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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
Организации.

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 рас-
пространяется и на резолюции, принятые до 1 января 1965 года, пол-
ностью вступила в силу с этого времени.



2073-е ЗАСЕДАНИЕ

Суббота, 18 марта 1978 года, 15 час. 30 мин. Нью-Йорк

Председатель: г-н Айвор РИЧАРД
(Соединенное Королевство Великобритании

и Северной Ирландии).

Присутствуют представители следующих госу-
дарств: Боливии, Венесуэлы, Габона, Германии,
Федеративной Республики, Индии, Канады, Ки-
тая, Кувейта, Маврикия, Нигерии, Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирлан-
дии, Соединенных Штатов Америки, Союза Совет-
ских Социалистических Республик, Франции, Че-
хословакии.

Предварительная повестка дня
(S / Agenda / 2073)

1. Утверждение повестки дня.

2. Положение на Ближнем Востоке:
письмо постоянного представителя Ливана

при Организации Объединенных Наций от
17 марта 1978 года на имя Председателя
Совета Безопасности (S/12606);

письмо постоянного представителя Израиля
при Организации Объединенных Наций от
17 марта 1978 года на имя Председателя Со-
вета Безопасности (S/12607).

Заседание открывается в 19 час.

Утверждение повестки дня

Повестка дня утверждается.

Положение на Ближнем Востоке:
письмо постоянного представителя Ливана при

Организации Объединенных Наций от 17 мар-
та 1978 года на имя Председателя Совета
Безопасности (S/12606);

письмо постоянного представителя Израиля при
Организации Объединенных Наций от 17 мар-
та 1978 года на имя Председателя Совета
Безопасности (S/12607)

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски):
В соответствии с решениями, принятыми ранее
Советом, я приглашаю представителей Ливана,
Израиля, Вьетнама, Египта, Иордании, Йемена,
Ливийской Арабской Джамахирии и Сирийской
Арабской Республики принять участие в рассмот-
рении без права голоса данного пункта повестки
дня.

2. В соответствии с решением, принятым Сове-
том на его 2071-м заседании, я приглашаю пред-
ставителя Организации освобождения Палестины
принять участие в рассмотрении без права голоса
данного пункта повестки дня.

По приглашению Председателя г-н Тюэни (Ли-
ван), г-н Герцог (Израиль) и г-н Терзи (Орга-
низация освобождения Палестины) занимают мес-
та за столом Совета Безопасности, а г-н Ку Динь
Ба (Вьетнам), г-н Абдель Мегид (Египет), г-н
Нусейбех (Иордания), г-н аль-Хаддад (Йемен),
г-н Кихья (Ливийская Арабская Джамахирия)
и г-н аль-Хуссами (Сирийская Арабская Респуб-
лика) занимают места, отведенные для них в зале
Совета.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ [говорит по-английски): Я
хотел бы сообщить членам Совета, что я получил
письмо от представителя Судана, в котором он
просит пригласить его принять участие в обсуж-
дении. В соответствии с обычной практикой я
предлагаю с согласия Совета пригласить его при-
нять участие в обсуждении без права голоса в
соответствии с правилом 37 временных правил
процедуры Совета.

По приглашению Председателя г-н Медани (Су-
дан) занимает место, отведенное для него в зале
Совета.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски):
В распоряжении членов Совета находится проект
резолюции, внесенный Соединенными Штатами
[документ S/12610].

5. Г-н БАРТОН (Канада) (говорит по-англий-
ски) : Правительство моей страны в заявлении,
сделанном в парламенте Канады, уже ясно изло-
жило свое мнение о том, что мы, как и все при-
сутствующие за этим столом, глубоко сожалеем
о событиях, которые побудили Совет вновь об-
суждать положение на Ближнем Востоке. Мы
уже выразили сожаление по поводу недавнего
нападения Израиля на гражданских лиц, имев-
шего место на дороге Хайфа — Тель-Авив, а се-
годня мы выражаем сожаление по поводу обшир-
ных военных операций, осуществляемых на тер-
ритории Ливана в настоящий момент. Подобное
возобновление насилия может лишь усугубить
страсти и должно рассматриваться как серьезное
препятствие на пути к установлению мира и ста-
бильности в этом районе, а именно за это мы так
долго ведем борьбу.
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6. Мы считаем, что Совет должен принять эффек-
тивные меры для того, чтобы добиться двух глав-
ных целей: во-первых, положить конец нынеш-
ним военным действиям, которые ведут к челове-
ческим жертвам, страданиям и разрушениям, и,
во-вторых, создать условия, в которых можно
вновь обратиться к исключительно важной мирной
инициативе, недавно вселившей в нас надежду
на то, что может быть достигнуто окончательное
урегулирование ближневосточной проблемы пу-
тем переговоров.

