заключается в том, что 
мы были меньшинством во враждебном окру
жении и подвергались всем страхам, страда
ниям и ужасам и испытывали постоянное чув
ство слабости обездоленного человека. Сколь
ко лет я себя помню,— по рассказам отца, 
моих бабушек и дедушек, тетушек и дядю
шек, — сосуществование с арабами было не 
просто неудобным, оно изобиловало угрозами, 
которые периодически претворялись в жизнь.

Еврейские общины жили на задворках исто
рии, под произволом и деспотичным правлени
ем всемогущих монархов, чьи решения не 
только не могли быть отменены, но даж е не 
подвергались сомнению... Но евреи были в 
полной зависимости не только от монарха, но 
и от человека с улицы. Мой дедушка вынуж
ден был носить обязательный отличитёльный 
еврейский наряд, и в его времена каждый ев
рей мог ожидать затрещины от любого встреч
ного мусульманина.

Я пережил ужасы гетто, в спешке запирае
мые двери и окна, когда отец быстро закрывал 
лавку и бежал домой, поскольку прошли слухи 
о надвигающемся погроме. Родители запасали 
продукты в ожидании осады, которая не всег
да  осуществлялась; однако это указывает не 
степень наших страданий, а нашей постоянной 
неуверенности в будущем».

64. Далее повествование Мемми чрезвычайно тя 
гостное. Оно разбивает миф о том, что до обра
зования Израиля евреи и арабы счастливо сосу
ществовали. В действительности в течение мно
гих веков евреи подвергались преследованиям и 
дискриминации со стороны арабов. Вырождение 
евреев, начавшееся в средние века на арабских 
землях, продолжалось, не ослабевая, до нашего 
времени, изменялась только степень его интен
сивности.

65. Евреи, подобно христианам, были в арабских 
владениях всего лишь «терпимыми людьми», по- 
арабски «аль дхимми», однако это не означает 
терпимости в современном понимании этого сло
ва. Это означает, что в отличие от идолопоклон
ников и других неверующих их, как  монотеис
тов, всего лишь признавали и разрешали им от
правлять свои религиозные обряды.

6 6 . В начале этого века Вамбери, один из извест
ных путешественников, описавших положение 
евреев на арабских землях, с волнением вспоми
нал: «Я не знаю более несчастного, беспомощно
го и жалкого человека на божьей земле, чем

«ягуд» в этих странах». «Ягуд» — это, конечно 
же, арабское слово, означающее «еврей».

67. Когда арабы красноречиво говорят о евреях 
и арабах, живущих в течение многих веков в аб
солютной гармонии, то становится ясно: унижение 
и преследование евреев в предыдущие столетия 
действительно были почти мягким по сравнению 
с жестким обращением с евреями на арабских 
землях в течение последних 50 лет. В XX столе
тии, накануне крупных политических событий, 
преследования евреев усилились. Евреев в араб
ских странах лишали элементарных человече
ских прав, их собственность была конфискована, 
им отказывали в гражданстве, против них 
устраивались погромы с молчаливого согласия 
властей.

6 8 . В толпе всегда находились подстрекатели, 
будоражившие народ на религиозной или другой 
почве, и взбешенный люд нападал на евреев и 
избивал их.

