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ПРИМЕЧАНИЕ

Условные обозначения документов Организации Объединенных На-
ций состоят из прописных букв и цифр. Когда такое обозначение встре-
чается в тексте, оно служит указанием на соответствующий документ Орга-
низации.

Документы Совета Безопасности (условное обозначение S/...) обычно
публикуются в квартальных дополнениях к Официальным отчетам Совета
Безопасности. Дата документа указывает, в каком дополнении опублико-
ван данный документ или информация о нем.

Резолюции Совета Безопасности, которые нумеруются в соответствии
с системой, принятой в 1964 году, публикуются в ежегодных сборниках
Резолюции и решения Совета Безопасности. Новая система, которая
распространяется и на резолюции, принятые до 1 января 1965 года, пол-
ностью вошла в силу с этого времени.



2555-е ЗАСЕДАНИЕ

Вторник, 4 сентября 1984 года, 15 час. 30 мин. Нью-Йорк

Председатель: г-н Эллек Куфакунесу
МАШИНГАИДЗЕ (Зимбабве).

Присутствуют представители следующих госу-
дарств: Буркина-Фасо, Египта, Зимбабве, Индии,
Китая, Мальты, Нидерландов, Никарагуа, Пакис-
тана, Перу, Соединенного Королевства Велико-
британии и Северной Ирландии, Соединенных
Штатов Америки, Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, Украинской Советской Соци-
алистической Республики, Франции.

Предварительная повестка дня
(S/Agenda/2555/Rev.l)

1. Утверждение повестки дня.

2. Положение на Ближнем Востоке:
письмо постоянного представителя Ливана

при Организации Объединенных Наций
от 24 августа 1984 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности (S/
16713).

Заседание открывается в 16 нас. 20 мин.

Выражение благодарности предыдущему
Председателю

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски):
Прежде всего я хотел бы от имени Совета воз-
дать должное г-ну Леандру Бассоле, представи-
телю Буркина-Фасо, за его работу на посту
Председателя Совета в августе. Я, выступая от
имени всех членов Совета, выражаю глубокую
признательность г-ну Бассоле за большое дипло-
матическое искусство и такт, которые он проде-
монстрировал, осуществляя руководство Сове-
том в прошлом месяце.

Утверждение повестки дня

Повестка дня утверждается.

Положение на Ближнем Востоке:
письмо постоянного представителя Ливана

при Организации Объединенных Наций от
24 августа 1984 года на имя Председателя
Совета Безопасности (S/16713)

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски):
В соответствии с решениями, принятыми на пре-
дыдущих заседаниях по данному пункту [2552—

2554-е заседания], я приглашаю представителей
Ливана и Израиля занять места за столом Сове-
та; я приглашаю представителей Исламской Рес-
публики Иран, Йеменской Арабской Республики,
Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эми-
ратов, Сирийской Арабской Республики и Суда-
на занять места, отведенные для них в зале за-
седаний Совета.

По приглашению Председателя г-н Фахури
(Ливан) и г-н Левин (Израиль) занимают мес-
та за столом Совета; г-н Дамаванди Камали
(Исламская Республика Иран), г-н Номан (Йе-
менская Арабская Республика), г-н аль-Кавари
(Катар), г-н Абулхасан (Кувейт), г-н аль-Мус-
фир (Объединенные Арабские Эмираты), г-н
эль-Фаттал (Сирийская Арабская Республика)
и г-н Биридо (Судан) занимают места, отведен-
ные для них в зале заседаний Совета.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски):
Я хотел бы информировать членов Совета о
том, что мною получены письма от представите-
лей Демократического Йемена, Кубы и Турции
с просьбой пригласить их для участия в прениях
по вопросу, включенному в повестку дня. В со-
ответствии с обычной практикой я предлагаю
с согласия Совета пригласить этих представи-
телей принять участие в обсуждении без права
голоса согласно соответствующим положениям
Устава и правилу 37 временных правил про-
цедуры.

По приглашению Председателя г-н аль-Ашталь
(Демократический Йемен), г-н Орамас Олива
(Куба) и г-н Кырджа (Турция) занимают мес-
та, отведенные для них в зале заседаний Сове-
та.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски):
Первый оратор — представитель Турции. Я при-
глашаю его занять место за столом Совета и вы-
ступить с заявлением.

