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СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
Тридцать пятый'год

Письмо Постоянного предетявитвля Израиля при Организации
ОбъединенньрГНацйи от ?! декабря 1979 года_на_имя

Генерального секретаря

Имею честь сослаться на письмо Постоянного представителя Марокко
(A/3V850) от 19 декабря 1979 года на Ваше имя, в котором он просил
распространить некоторые материалы, предоставленные организацией,
известной как ООП,

Этот документ является еще одной иллюстрацией того, как прави-
тельства арабских государств злоупотребляют средствами и механизмом
Организации Объединенных Наций, чтобы распространять ложь и пропаган-
дистские заявления террористической организации, которая специализи-
руется на хладнокровном и массовом убийстве ни в чем не повинных
мужчин, женщин и детей. Кроме того, далеко не впервые правительства
этих арабских государств и находящиеся на их услужении террористиче-
ские группы приписывают Израилю акты насилия, которые в действитель-
ности совершены данными правительствами или их агентами, запутавши-
мися в паутине межарабских споров и соперничества»

В силу характера и методов своей деятельности ООП беззастенчиво
нарушает суверенитет и территориальную целостность многих государств-
членов Организации Объединенных Наций и не проявляет уважения к конк-
ретным нормам права, к порядку и общественной безопасности в этих
странахо

Стоящую перед международным сообществом проблему международного
терроризма усложняет еще и легкий доступ к механизму и средствам
Организации Объединенных Наций, Это обеспечивает упомянутой преступ-
ной организации респектабельное покрытие, что побуждает многих счи-
тать, что Организация Объединенных Наций оправдывает ее цели и сред-
ства,. Это также позволяет данной организации сеять то, что можно
назвать лишь "вопиющей ложью", преследуя те же самые цели, которые она
надеется достичь с помощью своих массовых актов насилия»
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Необходимо принять немедленные и эффективные меры, такие,
в частности, как лишение ООП всех средств, с помощью которых она
может беспрепятственно преследовать свои разрушительные цели, в том
числе и распространение измышлений и пропагандистских заявлений,,

Имею честь просить распространить это письмо в качестве официаль-
ного документа Генеральной Ассамблеи по пунктам повестки дня, оза-
главленным "Положение на Ближнем Востоке" и "Бюджет по программам на
двухгодичный, период I980-I98I годов", а также Совета Безопасности,.
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Постоянный представитель Израиля
при Организации Объединенных Наций


