
ОБЪЕДИНЕННЫЕ НАЦИИ 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
АССАМБЛЕЯ 

СОВЕТ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Distr. 
GENERAL 
А/ 33/̂ 3* 
s/11928 
12 January 197б 
ORIGINAL: RUSSIAN 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 
Тридцать первая сессия 
ПОЛОЖЕНИЕ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ 
Тридцать первый год 

Письмо Постоянного представителя Союза Советских 
Социалистических Республик при Организации Объединенных 
Наций от 9 января 1976 года на имяГенерального секретаря 

Прошу Вас распространить в качестве официального документа 
Генеральной Ассамблеи и Ответа Безопасности прилагаемое к настояще
му письму Заявление Советского правительства по Ближнему Востоку от 
9 января 1976 года. 

Я.МАЛИК 
Постоянный представитель Союза 
Советских Социалистических Республик 
при Организации Объединенных Наций 

^Информацию о новой форме обозначения документов Генеральной 
Ассамблеи см. в A/31/lNF/l. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Заявление Советского правительства по Ближнему Востоку 

В последнее время внимание всех, кто проявляет заботу об упро
чении международного мира и безопасности, об углублении разрядки 
международной напряженности, снова привлечено к вопросу об урегули
ровании одного из самых сложных и опасных конфликтов - ближневосточ
ного. Это вызывается тем, что развитие событий на Ближнем Востоке 
и вокруг него по-прежнему чревато большими опасностями. 

С одной стороны, сейчас складываются более благоприятные пред
посылки для достижения всеобъемлющего политического урегулирования 
на Ближнем Востоке. Как показали, в частности, недавние обсуждения 
этого вопроса на Генеральной Ассамблее ООН, значительно укрепилось 
и расширилось понимание существа конфликта на Ближнем Востоке, пу
тей и средств его урегулирования. Теперь уже подавляющее большин
ство государств исходит из того, что для установления на Ближнем 
Востоке справедливого и прочного мира должны быть решены три корен
ные проблемы, органически связанные между собой. 

Должны быть выведены войска Израиля со всех оккупированных 
им в I9&7 году арабских территорий; должны быть обеспечены законные 
права арабского народа Палестины, включая его неотъемлемое, право 
на.создание собственного государства; должна быть гарантирована 
безопасность всех государств Ближнего Востока, их право на незави
симое существование и развитие. 

.Особенно важно то, что все более прочно утверждается признание 
необходимости решить в рамках ближневосточного урегулирования па
лестинскую проблему. Это признание нашло, свое ясное отражение в . 
последних решениях Генеральной Ассамблеи ООН, в которых четко ска
зано, что арабский народ Палестины является одной из главных сторон 
ближневосточного урегулирования,, а Организация освобождения Палес
тины является его законным представителем. Участие ООП в рассмотре
нии всех аспектов урегулирования подтверждено теперь практикой не 
только Генеральной Ассамблеи,-но и. Совета Безопасности, специально 
пригласивших палестинцев для участия в работе этих органов. 

Широкую поддержку находит предложение о возобновлении работы 
международного механизма, который был,специально создан для урегули
рования ближневосточного конфликта - Женевской мирной конференции по 
Ближнему Востоку. При этом подавляющее большинство государств твердо 
придерживается того мнения, что в работе Женевской конференции с са
мого начала и на равных правах должны принимать участие все непос
редственно заинтересованные стороны, включая Организацию освобожде
ния Палестины. 
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G другой стороны, правящие круги Израиля упорно продолжают 
противодействовать всякому реальному прогрессу на пути урегулирова
ния. Они не хотят'вернуть захваченные земли их законным хозяевам, 
отказываются признать законные национальные права арабского народа 
Палестины. Израильские власти сгоняют арабское население с его 
исконных земель и демонстративно создают там свои поселения. Объ
ектом вооруженных израильских нападений стала территория Ливана. 
Внутри этой страны не прекращаются вооруженные столкновения, инспи
рированные, в значительной мере, извне теми силами, которые стремят
ся к поддержанию напряженкой обстановки на Ближнем Востоке. 

Продолжают ставить палки в колеса процессу всеобъемлющего по
литического урегулирования на Ближнем Востоке и некоторые государ
ства, давно уже выступавшие в качестве покровителей агрессивной 
политики Израиля. Они, как.и до сих пор, стремятся вести дело в 
обход' Женевской мирной конференции, к сепаратным сделкам, оставляю
щим в стороне ключевые вопросы урегулирования. Они явно рассчиты
вают найти слабые звенья в рядах арабских стран, разобщить арабские 
государства и подчинить своему влиянию и контролю. 

Это - рискованная и бесперспективная политика. Она не может 
привести к урегулированию и установлению прочного мира на Ближнем 
Востоке. Ее результатом может быть только дальнейшее осложнение 
обстановки, усиление опасности новых военных взрывов в этом районе. 
Тем, кто продолжает придерживаться этой политики, пора понять, что 
она лишь повышает решимость арабских стран, арабских народов крепить 
сплоченность своих рядов и свою обороноспособность. 

В ближайшие дни вопрос о положении на Ближнем Востоке будет 
рассматриваться в Совете Безопасности ООН. Если все члены Совета 
Безопасности и особенно государства-постоянные члены Совета проявят 
чувство политической ответственности и действительную заинтересован
ность в том, чтобы покончить с опасным положением на Ближнем Востоке, 
обеспечить условия мира небезопасности для всех государств этого 
района, Совет Безопасности;,сможет внести существенный вклад в поло
жительное развитие событий. 

По мнению Советского правительства, при обсуждении вопроса о 
положении на Ближнем Востоке Совет Безопасности должен опираться на 
свои известные резолюции, принятые соответственно после войны 1967 
года и после войны 1973 года, а также полностью'учитывать решения 
Генеральной Ассамблеи ООН, имеющие прямое отношение к данному вопро
су. 

Главным итогом обсуждения в Совете Безопасности вопроса о поло
жении на Ближнем Востоке должно стать создание необходимых условий 
для возобновления и эффективной работы Женевской конференции. 
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Арабские страны при широкой международной поддержке проявляют 
готовность к урегулированию на Ближнем Востоке на разумной основе, 
Эта позиция должна быть по достоинству оценена. Но арабы вправе 
ожидать, что и другая сторона, наконец, проявит чувство реализма. 

Современная обстановка на Ближнем Востоке настоятельно требует 
дальнейшего наращивания усилий всех, кто на деле выступает за то, 
чтобы народы этого района обрели мир и з^веренность в завтрашнем дне. 

Что касается Советского Союза, то его политика в вопросе о 
ближневосточном урегулировании хорошо известна. Она и впредь будет 
принципиальной и конструктивной. Поддерживая справедливое дело 
арабских стран и народов, отстаивающих свои законные права, Совет
ский Союз сделает все от него зависящее, в том числе в Совете Безо
пасности, для содействия скорейшему достижению всеобъемлющего поли
тического урегулирования на Ближнем Востоке. 

Москва, 9 января 1976 года 