5. Г-н КЫРДЖА (Турция) (говорит по-англий-
ски) : Г-н Председатель, прежде всего мы поздрав-
ляем вас с занятием поста Председателя Со-
вета в сентябре. Мы уверены в том, что благо-
даря прекрасным личным качествам и опыту, ваше
руководство Советом внесет важный вклад в его
работу.

6. Мы также хотим воздать должное представи-
телю Буркина-Фасо г-ну Бассоле, который эффек-
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тивно, умело и мудро руководил работой Сове-
та в прошлом месяце.

7. По просьбе правительства Ливана Совет за-
нимается рассмотрением вопроса о положении в
этой стране. Уже сам факт, что этот высокий ор-
ган вновь обсуждает данный вопрос, служит до-
казательством разрушительного воздействия и
негативных последствий вторжения Израиля в эту
небольшую страну более двух лет назад. Как об-
щество Ливан представляет собой уникальную
хрупкую мозаику со сложной организацией. Эта
страна давно уже сталкивается с целым рядом
проблем, однако в результате нападения Изра-
иля были подорваны сами ее основы. Траге-
дия и страдания народа Ливана ни с чем не срав-
нимы, если не считать тяжкой участи палестин-
цев, которые отнюдь не случайно страдают от
действий того же агрессора — Израиля.

8. Я выступаю сегодня от имени своей деле-
гации для того, чтобы подчеркнуть нашу глу-
бокую обеспокоенность судьбой и будущим Ли-
вана и нашу поддержку дела полного восстанов-
ления суверенитета Ливана над всей его тер-
риторией в рамках международно признанных
границ. Восстановление контроля Ливана над ли-
ванскими территориями является обязательным
условием для успешного осуществления процесса
примирения и восстановления стабильности в этой
стране. Турция, обладающая богатым истори-
ческим опытом и в течение многих веков непос-
редственно причастная к событиям, которые оп-
ределили характер этого региона, находится в
особом положении в плане понимания и оцен-
ки смысла и значимости текущего положения дел
в Ливане. Вот почему мы глубоко встревоже-
ны тем, что происходит в Ливане и с Ливаном.

9. Представитель Ливана в своем выступлении
[2552-е заседание] убедительно и подробно оха-
рактеризовал политику и практику израильских
оккупационных властей в южной части Ливана.
Нет необходимости вновь это пересказывать. В
Южном Ливане серьезно подорвана жизнь на-
рода, который уже испытал невыразимое горе и
страдания. Неконструктивная позиция Израиля
является одной из главных причин насилия и
напряженности в этом регионе и представляет
собой одно из основных препятствий для воз-
никновения какой бы то ни было разумной
перспективы обеспечения справедливого и проч-
ного урегулирования на Ближнем Востоке.

10. Поэтому мы призываем Израиль выполнять
свои обязательства в соответствии с Уставом
Организации и нормами международного пра-
ва, уважая права людей на оккупированных тер-
риториях и самобытный характер этих районов.

11. Ливан может решить и решит свои пробле-
мы лишь тогда, когда освободится от ига иност-
ранного господства и оккупации. Вот почему не-
замедлительный уход Израиля из Ливана совер-
шенно необходим для спасения этой страны. Про-
должение оккупации южной части Ливана будет

лишь тормозить процесс восстановления стабиль-
ности в Ливане и способствовать закреплению
существующего раскола. Чем скорее Израиль
осознает, что его вторжение в Ливан и сохра-
нение его присутствия там не обеспечило ни
мира, ни безопасности, а принесло лишь еще
большие страдания и еще большую нестабиль-
ность и напряженность для всех заинтересо-
ванных сторон, тем лучше. Мы слышали, как
представитель Израиля заявил, что Израиль наме-
рен уйти из Ливана [2552-е заседание]. Мы при-
зываем Израиль осуществить это намерение не-
замедлительно.

12. Свободный, единый и мирный Ливан — это
то, чего заслуживает его народ. Это необходимо
и для обеспечения общей стабильности в регионе.
Уход Израиля — одна из основных предпосылок
для того, чтобы эта цель стала реальностью. На
условиях, приемлемых для ливанского правитель-
ства, все другие иностранные силы, находящие-
ся в данный момент в Ливане, также должны
покинуть эту страну. Ливанский народ лучше зна-
ет, как воссоединить свое общество и свою стра-
ну. Он делал это в прошлом и добивался успехов
в создании творческого и процветающего общест-
ва. Мы уверены в том, что если оставить в по-
кое и освободить от иностранного вмешатель-
ства, откуда бы оно ни исходило, ливанский
народ, то он вновь обретет единство. На этот
раз ливанский народ знает, что предстоит еще
более трудная задача, однако он должен добить-
ся успеха в ее решении, поскольку если он этого
не сделает, то погибнет. Все страны обязаны
помочь ливанскому правительству в осуществле-
нии этой грандиозной национальной задачи.