69. Например, И рак после достижения независи
мости в 1932 году подвергает евреев непрекра- 
щающемуся террору. Официальная государст
венная политика в отношении евреев вы раж а
лась в секретных судебных процессах, пытках и 
публичных казнях.
70. Едва ли есть необходимость уточнять, какая 
судьба постигла бы древнюю еврейскую общину 
в Ираке во время второй мировой войны, если 
бы удалась попытка Рашида Али эль-Кайлани 
установить там профашистский режим. Хотя пе
реворот профашистских офицеров продолжался 
недолго, многим из них удалось добраться до 
Берлина, где они оставались до конца войны. 
В конце концов некоторые из них были аресто
ваны, отданы под суд и приговорены к смертной 
казни. Сегодня офицеров, участвовавших в про- 
фашистком перевороте, почитают в Ираке как 
национальных героев. Всего лишь через месяц 
после попытки фашистского переворота в И ра
ке, в Багдаде начался варварский, но весьма ти
пичный погром. Во время еврейского религиозно
го праздника Шавуот евреев убивали по дороге 
в синагогу, многих вытаскивали из автобусов, 
зверски убивали, по их телам проезжали маши
ны. Солдаты, полицейские и члены молодежных 
группировок вырезали, вешали, насиловали и 
грабили евреев, сжигали их дома и лавки. После 
трех дней этого антисемитского разгула было 
убито 180 евреев, сотни были искалечены и ране
ны и разграблено собственности более чем на 
миллион фунтов стерлингов.
71. Это повторилось в масштабах, невиданных 
даж е в Ираке, когда арабские государства в от
чаянии попытались отомстить за провал своих 
попыток уничтожить молодое еврейское государ
ство — Израиль. В результате постоянно ужесто
чавшихся преследований в период с 1948 по 
1951 год почти вся еврейская община бежала из 
Ирака, оказавшись на грани полной нищеты.
72. Те немногие, кто остался, живут в нужде и 
постоянно боятся за свою жизнь. Иракское пра



вительство и, в особенности, тайная полиция 
угрожают им убийством. Власти отключают те
лефонную связь в еврейских домах. Многих аре
стовывают и освобождают лишь тогда, когда за 
них вносят огромные выкупы. Еврейских учащих
ся исключают из университетов и школ. Евреев 
увольняют с рдботы. В 1968 году на улицах Б аг 
дада беснующаяся толпа бурно приветствовала 
публично смертную казнь через повешение девя
ти евреев по ложному обвинению в шпионаже.

73. И в Ливии арабы буквально кипели от ж а ж 
ды мщения, когда в 1967 году провалилась еще 
одна попытка уничтожить Израиль. Толпы раз
грабили и подожгли все еврейские лавки в Три
поли, а затем принялись поджигать еврейские 
квартиры. Нападения на евреев продолжались, 
и, охваченные паникой, они вынуждены были з а 
баррикадироваться в своих домах. После этих 
беспорядков беженцы из Ливии рассказали, как 
их выдворили из страны, разрешив взять с собой 
только ручную кладь.

74. Простые и неприукрашенные факты говорят 
о долгой истории страданий евреев, преследуе
мых в арабских странах, более красноречиво, 
чем все идиллические истории и сказки, которые 
прозвучали в выступлениях некоторых арабских 
представителей в ходе этих и предыдущих пре
ний.

75. Г -нЗА Х А Б И  (Ирак) {говорит по-английски):  
Я не знаю, имел ли в виду представитель И з
раиля прения по данному пункту повестки дня 
или заявления, сделанные во время прений по 
предыдущему пункту повестки дня, касающемуся 
палестинского вопроса. Как бы то ни было, он 
вновь вернулся к вопросу о положении евреев 
в арабских странах, и именно моя делегация 
приводила определенные факты, раскрывающие 
истинное положение дел.

76. Теперь он ссылается, в частности, на ситуацию 
в Ираке и особо подчеркивает положение евреев 
в Ираке в период после достижения страной не
зависимости. Я хотел бы привести выдержку из 
секретного донесения посла Беликобритании в 
Багдаде сэра Ф. Хэмфриса в министерство ино
странных дел Беликобритании, направленного в 
декабре 1934 года:

«До войны они (еврейская община в И раке), 
видимо, находились в наиболее благоприятном 
положении по сравнению с другими националь
ными меньшинствами страны. Однако с 
1920 года сионизм посеял вражду между евре
ями и арабами, которой раньше не было. Более 
умные и опытные евреи, хотя и симпатизиру
ющие основным целям сионистского движения, 
открыто выражают сожаление по поводу того, 
что это движение отрицательно сказалось на 
их положении в Ираке».

