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В настоящем о т ч е т е с о д е р ж а т с я подлинные тексты выступлений на
русском языке и тексты устных п е р е в о д о в выступлений на других языках,,
Окончательный т е к с т будет включен в Официальные отчеты Совета Безопас-
ности.,

Поправки должны п р е д с т а в л я т ь с я только к подлинным т е к с т а м вы-
с т у п л е н и й . Они должны н а п р а в л я т ь с я з а подписью одного из членов с о -
ответствующей д е л е г а ц и и в т е ч е н и е одной недели н а имя Начальника Сек-
ции р е д а к т и р о в а н и я официальных о т ч е т о в , Департамент по обслуживанию
конференций (Chief of the Official Records Editing Section, Department of
Conference Services, room A-3550» 8^6 United Nations Plaza), a т а к ж е быть
внесены в один из экземпляров отчета,,
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УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Повестка дня утверждается
в

ПОЛОЖЕНИЕ В ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МАРОККО ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 12 АПРЕЛЯ 1982 ГОДА НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ (S/14967)

ПИСЬМО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИРАКА
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 13 АПРЕЛЯ 1982 ГОДА НА
ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ (s/14969)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (устный перевод с французского): В соответствии с

решениями, принятыми на предыдущих заседаниях по этому вопросу, я

приглашаю представителей Израиля и Марокко занять места за столом

Совета» Я приглашаю представителя Организации освобождения Палестины

занять место за столом Совета„ Я приглашаю представителей Бангла-

деш, Гвинеи, Индии, Индонезии, Ирана, Ирака, Ливийской Арабской Джа-

махирии, Малайзии, Нигера, Пакистана, Саудовской Аравии, Сенегала,

Сомали, Судана, Сирийской Арабской Республики и Турции занять места,,

отведенные для них в зале Совета»

По приглашению Председателя г-н Блюм (Израиль) и г-н Мрани

Зентар (Марокко) занимают места за столом Совета; г-н Терази (Орга-

низация освобождения Палестины) занимает место за столом Совета»

Г-н Собхан (Бангладеш), г-н Кумбасса (Гвинея), г-н Кришнан (Индия),

г-н Джалал (Индонезия), г-н Раджаи-Хорассани (Иран),г-н Мохам-

мед (Ирак), г-н Бурвин (Ливийская Арабская Джамахирия), г-н Зейнал

Абидин (Малайзия), г-н Умару (Нигер),
i
 г~н Наик (Пакистан), г-н Алла-

гани (Саудовская Аравия), г-н Джиго (Сенегал), г-н Адан (Сомали),

г-н Абдалла (Судан), г-н эль-Фатталь ^Сирийская Арабская Республика)

и г-н Кырджа (Турция) занимают места, отведенные для них в зале

Совета»
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ^ (устный перевод с французского): Я хотел бы инфор-

мировать членов Совета о том, что я получил письма представителей Джи-

бути и Объединенных Арабских Эмиратов, в которых они просят пригласить

их принять участие в обсуждении стоящего на повестке дня Совета вопро-

са» В соответствии с обычной практикой я предлагаю с согласия Совета

пригласить этих представителей принять участие в прениях без права

голоса согласно соответствующим положениям Устава и правилу 37 времен-

ных правил процедуры Совета»

Поскольку возражений нет, решение принимается»

По приглашению Председателя г-н Фар азе Дирир (Джибути) и г-н аль-

Касими (Объединенные Арабские Эмираты) занимают места, отведенные

для_ них в зале Совета»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (устный перевод с французского): Совет Безопасности

возобновляет рассмотрение вопроса, стоящего на его повестке дня»

Г-н__ОВИННИКОВ (Союз Советских Социалистических Республик):

Совет Безопасности вновь вынужден собраться для обсуждения вопроса о

положении на оккупированных арабских территориях» На этот раз мы рас-

сматриваем вопрос о возмутительных действиях, совершенных под прикры-

тием оккупационных израильских властей в отношении мусульманских

святынь в Иерусалиме»

Показателен сам контекст нынешнего обсуждения» В памяти членов

Совета, возможно, еще достаточно свежи рассуждения израильского пред-

ставителя на одном из недавних заседаний Совета» Он говорил тогда

о якобы стремлении Израиля предпринимать "постоянные усилия по созда-

нию атмосферы взаимопонимания и сотрудничества" на Западном берегу ре-

ки Иордан и в секторе Газа» Как показывают, однако, факты, это было

не больше, чем дымовая завеса» Десятки новых убитых и раненых палес-

тинцев, в том числе стариков, женщин и детей, в Иерусалиме, на Запад-

ном берегу и в Газе - таков трагический: итог последних нескольких дней.

Он наглядно подтверждает, что израильские оккупанты несут на деле па-

лестинскому народу» Это - слезы, кровь, разрушения»
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-̂н Оы™ников_±___Совенский

С другой стороны, израильская военная машина нависла сегодня

над югом Ливана^ Если ее не остановить, то и в этом районе вновь

прольется кровь невинных людей
о
 Поэтому прямой долг Совета Безопас-

ности - держать в поле зрения и этот вопрос» В целом активизация в

последнее время агрессивных: действий Израиля на Ближнем Востоке де-

лает еще более опасной сложившуюся здесь взрывоопасную ситуацию„

Вопрос о Иерусалиме - это часть проблемы израильской оккупации»

После израильской агрессии против арабских государств в июне 1967 го-

да Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея Организации Объединенных

Наций неоднократно принимали резолюции, в которых осуждали действия

Израиля, направленные на изменение статуса этого города,, Эти резолю-

ции основывались на том главном принципе, что израильская оккупация

является незаконным актом„ Во всех этих документах содержалось требо-

вание к Израилю не предпринимать никаких произвольных действий в окку-

пированной восточной части Иерусалима»

Невзирая на это, Тель-Авив идет по пути такой же планомерной

и неприкрытой политики произвола в отношении Иерусалима, как и в

отношении всех оккупированных арабских территорий,.

Неуклюжие попытки израильских властей сегодня уйти от ответствен-

ности за новые вопиющие акты вандализма в Иерусалиме с помощью ссылок

на действия якобы маньяка-одиночки никого не могут ввести в заблужде-

ние
 в
 Ведь если называть вещи своими именами, то речь идет об акте

терроризма» Он был совершен солдатом израильской оккупационной армии

под прикрытием других израильских солдат» В этом суть дела - это

действовал террорист под прикрытием других террористов„ Совершенно

ясно, что последние события - это еще одно следствие продолжающегося

хозяйничанья израильских оккупантов на арабской земле, результат по-

литики террора и насилия, возведенной в ранг государственного курса

Израиляо

Равная ответственность ложится и на покровителей Израиля из-за

океана, чья помощь и поддержка - и только они - позволяют ему держать
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под ярмом оккупации чужие территории. Именно эта помощь со стороны

США, открыто взявших ныне на себя роль стратегического союзника Тель-

Авива, дает Израилю возможность и средства осуществлять на Ближнем

Востоке экспансионистские замыслы в отношении арабских земель, поку-

шаться на суверенитет и территориальнуьо целостность соседних госу-

дарств и, наконец, беззастенчиво игнорировать волю международного

сообщества» Именно благодаря пособничеству со стороны США здесь, в

Совете Безопасности, оказывается невозможным принять должные меры про-

тив произвола израильских оккупантов, по обузданию аннексионистских

устремлений Израиля»

Делегация Советского Союза считает, что нужно решительно осудить

Израиль за его новые недопустимые действия на оккупированных арабских

.территориях» Вместе с тем сегодня, как и вчера, как и завтра, и до тех

пор, пока это не будет достигнуто, следует напоминать главное„ Вся

проблема, возникшая в связи с оккупацией Израилем в июне 1967 года

арабских земель, настоятельно ждет своего 'решения^ Необходимо обес-

печить полный вывод израильских войск со всех оккупированных арабских

территорий. Необходимо осуществить в полном объеме неотъемлемые на-

циональные права арабского народа Палестины на свое государство„ Без

этого не может быть и не будет справедливого, а, следовательно, и

прочного мира на Ближнем Востоке„
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2.5EeM (Иордания) (устный перевод с английского):

Жестокое угнетение,беспричинный расстрел ни в чем не повинных детей,

женщин, мужчин и разгул жестокости продолжаются, не ослабевая, на

оккупированных палестинкой и других арабских территориях. Комендант-

ский час, введенный на наделю на всех оккупированных территориях -

а на Голанских высотах - вот уже в течение десяти недель - все еще

остается в силе и привел к невыразимым страданиям, в особенности

в деревнях и лагерях беженцев, чьи жители ежедневно подвергаются

опасности. Б результате такого положения они лишены воды и основ-

ных продуктов питания, не говоря уже о том, что их жизнь совершенно

замерла. По детям, женщинам или мужчинам, осмелившимся покинуть

свои жилища, открывают огонь, как сообщают об этом газеты и другие

средства массовой информации, а мы в значительно больших подроб-

ностях знаем об этом от жителей оккупированных территориях. Действи-

тельно, нас неоднократно просили передать Организации Объединенных

Наций просьбу о принятии мер для того, чтобы покончить с происходя-

щей кровавой расправой.

В газете "Джерузалем пост" от 14 марта 1982 года содержалась

информация, имеющая непосредственное отношение к нашей дискуссии

и показывающая, насколько ложными являются заявления здесь предста-

вителя Израиля, когда он пытается создать у Совета впечатление,

что отвратительный акт, совершенный в святом месте Иерусалима -

дело рук одного ненормального солдата. Итак, вот что писала израиль-

ская газета:

"Израильское правительство решило выпустить памятные марки

в честь Ильяха Бетзури и Ильяха Хакима, которые в 1944 году

убили государственного министра Великобритании, лорда Мойна,

а также в честь Бен-Джозефа, который обстрелял автобус с араб-

скими гражданами - мужчинами, женщинами и детьми - в Рош Пина

в 1930 году'
1
.



ЭВ/гг S/PV.2356
7

(Г-н Ну_сеиби,_Иор_дания)

В той же газете опубликовано письмо двух израильских женщин,

содержащее отклик на это решение:

"Тяжело сознавать, что двуличие позволяет нам превращать

Бен-Джозефа в героя-мученика, в то время как палестинцев мы

характеризуем как убийц и террористов".

Я получил письмо от 29 марта 1982 года от г-жи Руфи Блау, вдовы

известного раввина ортодоксального еврейства Нетурея Карте Я думаю,

что письмо воссоздает ясную картину того, как настоящие евреи отно-

сятся к происходящему. Она направила мне это письмо и просила меня

огласить его в Совете Безопасности. Что я сейчас и сделаю:

"События, происходящие в настоящее время на Ближнем Востоке

в общем и на Священной земле в частности напоминают мне" - и

это было написано ее покойным мужем - "о моей молодости во

Франции, когда неспособность европейских лидеров понять создав-

шееся положение привела Европу" к катастрофе.