13. Мы выражаем горячую надежду на то, что
Совет сейчас примет своевременную и разум-
ную резолюцию, чтобы помочь Ливану продви-
нуться вперед и ощутить большую уверенность
в своем стремлении к обретению суверенитета и
полной независимости и к прогрессу в процессе
национального примирения и восстановления ста-
бильности. Представитель Ливана сообщил о том,
чего его правительство ожидает от Совета. Мы
призываем Совет выполнить эти законные тре-
бования.

14. Г-жа МОНКАДА (Никарагуа) (говорит по-
испански) : Моя делегация рада видеть вас, г-н
Председатель, во главе Совета в сентябре —
месяце, который знаменует начало важной для
международного сообщества деятельности. Не-
смотря на географическую удаленность наших
двух стран, мы связаны тесными исторически-
ми узами с вашей страной, в основе которых
лежит борьба наших народов за освобождение
наших стран от угнетения и иностранной эксплу-
атации. Как члены Движения неприсоединения
мы разделяем общие цели и стремления.

15. Подобные связи мы поддерживаем и с Бурки-
на-Фасо, представитель которой г-н Бассоле ра-
зумно и объективно руководил работой Совета
в августе.



16. В своем выступлении "в Совете представи-
тель Ливана сообщил нам все подробности жес-
токого и бесчеловечного обращения, которому
подвергается население Южного Ливана в ус-
ловиях незаконной израильской оккупации. Это
поведение, типичное для Израиля на всех окку-
пированных арабских территориях, не вызывает
удивления. Всего лишь несколько месяцев назад
мы слышали выступление представителя Органи-
зации освобождения Палестины (ООП) [2540-е
заседание] о самых последних случаях гибели
и страданий его народа в лагере палестин-
ских беженцев Айн-эль-Хильва. Тот факт, что Из-
раиль использует все средства для того, чтобы
изолировать Южный Ливан, западную часть Бе-
каа и район Рашейя, не известен лишь тем, кто
не желает читать газеты.

17. Все это происходит в результате израиль-
ского вторжения в Ливан и незаконной оккупа-
ции им этой страны, что является важным зве-
ном в цепи экспансионистских планов Израиля,
нацеленных в конечном счете на изгнание с Ближ-
него Востока в частности и уничтожение па-
лестинского и арабского народов в целом.

18. Вторжение в Ливан само по себе и его па-
губные последствия представляют собой еще од-
ну проблему, созданную Израилем для арабской
нации, как бы ни пытался представитель оккупи-
рующей державы убедить нас здесь в том, что
именно палестинский народ и сами ливанцы несут
ответственность за проблемы Ливана. Он был
настолько бесстыден, что поведал нам о том, что
оккупированная южная часть Ливана — рай,
созданный -щедростью оккупирующей державы.

19. Ясно, что политика, ежедневно осуществляе-
мая сионистским режимом именно на этой тер-
ритории, имеет своей целью уничтожение палес-
тинского народа, а также суверенитета, незави-
симости и единства Ливана. В соответствии с
этими целями Израиль незаконно строит уста-
новки для отвода вод рек Ваззани и Литани на
свою территорию, с тем чтобы полностью изоли-
ровать западную часть Бекаа и район Рашейя.

20. Чего добивается Израиль с помощью этих
бесчеловечных акций? Совет Безопасности не
может принять какие бы то ни было объясне-
ния или предлоги, поскольку любые действия Из-
раиля на оккупированных арабских территориях
не могут быть ни законными, ни мирными, ибо
незаконной и противоправной является и сама ок-
купация. Мы уже заявляли об этом в Совете и
вновь говорим об этом сейчас: до тех пор, пока
Израиль будет продолжать оккупировать южную
часть Ливана, сектор Газа и Западный берег, их
жители будут по-прежнему страдать от угнетения,
террора и им по-прежнему будут отказывать в
самых основных правах. Поэтому необходимо,
чтобы Совет принял все возможные меры для
того, чтобы заставить Израиль выполнить его
резолюции. Что касается конкретно Ливана, то в
1982 году было принято много резолюций, вклю-
чая резолюции 508 (1982) и 509 (1982), в пос-