7. Для того чтобы добиться действительного ми-
ра в этом районе, следует немедленно прекратить
военные действия, а израильские войска должны
уйти с территории Ливана. Однако призыва уйти
с территории окажется недостаточно, если он не
будет сопровождаться практическими мерами для
предотвращения насилия в пограничном районе.
Должны быть найдены средства для того, чтобы
правительство Ливана как можно скорее могло
осуществлять полный контроль и власть на своей
собственной территории. Нам кажется, что Силы
Организации Объединенных Наций по поддержа-
нию мира в соответствующем составе и с соответ-
ствующим мандатом были бы наиболее подходя-
щей формой для достижения такого результата.
Эти Силы помогли бы стабилизировать положение
и создать условия, которые содействовали бы вос-
становлению территориальной целостности Ли-
вана и созданию атмосферы, необходимой для
проведения дальнейших переговоров.

8. Министр иностранных дел Канады уже заявил,
что Канада испытывает озабоченность и готова
предпринять соответствующие действия. Он ска-
зал, что правительство Канады будет готово рас-
смотреть вопрос о нашем участии в Силах по под-
держанию мира, если мы убедимся, что Силы
смогут в исключительно опасной и сложной ситу-
ации выполнить свои функции по мандату и со- •
действовать восстановлению стабильности. Не-
сомненно, мы должны рассмотреть вопрос о том,
какую роль должна, как ожидают, сыграть Канада
в этих Силах, чтобы убедиться, что это соответ-
ствует нашим возможностям.

9. Нашей долгосрочной целью должно быть до-
стижение путем переговоров всеобщего мирного
урегулирования во всем этом районе. Недавний
взрыв насилия можно рассматривать лишь как
серьезное отступление в процессе движения к ми-
ру. Трагедии последней недели, и особенно люд-
ские страдания, которые привели к этим траги-
ческим событиям, как бы о них ни сожалели, не
должны мешать возобновлению усилий, направ-
ленных на установление мира.

10. Вместе с нашими коллегами по Совету Безо-
пасности мы готовы ответить на призыв предста-
вителя Ливана и действовать незамедлительно.

11. Г-н ЯНГ (Соединенные Штаты Америки) (го-
ворит по-английски): Сегодняшнее заседание Со-
вета Безопасности вызвано трагическими собы-
тиями, однако Совет может сыграть конструктив-
ную роль в деле восстановления безопасности и

стабильности в раздираемом противоречиями
Южном Ливане, в котором сейчас царит насилие.

12. В настоящий момент цель Совета должна за-
ключаться в том, чтобы как можно быстрее по-
ложить конец этому новому циклу насилия и за-
няться вопросом о некоторых непосредственных
причинах, породивших насилие. Единственное ре-
альное решение состоит в широком урегулирова-
нии всех ближневосточных вопросов. Однако в
настоящий момент наши усилия должны быть
сосредоточены на устранении причин столкнове-
ний и нестабильности в Южном Ливане.

13. Отношение Соединенных Штатов к настоящим
прениям и действиям, которые, как мы надеемся,
будут результатом этих прений, базируется на трех
основных принципах. Во-первых, мы надеемся,
что Израиль уйдет с юга Ливана, и мы довели
свое мнение до сведения правительства Израиля.
Во-вторых, территориальная целостность Ливана
должна полностью уважаться. В-третьих, Орга-
низация Объединенных Наций призвана сыграть
чрезвычайно важную роль в оказании помощи
правительству Ливана для создания в Южном
Ливане условий, которые будут способствовать
восстановлению его контроля в стране и дадут
возможность вернуться к безопасной и мирной
жизни людям, живущим на юге этой страны.