Эта цитата приведена из официального докумен
та министерства иностранных дел Беликобрита
нии за номером Е 7701/6395/93.

77. Что касается евреев, которые покинули И рак 
в результате так  называемых «преследований» 
со стороны иракцев, — а как я уж е отмечал в 
своем предыдущем выступлении [83-е заседание, 
пункт 2], в действительности именно сионистские 
агенты проникли в еврейские синагоги в Б агд а
де и взорвали там бомбы, что и послужило при
чиной бегства евреев, — то позвольте мне при
вести высказывание одного из этих евреев по по
воду условий их жизни до отъезда из Ирака:

«Мы увезли с собой нечто более важное, чем 
деньги — нашу профессию и образование. Од
на треть всех евреев, которые эмигрировали в 
1950 году, имели по меньшей мере 11-летнее 
образование, что больше в процентном отно
шении числа евреев с образованием, приехав
ших из Европы и Америки. Б том году ПО 
иракских евреев окончили университеты в 
Ираке и за рубежом; число иракских евреев, 
заканчивающих сегодня университеты в Израи
ле, к сожалению, меньше. Более 80 процентов 
эмигрировавших из Ирака евреев—глав семей 
были ремесленниками, лавочниками, служ а
щими, чиновниками, врачами, юристами и учи
телями».

Эту цитату можно найти в «Израили дайджест» 
за 30 августа 1974 года в статье «Из Бавилона 
в эмиграцию в Р ам аг  Ган». Другой иракский ев
рей, эмигрировавший в знаменитый «израиль
ский рай», сказал следующее:

«община, контролировавшая большую часть 
природных ресурсов Ирака, одного из наиболее 
развитых государств этого района, была пре
вращена в зависимую группу, в отношении ко
торой проводилась политика дискриминации и 
всяческих притеснений», — 

то есть после того, как они приехали в раиский 
Израиль, —

«община, обладающая своими собственными 
этическими принципами, попала под влияние 
культуры ашкенази, которая для нее абсолют
но чужда. Б Израиле из дружной и культурной 
общины стали выходить различного рода прес
тупники. Умные и прекрасно образованные 
дети членов этой общины оказались теперь в 
абсолютно невыгодном положении».

Эта цитата приведена из статьи «Как иракские 
евреи попали в Израиль», опубликованной в 
«Миддл-Ист Интернэшнл» в январе 1973 года.

78. Представитель Израиля счел нужным вновь 
поднять вопрос о смертных казнях в Ираке. Ирак 
не первая и не последняя страна, которая ввела 
смертную казнь для тех, кто признан виновным 
за государственную измену или за уголовные пре
ступления. Евреев казнили и посылали на элек
трический стул и здесь, в США, — Джулиус и 
Этиль Розенберги. Однако, что это доказывает?

79. Кроме того, половина ежегодно выносимых в 
мире смертных приговоров приводится в испол
нение лишь в одной Южной Африке. Мир знает 
об этом. Бее знают об этом. Эти смертные приго



воры выносятся в Южной Африке по расистским 
мотивам. Однако у Израиля не находится слов, 
чтобы критиковать Южную Африку. Израиль
ский представитель ссылается на пронацистский 
режим, созданный в Ираке в 1941 году; это — 
история, и никто не может ее отрицать. В то вре
мя мы считали Великобританию своим врагом, а 
враги наших врагов — это наши друзья. Однако, 
что можно тогда сказать о нацистах в Южной 
Африке? Германское население Южной Африки 
гордится военными заслугами г-на Форстера, ко
торый сидел в тюрьме за свою деятельность в 
выступавшей на стороне Германии профашист
ской организации, действия которой во второй 
мировой войне были направлены против Велико
британии. Г-н Форстер открыто говорит о своей 
борьбе на стороне Гитлера: «Если бы мне при
шлось начать жизнь сначала, то я прожил бы ее 
точно так  же: я совершенно убежден, что все, что 
я делал, было правильно». Найдутся ли у Израи
ля какие-либо возражения на этот счет? Конеч
но же нет, израильтяне близкие друзья южноаф
риканцев. Им нечего критиковать.

