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КОМИССИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Сорок третья сессия
Пункты 4, 9 и 12 повестки дня

ВОПРОС О НАРУШЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА ОККУПИРОВАННЫХ
АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ

ПРАВО НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
В ОТНОШЕНИИ НАРОДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД КОЛОНИАЛЬНЫМ
ИЛИ ИНОСТРАННЫМ ГОСПОДСТВОМ ИЛИ ИНОСТРАННОЙ

ОККУПАЦИЕЙ

ВОПРОС О НАРУШЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД
В ЛЮБОЙ ЧАСТИ МИРА, ОСОБЕННО В КОЛОНИАЛЬНЫХ И ДРУГИХ

ЗАВИСИМЫХ СТРАНАХ И ТЕРРИТОРИЯХ

Вербальная нота Постоянного представительства Ирака
при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве
от 13 февраля 1987 года, адресованная Комиссии по
правам человека и препровождающая письмо Постоянного
наблюдателя от Организации освобождения Палестины при
Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве
от 13 февраля 1987 года на имя Председателя Комиссии

по правам человека

Постоянное представительство Иракской Республики при Отделении Организации
Объединенных Наций в Женеве... от имени Организации освобождения Палестины,
выступающей в качестве наблюдателя при Комиссии по правам человека, препровождает
настоящим документ, а также просит считать его официальным документом Комиссии и
распространить как можно скорее в связи с важностью его содержания.

Переиздается по техническим причинам.
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Приложение

ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ПАЛЕСТИНЫ ПРИ ОТДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
В ЖЕНЕВЕ ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 1987 ГОДА НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Вооруженные силы, которые в течение 136 дней окружают и осаждают лагеря
палестинских беженцев Бурдж-эль-Бараджна, Сабра и Шатила в Бейруте и лагерь
Рашидия в Южном Ливане и которые ведут военные действия против нашего палестин-
ского народа, живущего в этих лагерях, игнорируют все призывы, идущие из всех
стран мира, о прекращении их агрессии и осады.

Кроме того, израильские вооруженные силы начали обстрел лагерей палестин-
ских беженцев в районе Сайды в Южном Ливане; в этот самый момент лагеря Мийех-
Мийех и Эйн-эль-Хильвех в Южном Ливане подвергаются жестокой бомбардировке изра-
ильскими воздушными силами.

Наш палестинский народ, проживающий во всех этих лагерях, глядит в лицо
смерти и голода; продовольствие и медикаменты не пропускаются в лагеря, и
десятки людей умирают от отсутствия продуктов питания и медицинской помощи.
Чтобы выжить, жителям лагерей приходится питаться собаками, кошками, крысами и
даже останками мученически погибших людей: это было показано по телевидению
всех стран мира. Раненых невозможно эвакуировать, они умирают из-за отсутствия
медицинской помощи, нападения совершаются даже на больницы.

Мы хотим обратить внимание Комиссии по правам человека на тот факт, что,
несмотря на волю международного сообщества и на призывы всех международных
гуманитарных органов, эти вооруженные силы ведут войну геноцида против палестин-
ского народа в Ливане.

Пользуясь данной возможностью, просим Вас считать настоящий меморандум
официальным документом сорок третьей сессии Комиссии по правам человека и рас-
пространить его в данном качестве среди делегатов Комиссии при обсуждении
пунктов 4, 9 и 12 повестки дня.

(Подпись) Набил РАМЛАВИ
Представитель и постоянный
наблюдатель от Организации
освобождения Палестины