'С 1936 года французские социалисты управляли страной, в

то время как по соседству Гитлер, фюрер, представитель сверх-

расы, готовился к захвату Европы. Тем не менее он всегда

заявлял о своих идеях, своих амбициях и своих планах, и евреи
?

чье самосуществование представляло, как он считал, опасность

для "Великой Германии", были превращены во врагов Германии и

даже всего мира.

План Гитлера был изложен в "Майн кампф", и он постоянно

угрожал всему миру в своих речах. Некоторые руководители

всерьез не относились к его угрозам; некоторые находились под

впечатлением
 О
т его сильной воли, другие, возможно, пытались

продемонстрировать ему свои дружественные чувства с тем, чтобы

успокоить этого неуравновешенного лидера. Результатом этого

явился постепенный захват Гитлером стран Центральной и Восточ-

ной Европы, и затем Франция была оккупирована за несколько

дней гитлеровской армией и его пятой колонной.
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(Г-н Нусейби, Иордания)

Четыре года, в течение которых Франция была оккупирована

надкстауу,были периодом кошмара. Де Голль возглавил борьбу за

пределами страны, а французское Сопротивление было организо-

вано внутри страны. Этих патриотов немцы называли "террорис-

тами". Я, безоружный человек, был членом подпольного движения.

Сионистское государство было создано в 19^С году на

святой земле вопреки воле божьей и вопреки воле большинства

людей. Основной целью, которую преследовали его лидеры впослед-

ствии, было создание "Великого Израиля".

Если Гитлер написал одну книгу "Майн кампф" для объясне-

ния своих нацистских идей, то существует множество сионистских

книжек, объясняющих сионистские идеалы и амбиции, а из израиль-

ского парламента раздаются угрозы и оскорбления в адрес тех

лидеров Запада, когда они не полностью согласны с израильскими

лидерами, политика которых основана на ненависти к арабам,

которых они превратили во врагов евреев".
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После шестидневной войны Моше Даян сделал заявление, ко-

торое было опубликовано в лондонской "Тайме" 25 июня 1969 го-

да:

"Наши отцы достигли границ, которые признаны планом р а з -

дела. Наше поколение достигло границ 19^9 года" .

Я мог бы здесь добавить, что израильтяне, не колеблясь, присту-

пили к захвату земель после подписания Постоянного соглашения

о перемирии, в их число вошел сам город Эйлат, являющийся па-

лестинским портом Ум-алъ-Рашраш. Они также частично оккупиро-

вали Алъ-Оджа-аль-Хафир между Палестиной и Египтом, а также де-

милитаризованные зоны между Сирией и Израилем и в других мес-

тах . Итак, я продолжаю цитировать заявление Моше Даяна.

"И теперь поколение, участвовавшее в шестидневной войне,

смогло дойти до Суэца, Иордании и Голанских высот. Но

это не конец. На смену нынешним линиям прекращения огня

придут другие. Эти линии пройдут за рекой Иордан - воз-

можно, они достигнут Ливана, а также, может быть, и цент-

ральной Сирии".

Отрывок из его книги "Солдат размышляет о надеждах на мир"

был опубликован в "Мидл Ист Ридер", Нью-Йорк, Пегасус,1969 год.

В этом отрывке приводилась речь Моше Даяна перед выпускниками

кадетской школы.

"Арабы не признают наши действия. Если, несмотря на их

настроения, мы будем продолжать создание Великого Израиля,

то у нас не будет иной альтернативы, как пойти на жертвы.

Такова наша судьба: постоянно находиться в состоянии вой-

ны с арабами. Такое положение, возможно, нежелательно,

но такова реальность".

Иорам Бар Порат, обозреватель израильской газеты "Едиот

ахронот", 14 июля 1972 года писал:

"Долг израильских руководителей заключается в том,

чтобы четко и решительно разъяснить народу целый ряд фак-

тов, которые с течением времени вышли из поля зрения.
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В числе первых следует назвать тот факт, что нет сионизма,

поселений или еврейского государства без изгнания арабов и

экспроприации их земли".

Йоэль Маркус писал 25 марта 1975 года в газете "Хаарец":

"Мы должны мобилизовать американское еврейство, -

кстати,в сегодняшем выпуске "Нью-Йорк Тайме" опубликована

статья одного известного американца. В этой статье он с болью

обращается к американскому еврейству с призывом поднять свой

голос против преступлений, совершаемых Менахемом Бегином и по-

рочащих имя мирового еврейства.

Я продолжаю свою цитату:

"Мы должны мобилизовать американское еврейство, голос ко-

торого все еще мощен ... Мы должны вновь и вновь разъяс-

нять, что сильный Израиль не только отвечает интересам аме-

риканцев, но также является единственной возможностью убе-

дить арабов начать поиски какой-либо формы сосуществова-

ния с ним. Мы должны со всей четкостью заявить - у прежде

всего самим себе,- что мы вовсе не обязательно намереваем-

ся играть по правилам, диктуемым арабами. Мы сами опреде-

лим, какой шаг со стороны арабов, как нам представляется,

станет casus belli и на каком этапе мы станем играть иначе,

чем от нас ожидают этого другие. Если свободный мир напу-

ган, а Запад переживает упадок, то, возможно, в нашем рас-

поряжении находится ряд средств, с помощью которых мы бу-

дем терроризировать его более эффективно, чем это делали

бы арабы. Умному человеку достаточно сказать одно слово".

Почему люди отказываются извлекать уроки из прошлого? По-

чему они закрывают глаза перед лицом реальной опасности и моби-

лизуют все свои силы для защиты от возможной, но гораздо более

отдаленной угрозы, которая, возможно,проистекает именно из

опасности, не вызывающей ныне с их стороны должной реакции.

На пути в Аушвиц один еврей спросил раввина Шлома Залмана

Эйренрайха: "Шимлоер Рав, почему Господь, да будет он благо-

словен, допустил, чтобы такая катастрофа постигла евреев в
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Европе?" Тот ответил: "Мы наказаны за то, что недостаточно

активно боролись против сионистов".

Думаю, что вряд ли мне есть необходимость заявлять о том,

что в ходе второй мировой войны между определенными агентами

Еврейского агентства и гестапо поддерживались связи, которые

проявлялись также в молчаливом согласии на преследования евре-

ев, вынуждающие их покинуть эту страну, которые проводились

еще до того, как Гитлер принял решение об отвратительной акции -

о проведении полного геноцида. Эти факты подтверждаются доку-

ментами, и эти документы можно получить. Я продолжаю цитиро-

вать :

"Если позволить народу - в данном случае палестинско-

му народу, страдания которого продолжаются более трех де-

сятилетий, - впасть в отчаяние, то это будет грозить опас-

ностью для всех. Легенда о Самсоне, еврейском судье, жив-

шем в библейские времена, дает нам сегодня пищу для раз-

мышлений. Его неверная жена отрезала ему во время сна во-

лосы, узнав от него, что его физическая сила исходит от

этих волос, а потом отдала его в руки его врагов. Они вы-

кололи ему глаза и бросили его в тюрьму. Но его волосы

отросли вновь,а с ними возвратилась к нему и огромная си-

ла. Узник и слепец, осужденный на жизнь в вечной темноте,

Самсон знал, что будущее ему ничто не обещает, и однажды,

когда враги привели его в свой храм, он, чтобы отвлечь их,

попросил провести его в центр храма. Там он обхватил ру-

ками две основные колонны храма идолопоклонников и сокру-

шил их, разрушив храм и погибнув под обломками вместе с

толпой находившихся там людей.

Эгоизм, отсутствие чувства справедливости и понима-

ния со стороны западных стран, а также раскол среди араб-

ских стран и связанное с этим бездействие на 90 процентов

способствуют торжеству противника. Если в результате
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этой близкорукой политики Ближний Восток превратится -

а, не дай бог, это произойдет, - в один из возможных Вьет-

намов будущего, а я опасаюсь, что он станет одним из са-

мых больших в мире Вьетнамов, то единственным справедли-

вым ответом, поясняющим причину этой новой катастрофы,

явился $ы именно тот ответ, который был дан святым рав-

вином на пути в лагерь смертников.

Именно от воли людей, от верующих во всем мире зави-

сит, будет ли этот мир разрушен или будет оказано содей-

ствие его восстановлению. Отсутствие чувства ответствен-

ности и проницательности со стороны европейских и американ-

ских лидеров накануне второй мировой войны обошлось ценою

десятков миллионов человеческих жизней и привело к огром-

ным страданиям, в то время как для предотвращения такой

катастрофы было бы достаточно лишь сделать все возможное,

чтобы уничтожить зло еще в зародыше. В атомный век мы

теперь все равны - все мы, богатые и бедные, сильные и

слабые, находимся на краю пропасти. Будут ли лидеры наших

дней оправдываться перед собственной совестью лишь тем,

что испытывали неудобство, наблюдая за событиями по теле-

визору, выступая с речами и не предпринимая действий до

тех пор, пока фашисты, нацисты, расисты нового поколения

не привели весь мир к полной катастрофе?
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Пророки Израиля, несомненно, заявляли о том, что евреи

вернутся в Святую землю, по воле бога и в соответствующее время,

но не менее верно и то, что спасение, обещанное евреям, являет-

ся также спасением для всего мира»

Согласно г-ну Сфорно и согласно толкованию высказывания

Исайи: "и верующие унаследуют землю", и грядущее поколение пат-

риарха явится его наследием, которое станет наследием всего

человечества и которое, когда придет Спаситель, будет распро-

странено на всю землю»

И вновь мы здесь, согласно Священному писанию, довольно

далеки от сионистских теорий и низости Менахема Бегина (лауреа-

та Нобелевской премии 1978 года!) с его поселениями, созданными

силой, далеки от его притязаний основать, попросту говоря,

"Великий Израиль"»

Этот новый рай на земле с его спасенными жителями, как

это было описано в пророчестве Исайи 65:17? будет преобразован-

ным, духовным миром, миром справедливости, в котором все люди

будут жить в мире, во вновь обретенном братстве» Тогда не бу-

дет никаких государств, не будет войн, но будет восхождение

всех наций в дом единого бога, признанного наконец всей все-

ленной" о

Вдова покойного раввина заканчивает:

"Мой дорогой муж раввин Амран „„о покинул мир в тот

момент, когда люди "Нетур-Карта" в Нью-Йорке готовили его

выступление на Ассамблее Организации Объединенных Наций,

когда там выступал палестинский лидер Яссир Арафат, при

условии, что он получит документы для поездки, поскольку

у него не было никаких израильских документов, удостоверяю-

щих его личность, и он никогда не соглашался путешество-

вать с паспортом государства, которое он не признавал
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законным,, Раввин Амран Блау согласился выехать на короткое

время из Священного города, где он родился, желая рассказать

миру о древней дружбе между арабами и евреями "Дружбе,

на которую я неоднократно ссылался ранее". Он объяснил

бы, почему он хотел видеть в Палестине государство, где

все его граждане, все верующие жили бы в мире как ранее„

Он рассказал бы об этом сам, и конечно, более красноречиво,

чем я попыталась объяснить в этом письме„

Я молю Ваше Превосходительство помочь людям доброй воли

услышать голос евреев"„

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (устный перевод с французского): Следующий оратор

представитель Объединенных Арабских Эмиратов» Я приглашаю его занять

место за столом Совета и сделать заявление»

Г-н Аль-КАСИМИ (Объединенные Арабские Эмираты) (устный перевод

с английского): Г-н Председатель, я хотел бы в самом начале моего

выступления поздравить вас в связи с занятием поста Председателя

этого органа» Мы уверены в том, что благодаря вашему хорошо извест-

ному умению, вы приведете Совет к успешному завершению этого обсуж-

дения*

II апреля войдет в историю как один из самых мрачных дней не

только для мусульманской общины, но и для всего человечества в целом»

Святотатственное нападение,совершенное в этот мрачный день, на свя-

тыню аль-Харам ашь-Шариф, которая является одним из самых святых

мест ислама, свидетельствует о беззащитности Иерусалима, находящегося

под израильской оккупацией» Печальный день II апреля 1982 года на-

поминает о таком же дне 21 августа 1969 года, когда был совершен

поджог мечети аль-Акса в Иерусалиме»

Четвертая Женевская конвенция 194-9 года была заключена с той

целью, чтобы предоставить полную защиту территориям, находящимся под

военной оккупацией» Израиль как сторона, подписавшая эту конвенцию

и, соответственно, как оккупирующая держава, должна гарантировать

полную защиту палестинскому народу и их ресурсов, а также их инсти-

тутов на оккупированной палестинской территории, включая Иерусалим»
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Преступное нападение на аль-Харам аш-Шариф II апреля затронуло

обе эти категории, а именно, население и институты. Хладнокровно

было совершено убийство двух человек, и десятки людей были ранены»

Храм на Горе и мечеть аль-Акса - два святых института палестинских

мусульман были подвергнуты самым ужасным видам святостатства и

осквернения, а также был нанесен материальный ущерб и ущерб художе-

ственным ценностям,, Израиль, оккупирующая держава, не только не

гарантировала полную защиту этих религиозных институтов и верующих,

но даже не обеспечил их минимальной защиты»

Рассматривая нападение,совершенное II апреля, нельзя рассмат-

ривать его вне связи с некоторыми факторами, которые предшествовали

и сопровождали это нападение» Среди предшествующих факторов можно

назвать помещение взрывчатки у входа в мечеть аль-Акса и в приле-

гающее к ней здание, которая была заложена террористической группой

Гуш Эмуним, глубокие раскопки под святыней, которые угрожают разру-

шить ее. неоднократные попытки различных израильских групп прорваться

в мечети святыни, неоднократные угрозы взорвать мечеть аль-Акса,

убить религиозных деятелей»

Что касается сопровождающих это преступление факторов, мы

должны отметить следующее: во-первых, возможность для вооруженного

преступника Алана Гудмана легко пройти через два пропускных пункта

израильской армии и затем войти в Храм на Горе; во-вторых, прикры-

тие с разных сторон, которое он получал во время ведения огня;

в-третьих, недавнее признание израильскими властями того факта, что

один из двух убитых людей был убит пулей, которая отличалась от пули,

вызвавшей смерть другой жертвы»
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Это ясно указывает на то, что преступление было совершено не од-

ним человеком<> В газете "Нью-Йорк тайме" от 16 апреля говорится:

"Корреспонденты и фотографы, находившиеся там в этот момент,

видели, как двое израильтян в гражданском бежали от толпы арабских

демонстрантов, бросающих камни, и отстреливались от них из авто-

матов, после того как был захвачен и уведен г-н Гудман"»

Вполне понятно, что израильский представитель называет преступни-

ка Алана Гудмана, сумасшедшим» Это направлено на то, чтобы снять с

Израиля какую-либо ответственность за совершение этого преступления»

Израиль уже не в первый раз прибегает к искажениям и подтасовке фактов,

И все же нас поразило то, что аналогичное описание было сделано

II апреля 1982 года г-ном Уолтером Стасселом, исполняющим обязанности

государственного секретаря Соединенных Штатов Америки, который, среди

прочего, заявил следующее:

"Согласно имеющейся у нас информации, это было делом рук сумас-

шедшего одиночки".

Невменяемость преступника может быть установлена только судом пос-

ле тщательного анализа большого количества свидетельских показаний,

представленных свидетелями-экспертами» Факты, имеющиеся о личности

г-на Гудмана, свидетельствуют о его полном здравомыслии» Я процитирую

описание характера г-на Гудмана, данное его друзьями и коллегами, ко-

торые хорошо его знают„ Это описание было опубликовано в газете

"Ныо-корк тайме" в статье, написанной корреспондентом газеты

г-ном Давидом Шрилманом в номере от 15 апреля 1982 года:

"Он был весьма уравновешенным парнем, - сказал Ира Альберт, пси-

холог и один из соучеников г-на Гудмана в балтиморском городском

колледже, привилегированной средней школе„ - Если бы надо было

выбрать хорошо уравновешенного парня, то это был бы он"»

В той же статье говорится, что многие из его соучеников и друзей

"как Гоберт Агус, вашингтонский юрист, могли лишь вспомнить о нем, как

об очень приятном, умном и в разумной степени эмоциональном человеке"»
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В той же статье г-н Эмори Мартинес, который сдавал г-ну Гудману

меблированную квартиру, в которой тот жил в 1979 году, заявил:

"Когда я узнал об этом, я не мог в это поверить,, Я очень удивил-

ся» У меня жили другие, которые вполне способны на подобное,

но он - мне бы никогда не пришло это в голову"„

В суде такое показание рассматривалось бы как главное свидетельст-

во при определении психического состояния г-на Гудмана»

Мы считаем, что Соединенные Штаты несут большую ответственность

за то, что происходит сейчас в оккупированной Палестине и арабских

территориях, включая Иерусалим» Безграничная поддержка Израиля Сое-

диненными Штатами и их стремление облегчить иммиграцию евреев, даже

путем дискриминационного подхода к какой-либо стране по сравнению с

другими странами, до тех пор пока она не изменит своей иммиграционной

политики и не предоставит особых привилегий евреям, все это свиде-

тельствует об этой ответственности»

Было бы уместно здесь указать на то, что г-н Алан Гудман являет-

ся американским гражданином, который эмигрировал в Израиль, вступил

в израильскую армию и совершил ужасное преступление, тогда как палес-

тинцы, родившиеся в Палестине,лишены права на возвращение в свои дома,

к своему имуществу,,

Парадоксально то, что единственным палестинцем, возвращение ко-

торого было облегчено Соединенными Штатами, был г-н Зиад Абу Аин„ Он

был передан израильским властям под лживым и недоказанным предлогом,

что он якобы совершил акт насилия в Тибериасе- Хорошо известен тот

факт, что палестинцы подвергаются пыткам в израильских тюрьмах и

никогда не получают права на справедливое судебное разбирательство.

Моя страна считает, что резолюции Совета, осуждающей отвратитель-

ные акты святотатства, совершенные в Харам аш-Шарифе, а также выражаю-

щей сожаление по поводу того, что Израиль не смог защитить и обеспе-

чить безопасноть этой святыни, такой резолюции недостаточно, поскольку

она затрагивала бы только симптомы, а не суть проблемы» Для того что-

бы изучить суть проблемы и предотвратить подобные преступления, Совет
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должен выполнить свою ответственность по Уставу* Для этого надо

положить окончательный конец незаконной израильской оккупации Палестины

а также позволить палестинцам осуществить их неотъемлемое право на

самоопределениео Именно этого мы ожидаем от Совета»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (устный перевод с французского): Я благодарю пред-

ставителя Объединенных Арабских Эмиратов за добрые слова, сказанные

в мой адрес о

Следующий оратор - представитель Организации освобождения Палес-

тины» Я предоставляю ему слово»

Г-н ТЕРАЗИ (Организация освобождения Палестины) (устный перевод

с английского): Г-н Председатель, когда вы в начале этого месяца

приступили к выполнению своих обязанностей, мы думали, что на этом

закончатся неприятности в этом месяце,, Мы не знали, что это было

только началом о Ваш предшественник оставил вам некоторые неприятные

обязанности, поскольку ваш предшественник был недостаточно смел, чтобы

решить вопрос, который он уполномочен решать на посту Председателя»

Как бы то ни было,все мы смотрим телевидение в этом городе* В

эти дни главной темой была некоторая личность, находящаяся в бункере

в Ямите, на оккупированной земле, грозящая совершить самоубийство» Вот

там он оказался; он хочет быть там» В конце концов этот человек

незаконно захватил землю и обосновался там. Возможно,ему пообещали

100 000 или 300 000 долларов за то,чтобы он ушел,и красивый дом на

другой оккупированной территории около Иерусалима, Хеврона или Наблу-

са„ Это стало чем-то вроде сделки; оккупируешь территорию и отказы-

ваешься уйти с нее до тех пор, пока не получишь хороших дивидендов с

этого дела
о
 Это хороший бизнес

С другой стороны, нам ясна судьба и будущее отеля, который по-

строен на той или иной стороне от границы муниципалитета*

Есть вопросы, которые действительно тревожат людей в этой стране,,

Будущее 4 миллионов палестинцев, кажется, никого не тревожит„ Мы слы-

шим о подводных лодках, направляющихся к Мальвинским островам, или к
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Фолклендским островам, как их называют английские друзья» Мы слышим о

санкциях, принятых государствами, не только Англией, но и ее друзьями,

против Аргентины» Даже Совету Безопасности не дали возможности ввести

такие санкции»

И все же мы обращаемся в Совет Безопасности с некоторой надеждой

на то, что Организация Объединенных Наций сможет добиться справедли-

вости и использовать полномочия, которые у нее имеются, особенно пол-

номочия Совета Безопасности,, Но мы вместо этого сталкиваемся здесь

с продолжительными обсуждениями в то время, как продолжается убийство

людейо

Нам говорят, что это был маньяк-одиночка, американский гражданин,

уехавший в Израиль,и что на него оказала воздействие луна над Иеруса-

лимом и он расстрелял верующих» Может быть,ему просто не понравилось,

как они молились? Но это не так» Кто в здравом рассудке станет

стрелять в кого-либо, тем более в верующих? Кроме того, кто в здравом

рассудке станет переселять миллионы людей, выгоняя их из дому? Кто

в здравом уме будет держать 30 процентов совершеннолетнего населения

в состоянии постоянной мобилизации, как это делает Израиль, и кто

будет их постоянно держать под ружьем? Кто в здравом уме будет дер-

жать 60 процентов своего населения в резерве,в состоянии войны? Кто

с здравом уме будет втягивать этот Совет в обсуждения подобных

вопросов?
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Не то, чтобы они действительно маньяки. Это преступное осу-

ществление политики - безусловно, в скрытой форме. Здравомыслящие

люди не могут понять это, но это факт. Мы имеем дело с разновидно-

стью политики действительно существующего государственного террориз-

ма. Расстрел верующих в мечети аль-Акса - это провокация и униже-

ние не только этих верующих, но и всех людей любой веры, а не толь-

ко мусульман.

