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ВОПРОС О ПАЛЕСТИНЕ
ПОЛОЖЕНИЕ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Письмо Временного поверенного в делах Постоянного
представительства Союза СоветскихСоциалистических
Республик при Организации Объединенных Наций
от 17_ сентября 198?~го"да на имя Генерального

секретаря

Имею честь направить Вам текст речи Генерального Секретаря
Центрального Комитета КПСС., Председателя Президиума Верховного
Совета СССР Л.И.Брежнева

л
 произнесенной 15 сентября 1982 года в

Кремле на обеде в честь Генерального Секретаря Центрального коми-
тета йеменской социалистической партии,, Председателя Президиума Вер-
ховного Народного Совета^ премьер-министра НДРЯ А.Н.Мухаммеда во
время его официального дружественного визита в СССР.

Прошу Вас., г-н Генеральный Секретарь, распространить текст
речи Л.И.Брежнева в качестве официального документа Генеральной
Ассамблеи по пунктам 31 и 34 предварительной повестки дня и Совета
Безопасности.

Р.ОВИННИКОВ

¥сполняющий обязанности
Постоянного представителя
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕЧЬ Л.И.БРЖНЕВА НА ОБВДЗ В ЧЕСТЬ
А.Н.ШШШЕЩА

Москва, 15 сентября (ТАСС). Д.И.Брежнев выступил сегодня
в Кремле на обеде в честь А.Н.Мухаммеда, который находится
здесь с официальным дружественным визитом»

"Прежде всего позвольте выразить добрые чувства, которые
питают в Советском Союзе к дружественному народу Демократиче-
ского Йемена, его руководству, к Вам, дорогой товарищ
Мухаммед, - сказал Д.И.Брежнев.

- Думаю, мы с удовлетворением можем сказать, что отношения
между нашими странами, между КПСС и Йеменской социалистической
партией - это отношения искренней дружбы и братской солидар-
ности, широкого сотрудничества и эффективного взаимодействия.
И нынешние переговоры вновь убедительно подтвердили совпадение
или близость наших взглядов и оценок как в вопросах двусторон-
них связей, так и по коренным проблемам внешней политики.

Естественно, в центре наших переговоров была крайне
опасная обстановка на Ближнем Востоке. Израильский агрессор
окончательно обнажил перед всем миром свое хищное обличье.
Никогда еще захватчик не действовал так цинично, попирая
целостность суверенной страны, совершая массовые методичные
убийства палестинцев и ливанцев, нагло нарушая общепринятые
нормы международного права, решения Совета Безопасности ООН.

В ходе кровопролитной войны со всей очевидностью
обнажилась и суть политики США на Ближнем Востоке. Они
не только не пытались сдерживать израильскую агрессию, но
фактически бросили Диван под ноги Израилю. В результате
израильтяне оккупировали значительную часть Дивана, уничтожив
десятки тысяч людей, оставив без крова сотни тысяч мирных
жителейо
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И за все это время у Вашингтона, который так падок на
всякие "санкции"и'наказания*; не нашлось ни слова осуждения
в адрес агрессора, не говоря о реальных шагах по пресечению
его действий•

Под трагедией, разыгравшейся в Диване, еще рано
подводить черту» Но уке сегодня можно уверенно сделать
вывод: мужество и стойкость палестинцев, ливанцев, сирийцев
привели к тому, что у стен Бейрута, в ливанских горах
Израияь и его американские покровители потерпели внушитель-
ное политическое и моральное поражение.

Им не удалось ни огнем, ни мечом перечеркнуть палестин-
ский вопрос, снять его с повестки дня. Наоборот. Героизм
палестинцев в борьбе против многократно превосходящих сил
противника неизмеримо ПОЕЫСИЛ авторитет Организации освобо-
ждения Палестины, ее политический вес.

Сейчас Вашингтон торопится предать забвению кровавую
трагедию, делает вид, что пытается найти решение ближневос-
точной проблемы. Но предложения США порочны в своей основе.
Они отрицают право палестинцев на самоопределение и создание
собственного государства и все"решение1 сводят к обещаниям

"административной автономии" для палестинцев под полным
контролем Израиля. В них не находится ни одного слова о
единственном законном представителе арабского народа
Палестины - ООП.