ледней из которых содержалось требование к Из-
раилю уйти из Ливана. Совет не может игно-
рировать тот факт, что Израиль не выполнил пока
ни одной из этих резолюций, а, наоборот, изо дня
в день ужесточал свою бесчеловечную и неза-
конную политику, и делал он это не самостоя-
тельно, а при военной и политической поддержке,
оказываемой ему одним из постоянных членов
Совета, который, как и сам Израиль, прибегает
к силе и запугиванию, чтобы подчинить себе наро-
ды, мужественно борющиеся за обретение или
сохранение своей независимости.

21. Несмотря на чинимые препятствия, Совет
и впредь должен требовать от Израиля выпол-
нения принципов Устава Организации, норм меж-
дународного права и положений Женевской кон-
венции о защите гражданского населения во вре-
мя войны от 12 августа 1949 года1, которые тре-
буют от оккупирующей державы уважения ос-
новных прав человека жителей оккупированных
ею территорий.

22. Именно в этот трудный для междуна-
родного сообщества период, когда против народов
Африки, Латинской Америки и Ближнего Вос-
тока используются оружие и сила, главная обя-
занность Совета — исправить подобное положе-
ние, содействовать установлению мира и прекра-
щению насилия.

23. Конкретную проблему, которую мы в данном
случае рассматриваем, никоим образом нельзя
отделять от общего положения на Ближнем Вос-
токе.

24. Безжалостная и бесчеловечная практика Из-
раиля, направленная против населения южной
части Ливана, является следствием вторжения
Израиля и незаконной оккупации им этой тер-
ритории два года назад, а это вторжение и неза-
конная оккупация являются, в свою очередь, ре-
зультатом сионистской политики, с помощью ко-
торой пытаются лишить палестинский народ его
права на существование и на независимость и
самоопределение как нации. Поэтому необходимо
найти всеобъемлющее справедливое и прочное
решение проблемы Ближнего Востока на основе
восстановления национальных прав палестин-
ского народа.

25. Хотя верно то, что уже созданы рамки для
мирного урегулирования положения на Ближнем
Востоке, верно и то, что пока еще мы далеки
от его достижения, и что это та задача, решения
которой мы должны добиваться. Мы должны по-
требовать незамедлительного осуществления соот-
ветствующих резолюций Генеральной Ассамблеи
и Совета Безопасности.

26. Кроме того, необходимо, чтобы как можно
скорее была созвана Международная мирная кон-
ференция по Ближнему Востоку с участием ос-
новных сторон в данном конфликте. Если и су-
ществует негативная реакция на это предложе-
ние, которое было одобрено Международной кон-



ференцией по вопросу о Палестине, Генераль-
ной Ассамблеей в ее резолюции 38/58 С от 13 де-
кабря 1983 года, а также подавляющим боль-
шинством членов Совета, то именно потому, что
диалог и политические решения за столом пере-
говоров не отвечают интересам тех, кто прибега-
ет лишь к силе оружия для урегулирования
положения в одностороннем порядке. Совет не
может и не должен с этим мириться.

27. Г-н БАССОЛЕ (Буркина-Фасо) (говорит
по-французски): Г-н Председатель, позвольте
мне прежде всего поздравить вас от имени на-
шей делегации с вступлением на пост Предсе-
дателя Совета в сентябре. Вы представляете Зим-
бабве, страну, с которой Буркина-Фасо поддер-
живает тесные отношения дружбы и братства, и
ваши качества мудрого и опытного диплома-
та вселяют уверенность в том, что под вашим
руководством Совет непременно добьется успеха.

28. Факты, доведенные до сведения представи-
телем Ливана в его заявлении в начале наших
прений, являются, по мнению нашей делегации,
доказательством того, что истинные намерения
Израиля в связи с оккупацией южной части
Ливана далеки от гарантии безопасности север-
ной границы еврейского государства. Разве мож-
но обеспечить безопасность границы с помощью
постоянного террора против населения южной час-
ти Ливана? Разве можно достичь этой цели с
помощью арестов и заточений в тюрьмы граждан-
ского населения? Разве можно обеспечить безо-
пасность Израиля, систематически нарушая и
парализуя всяческое движение между южной
частью Ливана и остальной частью страны? А что
можно сказать о других акциях произвола и бес-
человечности, таких как поджоги посевов, пре-
пятствия сбору зерновых и принуждение к преж-
девременной уборке урожая, а также разрушение
исторических памятников?