14. Консультации, которые мы проводили в тече-
ние последних двух дней, дают нам возможность
полагать, что большинство членов Совета разде-
ляют наше мнение о важном значении этих прин-
ципов. Мы считаем необходимым, чтобы Органи-
зация Объединенных Наций провела операцию
по поддержанию мира, которая будет иметь две
основные задачи. Во-первых, Организация Объе-
диненных Наций будет нести ответственность за
установление и обеспечение безопасности в южном
пограничном районе Ливана; во-вторых, Органи-
зация окажет помощь правительству Ливана в
скорейшем восстановлении его контроля в этом
районе, а после того как контроль будет уста-
новлен, она передаст свои обязанности Ливану.

15. Мы считаем, что все члены Совета хотят
предотвратить дальнейшую эскалацию насилия и
тем самым облегчить проведение прерванных
мирных переговоров. Мы убеждены, что Совет сог-
ласится с тем, что временное присутствие Орга-
низации Объединенных Наций в южной части Ли-
вана, до тех пор пока правительство Ливана не
сможет полностью осуществлять контроль, помо-
жет выполнению главной цели Устава, а именно
поддержанию международного мира и безопас-
ности.

16. Для того чтобы привнести в принципы, о ко-
торых я говорил, конкретное содержание, прави-
тельство Соединенных Штатов представляет на
рассмотрение Совета проект резолюции S/ 12610.
В пункте 1 постановляющей части этого проекта
резолюции содержится призыв строго соблюдать
территориальную целостность, суверенитет и по-
литическую независимость Ливана. Позвольте
мне сказать, что заявления, которые были сдела-
ны в этом зале, не оставляют у нас сомнений в том,



что сохранение территориальной целостности Ли-
вана является главной целью прений Совета Безо-
пасности. Эта цель ясно изложена в пункте 3 по-
становляющей части, в котором определяется цель
Сил Организации Объединенных Наций по под-
держанию мира:

«...для подтверждения вывода израильских
войск, восстановления международного мира
и безопасности и оказания помощи правитель-
ству Ливана в обеспечении возвращения ему
его эффективной власти в этом районе».

17. Пункт 2 постановляющей части проекта ре-
золюции призывает Израиль немедленно пре-
кратить военные действия, нарушающие террито-
риальную целостность Ливана, и незамедлитель-
но вывести свои войска со всей территории Ли-
вана. По мнению моего правительства, немедлен-
ный уход Израиля является одним из основных
условий восстановления полной политической не-
зависимости и территориальной целостности Ли-
вана. В пункте 3 постановляющей части проекта
говорится о необходимости немедленно создать
Силы Организации Объединенных Наций для
Южного Ливана. Такие Силы, по мнению моего
правительства, должны быть созданы на вре-
менной основе. Они должны восстановить мир
и безопасность в этом районе и передать эффек-
тивную власть правительству Ливана. Когда это
будет сделано, цели, определенные в проекте
резолюции, будут полностью достигнуты и, как
мы ожидаем, дело мира и справедливости на
Ближнем Востоке значительно продвинется.

18. Мы провели широкие консультации по этому
проекту резолюции и попытались учесть большин-
ство из высказанных опасений. Представитель Со-
ветского Союза предложил включить в пункт 3
постановляющей части упоминание о сроках
действия временных Сил Организации Объеди-
ненных Наций. Мы надеемся и ожидаем, что в
соответствии с прошлой практикой любые сроки,
о которых может принять решение Совет, будут
включены в решение Совета по докладу Гене-
рального секретаря, который будет представлен
во исполнение пункта 4 постановляющей части
данного проекта резолюции.

19. Г-н фон ХАССЕЛЬ (Федеративная Республи-
ка Германии) (говорит по-английски): Прави-
тельство Федеративной Республики Германии с
чувством глубокой озабоченности и сожаления
следило за новой серией актов насилия на Ближ-
нем Востоке. Особую скорбь вызывает, с точки
зрения федерального правительства, то обстоя-
тельство, что имеются тяжелые жертвы, которые
вследствие трагических событий понесло граж-
данское население. Более того, эти события пред-
ставляют собой грозную опасность для всех уси-
лий, направленных на мирное урегулирование
ближневосточного конфликта. Это особенно ка-
сается самых недавних усилий, включая смелую
инициативу президента Египта.

20. Правительство моей страны хотело бы в этой
связи подчеркнуть, что нынешний конфликт не

должен заслонять собой того, что только всеобъ-
емлющее и справедливое урегулирование ближне-
восточного кризиса в целом может привести к
прочному миру в этом районе.

