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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЛИВАНА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 26 ИЮЛЯ 1982 ГОДА НА ИМЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

По поручению моего правительства имею честь уведомить Совет
Безопасности о серьезной ситуации, сложившейся в результате эскалации
военных действий Израиля в Ливане, особенно в городе Бейруте и в ок-
рестностях, а также в долине Бекаа.

Фактически Израиль использовал периодически нарушаемое согла-
шение о прекращении огня, объявленное в резолюциях 508 и 509 (1982),
для ведения настоящей войны на изнурение, в результате которой под-
вергался систематическому разрушению Западный Бейрут и осуществля-
лось постепенное продвижение на суше, не говоря об увеличивающемся
числе жертв среди гражданского населения» В частности, с четверга,
22 июля Израиль осуществлял и до сегодняшнего дня продолжает осуще-
ствлять непрерывные, воздушные, морские и наземные атаки на плотно-
заселенные районы Западного Бейрута и его окрестности™

В результате этих налетов не менее 100 гражданских лиц было^
убито и бесчисленное количество ранено. Был нанесен значительный
ущерб строениям, а число жертв было бы еще большим, если бы значи-
тельное число гражданских лиц не было вынуждено эвакуироваться из
своих домов и искать убежища в центре города»

Воздушным атакам также подвергалась долина Бекаа, в том числе
исторический город Баальбек, причем это осуществлялось такими мето-
дами, которые не могут быть оправданы никакими военными целями, ко-
торые якобы там находились. По подсчетам, общее количество жертв
составило 182 человека»

Если допустить развитие ситуации, то соглашение о прекращении
огня, о котором было объявлено в соответствии с резолюциями Совета
Безопасности и которое постоянно подтверждается, вскоре станет не-
действительным, а все шансы на достижение какого-либо урегулирования
будут окончательно утрачены. Мое правительство выражает самый реши-
тельный протест против продолжающшгся военных действий и вновь призы-
вает к безусловному и немедленному осуществлению соответствующих ре-
золюций Совета Безопасности.
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В случае неподчинения Израиля мое правительство оставляет за
собой право потребовать созыва заседания Совета Безопасности, для
того чтобы в соответствии с Уставом найти практические пути и сред-
ства для обеспечения осуществления этих резолюций.

Имею честь просить распространить настоящее письмо в качестве
документа Совета Безопасности.
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