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ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
Тридцать седьмая сессия
Пункт 31 предварительной
повестки дня*

ВОПРОС О ПАЛЕСТИНЕ

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
Тридцать седьмой год

Письмо Постоянного представителя Мадагаскара при Организации
Объединенных Наций от 20 сентября ±982 года, на имя

~~ Генерального 'секретаря

Имею честь настоящим препроводить Вам текст послания от 19 сен-
тября 1982 года, направленного Вам Его Превосходительством г-ном Дидье
Рацирака, президентом Демократической Республики Мадагаскар, в связи
с недавними событиями в Ливане и, в частности,, в Бейруте»

По поручению моего правительства прошу Вас распространить текст .
этого послания в качестве официального документа Генеральной Ассамб-
леи по пункту 31 предварительной повестки дня и документа Совета
Безопасности,,
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Послание президента Демократической Республики Мадагаскар
от 19 "сентября 1982года на имя Генерального секретаря

В.. конце августа сего года в интервью "Клубу прессы',
1
 организован-

ном компанией "Радио Франс интернасьональ", я не колеблясь сравнил
израильских фашистов под руководством Бегина и Шарона с гитлеров-
скими нацистами»

Я не колеблись заявил, что отныне слово геноцид ассоциируется
у нас не с Орадуром, а с Бейрутом, что кровопролитие, концентрацион-
ные лагеря и систематическое истребление людей в Дахау и Бухенвальде
затмеваются в кощце XX века "окончательным решением", претворяемым
в жизнь палачами Бегина и Шарона.,

Сегодня, no<bie геноцида в Западном Бейруте, мы считаем своим
долгом заявить перед'.лицом всего мира, что словесные осуждения и ре-
золюции Организации Объединенных Наций недостаточны и что.-необходимо
перейти к действиям„

Поэтому имею честь просить Вас о следующем:

Во-первых, призвать все великие державы ввести'экономическое,
торговое, дипломатическое и военное эмбарго против фашистского и
экстремистского Израиля под руководством Бегина; в частности, при-
звать великие державы, бойкотировавшие Аргентину во время событии на
Мальвинских островах, немедленно•прекратить поставки вооружений, сна-
ряжения и нефти Израилю»

Во-вторых, рассмотреть возможность создания международного три-
бунала, по примеру Нюрнбергского трибунала, для осуждения израильских
фашистских военных преступников и их ливанских приспешников»

В-третьих, потребовать немедленного и безоговорочного вывода
израильских войск из Ливана

о

Давно пора пересмотреть историю, географию и границы в этом
взрывоопасном регионе мира и предоставить многострадальному палестин-
скому народу собственное государство, дать ему свою родину и отече-
ство»

Мы серьезно опасаемся, что если не будут предприняты неотложные,
конкретные и решительные действия, то над миром во всем мире может
нависнуть большая угроза.

Примите, г-н Генеральный секретарь, заверения в моем высоком
уважениио

Дидье РАЦИРАКА
Президент

Демократической Республики Мадагаскар