21. При рассмотрении этой неотложной пробле-
мы Совет Безопасности, с точки зрения моего
правительства, должен попытаться достичь согла-
шения на основе следующих факторов: уваже-
ние суверенитета, уважение территориальной це-
лостности и политической независимости всех го-
сударств этого района, о чем говорится в резолю-
ции Совета Безопасности 242 (1967). Примени-
тельно к кризису, в настоящее время разразив-
шемуся в Ливане, это означает, в частности, ува-
жение суверенитета, целостности и политической
независимости Ливана и, следовательно, немед-
ленное прекращение военных действий Израиля
на территории Ливана, политическую независи-
мость Ливана и немедленный вывод израильских
войск с территории Ливана. Поэтому мы отводим
Организации Объединенных Наций главную
роль в деле восстановления мира и безопасности
и предотвращения новых актов насилия в постра-
давшем от конфликта районе. С этой целью долж-
ны быть немедленно созданы временные Силы
по поддержанию мира.

22. Что касается состава таких Сил, то они долж-
ны предпочтительно состоять из военных контин-
гентов тех стран, которые не являются постоянны-
ми членами Совета Безопасности. Мы считаем
необходимым немедленно ввести эти Силы на тер-
риторию и потребовать немедленного ухода Из-
раиля из территории. Мы также придерживаемся
мнения, что временные Силы по поддержанию
мира должны как можно скорее передать функции
по поддержанию безопасности властям Республи-
ки Ливан.

23. Теперь элементы соглашения ясно обозначены,
из чего следует сделать логический вывод о том,
что мое правительство решительно поддерживает
проект резолюции, представленный Соединенными
Штатами [S/ 12610]. Текст проекта полностью
отвечает основным принципам, которые мы счи-
таем необходимыми для скорейшего решения, и
мы должны безотлагательно принять это решение.

24. Г-н ДЖАЙПАЛ (Индия) (говорит по-англий-
ски): Совет Безопасности собрался по просьбе
двух государств-членов — Ливана и Израиля. Мы
выслушали обе стороны.

25. Я должен признать, что на меня глубокое впе-
чатление произвела горькая просьба представи-
теля Ливана. Его страна, которая всегда была
мирной страной с древней культурой, чьи вклады в
развитие цивилизации и дело мира были сущест-
венными и значительными, снова оказалась
жертвой агрессии в результате не ею спровоци-
рованных обстоятельств. Представитель Ливана
просил Совет придерживаться Устава и помешать
Израилю взять право в свои руки. Он совершенно
четко потребовал, чтобы суверенитет ливанцев
был восстановлен на всей территории Ливана и



чтобы Израиль убрался с ливанской территории.
Мы решительно поддерживаем просьбу Ливана и
верим, что Совет также единодушно и в первооче-
редном порядке удовлетворит эту просьбу.

26. Я хотел бы воспользоваться предоставленной
мне возможностью, чтобы заявить представителю
Ливана о чувстве глубокой симпатии со стороны
моей делегации и о нашем сожалении по поводу
того трудного положения, в котором находятся
его страна и народ. Прошло четыре дня с тех пор,
как Израиль напал на Ливан. Министр иностран-
ных дел моей страны, выступая 16 марта в Дели,
сказал следующее:

«Правительство Индии решительно осуждает
вторжение Израиля на суверенную территорию
Ливана. Крупномасштабные действия Израиля
не могут быть оправданы заявлениями о необхо-
димости обеспечить безопасность Израиля. До
тех пор пока в соответствии с резолюциями
Организации Объединенных Наций Израиль не
освободит все оккупированные арабские терри-
тории и пока палестинцы не получат своих за-
конных прав, мир и стабильность в этом районе
будут в опасности. Международное сообщество
с нетерпением ожидает, когда мирные перего-
воры по арабо-израильскому конфликту будут
успешно завершены. Однако ответные каратель-
ные меры такого масштаба не могут не носить
серьезный характер и заслуживают решительно-
го и широкого осуждения. Они ведут не только
к гибели ни в чем не повинных людей, но и
ожесточают и озлобляют людей, увеличивают
опасность еще большего разрастания конфлик-
та и ставят под угрозу усилия, направленные
на мирное урегулирование».