80. Это показывает лицемерие израильского 
представителя, сидящего в этом зале. Сионисты 
известны всему миру своей лживостью.

81. П Р Е Д С Е Д А Г Е Л Ь  {говорит по-английски):  
Слово имеет представитель Организации осво
бождения Палестины, который желает сделать 
заявление.

82. Г-н А Б Д Е Л Ь  РАХМАН (Организация осво
бождения Палестины) {говорит по-английски):  
Один из основных принципов сионизма заклю
чается в том, что антисемитизм присущ всем 
людям и что, следовательно, евреи и неевреи не 
могут сосуществовать в одном обществе. Именно 
таким был один из аргументов, выдвинутых пер
выми сионистами. Д л я  того чтобы придать обо
снованность такой логике, люди, подобные Аль
берту Мемми и сионистскому представителю 
Израиля, который сегодня здесь присутствует, 
прибегают к изощренным вымыслам и искаже
нию фактов.

83. Из всего, что он процитировал, можно пред
положить одно из двух: либо в арабском народе, 
в его культуре, в арабской цивилизации есть что- 
то дурное, — и если его мнение таково, то это 
самое отъявленное расистское заявление, которое 
я когда-либо слышал, так как он считает раси
стами целый народ, — либо он пытается скрыть 
преступления, которые сионистское движение и 
его правительство совершают против палестин
ского народа.

84. У меня перед глазами лежит статья, которая 
появилась в газете «Нью-Йорк тайме» в четверг, 
29 ноября 1979 года, в День международной со
лидарности с палестинским народом. Б  этой 
статье речь идет о шести головорезах из поселе
ния, расположенного вблизи лагеря беженцев 
Д жалазун. Эта статья написана Дэвидом Шип- 
лером, корреспондентом газеты «Нью-Йорк

тайме» в Иерусалиме. Бот что он пишет о трех 
из этих шести головорезов:

«С близкого расстояния эти трое начали 
швырять камни в окна классов, они напали на 
женскую среднюю школу в лагере беженцев, 
в Д ж алазуне  и ранили двух школьниц, а по
том выпустили по меньшей мере 1 0  очередей 
в воздух и в классы, где находились школь
ники.

По словам очевидцев, трое нападавших, пре
следовавших школьников до соседнего поселе
ния, стали забрасывать камнями женщин и де
тей, которые находились на улице. Одна жен
щина, которая назвала себя по имени, — ее 
зовут Субхайя, — сказала, что она держала 
на руках своего шестимесячного ребенка, ког
да прибежали эти люди и стали бросать в нее 
камни.

Она бросилась в дом, однако нападавшие 
продолжали бросать камни в окна и стрелять 
в баки с водой, установленные на крыше. Три 
дома до сих пор хранят следы повреждений: 
в одном из них окно было разбито в комнате, 
где стояла детская кроватка, а в баках с во
дой, установленных на крышках двух домов, 
зияют пулевые отверстия. Б четвертом доме 
камни, брошенные этим утром, попали в сол
нечные обогревательные панели и разбили их.

— У них нет совести, — сказала пожилая 
женщина по имени Амне. — Терроризируя на
ших детей, они хотят подчинить нас себе. Она 
говорит, что в нее бросали камни, когда она 
несла на голове большой кувшин с водой. 
Когда она бросилась бежать, вода расплес
калась...

Когда трое молодчиков, преследовавшие 
школьников, кончили громить дома, они, по 
словам очевидцев, присоединились к своим 
дружкам у школы. Младшие школьники прон
зительно кричали, плакали, старались убежать 
или спрятаться вместе с более старшими 
школьниками от летевших в их сторону кам 
ней и пуль.