29. Совершая эти варварские акции в оккупи-
рованных районах южной части Ливана и таким
образом грубо нарушая положения Устава Орга-
низации Объединенных Наций и других меж-
дународных документов, в частности Женевской
конвенции о защите гражданского населения во
время войны от 12 августа 1949 года1, Гаагских
конвенций «Об ограничении случаев обращения к
силе» 1899 года и «О законах и обычаях сухо-
путной войны» 1907 года2, а также Всеобщей дек-
ларации прав человека, власти Тель-Авива, бе-
зусловно, не стремятся к достижению той цели, о
которой так спокойно и невозмутимо говорил в
Совете их представитель.

30. Наоборот, эти достойные осуждения дейст-
вия израильской военщины направлены исклю-
чительно на то, чтобы искусственно создавать и
поддерживать напряженность в южной части Ли-
вана, чтобы оправдывать в глазах обществен-
ности продолжение военной оккупации, которую
власти Тель-Авива пытаются представить как
единственное средство для урегулирования их

конфликта с Ливаном и с другими арабскими
государствами этого региона.

31. Видимо, страдания и ущерб, причиненные
мирному населению южной части Ливана в ре-
зультате действий оккупационных сил, были не-
достаточными, поскольку Израиль сейчас вына-
шивает планы отвода вод рек Литани и Вазза-
ни, стремясь тем самым лишить население ок-
купированных территорий одного из ценных при-
родных ресурсов.

32. Хотя эти данные еще нуждаются в под-
тверждении, они, тем не менее, вызвали серь-
езное беспокойство нашей делегации. Моя страна,
которая не одно десятилетие страдает от пагуб-
ных последствий засухи, лучше, чем кто-либо
другой, может оценить, что значит вода, и прек-
расно понимает опасения Ливана, вызванные со-
общениями о планируемом отводе вод израиль-
скими оккупантами. Если эти законные опасе-
ния подтвердятся, то наша делегация присое-
динится к другим членам Совета, решительно
осуждающим действия, которые можно охаракте-
ризовать лишь как акт открытого пиратства.
Между тем мы надеемся, что дошедшая до нас
информация останется просто слухами, которые
будут опровергнуты в результате расследования,
упомянутого представителем Ливана.

33. Выступая в Совете 29 августа [2552-е засе-
дание] , представитель Израиля старался оправ-
дать вооруженную оккупацию части ливанской
территории. Он даже дошел до того, что сослал-
ся на блага, которые эта оккупация якобы при-
носит местному населению. Единственное, что,
по-видимому, остается сделать Совету,— это воз-
дать должное израильской армии за то, что она
натворила в Ливане!

34. Каково бы ни было мнение представителя
Израиля и какие бы аргументы он ни выдви-
гал, моя делегация твердо убеждена в том, что
ливанский народ по-прежнему является единст-
венным хозяином своей судьбы. Никакие причи-
ны и никакие принципы международного права не
могут и не смогут оправдать вмешательство
во внутренние дела страны, откуда бы оно ни ис-
ходило.

35. Именно на основе этого твердого убежде-
ния делегация Буркина-Фасо присоединилась к
другим делегациям неприсоединившихся стран,
настойчиво требуя вывода многонациональных сил
из Ливана. Из этого же убеждения мы исхо-
дим и сейчас, призывая Израиль строго соблю-
дать соответствующие резолюции Совета, в част-
ности резолюции 508 (1982) и 509 (1982), и неза-
медлительно и безоговорочно вывести свои окку-
пационные войска из Южного Ливана.

36. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски):
Следующий оратор — представитель Демократи-
ческого Йемена. Я приглашаю его занять место
за столом Совета и сделать заявление.

37. Г-н АЛЬ-АШТАЛЬ (Народная Демократи-
ческая Республика Йемен) (говорит по-англий-



ски): Я с огромным удовольствием выступаю
в Совете, который работает под вашим выдаю-
щимся руководством. Как представитель Зимбаб-
ве, вы воплощаете в себе опыт человека, ко-
торому хорошо известны все ужасы иностран-
ной оккупации, а также решимость героичес-
кого народа, который борется за независимость
и достоинство. То же самое относится и к ли-
ванским борцам за свободу, которые превратили
Южный Ливан в поле сражения и сделали его
кошмаром для израильских оккупационных сил.
Вы уже продемонстрировали свою мудрость, такт
опытного дипломата и прежде всего ваше глубо-
кое чувство справедливости.