Возможно, хорошо то, что мусульманский мир правильно отреагиро-

вал на это. Была проведена всеобщая забастовка: это один из спосо-

бов проявления неудовольствия и гнева. Они обратились в Совет Безо-

пасности: это еще один способ. Однако я должен сказать: не испы-

тывайте наше терпение. Терпению мусульман, христиан и арабов есть

предел. Когда их вера, их любовь и чувство собственного достоин-

ства одержат верх, цена может оказаться слишком высокой. Друзья

Израиля вынуждены будут взять на себя долю вины за преступление, в

котором они принимают участие.

Израиль играет заложником в лице правительства Соединенных Шта-

тов. Я говорю, что Соединенные Штаты являются заложником; и они

добровольно согласились стать благодушными и готовыми на все. Но

какой ценой? Ценой своих моральных ценностей, ценой своего невыпол-

нения принципов Устава и положений Всеобщей декларации о правах че-

ловека. А также ценой крови моих братьев в Палестине - за счет кро-

ви палестинцев и арабов. Вот в чем заключается благодушие прави-

тельства Соединенных Штатов, проявляемое ценой нанесения ущерба

международному миру и безопасности,,

Безусловно, я не буду вдаваться в то, что взаимоотношения

Соединенных Штатов с Израилем дорого обходятся бедным американским

налогоплательщикам, которые вынуждены платить за эти акты государ-

ственного терроризма. Поскольку его правительство финансирует акты

государственного терроризма, то он становится невинной жертвой со-

участия его правительства, которое открыто и непосредственно
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участвует в варварских преступлениях против моего народа. Однако

народ Соединенных Штатов в конечном счете неизбежно придет к осоз-

нанию действительности и будет изыскивать свои собственные средства.

Б этом Совете правительство Соединенных Штатов должно заявить

о своем обязательстве и своей позиции. Оно обязано подтвердить,

что статус Священного города Иерусалим остался прежним и что

Соединенные Штаты обязуются выполнять положения четвертой Женевской

конвенции и подтвердить, что ее положения распространяются на окку-

пированный Иерусалим. Неспособность правительства Соединенных Шта-

тов заявить об этом в четкой форме может интерпретироваться нами -

палестинцами, арабами и мусульманами во всем мире - как явное и не-

двусмысленное обязательство этого правительства поддерживать и поощ-

рять политику и практику Израиля.

В субботу я получил по телексу послание на имя Председателя

Совета Безопасности от Рашада Шаввы, мэра Газы в оккупированной Па-

лестине. Наш народ по-прежнему взывает:

"Ваше Превосходительство,

Я призываю вас принять участие в гуманном деле и облегчить

участь гражданских жителей оккупированной полосы Газы и Запад-

ного берега, страдающих от жестоких нападений израильской ар-

мии.

Население этих районов испытывает постоянное угнетение и

подвергается жестокости со стороны израильской армии, которая

расстреливает безоружных женщин и детей, сея смерть и увечья.

Зачастую тела этих убитых не разрешают похоронить должным об-

разом; получившие увечья зачастую оказываются без медицинской

помощи в результате осадного положения, введенного в этих рай-

онах, что лишает их доступа в беольницы, также находящиеся на

осадном положении.

Многие районы в полосе Газы находятся на осадном положе-

нии в течение пяти дней, что лишает жителей возможности



ЯЗ/тд S/PY.2356
28

С Г-н Тер_а з и, Ор га ни з а ция
ос в об ожде ния Па ле с тины)

приобрести самое необходимое для поддержания своих семей.

Именно это происходит в данный момент в городе Рафах,

80 000 жителей которого находятся в условиях осадного положе-

ния в течение пяти дней.

Неприкосновенность святых мест более не уважается, ибо

израильские солдаты совершили нападение даже на мирных верую-

щих, бросая бомбы со слезоточивым газом и стреляя в них.

Стало опасно даже просто ходить по улицам Газы, так как

израильские солдаты хватают без разбора детей и юношей, под-

вергая их жестокому избиению или аресту.

Я призываю вас вмешаться с целью прекращения этих бесчело-

вечных нападений на безоружное и беззащитное население. Я про-

шу вас распространить мою просьбу среди представителей крупных

держав и призвать их использовать свое влияние для спасения

женщин, детей и пожилых людей, ежедневно подвергающихся терро-

ру просто потому, что они стремятся вновь обрести свою свободу

и признанное право на самоопределение.

Во имя Бога, действуйте без промедления, чтобы защитить

население Газы и Западного берега".

Послание подписано Рашадом Шаввой, мэром Газы в оккупирован-
>

ной Палестине.

Я присоединяю свой голос. Совет обязан действовать. Ради

Бога, действуйте сейчас, пока еще не поздно.

ШЖЕЯ.Ш-к'ШЕк (устный перевод с французского): Следующий ора-

тор - представитель Сомали. Я приглашаю его занять место за столом

Совета и сделать свое заявление.

Г-н_АДАН (Сомали) (устный перевод с английского): Прежде все-

го я хотел бы поздравить вас, г-н Председатель, по случаю занятия

вами поста Председателя Совета Безопасности. Учитывая ваш богатый

опыт и признанное дипломатическое искусство, я полностью верю в

вашу способность компетентно руководить обсуждением в этом Совете

и успешно выполнить ваш долг.
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Я хотел бы также выразить нашу признательность послу Кирк-

патрик, представителю Соединенных Штатов, за то, сколь блестяще она

выполняла обязанности Председателя Совета Безопасности в трудный

период в марте.

Я рад возможности выступить в Совете по данному вопросу, по-

скольку Сомали, мусульманское государство, безоговорочно присоеди-

няется к другим членам Организации Исламская конференция, призываю-

щим Совет Безопасности надлежащим образом отреагировать на послед-

ний случай отказа Израиля выполнить свои обязанности как оккупирую-

щей державы.

Кровавая расправа с молящимися мусульманами в пасхальное вос-

кресенье и осквернение святынь мечети аль-Акса не были изолирован-

ным инцидентом. Чувство гнева, охватившее мусульман во всем мире,

еще более усилилось от сознания того, что израильская политика и

действия, серьезно оскорбляющие чувства мусульман, проводится в

районе Харам аш-Шариф с тех пор, как он оказался под военным контро-

лем Израиля.



ГА/зг S/PV.2356
31

("Г-н А•н Адак, 1.о:./алк

Следует напомнить, что в начале израильской оккупации уничтота-

лись мечетк к другие сооружения, имеющие большое значение для верую-

щих мусульман, для того, чтобы расчистить место у Стены плача»

Также с 1968 года, несмотря на протесты мусульман всего мира, продол-

жаются археологические раскопки в районе мечети аль~Акса, которые

могут разрушить ее йунцамент= Далее, следует напомнить о том, что

попытка поджечь мечеть аль-Акса в 1969 году, подобно рассматриваемо-

му нами сегодня инциденту, также привела к широким демонстрациям

протеста в каждой мусульманской стране против этого кощунственного

акта»

Все эти инциденты являются проявлением экспансионистской поли-

тики Израиля, а такз
г
се свидетельствуют о его презрении к арабскому

народу, находящемуся под его незаконной оккупацией о Рассматриваем

ли мы вопрос о Восточном Иерусалиме и Голанских высотах, открыто

аннексированных при грубом нарушении международного права, или о За-

падном береге и районе Газы, которые являются объектом ползучей

аннексии, мы видим экспансионистские устремления, попирающие не-

отъемлемые политические права, культурную и этническую самобытность,

а также религиозные права народа в оккупированных территориях<=

Иудаизация Западного берега и Иерусалима посредством проведения

политики создания еврейских поселений и лишения арабского населения

его собственности осуществляется с 1967 года= Смещение мэров Запад-

ного берега, избранных демократическим путем, осуществленное стра-

ной, которая претендует на то, что она является единственно демокра-

тической на Ближнем Востоке, и замена мэров дискредитировавшими себя

лицами - еще одно проявление того же процесса аннексии и лишения

собственности, это проявилось в создании сельских лиг, которые

должны усилить израильский контроль»

Различные аспекты израильского присутствия на Ближнем Востоке,

о котохэых я говорил, имеют прямое отношение к рассматриваемому инци-

денту о Этот инцидент неизбежно связан с вопросом о статусе Иерусалима

и, фактически, со всей ситуацией, возникшей в результате продолжаю-

щейся незаконной оккупации Израилем арабских земель. Он, несомненно,
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связан с упорней политикой израильского колониализма, его постоян-

ным пренебрежением женевскими конвенциями, резолюциями Генеральном

Ассамблеи и этого Совета»

Осквернение мечети аль-Акса и Храма на Горе II апреля находится

в полном соответствии с политикой, проводимой жестоким режимом, для

которого стало обычным делом заключать в тюрьмы детей или даже рас-

стреливать их,режимом, который разрушает дома их родителей, руковод-

ствуясь ничем не обоснованными подозрениями о Очевидно, что рас-

сматриваемый нами отвратительный акт стал возможным из-за высокомер-

ного презрения израильского режима к правам человека и к международ-

ному праву„ Поэтому этот акт насилия дает достаточные основания

Совету Безопасности для того, чтобы решительно осудить Израиль за его

опасную и бесчеловечную политику»