27. Совету Безопасности при рассмотрении прось-
бы Ливана следует иметь в виду два момента, о
которых говорил министр иностранных дел моей
страны и которые являются основными для обес-
печения мира на Ближнем Востоке. Во-первых,
Израиль должен уйти с оккупированной арабской
территории, и, во-вторых, должны быть восста-
новлены законные права палестинцев. Процесс
переговоров о достижении всеобъемлющего мир-
ного урегулирования должен начаться, имея в ка-
честве цели именно эти два аспекта. Попытки
игнорировать или обойти эти два главных аспек-
та вновь приведут к повторению трагического цик-
ла насилия и ответных мер, свидетелями чего мы
так часто были в прошлом.

28. Моя делегация всегда придерживалась той
точки зрения, что нельзя позволять агрессору
пользоваться плодами своей агрессии и что в
принципе агрессор должен выводить свои войска
с оккупированных территорий безоговорочно и
предпочтительно в одностороннем порядке. Пред-
варительные условия осуществления вывода
войск — это часто лишь предлоги для того, чтобы
затянуть вывод войск, или для того, чтобы про-
должать оккупацию территории.

29. Мы не хотели бы, чтобы Организация Объеди-
ненных Наций оказывалась в неприглядном поло-

жении, если всякий раз, когда будет иметь место
агрессия, нужно вводить Силы Организации Объе-
диненных Наций, для того чтобы заставить аг-
рессора уйти с оккупированной им территории.
Мы, разумеется, понимаем, что могут быть исклю-
чительные случаи, когда Силы Организации Объ-
единенных Наций при наличии специального ман-
дата могут быть введены на очень небольшой
период времени. Во всех таких случаях необхо-
димо — и по существу это не противоречит суве-
ренитету государства-члена,— чтобы Силы Ор-
ганизации Объединенных Наций вводились на тер-
риторию государства только по его просьбе или
при наличии предварительного согласия. Это явля-
ется обязательным условием. Организация Объ-
единенных Наций не должна усложнять порожден-
ные агрессией против государства-члена пробле-
мы, создавая видимость того, что она использует
в своих интересах то или иное ненормальное по-
ложение, существующее на его территории. В рав-
ной степени важно, чтобы Силы Организации
Объединенных Наций не выполняли функции и
обязанности, связанные с поддержанием внутрен-
него законопорядка, поскольку это может неже-
лательным образом сказаться на объективности
Сил Организации Объединенных Наций.

30. Я говорю об этих обычных вещах только по-
тому, что у моей страны есть некоторый опыт
участия в операциях Организации Объединенных
Наций на Ближнем Востоке, в Конго и на Кипре.

31. А сейчас я хотел бы остановиться на заявле-
нии, с которым выступил представитель Израиля
[2071-е заседание]. Как нам кажется, Израиль,
обращаясь с просьбой о созыве заседания Сове-
та, преследовал в основном цель, которая заклю-
чалась в желании критиковать Организацию
Объединенных Наций. Начать хотя бы с того,
что представитель Израиля заявил, что он «искрен-
не убежден в том, что данное обсуждение являет-
ся ненужным». Он добавил, что Израиль и Ливан
должны иметь возможность решить эту проблему
самостоятельно, без вмешательства Организации
Объединенных Наций. Далее он заявил, что Со-
вет «потерял свое право принимать решения»,,что
он передал «свои основные полномочия и функ-
ции». Далее он говорил о том, что Организация
Объединенных Наций «трусливо идет на поводу»,
а также о ее «циничном лицемерии».

32. Я не знаю, какую цель преследует предста-
витель Израиля, проявляя такую несдержанность
и нанося оскорбление Организации Объединен-
ных Наций, членом которой Израиль является.
Если это официальная позиция Израиля по отно-
шению к Организации Объединенных Наций, то
спрашивается, какого уважения могут ждать от
Израиля какие бы то ни было Силы Организации
Объединенных Наций. С одной стороны, предста-
витель Израиля заявляет, что его страна хочет
иметь соответствующие гарантии того, что status
quo ante не будет восстановлено. Чьи соответ-
ствующие гарантии? Конечно, не Организации

• Объединенных Наций, которой Израиль явно не
доверяет. С другой стороны, он также заявил,



что Израиль «создал условия, при которых пра-
вительство Ливана может восстановить контроль
над [своей] территорией и... восстановить свое
суверенное право», если цитировать его собствен-
ные слова [там же, пункт 59]. Это действитель-
но из ряда вон выходящее заявление. Я надеюсь,
что оно будет принято к сведению теми, кто за-
нимается вопросом о введении Сил Организации
Объединенных Наций.