38. Я хотел бы поздравить вашего предшест-
венника г-на Бассоле, под руководством которо-
го Совет начал обсуждение вопроса о положе-
нии в Южном Ливане, с блестящим выполне-
нием обязанностей Председателя Совета Безо-
пасности в августе.

39. Я не буду даже пытаться вновь повторять
подтвержденную документами жалобу представи-
теля Ливана. Его выступление было ясным и по-
нятным. Он простым языком рассказал о траге-
дии ливанского народа, изнывающего под игом
израильской оккупации, а также о жестоких дейст-
виях оккупирующей державы, противоречащих
международному праву, Женевским конвенциям
1949 года3 и, по сути дела, резолюциям Совета.
Его просьбы также были просты: положить ко-
нец оккупации Израилем Южного Ливана, как
это установлено в резолюциях 508 (1982) и 509
(1982), единогласно принятых Советом; прекра-
тить практику Израиля, направленную против
жителей Южного Ливана, западной части доли-
ны Бекаа и района Рашейя; снять израильскую
осаду оккупированных территорий; подтвердить
неотъемлемое право Ливана на его водные ре-
сурсы; и, наконец, заставить Израиль уважать
Устав Организации Объединенных Наций, Все-
общую декларацию прав человека, нормы между-
народного права, Женевские конвенции 1949 го-
да и другие международные конвенции, а также
Гаагские конвенции 1899 и 1907 года «Об огра-
ничении случаев обращения к силе» и «О законах
и обычаях сухопутной войны»2.

40. Но каков же был ответ Израиля, содержа-
щийся в выступлении г-на Блюма? Основной его
аргумент заключался в следующем: стоит ли бес-
покоиться о положении в Южном Ливане, когда
в других частях этой страны есть более серьез-
ные проблемы? В подтверждение своих дово-
дов он широко цитировал сообщения печати, в
которых говорилось о «и без того шатком, с точ-
ки зрения безопасности, положении в Ливане,
которое является результатом продолжающейся
братоубийственной войны в этой стране, в част-
ности в самом Бейруте и вокруг него, а также
на севере» [2552-е заседание, пункт 60]. Фак-
тически он пытался возложить всю вину за жес-
токие действия Израиля на ливанское правитель-
ство, тем более что оно аннулировало Согла-
шение о мире от 17 мая 1983 года, которое

было не чем иным, как израильско-американ-
ским диктатом по отношению к ливанскому на-
роду. Но это еще не все, он договорился до того,'
что жалоба Ливана была лишь отвлекающей
пропагандой. Таков был ответ и такова позиция
агрессивного Израиля, смысл существования ко-
торого состоит в насильственной экспансии и
расширении территории. У Израиля один неизмен-
ный план действий: оправдывай, затем совершай
вторжение; оккупируй, затем оправдывай.

41. Пользуясь щедрой военной, экономической и
политической поддержкой со стороны Соединен-
ных Штатов, Израиль даже не чувствует себя
обязанным представить Совету объяснение при-
чин своей продолжающейся оккупации Южного
Ливана, своей колониальной политики и злоупот-
реблений, а также своего полного пренебреже-
ния к Совету и к международному праву. Только
Израиль, который ежедневно пользуется поддерж-
кой Соединенных Штатов, а в настоящее вре-
мя опирается на стратегический альянс с Сое-
диненными Штатами, может позволить себе бро-
сать вызов Совету. А почему бы и нет? Ведь Из-
раиль постоянно находится под защитой амери-
канского вето, которое, при всех своих прак-
тических целях, превратило Совет в беспомощ-
ный, «беззубый» орган. Израиль считается толь-
ко с сильной властью, как в случае с Соединен-
ными Штатами, которые отозвали своих морских
пехотинцев из Ливана, позволив своему стра-
тегическому союзнику полностью контролировать
положение в Южном Ливане.