Нападавшие ворвались в кабинет директора 
школы Самира Клебо, последствия этого втор
жения видны и по сегодняшний день. Окна вы
биты, стекла книжных полок разбиты, призы 
и книги, стоявшие на этих полках, сброшены, 
а письменный стол перевернут».

85. Если сегодняшние замечания представителя 
Израиля имели целью скрыть эти преступления, 
которые немногим отличаются от преступлений, 
совершенных штурмовиками против евреев в 
Германии, то я думаю, что сделать это ему не 
удалось.

8 6 . Г-н БЛ Ю М  (Израиль) {говорит по-англий
ски) : Бее, что мы слышали во время предыду
щих и этих прений, еще раз показывает, что вся 
сложность арабо-израильского конфликта обус
ловливается не чем иным, как неспособностью 
арабских государств, проводящих обструкциони



стскую политику, признать право еврейского на
рода на самоопределение, национальную незави
симость и суверенитет его родины — Израиля. 
Они выражают недовольство по поводу сущест-. 
вования суверенного еврейского государства на 
любой части территории, как бы мала она ни бы
ла, исконной территории подмандатной П але
стины.

87. Если отбросить всю демагогию, избитые фразы 
и льстивые речи, то можно сказать, что этот яв
ный и недвусмысленный факт был подтвержден 
на прошлой неделе г-ном Клиби, который два 
или три дня спустя после этого представился 
здесь как генеральный секретарь новой Лиги 
арабских государств ¡84-е заседание], которая 
сейчас практически является организацией араб
ских обструкционистских государств. В интервью 
корреспонденту радиостанции «Радио Монте- 
Карло» 26 ноября 1979 года Клиби заявил:

«Несмотря на некоторые разногласия, араб
ские руководители едины в своем мнении, что 
с созданием независимого палестинского госу
дарства противоборство с сионизмом едва ли 
прекратится в ближайшие годы. Наоборот, 
оно будет продолжаться, и при этом для побе
ды над сионизмом будут использоваться все 
военные, экономические и политические сред
ства арабских государств».

8 8 . Иначе говоря, это откровенное заявление под
тверждает то, о чем все время говорил Израиль. 
Цель создания в Иудее, Самарии и секторе Газа 
государства, контролируемого Организацией ос
вобождения Палестины, заключается отнюдь не в 
удовлетворении прав палестинцев. Эти права ара- 
бов-палестинцев были в полной мере осущест
влены в палестинском арабском государстве 
Иордания, которое было создано на 80 процентах 
территории подмандатной Палестины и в 1946 го
ду добилось независимости. Цель создания вто
рого палестинского арабского государства — не 
что иное, как создание форпоста, с которого об
струкционистские арабские государства и йх 
орудие — террористическая Организация осво
бождения Палестины, могли бы осуществить свою 
мечту: пойти войной на Израиль и уничтожить 
его.

89. Вот единственный урок, который можно вы
нести из внимательного ознакомления с заявле
ниями, которые были сделаны в ходе предыду
щих и этих прений, а такж е из того, как эти з а 
явления оборачиваются на практике террори
стическими и военными акциями и созданием 
военного союза на восточных границах Израиля.
90. Г-н Г Л А Й Е Л Ь  (Сирийская Арабская Рес
публика) {говорит по-французски):  Как уже не
однократно заявляла моя делегация — и она го
това повторять это каждый раз, когда будет 
необходимо, — ей все еще приходится удивлять
ся тому языку, на котором говорят люди, жив
шие в гетто, в частности в варшавском, с теми, 
чьи земли они оккупировали, чтобы создать на 
них свое так  называемое государство и получить