Кстати говоря, выступая против создания палестинцами
своего собственного государства, вашингтонская администрация
тем самым ставит под вопрос и правовую основу существования
Израиля. Ведь принятое в 1947 году решение ООН предусматри-
вало создание на бывшей подмандатной территории Палестины
двух суверенных государств - арабского и еврейского. Никто
этого решения не отменял и отменить не вправе. И было бы
опрометчиво считать, что это решение может выполняться лишь
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в одной его части, касающейся создания еврейского государ-
ства, и до бесконечности игнорироваться в части создания
арабского палестинского государства.

Если всерьез вести речь о каком-то движении к урегули-
рованию на Ближнем Востоке, то сейчас в первую очередь
следует заставить агрессоров уйти из Ливана, отказаться от
разбойных действий, прекратить провокации в отношении Сирии.
Мы бы посоветовали Израилю образумиться, прекратить игру
с огнем. Терпение мирового сообщества не беспредельно.

Справедливый и прочный мир на Ближнем Востоке, по
нашему глубокому убеждению, может и должен основываться на
следующих принципах, соответствующих как общим нормам
международного права, так и конкретным решениям Совета
Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, относящимся к
данной проблеме.

Во-первых, должен быть строго соблюден принцип недопу-
стимости захвата чужих земель путем агрессии. А это значит,
что арабам должны быть возвращены Есе оккупированные
Израилем с 1967 года территории - Голанские высоты, западный
берег реки Иордан и сектор Газа, ливанские земли. Границы
между Израилем и его арабскими сяседями должны быть объявлены
нерушимыми.

Во-вторых, должно быть на практике обеспечено неотъемлемое
право арабского народа Палестины на самоопределение, на соз-
дание собственного независимого государства на палестинских
землях, которые будут освобождены от израильской оккупации, -
на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Палестинским
беженцам должна быть предоставлена предусмотренная решениями
ООН возможность возвратиться к своим очагам или получить
соответствующую компенсацию за оставленное ими имущество.

В-третьих, должна быть возвращена арабам и стать
неотъемлемой частью палестинского государства восточная часть
Иерусалима, которая была оккупирована Израилем в 1967 году
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и где расположена одна из главных мусульманских святынь.
Во всем Иерусалиме должна быть обеспечена свобода доступа
верующих к почитаемым местам трех религий.

В-четгертых, должно быть обеспечено право всех
государств района на безопасное и независимое существование
и развитие, разумеется, при соблюдении полной взаимности,
ибо нельзя обеспечить безопасность одних, попирая безопасность
других.

В-пятых, должно быть прекращено состояние войны и
установлен мир между арабскими государствами и Израилем,
А это означает, что все стороны в конфликте, в том числе
Израиль и палестинское государство, должны взять обязательст-
ва взаимно уважать суверенитет, независимость и территориаль-
ную целостность друг друга, решать возникающие споры мирными
средствами, путем переговоров.

В-шестых, должны быть выработаны и приняты международные
гарантии урегулирования - роль гарантов могли бы взять на
себя, скажем, постоянные члены Совета Безопасности ООН или
же Совет Безопасности в целом.

Такое всеобъемлющее, действительно справедливое и
по-настоящему прочное урегулирование может быть выработано
и претворено в жизнь только путем коллективных усилий с
участием всех заинтересованных сторон, в числе которых,
конечно же, непременно должна быть ООП - единственный закон-
ный представитель арабского народа Палестины,

Именно такой путь урегулирования имеет в виду наше
предложение о созыве международной конференции по Ближнему
Востоку, получившее широкую поддержку, в том числе со
стороны Демократического Йемена.

Особо хотелось бы сказать, что в нынешней обстановке
как никогда важно единство арабских государств в борьбе с
израильскими захватчиками. Это единство нужно арабам как
воздух, как вода. И чем крепче и надежнее будет это единство,
тем быстрее будут сорваны пролски империализма на Ближнем
Востоке,
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На днях закончилось совещание глав арабских государств
и правительств, В опубликованном по итогам его работы
заявлении нашли отражение законные тревога и возмущение по
погоду агрессии Израиля в Диване и продолжающейся оккупации
им арабских земель. Принятые совещанием принципы решения
палестинской проблемы и в целом ближневосточного урегулиро-
вания мы оцениваем положительно. Они не расходятся с тем,
за что многие годы борется Советский Союз и что еще раз в
концентрированной форме изложено мною выше",

В заключение Л.И.Брежнев пожелал йеменским друзьям
новых успехов в развитии Демократического Йемена по пути
социалистической ориентации, в борьбе за мир и прогресс,
предложил тосты за здоровье А.Н»Мухаммеда, за дружбу двух
партий и стран, за прочный и справедливый мир на Ближнем
Востоке.