Но одного осуждения недостаточное Поскольку Израиль нарушил свои

обязательства как оккупирующая держава по защите исторических святынь

и храмов в Иерусалиме, я полагаю, что настало время для Совета на-

стоятельно потребовать восстановления международного статуса ''corpus

separatum" этого города» В интересах международного мира и безопасности

исключительно важно заставить Израиль положить конец незаконной окку-

пации Иерусалима о Только так можно покончить с осквернением Священ-

ного города и насильственным изменением его демографического характера,

В этот раз Совет Безопасности не может не выполнить своих обязательств

в отношении Священного города и его коренных жителей»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (устный перевод с французского): Благодарю предста-

вителя Сомали за его любезные слова в мой адрес»

Следующий оратор - представитель джибути» hL приглашаю его за-

нять место за столом Совета и сделать заявление о

Г-н JJAPAX дИРИР (джибути, (устный перевод с английского^:

Г-н Председатель, позвольте мне прежде всего тепло поздравить вас от

себя лично и от имени нашей делегации с занятием вами поста Председа-

теля Совета в этом месяце» п. уверен, что благодаря вашему огромному

дипломатическому опыту и вашей широко известной компетентности нынеш-

ние прения в Совете приведут к достижению успешных результатов, от-

вечающих чаяниям всех миролюбивых народов, которым дорога свобода»
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л. хотел бы также выразить благодарность вашему предшественнику -

послу Киркпатрик, за то, как блестяще руководила она работок Совета

в прошлом месяце»

h хотел бы также выразить искреннюю признательность вам, г-н Пред-

седатель, и другим членам Совета за то, что вы предоставили мне возмож-

ность принять участие в обсуждении этого вопроса=

Совет Безопасности вновь решил рассмотреть еще один вызов его

долгу по поддержанию международного мира и безопасности: серьезный

вызов его авторитету в деле сохранения международного мира и безопас-

ности о

Мы как всегда верим в способность Совета должным образом выпол-

нить свои обязанности в отношении сохранения международного мира и

безопасности, однако временами наша уверенность полностью сводится

на нет, когда Совет не может следовать своим целям и идеалам и взять

на себя всю ответственность по сохранению международного мира и безо-

пасности о

Создание Израиля и проводимая им в последующи." период политика

представляют собой опасный вызов Совету Ьезопасности„ Ни одна стра-

на во всем мире не нарушала самым различным образом моральный кодекс

поведения, международное право, нормы международных отношений и не

осуждалась в столь многих резолюциях и решениях Совета Безопасности,

Генеральной Ассамблеи и других международных форумов, как сионистский

Израиль с момента его создания„

Еще со времени создания Израиль стал подлинным инструментом

войны, изнурительной войны, орудием создания политической, экономи-

ческой и духовной нестабильности, орудием уничтожения, инструментом

войны на Ближнем Востоке, уничтожающим экономические, человеческие

и духовные ресурсы не только палестинского, но такте арабского и

других исламских народов на Ближнем Востоке и за его пределами-

К сожалению, при таких обстоятельствах Совет ъезопасности не

может действовать должным образом и уже привык за прошедшие 35 лет

к жалобам о недопустимом поведении израильских солдат и их жестоком

обращении с палестинским гражданским населением на оккупированных

арабских землях»
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Совет Безопасности предупреждали о последствиях провокацилнных

актов израильской агрессии и эскалации напряженности на Ближнем

Востоке» К сожалению, Совет Безопасности, несмотря на все эти преду-

преждения, не смог принять необходимых мер для того, чтобы защитить

законные права палестинского народа в соответствии с принципами

Устава Организации Объединенных Наций»

Недавно Совету Ьезопасности не удалось принять проект резолю-

ции S/IA-943 от I апреля 1982 года, в котором содержался призыв к

Израилю:

"отменить его решение, распускающее избранный муниципальный

совет Виры, и его решение сместить мэров Наблуса и Рамаллаха

с их постов", (S/14-940)

а также:

"немедленно прекратить все меры, осуществляемые на Западном бе-

регу, включа Иерусалим, в полосе Газы и на „ „
 о
 Голанских высотах,

которые противоречат положениям четвертой Женевской конвенции о

защите гражданского населения во время войны от 12 августа

194-9 года"» (Там же)



ГТ/ас S/PV.2356
36

(Г-н Фарах Дирир, Джибути)

Тот факт, что Совет Безопасности не принял этот проект резолю-

ции, а также ряд других предыдущих проектов, очевидно, и привел к

трагическому инциденту, который явился новым этапом, в ходе которого

сионистское образование, с вызовом и презрением относящееся к между-

народному сообществу, совершило кощунственные акты агрессии в отно-

шении святых мест в Священном городе Иерусалиме и, таким образом,

создало еще один опасный прецедент в ряду отвратительных злодеяний

в отношении палестинского народа и других арабов на оккупированной

арабской земле» В ходе данных прений Совет Безопасности должен разо-

блачить зловещие намерения сионистского Израиля в свете новой эскала-

ции террора и насилия в отношении гражданского населения Палестины»

Совет должен со всей серьезностью отдавать себе отчет в том, что без-

законие и откровенно вызывающее поведение Израиля может поставить

мир на грань опасной конфронтации, придав ей международный характер»

Мы ожидаем, что Совет Безопасности рассмотрит данный серьезный вопрос

в духе, способствующем установлению мира и безопасности на Ближнем

Востоке„

Кровавый инцидент, бессмысленное убийство двух мирных палестинцев

во время молитвы в мечети аль-Акса и в Храме на Горе на площади

аль-Харам аш-Шариф, после чего израильские солдаты открыли садистскую

стрельбу по молящимся арабам, в результате чего в Священной мечети

было убито и ранено более 100 человек, вызвало гнев, потрясение и воз-

мущение всего мусульманского мира»

Эти кощунственные акты в отношении мусульманских святынь в Свя-

щенном городе Иерусалиме нельзя рассматривать как акт безумия, совер-

шенный душевнобольным одиночкой» Немыслимо, чтобы такая изощренная

военная машина как израильская, вложила орудие смерти в руки того,

чья физическая и умственная полноценность не были установлены в ре-

зультате обычно проводимого медицинского освидетельствования»

Преступник, о котором идет речь, это обычный израильский солдат»

Если мы на минуту допустим, что он был психически ненормальным и со-

шел с ума лишь перед тем, как начал стрельбу, то как же объяснить
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возмутительные действия израильских солдат, которые применяли слезото-

чивый газ против молящихся лишь затем, чтобы посмеяться над религией,

которую исповедуют более 900 млн» мусульман»

Парадоксально, но постыдные инциденты, когда израильские солдаты

открывают огонь на площади аль Харам аш-Шариф лишь для того, чтобы

посмеяться над ранеными и мучающимися арабами, напоминают нам о са-

дистских "развлечениях" и приступах смеха немецких нацистов при виде

своих жертв, уничтожаемых в бесчеловечных газовых камерах» Сионист-

ский Израиль намеренно и сознательно нарушил принципы, содержащиеся

в заявлении об охране святых мест» Сейчас я не могу не напомнить чле-

нам Совета о достойном подражании прекрасной исламской традиции уваже-

ния к святым местам»

Когда Священный город Иерусалим I 344 года назад перешел под прав-

ление мусульман, они показали пример, который может стать источником

подражания для всего человечества» Когда армия мусульман стояла у

ворот Священного города, они предоставили его защитникам возможность

перейти под защиту Ислама» Последние приняли это предложение при

условии, что халиф лично прибудет для подписания мирного договора»

Этим халифом был Омар ибн эль Хаттаб, второй из четырех халифов» В

соответствии с этим условием халиф прибыл в Священный город, чтобы под-

писать договор» Случилось так, что встреча произошла в церкви, и когда

халиф заметил, что наступило время молитвы, он вышел, чтобы исполнить

свой религиозный обряд» Когда он вернулся, его спросили, почему он

не молился в церкви» Он ответил, что он мог бы это сделать, если бы

не опасался того, что после этого мусульмане присвоят себе право поль-

зоваться молитвенными местами, принадлежащими другим религиям, под тем

предлогом, что халиф создал такой прецедент,,

Вот какой справедливый порядок принесли с собой мусульмане не

только в Иерусалим, но и во все страны, перешедшие под их правление»

Впервые в истории человечества появились такие понятия, как терпимость

и уважение к правам человека, и это во времена, когда изречение "горе

побежденным" отражало умонастроения народов»
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Мусульмане всего мира не могут согласиться с тем, что кощунствен-

ный акт насилия на площади эль Харам аш-Шариф представляет собой изо-

лированный инцидент, совершенный душевнобольным одиночкой» Речь

скорее идет о начале опасных и преднамеренных действиях, направлен-

ных на уничтожение святых мест на площади эль Харам аш-Шариф л других

духовных и культурных ценностей в Священном городе арабского Иерусали-

ма,

В условиях таких подлых актов агрессии в отношении святынь на пло-

щади эль Харам аш-Шариф мусульманские страны во всем мире, выражая

свой гнев, торжественно провозгласили среду, 14 апреля 1982 года, днем

солидарности с палестинским народом» В связи с этим президент и гла-

ва правительства Республики Джибути Его Превосходительство Хасан Гулед

Аптидон постановил, что

"Ввиду кощунственного нападения сионистов на мечеть аль-Акса

и другие святыни ислама, среда, 14- апреля 1982 года, объявляется

днем солидарности с палестинским народом на всей территории Рес-

публики Джибути, В этот день все государственные и частные пред-

приятия и учреждения будут закрыты".

