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Имею честь предпроводить прилагаемое заявление о положении на
Ближнем Востоке, принятое министрами иностранных дел десяти государств-
членов Европейского сообщества 20 сентября 1982 года в Брюсселе.

Прошу распространить текст этого заявления в качестве документа
Генеральной Ассамблеи по пункту 34 предварительной повестки дня и
документа Совета Безопасности,,
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Заявление о положении на Ближнем Востоке, сделанное..
д
министрами иност-

ранных дел десяти государств-членов Европейского сообщества 20 сентяб

"Десятка" выражает глубокое потрясение и возмущение кровавой
расправой над палестинским.гражданским населением в Бейруте. Она ре-
шительно осуждает этот преступный акт, и призывает принять необходи-
мые меры для обеспечения безопасности гражданского населения. Она
приветствует резолюцию 521 Совета Безопасности и готова поддержать
по мере своих возможностей соответствующие дополнительные шаги, вклю-
чая укрепление группы наблюдателей Организации Объединенных Наций в
Бейруте и возможное развертывание сил Организации Объединенных Наций
или многонациональных сил.

Она глубоко сожалеет о нарушении плана Хабиба и требует немедлен-
ного вывода израильских сил из Западного Бейрута. Она убеждена, что
интересы Ливана и региона требуют скорейшего вывода всех иностранных
сил, за исключением сил, находящихся в стране по просьбе правительст-
ва Ливана, чья власть должна быть полностью восстановлена над всей
территорией страны. . •

Государства-члены Европейского сообщества по-прежнему глубоко
озабочены положением в Ливане в целом. Они решительно осуждают
убийство избранного президента Ливана. Они призывают все стороны
проявлять сдержанность и предотвращать дальнейшее насилие в этой стра-
не.

"Десятка" подтверждает свою солидарность с дружественной страной,
народ которой столь жестоко пострадал,и неустойчивая стабильность
которой находится под серьезной угрозой. Она убеждена, что ливан-^
ский народ сможет избрать нового президента в соответствии со своей
конституцией и обеспечить национальное примирение. Она вновь предла-
гает свои услуги в оказании помощи и восстановлении страны.

Трагические события в Ливане еще раз показали, что прочный мир
и подлинная стабильность на Ближнем Востоке могут быть достигнуты
лишь путем всеобъемлющего урегулирования, которое должно быть достиг-
нуто с участием всех сторон, что подразумевает участие в переговорах
ООП. Такое урегулирование должно быть основано на принципах безопас-
ности всех государств региона, включая право Израиля на существование,
справедливость для всех народов, включая право на самоопределение
палестинцев со всеми вытекающими отсюда последствиями, и взаимное
признание всех заинтересованных сторон.

"Десятка" отмечает, что вышеупомянутые принципы получают все
более широкое признание.
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Поэтому она приветствует новую американскую инициативу, содер-
жащуюся в речи президента Рейгана от 1. сентября 198.2 года. По мнению
"десятки", эта инициатива представляет 'собой важную возможность для
достижения прогресса в мирном урегулировании палестинского вопроса и
шаг вперед к примирению противоречащих друг другу стремлений сторон.

"Десятка" призывает все стороны использовать настоящую возможность
для начала процесса взаимного сближения, ведущего к всеобъемлющему
мирному урегулированию»

В этой связи она подчеркивает важность заявления, принятого
9 сентября главами государств и правительств арабских государств в
городе Фес, которое она рассматривает.как единодушное выражение на-
мерения участников, включая ООП, стремиться к достижению справедливо-
го мира на Ближнем Востоке для всех государств региона, включая Изра-
иль .

Она призывает Израиль выступить теперь с аналогичным выражением
воли к миру.

Она считает, что обсуждение франко-египетского проекта резолюции
в Совете Безопасности может сыграть полезную роль в выработке общей
основы для решения проблем этого региона»

"Десятка" продолжает считать, что основным элементом для достиже-
ния прогресса в отношении всеобъемлющего мирного урегулирования в ре-
гионе путем переговоров является атмосфера доверия между сторонами.
Поэтому она считает, что решение Израиля о создании восьми новых по-
селений на оккупированных территориях является серьезным препятстви-
ем для мирных усилий и противоречит международному праву.

"Десятка" подтверждает, что она будет продолжать активные уси-
лия по содействию всеобъемлющему, справедливому и прочному мирному
урегулированию. В этом плане она будет продолжать и расширять свои
контакты со всеми сторонами.


