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ПИСЬМО ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ ПОСТОЯННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РУМЫНИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 11 АВГУСТА 1980 ГОДА НА ИМЯ

ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

Имею честь препроводить Вам настоящим заявление министерства
иностранных дел Социалистической Республики Румынии относительно
решения израильского парламента о провозглашении Иерусалима
столицей Государства Израиль

а

Буду признателен за распространение текста настоящего заяв-
ления в качестве документа Совета Безопасности,

Йон ГОРИТЗА
Временный поверенный в делах

80-18871 / = о
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Приложение

Заявление министерства иностранных дел Социалистической
Республики Румынии"относительно решения израильского
парламента о провозглашении Иерусалима столицей

• Государства Израиль '"•' •

Министерство иностранных дел Румынии уполномочено румынским .
правительством сделать следующее заявление:

Общественность Румынии была глубоко обеспокоена, узнав о ре-
шении кнессета (израильского парламента) провозгласить Иерусалим
столицей Государства Израиль, акте, направленном на аннексию араб-
ской части Иерусалима, которая была оккупирована в ходе войны в
июне 1967 года- Этот односторонний произвольный акт, изменяющий
статус Иерусалима, находится в вопиющем противоречии с нормами меж-
дународного права, резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций и Совета Безопасности относительно статуса Иеру-
салима, а также законными устремлениями народов к достижению поли-
тического урегулирования положения на Ближнем Востоке., Решение
израильского парламента еще более усиливает напряженность в этой
части мира, создает дополнительные препятствия для глобального по-
литического разрешения ближневосточного конфликта, являющегося ис-
точником других серьезных угроз миру в этом регионе и во всем мире.

Общественность Румынии осуждает эту серьезную акцию, предпри-
нятую израильским парламентом. Учитывая ее незаконный характер,
министерство иностранных дел Румынии уполномочено заявить, что
румынское правительство не признает произвольного изменения статуса
Иерусалима и что в связи с этим Румыния не откроет представительств
в Иерусалиме, не будет участвовать в каких-либо событиях или дейст-
виях, проводимых Израилем на оккупированной части Иерусалима, и
ее представители не будут вступать в контакт с израильскими властями
в этой части города»

В соответствии со своей высоко принципиальной позицией в от-
ношении мирного разрешения всех конфликтов Румыния твердо высказа-
лась за достижение всеобщего и прочного мира на Ближнем Востоке
при условии ухода Израиля со всех арабских территорий, оккупированных
в 1%7 году, в том числе из арабской части Иерусалима, за разреше-
ние проблемы палестинского народа на основе его права на самоопре-
деление, а также создание независимого палестинского государства
с целью обеспечения целостности, независимости и суверенитета всех
государств в этом регионе о
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Это потребует прекращения любых действий, которые могут соз-
дать напряженность, создать новые препятствия на пути нормализации
положения о . . • ': '

Интересы"политического и всеобщего урегулирования ближневос-
точного конфликта, интересы всех народов в этом регионе, а также
интересы всеобщего мира требуют, чтобы Израиль отказался от этой
произвольной меры, осуществил резолюции Организации Объединенных
Наций -.-if-прекратил действия,, которые могли бы осложнить положение и
помешать установлению справедливого и прочного мира в этом районе„•