33. Г-н ТРОЯНОВСКИЙ (Союз Советских Со-
циалистических Республик): Совет Безопасности
собрался вновь для обсуждения прямой агрессии
Израиля против Ливана, суверенного государст-
ва — члена Организации Объединенных Наций.

34. Широкое вторжение израильских войск на тер-
риторию Ливана, варварские бомбардировки ли-
ванских городов и населенных пунктов, в резуль-
тате которых имеются многочисленные жертвы
среди мирного населения, вызывают самую серь-
езную озабоченность и осуждение.

35. Новое нападение Израиля на Ливан является
еще одним звеном в цепи израильских актов аг-
рессии против арабских государств. Уместно на-
помнить, что с 1968 года Совет Безопасности 13 раз
рассматривал вопрос об агрессивных преступле-
ниях Израиля против Ливана. Совет в своих ре-
шениях неоднократно осуждал нападения Израи-
ля на Ливан и требовал их немедленного пре-
кращения. Однако Израиль, грубо нарушая из-
вестные решения Совета Безопасности и Гене-
ральной Ассамблеи, попирая элементарные нормы
международного права, продолжает и активизи-
рует свою политику агрессии и экспансии, полити-
ку постоянного нарушения суверенитета соседних
арабских государств. Нельзя не обратить внима-
ние на то, что, как явствует из донесений Началь-
ника штаба Органа Организации Объединенных
Наций по наблюдению за выполнением условий
перемирия, только за последние три месяца —
с декабря 1977 года по февраль 1978 года — имели
место 44 случая проникновения израильских
войск на территорию Ливана, 39 случаев наруше-
ния Израилем воздушного пространства и тер-
риториальных вод Ливана. Эти цифры — красно-
речивое свидетельство непрекращавшихся нару-
шений Израилем суверенитета Ливана.

36. На своих предыдущих заседаниях Совет за-
слушал выступления представителей ряда араб-
ских государств, а также Организации освобожде-
ния Палестины. В их выступлениях убедительно
показан варварский характер преднамеренных на-
падений израильской военщины на мирные посе-
ления, на ливанских и палестинских женщин и де-
тей. Делегация СССР полностью поддерживает
содержавшиеся в этих выступлениях требования
самого решительного осуждения преступных
акций вооруженных сил Израиля, немедленного
прекращения израильской агрессии и немедлен-
ного вывода израильских войск с территории Ли-
вана.

37. Нынешний акт открытой агрессии продикто-
ван стремлением Израиля осуществить свой дав-

нишний замысел — оккупировать южную часть
Ливана, разгромить палестинское движение со-
противления, являющееся стойким борцом за обес-
печение законных национальных прав арабского
народа Палестины. Это подтверждает и принятая
израильским парламентом накануне вторжения в
Ливан резолюция, призывающая к беспощадной
борьбе против Организации освобождения Палес-
тины и физическому уничтожению ее руководите-
лей. Есть все основания говорить о тщательно
продуманных и заранее спланированных действи-
ях Израиля, направленных на разгром палестин-
ского движения сопротивления и подрыв тем са-
мым борьбы за осуществление законных чаяний
арабского народа Палестины. Становится все бо-
лее очевидным, что Израиль возвел террор,
устрашение в принцип своей государственной по-
литики.

38. Нападение на соседей под предлогом укреп-
ления своей безопасности, экспансия под пред-
логом поисков жизненного пространства, лише-
ние целого народа или народов элементарных
прав, террор на оккупированных территориях —
все это хорошо знакомо народам Европы, бо-
ровшимся против гитлеровского фашизма.

39. Представитель Израиля выступил здесь с по-
разительной развязностью, оскорбляя не только
отдельных членов Совета Безопасности Органи-
зации Объединенных Наций, но и сам Совет
Безопасности и Организацию Объединенных На-
ций в целом. Мы разделяем уже высказывавшиеся
в Совете соображения о том, что подобного рода
заявления в Совете Безопасности должны ре-
шительным образом пресекаться.

40. Агрессивные действия Израиля против Лива-
на срывают завесу с публичных заявлений изра-
ильских руководителей о том, будто они стремят-
ся к мирному урегулированию ближневосточных
проблем. Эта агрессия — еще одно убедительное
свидетельство экспансионистской сущности поли-
тики Израиля, направленной на перекройку карты
Ближнего Востока путем присоединения к Изра-
илю исконных арабских земель.

