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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЛИВАНА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ.
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 24 ОКТЯБРЯ 1980 ГОДА НА ИМЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

В то время как: Совет Безопасности в ответ на озабоченность
международного сообщества принимает активные меры, направленные
на достижение мирного урегулирования ирако—иранской войны, Изра-
иль продолжает эскалацию актов агрессии, что угрожает международ-
ному миру и безопасности и требует срочного внимания со стороны
Совета»

Используя усовершенствованные американские самолеты, в нару-
шение условий продажи, не говоря уже о международном праве, Изра-
иль совершает постоянные облеты территории Ливана и подвергает бом-
бардировке города и села, нанося серьезные разрушения и потери*
Израильские суда обстреливают прибрежные районы, в частности город
Тир, а полевая артиллерия беспрерывно обстреливает цели, находя-
щиеся в районе действий ВСООНЛ и вне его.

Игнорируя наши предыдущие протесты Совету Безопасности и ре-
акцию на эти действия международного сообщества, израильская армия
укрепляет свои позиции внутри государственных границ Ливана и со-
вершает акты нападения, последним из которых является взрыв домов
и похищение жителей деревни Айта—эль-Джабаль (Айта—эль-Зот) в ночь
с 22 на 23 октября.

По поручению моего правительства я представляю эту жалобу Со-
вету и выражаю самый решительный протест» Совет, несомненно, раз-
делит нашу озабоченность в связи с тем, что, если Израилю будет
позволено'продолжать так называемую "политику превентивных ударов",
нынешний ближневосточный кризис может приобрести новый аспект,
который может оказаться исключительно серьезным для всех заинтересо-
ванных сторон»

80-25754- /«



S/14232
R u s s i a n ; , . •,; - : > ?• ;

Page 2 . , , . , . , ..

Правительство Ливана, помня о стоящих перед Советом проблемах
и его повестке дня, предлагает Вашему/вниманию этот безотлагатель-
ный вопрос и просит информировать о нем Совет, предоставляя полную
возможность Вам и членам Совета решать, какие меры следует принять,
чтобы обеспечить претворение в жизнь соответствующих резолюции,
включая осуществление мандата ВСООНЛ и соблюдение соглашения оо
общем перемирии.. . .

Буду признателен Вам, г-н Председатель, за распространение
настоящего письма в качестве документа Совета Безопасности по пункту
"Положение на Ближнем Востоке"о

. Гассан ТУЭНИ
: . • П О С О Л

Постоянный представитель