42. Интересно, почему Израиль считает жалобу
Ливана отвлекающей пропагандой? Неужели из-
лишне то, что пострадавшая страна снова и сно-
ва обращается со своей жалобой в Совет, что-
бы мир не забыл, что ее территория узурпи-
рована силой оружия? И почему Ливан не дол-
жен проводить политическую кампанию с исполь-
зованием средств массовой информации, чтобы об-
ратить внимание мирового общественного мнения
на страдания своего народа, а также найти отклик
со стороны Совета* который обязан защищать
Устав и добиваться осуществления своих резо-
люций? Очевидно, Израилю нужно еще время,
чтобы затянуть петлю на горле Южного Ливана
и претворить в жизнь свои экспансионистские
мечтания. Рассказать о лишениях ливанцев в ус-
ловиях израильской оккупации, вскрыть жестокую
сущность армии захватчиков, поведать 6 планах
Израиля в отношении Ливана и о разграблении
его природных ресурсов — это не пропаганда.
Таковы установленные факты, и никакие от-
рицания не смогут их скрыть. Но предполага-
ется, что Ливан должен отложить в долгий ящик
не только проблемы оккупации, но и израиль-
скую оккупацию как таковую, пока аннексия не
станет неоспоримым фактом. Разве не то же самое
произошло с сирийскими Голанскими высотами
и с Иерусалимом?

43. Что из того, что у Ливана, к сожалению,
есть проблемы и в других частях страны? Разве
это оправдывает продолжающуюся оккупацию Из-



раилем Южного Ливана? Израиль фактически
спекулирует на проблемах этой страны, мно-
гие из которых он создал сам. В ответе Израиля
на жалобу Ливана подразумевается, что окку-
пация южной части страны является благом. На
самом же деле израильская оккупация Южного
Ливана является для Ливана худшим из зол, пред-
ставляет собой самую серьезную опасность для
ливанского народа и его правительства, и поэ-
тому этой проблемой Совет должен заниматься
сейчас в первую очередь. Вот почему это об-
суждение является своевременным, если не за-
поздалым; вот почему Совет должен откликнуться
на просьбы представителя Ливана. Если и ведет-
ся какая-либо отвлекающая внимание пропаган-
да, а она ведется, то ее можно найти в ответе Из-
раиля, который прозвучал в ходе этого обсужде-
ния^ Это уже не новость. Израиль в срочном
порядке придумал неубедительные оправдания
для проведения своей политики экспансии. Это
проявление того же самого менталитета поселен-
ца, при помощи которого пытаются силой соз-
давать факты. Все остальное — это лишь пропа-
ганда.

44. К счастью, Южный Ливан оказался таким
местом, где военная оккупация натолкнулась на
ожесточенное героическое сопротивление. - Два
года спустя операция «Мир для Галилеи» прев-
ратилась в ад для израильских вооруженных
сил. История не забудет зверства израильтян,
как не забудет она и смелых операций против
израильских солдат. Чем более зверскими стано-
вятся действия израильских солдат, тем большее
сопротивление встречают они со стороны народа,
преданного делу освобождения своей земли и под-
рывающего самые основы израильского высокоме-
рия. Чем дольше они будут оставаться на этой
земле, тем больше крови это будет им стоить. И в
конечном итоге они уйдут — это произойдет в ре-
зультате нанесенных им ран.

45. К сожалению, Соединенные Штаты превра-
тились в заложника израильского экспансио-
низма. Они могут продолжать поддерживать и
защищать Израиль при помощи вето, оружия
или подачек, но не смогут сломить волю народа,
который полон решимости бороться и победить.
Наши сердца на стороне мучеников сопротив-
ления в Южном Ливане, а также на стороне
каждого борющегося ливанца, будь то мужчина,
женщина или ребенок. Мы с трепетом и востор-
гом склоняемся перед ними, поскольку они вмес-
те с Палестинским движением сопротивления
представляют собой совесть восставших масс
арабского населения, чья борьба с сионизмом и
его пособниками только начинает разворачивать-
ся.

46. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски):
Следующий оратор — представитель Кубы. Я
приглашаю его занять место за столом Совета
и выступить с заявлением.

47. Г-н ОРАМАС ОЛИВА (Куба) (говорит по-
испански): Прежде всего, г-н Председатель, я

хотел бы поздравить вас с вступлением на пост
Председателя Совета в сентябре. Мы убеждены,
что ваша мудрость и искусство дипломата послу-
жат твердой гарантией того, что Совет будет
успешно вести работу в текущем месяце.

48. Мы также хотели бы выразить нашу приз-
нательность вашему предшественнику, представи-
телю Буркина-Фасо г-ну Бассоле, за то, насколь-
ко умело и справедливо он руководил работой
Совета в прошлом месяце.