тем самым возможность высказать свое мнение 
в той международной организации, которая одна 
и дала  им убежище.,
91. Эти факты показывают, что военная мощь 
укорачивает память, ухудшает зрение и ослабля
ет умственные способности колонизаторов, самы
ми современными представителями которых яв
ляются сионисты.
92. Каждый раз, когда представителя сионистов 
припирают к стенке, он старается сделать вид, 
будто его не интересует действительность; инте
ресно, неужели господь, пообещавший им эту 
землю, пообещал им такж е лишить всех осталь
ных разума, чтобы они отдали эту землю? На к а 
кие бы выдумки ни пускались сионисты, они по- 
прежнему являются незаконно вторгшимися на 
эти земли колонизаторами и расистами; они 
должны признать действительное положение и 
вернуть захваченные силой земли их хозяевам — 
арабам.
93. Г-н А Б Д Е Л Ь  РАХМАН (Организация осво
бождения Палестины) {говорит по-английски):  
Мы действительно считаем, что будем продол
жать противоборство с сионизмом по той про
стой причине, что как апартеид являет собой от
рицание прав черного населения в Африке, так 
и сионизм, взявший на вооружение расистскую 
идеологию и ее методы, является отрицанием 
неотъемлемых прав палестинского народа. Т а 
ким образом, в самой сути сионизма кроется от
рицание палестинского народа, а палестинский
народ, в свою очередь, отрицает сионизм.ч
94. Что же касается вопроса о терроризме, то, я 
думаю, теперь всем ясно, что терроризм был 
занесен в наш район сионистами. В нашем рай
оне терроризма не было до тех пор, пока в нем 
не появились такие люди, как Менахем Бегин и 
ему подобные, которые в настоящее время воз
главляют правительство израильского государ
ства.

95. Г-н О БЕ И Д А Т  (Иордания) {говорит по- 
арабски): Мне кажется, что у представителя 
Израиля слишком богатое воображение, что 
позволяет ему заниматься подтасовкой фактов. 
Так, например, он утверждает, что арабские 
страны имеют самые крупные вооруженные силы 
в мире и они даж е лучше вооружены, чем госу
дарства—члены Организации североатлантиче
ского договора и страны Варшавского Догово
ра, и в несколько раз лучше вооружены, чем 
коммунистический Китай. Если это действитель
но так, то я удивлен и хотел бы просто спросить 
представителя Израиля, как же представители 
великих держав могут спокойно спать, если у 
арабских стран такие крупные наступательные 
силы и такой громадный арсенал оружия. Со
вершенно ясно, что он фальсифицирует факты. 
Он вновь оказался во власти своего богатого 
воображения и представил арабо-израильский 
конфликт как результат явного отказа арабско
го народа предоставить еврейскому народу воз
можность жить в Палестине, как если бы проб
лема состояла только в этом.



96. После всех произнесенных здесь слов позволь
те мне заявить, что основной проблемой — 
я хотел бы, чтобы израильский представитель 
понял это — является проблема прав палестин
ского народа. Позвольте мне подчеркнуть, что 
проблемой, лежащей в основе ближневосточного 
кризиса, является отказ Израиля признать права 
палестинского народа. Вторая проблема — это 
вывод израильских войск с территорий, которые 
он оккупировал в 1967 году и позже. Вот те две 
проблемы, которые обсуждает Генеральная Ас
самблея: права палестинского народа и вывод 
израильских войск с оккупированных арабских 
территорий.

97. Что же касается сосуществования евреев и 
арабов, то это реальный факт с очень давних 
времен. Однако сосуществование арабов и сио
нистов невозможно до тех пор, пока не изменит
ся образ мышления сионистов.

98. Г-н ЗАХАВИ (Ирак) {говорит по-англий
ски)-. Примечательно, что представители Израи
ля теперь открыто заявляют о своих притязани
ях не только на весь Западный берег, который 
они упорно называют Иудеей и Самарией, но и 
на Трансиорданию. Однако до сих пор они пред
почитали не говорить об этом открыто.

