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ПИСЬМО ВРЕМЕШОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ ПОСТОЯННОГО
ГШЕДСФАВИТЕЛЪСТВА ЛИВАНА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СВ1ЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ ОТ I ОКТЯБРЯ 1 9 8 2 ГОДА НА ИМЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО

СЕКРЕТАРЯ

В соответствии с нашим письмом от 20 сентября 1982 года
(S/I54O8, приложение II) и по поручению моего правительства имею
честь препроводить следующее послание заместителя премьер—министра
и министра иностранных дел Ливана Его Превосходительства 'г-на Фуада
Бутроса:

"Г-н Генеральный секретарь,

Имею честь сослаться на продолжающиеся консультации между
Вами и представителями правительства Ливана в соответствии с
резолюцией 521 (1982) Совета Безопасности» Я хотел бы инфор-
мировать вас о том, что в свете недавней трагедии в районе
Бейрута правительство Ливана намерено восстановить там свою
власть и суверенитет и тем самым немедленно положить конец
насилию, которое трагически повторяется*, С этой целью прави-
тельство Ливана просило разместить дополнительных наблюдателей
Организации Объединенных Наций и хотело бы выразить свою глу-
бокую признательность за ваши быстрые действия по их размеще-
нию в соответствии с резолюцией 521 (1982) Совета Безопасности,
Учитывая остроту положения, правительство Ливана также просило
разместить многонациональные силы в Бейруте для оказания помощи
ливанским вооруженным силам при выполнении ими своих задач в
районе Бейрута сообразно с целями резолюции 521 (1982) Совета
Безопасности.

Правительство Франции, Италии и Соединенных Штатов Америки
заключили соглашения с правительством Ливана о размещении сил
для участия в этих многонациональных силах,, В общей сложности
эти силы будут состоять приблизительно из 3 500 человек и будут
оставаться в Бейруте в течение ограниченного периода времени.
Правительство Ливана не предполагает, что эти войска будут
вовлечены в военные действия в ходе этой операции.
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Мы просили о размещении этих сил, с тем чтобы можно было
начать восстановление независимости, суверенитета и .'территори-
альной целостности Ливана до дальнейших консультаций с Вашим
Превосходительством в соответствии с резолюцией 521 (1982) Со-
вета Безопасности»

^Правительство Ливана целиком привержено делу соблюдения
целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций и со-
ответствующих резолюций, принятых Советом Безопасности в отно-
шении положения в Ливане

Фуад Бутрос
заместитель премьер—министра
и министр иностранных дел".

Прошу распространить это письмо в качестве документа Совета
Безопасности»

Фахри САГИЙЯХ .
Посол

Временный поверенный в делах