Президент Хасан Гулед призвал всех правоверных во всем мире

молиться за то, чтобы души мучеников покоились в вечном мире»

Мы участвуем в этих прениях не для того, чтобы "разжигать пламя

религиозной ненависти и вражды", как это неоднократно здесь утвержда-

лось, а чтобы выразить наше негодование и беспокойство по поводу

тревожного развития обстановки на оккупированных палестинских и других

арабских территориях и заклеймить акт святотатства в отношении святынь

на площади эль Харам аш-Шариф»

Эти и другие предшествовавшие им инциденты разоблачают планы

сионистов, направленные на уничтожение арабов и их институтов„ Они

разоблачают намерения сионистов аннексировать Западный берег, полосу

Газы, Голанские высоты и другие районы оккупированных арабских земель»

Мы уверены, что эти планы - вне зависимости от того, кто вынашивает их,-
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безусловно, обречены на провал,, Мы верим, что никакая сила на земле

не может уничтожить дело палестинцев, поскольку, в отличие от сионист-

ского Израиля, палестинский народ никогда не терял своей духовной

силы и мужества,,

Весь мир должен открыто выступить против реализации наглой

политики сионистского образования, направленной на поглощение и

аннексию оккупированных арабских земель» Мы знаем, что этот план

был введен в действие с момента образования государства Израиль„ На-

силие и террор, аннексия арабских земель, создание новых еврейских

поселений с одновременным насильственным изгнанием и переселением

коренных арабских жителей, а также насильственное изъятие их собствен-

ности и выселение их из их собственных домов, вооружение и зачисле-

ние израильскими властями еврейских поселенцев в резервистскую армию,

вооруженное подстрекательство поселенцев против коренного арабского

населения, кощунственные акты и осквернение мечети аль-Акса, хладно-

кровные и позорные убийства молящихся на площади эль Харам аш-Шариф -

все это лишь немногие из актов, которые ведут к осуществлению и по-

следующей аннексии оккупированных арабских земель»

Народ и правительство Республики Джибути приветствуют борьбу па-

лестинского народа, который в свом героическом сопротивлении загово-

рам Израиля решил не сдаваться перед лицом его репрессий и по-преж-

нему выполнять свой долг и сорвать израильские планы»
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Мы вновь заявляем о нашей солидарности и полной поддержке палес-

тинского народа и Организации освобождения Палестины (ООП), единствен-

ного представителя палестинского народа, в их справедливой борьбе за

свои законные национальные права, в том числе за право на самоопреде-

ление и создание независимого государства Палестины на палестинской

территории»

В заключение я хотел бы заявить, что давно пора Совету Безопас-

ности выполнить свою серьезную ответственность, приняв быстрые и

эффективные меры, направленные на то, чтобы помешать любому дальнейшему

ухудшению положения на Ближнем Востоке, а также добиться того, чтобы

не нарушались права палестинского и других арабских народов на оккупи-

рованных арабских территориях,,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (устный перевод с французского): Благодарю пред-

ставителя Джибути за добрые слова в мой адрес»

Предоставляю слово представителю Израиля»

Г-н БЛЮМ (Израиль) (устный перевод с английского): Заявления

представителя Иордании становятся все более странными- Сегодня мы

выслушали нечто новое. Мы имели честь ознакомиться с ценным теоло-

гическим анализом, содержавшимся в его заявлении сегодня»

В пятницу на прошлой неделе он выступал в качестве защитника

резолюции 181 (II) Генеральной Ассамблеи» Безусловно, я привел его

в некоторое замешательство, когда я указал, что именно его страна в

сговоре с другими странами свела на нет путем вооруженной агрессии

резолюцию 181 (II) Генеральной Ассамблеи» В пятницу на прошлой неделе

я также указал на некоторые заявления в Совете, сделанные в 194-8 году,

в которых была осуждена агрессия Трансиордании.

Но представителя Иордании это не остановило» Сегодня он пред-

принял новую попытку фальсифицировать историю» В пятницу на прошлой

неделе он выступал в качестве защитника резолюции, которую его страна

помогла свести на нет; сегодня он жаловался в связи с присутствием

Израиля в Эйлате, расположенном на территории, которая в соответствии

с вышеупомянутой резолюцией должна рассматриваться как территория

Израиля. Как бы там ни было, настало время для того, чтобы мы разобла-

чили эти предпринимаемые здесь попытки представителя Иордании и четко

разобрались в этом вопросе»
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Агрессия, совершенная Трансиорданией и другими странами в 19^8 го-

ду, была успешной и свела на нет резолюцию 181 (II). Но им не удалось

осуществить другую явную цель, а именно, уничтожить государство Израиль,

Однако тот факт, что арабские государства не смогли уничтожить Израиль

путем вооруженной агрессии, не дает им законных оснований нарушать

международное право, В то же самое время эта вооруженная агрессия

мешает им в настоящее время в какой-либо форме использовать резолюцию

Генеральной Ассамблеи, которую они отвергли и свели на нет силой

оружия»

Сегодня мы также выслушали заявление представителя Советского

Союза, который присоединился к списку фанатиков, являющихся инициа-

торами этих прений» Я приветствую его участие, поскольку это поз-

воляет нам в должном свете представить все эти прения» Меня лично

не тронуло проявление озабоченности со стороны представителя Советского

Союза относительно неприкосновенности святых мест
о
 Ведь у его страны

незавидная история относительно сохранения святых мест во всем Советс-

ком Союзе. Конечно, я знаю, что советская Конституция гарантирует

свободу религии, но в ней также гарантируется свобода слова, свобода

собраний, свобода передвижения и фактически все основные свободы.

Кстати сказать, советская Конституция также предусматривает

право ведения атеистической пропаганды и в то же время запрещает отве-

чать на такую пропаганду и даже получать религиозное образование для

детей и молодежи. По сути дела это означает, что постоянно осуществ-

ляется широкая антирелигиозная пропаганда, против которой нет никакой

защитыо Как это осуществляется на практике? В течение многих лет

Советский Союз закрыл десятки тысяч церквей, синагог и мечетей. В

лучшем случае они используются как склады или конюшни, а в худшем -

в качестве музеев атеизма.

Так например, те, кто побывал в Исаакиевском соборе в Ленинграде,

знают, что произошло с этим святым для христиан местом. Те, кто

побывал в бывшем Казанском соборе в Ленинграде, знают, что произошло

с этим святым местом, он превращен в музей атеизма.
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К мусульманам в Советском Союзе отношение не лучшее Их нас-

считывается примерно 50 млн» - это одна из самых больших мусульманс-

ких общин в мире» Но число мусульманских улем, т.е. мусульманских

священнослужителей смехотворно мало
в
 Там только две медрессе -

теологических богословских школы, в одной из которых учащиеся полу-

чают образование, эквивалентное образованию средней школы, хотя

юноши могут поступать в нее только после обязательной военной службы,

а в другой, как предполагается, дается более высокое теологическое

образование. В эти медрессе поступление проводится не каждый год, и

общее число учащихся в них в течение шестилетнего срока обучения сос-

тавляет примерно 70 человек в каждой. Основное требование при поступ-

лении лении - это хорошее знание арабского языка, а эти знания

чрезвычайно трудно получить вне медрессе, поскольку слишком мало

людей в Центральной Азии знают этот язык, а так как религиозное

образование запрещено, никто из улем не осмеливается рисковать и

учить этому языку
в

Что же произошло с мечетями в Советском Союзе? 60 лет назад в

Советском Союзе было примеро 25 000 мечетей» Осталось 398 мечетей -

так называемых действующих мечетей, несмотря на тот факт, что мусуль-

манское население значительно возросло за последние 60 лет. Религиоз-

ных изданий практически не существует, а издание корана очень не-

значительное.

Если представитель Советского Союза пожелает проверить эти

цифры, я имею честь назвать для него статью, опубликованную в книге

под названием "Религия в коммунистических странах", изданной в

1979 году. Зта статья написана А» Беннингсеном и Шанталь Лемерсье-

Келькежэ, она называется "Официальный" ислам в Советском Союзе.

Опять мы столкнулись сегодня с проявлением цинизма со стороны

представителя Советского Союза, о чем нам хорошо известно.
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Я понимаю, что представителю Советского Союза намного удобнее,

чтобы данный Совет занимался рассмотрением так называемого оскверне-

ния святых мест в других частях земного шара, вместо того, чтобы

Совет обсуждал положение в Кампучии или деятельность советско-ку-

бинских наемников в различных частях Африки или положение в Польше

или, если на то пошло, положение в Афганистане. Сколько мечетей,

посол Овинников, советская оккупационная армия уничтожила в Афгани-

стане за последние два года? Не могли бы вы просветить Совет, рас-

сказав нам об этих и других соответствующих фактах, прежде чем ярост-

но защищать святые места?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (устный перевод с французского): Поступило не-

сколько просьб о предоставлении права на ответ. Сначала предостав-

ляю слово представителю Организации освобождения Палестины.

Г-н ТЕРАЗИ (Организация освобождения Палестины) (устный перевод

с английского): Возникает вопрос, как осмеливаются говорить о рели-

гии, когда основы учений сионизма говорят о Всевышнем как о мечтателе,

который пришел из Назарета в Иерусалим, чтобы сеять ненависть. Это

как раз то, что сделал основатель сионизма Герцль.

Интересно, многие ли знают, что в учебниках в Израиле сейчас

знак плюс, похожий на крест, изменен на перевернутую букву "t" просто

потому, что она похожа на крест. Позор, что у некоторых все еще хва-

тает наглости приходить сюда и говорить о религии, когда даже знак

плюс, похожий на крест, который используется во всем мире на протя-

жении столетий, исключен и заменен перевернутой буквой "t" . Это

очень по-орвелиански, я должен признать. Но по крайней мере Орвелл

использовал букву "t" по назначению и не переворачивал ее.

Г-н ОВИННИКОВ (Союз Советских Социалистических Республик):

Представитель Израиля, посол Блюм, отвечая советскому представителю,

использовал прием, который заключается в том, чтобы сказать оппонен-

ту: "сам дурак". Прием неэлегантный, но не в этом дело. Дело в

том, что тот, кто этот прием берет на вооружение, фактически признает,

что у него самого дома не все в порядке.
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Что сказал представитель Израиля по существу тех тезисов, кото-

рые содержались в советском выступлении? Ничего не сказал, ни одно-

го слова, он просто обошел их. В нашем выступлении говорилось, что

за последние дни в результате действий израильских оккупационных

властей появились десятки новых убитых и раненых палестинцев. Раз-

ве представитель Израиля оспаривал эти факты? Разве он может вообще

оспаривать эти факты? Он их попросту обошел.

В советском выступлении говорилось, что причина напряженного

положения на Ближнем Востоке - это продолжающаяся оккупация Израилем

арабских земель. В этом весь корень зла. Разве что-либо представи-

тель Израиля говорил об израильской оккупации, что она скоро кончится

или что она гуманна? Нет, он обошел это молчанием.

Представителю Израиля не нравится, что советские представители

выступают в поддержку справедливого дела арабских народов. Но мы

выступаем не потому, что нам не нравится внутренняя политика самого

Израиля. Мы с ней, может быть, не согласны, но это собственное дело

Израиля. Мы выступаем против Израиля как агрессивного государства,

как государства, проводящего аннексионистскую политику на Ближнем

Востоке. Мы выступаем против агрессии, против агрессора, в защиту

жертв агрессии. Советская политика в том, что касается политического

урегулирования на Ближнем Востоке, ясна и понятна. Мы о ней неодно-

кратно заявляли, и я могу ее повторить еще раз специально, для пер-

сонального сведения посла Блюма. Она состоит из трех элементов:

во-первых, полный вывод всех израильских войск со всех оккупирован-

ных арабских территорий; во-вторых, осуществление неотъемлемых прав

арабского народа Палестины, включая его право на создание собствен-

ного государства; и, в-третьих, уважение прав всех государств в этом

районе жить в мире.