99. В 1919 году Нахум Соколов, сионистский ли
дер и историк, писал:

«Антисионисты говорили и упорно продолжа
ют твердить о том, что сионизм стремится к 
созданию независимого «еврейского государ
ства». Однако это откровенная ложь. Созда
ние «еврейского государства» никогда не вхо
дило в сионистскую программу».

Эти слова можно найти в первом томе «Истории 
сионизма» Соколова, опубликованной издатель
ством «Лонгмэнс, Грин энд компанн» в Лондоне 
в 1919 году.

100. Кроме того, доктор Хаим Вейцман, ставший 
впоследствии первым президентом Израиля, з а я 
вил арабским лидерам в Иерусалиме в 1918 году:

«Пусть ёлушающие его не верят провокаци
онным измышлениям о том, что сионисты стре
мятся к политической власти ...»

Эти слова приведены в книге Рональда Сторса, 
опубликованной издательством «Никольсон энд 
Уотсон» в Лондоне в 1945 году. Рональд Сторс 
принимал активное участие в Парижской мирной 
конференции в 1919 году.

101. Примечательно, что под прикрытием кэмп- 
дэвидских соглашений и мирного договора с 
Египтом® сионисты могут теперь открыто предъ-

® Мирный .чогонор между Арабской Республикой Египет 
и Государством Израиль, подписанный в Вашингтоне 
26 марта 1979 года.

являть свои права на Палестину, а также на 
Трансиорданию.

102. Что касается так называемых прав еврей
ского народа, то я хочу показать сионистским 
представителям, почему эти права отвергаются 
арабами.

103. В лекции, прочитанной в Техническом ин
ституте в Хайфе, Моше Д аян  был совершенно 
откровенен. По сообщению газеты «Гаарец» от 
4 апреля 1969 года, он сказал:

«Мы приехали в эту страну, в которой уже 
жили арабы, создаем здесь еврейское государ
ство. На месте арабских деревень построены 
еврейские деревни. Вы даже не знаете назва
ний этих арабских деревень, и я не упрекаю 
вас, поскольку тех учебников по географии 
больше не существует. Не существует не толь
ко тех учебников, но и арабских деревень. 
Нахалал возник на месте Махлула, Гват — на 
месте Джибты, Сарид — на месте Ханейфеса, и 
Кфар Иегошуа на месте Тель-Шамена. Все, 

что мы построили в этой стране, было построе
но на том месте, где в прошлом жило араб
ское население».

104. Когда кто-нибудь добивается прав для од
ного народа в ущерб правам другого народа, то 
это означает не права, а огромную несправедли
вость, и поэтому совершенно естественно, что 
такие права отвергаются народом, являющимся 
жертвой этих притязаний, объявляемых в ущерб 
его основным неотъемлемым правам.

105. Г-н БААЙО (Ливийская Арабская Д ж а м а 
хирия) {говорит по-арабски)-. В Ливиии евреи 
пользовались всеми привилегиями и правами. 
Между евреями и ливийцами существовали дру
жественные и братские отношения, были и сме
шанные браки. Положение евреев в Ливийской 
Арабской Джамахирии было намного лучше, 
чем их теперешнее положение, так как, став 
жертвой обмана сионистов, они, проживая в на
стоящее время вместе с ашкенази и сефардами, 
страдают от расовой дискриминации. Сиони
стская организация пытается разобщить евреев 
в Ливиии с целью заставить их переехать в сио
нистское государственное образование. В Ливии 
они живут в мире и безопасности. Наша религия, 
ислам, не проповедует расизма.

106. П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  {говорит по-английски): 
Насколько я понимаю, консультации относитель
но выработки проекта резолюции по пункту «По
ложение на Ближнем Востоке» еще продолжа
ются. Как только этот проект резолюции будет 
представлен, его распространят среди предста
вителей и будет назначено время голосования.

Заседание закрывается в 16 час. 40 мин.