49. Более двух лет Совет и другие органы Ор-
ганизации Объединенных Наций рассматривают
положение, создавшееся в мирной и неприсоеди-
нившейся Ливанской Республике в результате
преступного вторжения и актов вандализма, со-
вершаемых с. тех пор израильскими оккупацион-
ными войсками в этой многострадальной стране.

50. Мы все помним лозунг «мир для Галилеи»,
громко провозглашаемый в то время сионистским
агрессором в тщетной попытке оправдать то, че-
му нет оправдания, и отвлечь внимание между-
народного сообщества от своих подлинных целей,
которые сводятся лишь к тому, чтобы ликвиди-
ровать сопротивление палестинцев; нанести удар
по прогрессивным ливанским силам; создать ус-
ловия, которые помогли бы им установить в Бей-
руте правительство, послушное приказам Тель-
Авива; помочь разместить в Ливане войска Сое-
диненных Штатов; осуществлять израильскую экс-
пансионистскую политику; создать базы для даль-
нейших актов агрессии против других арабских
государств, особенно против Сирии, и укрепить
свое присутствие на Голанских высотах, Запад-
ном берегу и в секторе Газа.

51. Ни с помощью Совета Безопасности и Ге-
неральной Ассамблеи, ни с помощью решений
Движения неприсоединения и других междуна-
родных форумов не удалось помешать дьяволь-
ским намерениям израильских лидеров, которые
в стремлении осуществить свои цели не останав-
ливаются перед такими чудовищными преступ-
лениями, как кровавая резня в Сабре и Шатиле
(я упоминаю лишь о тех, которые вызывают наи-
большее возмущение и гнев мирового общест-
венного мнения).

52. Сегодня мы являемся свидетелями расши-
рения неразумной политики, которая полностью
обречена» на провал. Создается впечатление, что
израильские лидеры пытаются наказать ливан-
ский народ за тот унизительный провал, кото-
рый потерпели «многонациональные силы» в этой
малой стране, в частности, вооруженные силы
их союзника и защитника — Соединенных Шта-
тов, а также за аннулирование зловещего сог-
лашения, насильно навязанного этой стране окку-
пантами при нажиме со стороны Вашингтона.

53. Тем не менее моя делегация не верит, что
лишь это явилось причиной последних действий
сионистов в Южном Ливане и нежелания Из-
раиля следовать резолюциям 508 (1982) и 509
(1982) Совета Безопасности.



54. Красноречивое заявление представителя
Ливана в Совете и подробное описание им сис-
тематических нарушений Израилем норм между-
народного права раскрывают подлинные наме-
рения тель-авивских лидеров. Не удовлетворив-
шись поражениями, нанесенными в результате
его бессмысленной политики, Израиль пытает-
ся осуществить свой прежний план расширения
границ за счет Южного Ливана, включив эту тер-
риторию в планы аннексии, уже осуществляемой
им в отношении Западного берега, Иерусалима,
Голанских высот и сектора Газа.

55. Ни для кого больше не секрет, что вызов
сионистских властей международному сообществу
возможен лишь благодаря безусловной поддерж-
ке, которую Израиль получает от Соединенных
Штатов, чье оружие, а также финансовая, по-
литическая и дипломатическая поддержка позво-
ляют этой стране постоянно игнорировать резо-
люции Совета и проводить агрессивную и экс-
пансионистскую политику против палестинского
народа и арабских стран со всеми вытекающими
отсюда опасными последствиями для междуна-
родного мира и безопасности.

56. Международное сообщество не может сог-
ласиться с тем, что государство — член Орга-
низации по-прежнему безнаказанно попирает нор-
мы международного права и принципы и цели
Устава Организации Объединенных Наций. Нас-
тало время положить конец сионистским прес-
туплениям. Необходимо уважать безопасность,
суверенитет и территориальную целостность Ли-
вана. Израиль должен прекратить свои прес-
тупные действия на юге Ливана и вывести свои
оккупационные силы из этой страны.

57. Мы надеемся, что члены Совета откликнут-
ся на призыв представителя Ливана содейство-
вать прекращению мук этого многострадально-
го народа, последовательно выполняя возложен-
ные на них обязанности.

Заседание закрывается в 17 час. 10 мин.

Примечания

'. United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973.
2. Carnegie. Endowment for International Peace, The

Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907
(New York, Oxford University Press, 1915).

3. United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970-973.
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