Эта политика признает и право Израиля на существование,,. Однако

Израиль не желает признавать право палестинцев на существование,

право палестинцев на собственное государство. Израиль не желает

выводить свои войска с оккупированных арабских территорий. Вот в
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чем суть проблемы. Поэтому я должен успокоить представителя Израиля,

я могу ему сказать, что есть простой и эффективный способ покончить

с выступлениями не только советских представителей, но и мно-

гих других представителей, против экспансионистской политики Израиля.

Для этого Израилю достаточно отвести все свои войска с оккупированных

арабских территорий, достаточно обеспечить осуществление неотъемлемых

прав арабского народа Палестины. Готов к этому Израиль или нет?

Я хотел бы, чтобы постоянный представитель Израиля ответил на этот

вопрос.

Г-н НУСЕЙБИ (Иордания) (устный перевод с английского): До осу-

ществления своего права на ответ я хотел бы подробнее остановиться

на некоторых заявлениях, с которыми я выступал ранее, поскольку мой

святой долг - сделать это, так как я получил послания находящихся в

бедственном положении палестинцев, а также других арабских народов

с призывом к Совету Безопасности, обращенным в час испытаний.

Я думаю, всем хорошо известно, что израильские войска и воору-

женные поселенцы - те самые вооруженные поселенцы, которых захватили:

узурпировали и конфисковали остатки палестинской родины и продолжают

свои действия, захватив уже до 40 процентов территории - очевидно,

наслаждаются весенним охотничьим сезоном, с той лишь разницей, что

они охотятся не на каких-то отдельных животных, поскольку не на всех

животных ведется охота. Я говорю о тех, на кого они охотятся.
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Схота, в основном, ведется на палестинских детей в возрасте от

шести до шестнадцати лет. Они совершенно безоружны и им нечем оборо-

няться» Я получаю большое количество воззваний и сообщений-, одно из

них поступило от г-на Поля Аджлуми, журналиста из Иерусалима, который

описал, как вооруженные израильские поселенцы, подстрекаемые официаль-

ными израильскими оккупационными властями, относятся к находящемуся

на осадном положении палестинскому народу» До настоящего времени от

очевидцев событий поступают подробные сообщения о том, что израиль-

ские вооруженные силы и вооруженные поселенцы совершают набеги на мир-

ные деревни, похищают, избивают и грубо обращаются с детьми. Они ре-

гулярно, каждую ночь приходят в эти близлежащие деревни, в непосред-

ственной близости от которых они сами обосновались= Они окружают де-

тей, стариков и женщин, приводят их в прилегающие незаконные поселения

и под угрозой оружия заставляют целую ночь проводить на улице, не да-

вая им ни одежды, ни пищи, ни воды. Такие акции проводятся каждую

ночь»

Перечислив многие случаи охотничьих набегов, г-н Дцжлуни расска-

зывает о том, как израильские военные врывались даже в больницы и кли-

ники, чтобы помешать лечению раненых- В одной больнице израильские

солдаты набросились даже на тех немногих врачей, которые еще остались

на оккупированных территорияхо Таково поведение израильских сионис-

тов, которое бывший член израильского Верховного суда г-н Коен описал

как варварское, говоря о жестокостях израильтян на Голанских высотах,,

Это не мои слова - эти слова принадлежат бывшему члену израильского

Верховного суда» И я уверен, что он был бы не менее возмущен охот-

ничьим сезоном, который был открыт сионистскими нацистами в осуществле-

ние своей практики и идеологии-

Я считаю своим священным долгом довести до сведения Совета эти

сообщения о неслыханных жестокостях, которым подвергаются палестин-

ский и арабский народы в то время, как мы обсуждаем вопрос о том,

что с ними происходит сегодняо Совет Безопасности не может и не дол-

жен оставаться безучастным в то время, как совершаются эти отвратитель-

ные преступленияо
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Представитель Израиля вновь попытался опровергнуть мои категори-

ческие заявления на прошлом заседании данного Совета, а именно, что

единственными действительно законными резолюциями, регулирующими ре-

шение вопроса о Палестине, является резолюция 181 (II) Генеральной

Ассамблеи, которая призывает к созданию Палестинского арабского госу-

дарства, и резолюция 194- (III), которая предоставляет каждому палес-

тинскому беженцу право на возвращение в свой дом без каких-либо усло-

вий, если только он не предпочтет поступить иначе» Посол Израиля

попытался создать в Совете впечатление, что именно арабы сорвали вы-

полнение этой резолюции» Рискуя повторить сказанное мною на прошлом

заседании, я хотел бы заявить, что именно израильтяне спустя несколь-

ко дней после принятия резолюции 181 (II) Организации Объединенных

Наций - а известно, что Генеральная Ассамблея является высшей инстан-

цией по решению таких вопросов, особенно когда дело касается подопеч-

ной территории, доставшейся в наследство от Лиги Наций, даже если мы,

естественно, не испытывали энтузиазма в связи с обезличиванием нашей

страны - именно они с помощью вооруженной силы приступили к осуществле-

нию своего плана по захвату всей Палестины в то время, когда у па-

лестинцев не было совершенно никакого оружия» В отношении этого нет

каких-либо сомнений; в сущности, израильские лидеры, включая Бен-

Гуриона, собирались отвергнуть план разделения, но их отговорили,

объяснив, что у арабов нет иного выбора, как выступить против обезли-

чивания их страны»

О чем мы здесь говорим? Мы говорим о палестинском народе, и я

повторяю то, что сказал сегодняя ранее: палестинскому народу не было

предоставлено возможности выразить свое мнение относительно резолю-

ций Генеральной Ассамблеи либо путем проведения выборов, либо пле-

бесцита,либо каким-либо другим способом» Именно израильский пред-

ставитель - это был либо постоянный представитель г-н Эбан, либо,

возможно, министр иностранных дел (я не помню точно) - заявил в

Генеральной Ассамблее о том, что резолюции Генеральной Ассамблеи
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обычно носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер, но

здесь речь идет о подопечной территории, а подопечная территория

обладает уникальным статусом, и в связи с этим мы обязуемся перед

Генеральной Ассамблеей выполнять и уважать резолюции Генеральной Ас-

самблеи, Какие бы последующие резолюции ни принимались - а на них

были изведены тонны бумаги, и в их число входит резолюция 242 (1967)

Совета Безопасности - с целью избавиться от последствий израильской

агрессии 1967 года, никто не может объявить недействительной резолю-

цию Генеральной Ассамблеи, которая все еще находится в списке приня-

тых резолюций, будь то резолюция 181 (II) или 194 (III), резолюции на

которые мы ссылаемся каждый год» Поэтому выполнение этих резолюций

было сорвано не палестинцамиj именно военная машина Израиля смогла

оккупировать четыре пятых Палестины, несмотря на то, что войска

Великобритании, являвшейся управляющей державой, все еще находились

в стране о Я в их планы не входило каких-либо намерений успокоиться

на захвате четырех пятых всей территории»
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Они продолжали свою агрессию против оставшейся одной пятой

территории. И вот что заставило арабские армии или их небольшие

контингенты, - они не были арабскими армиями, - направиться в страну

после ухода англичан, чтобы спасти остатки этой пятой части палестин-

цев от кровавых расправ, которым подверглись другие четыре пятых, что

привело к изгнанию огромного большинства жителей Палестины, которые

владели по крайней мере 94- процентами земель и территории Палестины.

В моем последнем заявлении я упомянул некоторые города и посел-

ки, в которых население было на 100 процентов палестинским и кото-

рые были бы частью Палестинского арабского государства. Фактически

был предложен коридор к городу Яффа. Город Яффа был на 100 процен-

тов арабским. Город Лидда был на 100 процентов арабским. Города

Рамли, Састха, Тибериас были в подавляющем большинстве палестинскими.

Две трети Западного Иерусалима, в дополнение к тому что сейчас назы-

вается арабским Иерусалимом, и многие многие другие, например, Ашке-

лон, были палестинскими. Мне нет необходимости перечислять далее

эти города, городки и деревни.

Посол Израиля считал, что поймал меня на серьезной ошибке, ког-

да он говорил об Эйлате или Ум аль-Рашраш, которые были захвачены

после постоянного Соглашения о перемирии. Позвольте мне напомнить

ему, что постоянное Соглашение о перемирии в одной из его последних

статей конкретно указывает, что оно не предрешает вопроса об оконча-

тельном решении палестинской проблемы.

В 19̂ -9 году имело место серьезное испытание, когда Организацией

Объединенных Наций была создана Согласительная комиссия по Палестине.

Она в течение долгого времени проводила заседания в Лозанне, Швей-

цария, для того чтобы решить палестинский вопрос на основе резолю-

ции Генеральной Ассамблеи, и представители арабских государств пара-

фировали Протокол, в число этих представителей входили некоторые па-

лестинские лидеры.

Израильская делегация, которая парафировала эти протоколы, мог-

ла бы решить палестинскую проблему более чем 30 лет тому назад,
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отказалась от них. Один из членов арабской делегации, палестинец

по национальности, приехал в Хайфу к одному из своих друзей-евреев,

которого он хорошо знал,и спросил у него: "Что происходит?" Его

еврейский друг ответил: "Мой дорогой друг, каждый раз, когда мы го-

ворим старику о возвращении территории или о возвращении хотя бы

одного беженца, глаза старика наливаются кровью". Он говорил о по-

койном Бен-Гурионе. Поэтому недопустимо, и это не имеет никакого

отношения к тому, находились ли Эйлат или Ум аль-Рашраш в составе

предлагаемого палестинского или израильского государства, захватывать

их силой после подписания постоянного Соглашения о перемирии. В про-

тивном случае, все города, деревни и земли должны быть возвращены

одновременно. Это было нарушением постоянного Соглашения о перемирии.

Я надеюсь, что члены Совета знают, что факты, о которых я гово-

рил, являются истиной и ничем, кроме истины.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (устный перевод с французского): Прежде чем

представитель Израиля выступит в осуществление права на ответ, я

предоставляю слово представителю Испании по порядку ведения.

Г-н ПИНИЭС (Испания) (устный перевод с испанского): Я приношу

извинения представителю Израиля, но я хотел бы знать, сколько раз

в Совете Безопасности осуществляется право на ответ - два, три или

четыре. Мне представляется, что согласно правилам мы не имеет права

постоянно выступать с заявлениями в осуществление права на ответ.

Сейчас мы слышим новые заявления; эти заявления, строго говоря, не

являются заявлениями в осуществление права на ответ.