41. Что касается разговоров и маневров вокруг
сепаратных египетско-израильских переговоров,
то эти переговоры были и остаются ширмой для
продолжения агрессивных действий против араб-
ских стран — соседей Израиля. Эти сепаратные
переговоры не привели и не могли привести к
ослаблению напряженности на Ближнем Восто-
ке. Более того, они увеличили опасность новых
военных вспышек.

42. Не вызывает сомнений и то, что ответствен-
ность за агрессию Израиля несут и те, кто потвор-
ствует израильской политике, кто своим бездей-
ствием фактически поощряет Израиль на новые
авантюры.

43. Развитие событий на Ближнем Востоке гово-
рит о том, что в этом районе не может быть мира
до тех пор, пока не устранены причины, вызвав-
шие ближневосточный конфликт, и прежде все-



го — оккупация Израилем арабских территорий,
лишение палестинского арабского народа его не-
отъемлемых прав. Как неоднократно предупреж-
дал Советский Союз, неурегулированность на
Ближнем Востоке создает ситуацию, чреватую
серьезными последствиями для международного
мира и безопасности.

44. Советский Союз был и остается последова-
тельным сторонником всеобъемлющего урегули-
рования в этом районе мира с участием всех за-
интересованных сторон, включая, разумеется, и
Организацию освобождения Палестины. Такое
урегулирование должно предусматривать вывод
израильских войск со всех арабских территорий,
оккупированных в 1967 году; осуществление не-
отъемлемых прав палестинского народа, включая
его право на самоопределение, создание собствен-
ного государства; обеспечение права на независи-
мое существование и безопасность всех госу-
дарств — непосредственных участников конфлик-
та; прекращение состояния войны между соответ-
ствующими арабскими странами и Израилем. Как
подчеркивал Генеральный секретарь ЦК КПСС,
Председатель Президиума Верховного Совета
СССР товарищ Л. И. Брежнев, «только при про-
ведении в жизнь этих принципиальных положе-
ний мир на Ближнем Востоке будет действитель-
но прочным, а не станет лишь шатким переми-
рием».

45. Совет Безопасности должен самым серьезным
образом подойти к нынешним событиям в Лива-
не, поскольку речь идет не о локальном конфлик-
те, а о заранее спланированном ударе по араб-
скому национально-освободительному движению,
по самой возможности достижения справедливого
ближневосточного урегулирования.

46. Совету следует учесть и точку зрения почти
90 государств — членов Организации Объеди-
ненных Наций, изложенную в заявлении Коор-
динационного бюро неприсоединившихся стран

от 17 марта [см. S/ 12609]. Эти страны едино-
душно осудили грубую агрессию Израиля про-
тив суверенитета и территориальной целостности
Ливана. Нельзя не согласиться с мнением не-
присоединившихся государств о том, что изра-
ильское вторжение самым серьезным образом
осложняет задачу всеобъемлющего урегулирова-
ния на Ближнем Востоке, которое должно осно-
вываться на признании неотъемлемых прав па-
лестинского народа, включая право на самоопре-
деление и создание собственного независимого
и суверенного государства в Палестине, выводе
израильских войск со всех оккупированных в
1967 году арабских территорий и строгом осу-
ществлении соответствующих резолюций Орга-
низации Объединенных Наций.

47. Ничто не может оправдать преступных агрес-
сивных действий израильской военщины против
суверенной арабской страны — Ливана и араб-
ского народа Палестины, являющихся жертвой
израильского экспансионизма.

48. Советский Союз считает, что Совет Безопас-
ности должен решительно осудить новые агрес-
сивные действия Израиля против Ливана, при-
нять эффективные меры в соответствии с Уставом
для пресечения агрессии Израиля против Лива-
на и арабского народа Палестины и безоговороч-
но потребовать вывода израильских войск с тер-
ритории Ливана.

49. Советский Союз решительно осуждает воору-
женное вторжение Израиля в Ливан и заявляет,
что вся ответственность за опасные последствия
нового резкого обострения обстановки на Ближ-
нем Востоке ложится на правительство Израиля.
Можно только напомнить тем, кто сеет ветер, что
они рискуют пожать бурю.

Заседание закрьшается в 19 час. 35 мин.
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