Поэтому, насколько я понимаю, прения все еще не закончены. Все

те, кто желает сделать новые заявления,должны записаться в список

ораторов, и мы можем выслушать их на другом заседании. Я считаю,

что то, что мы выслушали, является действительно новыми заявлениями,

а не осуществлением права на ответ.

Вот все, что я хотел сказать Совету. Председатель должен посту-

пить так, как он считает нужным.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (устный перевод с французского): Больше нет орато-

ров, желающих выступить по этому пункту повестки дня. Совет все еще

обсуждает этот вопрос, это не последнее заседание, посвященное этому

вопросу. Члены Совета и другие представители,участвующие в обсуж-

дении, могут, разумеется, выступить на последующих заседаниях.

Я предоставляю слово представителю Израиля для заявления в

осуществление права на ответ.

Г-н БЛЮМ (Израиль) (устный перевод с английского): Поскольку

время позднее, я буду очень краток» Представитель Иордании вновь

представил нам выдуманные им "факты". Приведу только один пример,

он утверждал, что Израиль занял Эйлат после того, как вступило в

силу Соглашение о перемирии 19^9 года между Иорданией и Израилем.

Но факты несколько другие.

Соглашение о перемирии между нашими двумя странами было подпи-

сано в апреле, я полагаю 2 апреля. Израиль стал контролировать

Эйлат в марте, мне представляется 17 марта. У меня нет под рукой

документов, но я уверен, что последнее событие, а именно контроль

над Эйлатом,перешел к Израилю в марте. Соглашение о перемирии было

подписано в апреле. Вот что касается "фактов" представителя Иордании.

В своем первом заявлении сегодня представитель Советского Союза

выступал в качестве защитника святых мест, в своем втором выступле-

нии он был апостолом мира.

Я не буду сейчас анализировать мирную роль Советского Союза в

различных частях земного шара. Члены Совета знают об этой роли.

Но что касается Ближнего Востока, я думаю, что я должен сказать ему

несколько слов.

Посол Овинников, три года тому назад был подписан мирный договор

между Египтом и Израилем. Какова была советская роль по отношению

к этому огромному шагу по пути к достижению мира в нашем регионе

после трех десятилетий войны и кровопролития? Как Советский Союз

поощрял усилия по достижению мира в нашем районе? Приветствовал ли
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он этот договор? Представил ли он какую-либо резолюцию в этой Орга-

низации, призывающую стороны упорно продолжать свои усилия по дости-

жению всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке? Бы точно знаете,

каков был ответ вашей страны. Она подстрекала против мира. Она со-

бирала противников этого договора, в соответствии с традиционной

сейчас ролью Советского Союза на Ближнем Востоке, где в последние

три десятилетия накаливается напряженность, усиливается антагонизм,

расширяется раскол и ведутся разговоры о ловле рыбы в мутной воде

Ближнего Востока.



ЛГ/ап S/PV.2356
61

(Г-н Блюм, Израиль)

Такой была политика Советского Союза на Ближнем Востоке, и она

в значительной степени способствовала всем столкновениям в нашем ре-

гионе с начала 50-х годов» За последние три десятилетия на Ближнем

Востоке не было ни одной войны, которой не предшествовали бы советс-

кое подстрекательство и подталкивания агрессии,, А сегодня вы предста-

ете здесь в Совете как апостол мира на Ближнем Востоке.

Кстати, вы не сказали ни одного слова об осквернении 25 000 ме-

четей в Советском Союзе за последние 60 лет
о
 Вы не сказали ни слова

об осквернении мечетей в Афганистане советской оккупационной армией

за последние два года,, Это, посол Овинников, если следовать вашей

логике, должно быть явным признанием вашей вины.

ПРЕД СЕДАТЕЛЬ (устный перевод с французского): Я предоставляю

слово представителю Советского Союза в осуществление его права на

ответ.

Г-н ОВИННИКОВ (Союз Советских Социалистических Республик):

Посол Блюм интересовался, почему Советский Союз не поддержал, как

выразился посол Блюм, мирный договор на Ближнем Востоке. Что же, я

готов ответить ему на этот вопрос.

Мы не поддержали кэмп-девидские соглашения; более того, мы

выступили против них потому, что второй частью кэмп-девидских соглаше-

ний была секретная договоренность о том, что арабский народ Палестины

не должен осуществлять свое право на самоопределение, не должен иметь

своего государства. Мы категорически не согласны с этим. Вот почему

мы выступили против кэмп-дэвидских соглашений и так называемого мир-

ного, а на деле сепаратного договора.

Обращает на себя внимание то, что представитель Израиля без

конца выступает против советских заявлений, занимается антисоветской

клеветой» Случайно ли это? Нет, это не случайно. Это - попытка

отвлечь внимание от существа дела» Эта антисоветская клевета

используется Израилем и его старшим партнером - Соединенными Штатами

для того, чтобы под прикрытием этой клеветы заниматься грязными

махинациями на Ближнем Востоке. Не нужно далеко ходить за примерами.

Я буду вполне конкретен.
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Бе далее как в прошлом году Израиль и Соединенные Штаты заклю-

чили договор о так называемом стратегическом сотрудничестве. Номи-

нально это соглашение было направлено против Советского Союза,, Но

пусть мне ответит представитель Израиля, почему же действие этого

договора было приостановлено Соединенными Штатами после того, как

Израиль совершил аннексионистскую акцию в отношении арабского госу-

дарства. - Сирии.

Я отвечу ему сам на этот вопрос. Потому что антисоветизм для

этого так называемого стратегического сотрудничества - это ширма,

потому что на самом деле сердцевиной так называемого стратегического

сотрудничества на Ближнем Востоке является союз Израиля и Соединенных

Штатов против арабов» И Соединенные Штаты приостановили действие

этого договора только лишь потому, что Израиль слишком быстро, слиш-

ком поспешно попытался реализовать секретные статьи этого договора и

поставил в неудобное положение Соединенные Штаты»

Эти секретные соглашения осуществляются на наших глазах. Именно

после заключения этого так называемого стратегического партнерства

произошла аннексия Израилем сирийских Голанских высот, ото первый

шаг по пути реализации секретных договоренностей» В настоящее время

мы являемся свидетелями того, как Израиль пытается на деле аннекси-

ровать Западный берег и сектор Газы. Это - второй этап реализации

секретных договоренностей между Соединенными Штатами и Израилем,,

Поэтому, уважаемый представитель Израиля, не надо заниматься

антисоветской клеветой. Вы не сможете скрыть ни от кого, а тем более

от арабов, что ваша политика направлена против коренных интересов

арабских стран, что политика Израиля на Ближнем Востоке - это политика

экспансии и политика агрессии.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (устный перевод с французского): В списке значатся

еще два оратора, но ввиду позднего часа я намерен закрыть заседание

после того как мы заслушаем их
о
 Те, кто желает выступить в прениях,

могут записаться в список ораторов на следующее заседание.

Я предоставляю слово представителю Организации освобождения

Палестины.
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Г-н ТЕРАЗи (Организация освобождения Палестины)(устный перевод

с английского): Документы должны называться правильно; о них надо су-

дить по их действенности» Так называемый мирный договор или рамки

для мира на Ближнем Востоке, обычно называемый кэмп-дэвидскими согла-

шениями,является не чем иным,как узурпацией права народа, палестинс-

кого народа» В этом документе, как известно, есть, если я не оши-

баюсь, 131 строка будущего палестинского народа, в отсутствие палестин-

ского народа и вопреки воле этого народа, и лишь 22 строки о Египте,

другой стороне этих рамок» Ото неправильное название»

Это билль о рабстве; это нарушение, более того, ликвидация или

попытка ликвидации прав палестинского народа» Эти соглашения облег-

чили создание баз для сил быстрого развертывания этого военного ору-

дия Соединенных Штатов, которое должно использоваться за пределами

Соединенных Штатов или за пределами Синая, а не как барьер между

двумя нациями, которые только что влюбились друг в друга; и я не

понимаю, зачем между народами, любящими друг друга и становящимися

друзьями, должны стоять силы быстрого развертывания. Это означает

переброску и размещение войск Североатлантического Союза (НАТО) в

Африке» Возможно, это привело к стратегическому альянсу»

Этот так называемый мирный договор лишь позволил израильтянам

продолжать свою агрессию, вторгаться в Ливан, аннексировать Иеруса-

лим, Голанские высоты, наносить удары по Багдаду, изгонять поселен-

цев с Синая и расселять их рядом с Иерусалимом, Наблусом, Хевроном

и на палестинских территориях; и более того, этот так называемый

мирный договор стал предметом обсуждения в Совете Безопасности

16-17 марта в результате эскалации жестоких актов Израиля, поддер-

живаемого Соединенными Штатами, актов, которые были осуждены Евро-

пейским сообществом и рассматриваются как нарушение свобод и прав

жителей оккупированного Западного берега и сектора Газы.

Это неправильное название, это не мирный договор. Я думаю, что

когда мы заседаем здесь в Совете Безопасности и называем некоторые

вещи, то надо называть их правильно.
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Г-н ЛИХЕНСТАкН (Соединенные Штаты Америки) (устный перевод с

английского): У меня голова идет кругом от ссылок представителя Со-

ветского Союза на "секретные" соглашения, которые правительство моей

страны, по его мнению, заключило в последние месяцы» Насколько мне

известно, мое правительство никогда не заключает секретных соглашений,

или таких, которые, по крайней мере, долгое время сохраняются в сек-

рете.,

Тем не менее я не хотел бы каким-то образом оказаться дерзким в

своей реакции на его замечания, касающиеся соглашения, заключенного меж-

ду моим правительством и правительством Израиля в конце 1981 года
с
 Это

соглашение не направлено против кого-либо, против какой-либо страны или

группы стран на Ближнем Востоке или за его пределами,, Это соглашение

было заключено для сохранения, защиты и развития интересов моего пра-

вительства и правительства Израиля, в той мере, в какой эти интересы

в значительной мере совпадают, а они совпадают довольно часто. Выпол-

нение соглашения было временно приостановлено по причинам, хорошо из-

вестным моему правительству и правительству Израиля- Наши отношения

всегда строились как отношения между друзьями, союзниками, народами,

интересы которых, прочные, а не преходящие, значительно совпадают«,

Это по-прежнему будет основой, как я полагаю, долгого и плодотворного

сотрудничества и в предстоящие годы»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (устный перевод с французского): Дата проведения

следующего заседания Совета Безопасности, на котором Совет продолжит

обсуждение данного пункта повестки дня, будет определена в ходе консуль-

таций с членами Совета»

Заседание закрывается в Й ч. 03 м.


