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Заседание открывается в 15 ч. 50 м.

ВЫРАЖЕНИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): Прежде всего в начале заседания я хотел

бы выразить соболезнования в связи с безвременной гибелью г-на Бернта Карлссона,

Комиссара Организации Объединенных Наций по Намибии, который, возвращаясь в

Нью-Йорк на церемонию исторического подписания соглашений, направленных на

обеспечение независимости Намибии, погиб в прошлом месяце в трагической катастрофе

самолета авиакомпании "Пан-Американ", совершавшего рейс 103, в которой погибли

сотни ни в чем неповинных людей, происшедшей в результате диверсионного акта,

который был сурово осужден членами Совета Безопасности в заявлении Председателя от

30 декабря 1988 года. Я уверен, что высказываю мнение всех членов Совета, выражая

глубокие соболезнования в связи с этой большой утратой.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): Малайзия начала свой срок полномочий в

качестве члена Совета Безопасности с 1 января 1989 года. В это же время она стала

Председателем этого важного органа Организации Объединенных Наций. Для нас это

большая честь, но одновременно и большая ответственность, которую мы принимаем на

себя и обещаем выполнять, проявляя верность идеалам Устава.

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИВЕТСТВИЯ В АДРЕС НОВЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ И БЛАГОДАРНОСТИ

ВЫБЫВАЮЩИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): Исполняя обязанности Председателя на

этом первом заседании Совета в 1989 году, я рад приветствовать других новых членов

Совета Безопасности: Канаду, Колумбию, Эфиопию и Финляндию.

Я уверен, что выражу мнение всех членов Совета, воздав должное представителям

пяти выбывающих членов Совета Безопасности - Аргентины, Федеративной Республики

Германии, Италии, Японии и Замбии - за их ценный вклад в деятельность Совета во

время их пребывания в Совете.

ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ ПРЕДЫДУЩЕМУ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): От имени членов Совета я хотел бы также

выразить глубокую признательность Совета моему предшественнику на посту

Председателя, г-ну Хидео Кагами, Постоянному представителю Японии при Организации

Объединенных Наций, который столь великолепно руководил работой Совета в декабре

1988 года.
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УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ. ДНЯ

Повестка дня утверждается.

ПИСЬМО ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЛИВИЙСКОЙ
АРАБСКОЙ ДЖАМАХИРИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 4 ЯНВАРЯ 1989 ГОДА НА ИМЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ (S/20364)

ПИСЬМО ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БАХРЕЙНА ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 4 ЯНВАРЯ 1989 ГОДА НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА
БЕЗОПАСНОСТИ (S/20367)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): Я хотел бы проинформировать членов

Совета о том, что мною получены письма от представителей Бахрейна, Буркина-Фасо,

Ливийской Арабской Джамахирии, Сирийской Арабской Республики и Туниса с просьбой

пригласить их для участия в обсуждении пункта повестки дня Совета. С учетом

установившейся практики и с согласия Совета я предлагаю пригласить указанных

представителей принять участие в обсуждении без права голоса согласно

соответствующим положениям Устава и правилу 37 временных правил процедуры.

Посколько возражений нет, решение принимается.

По приглашению Председателя г-н аш-Шакар (Бахрейн) и г-н Мунтассер (Ливийская

Арабская Джамахирия) занимают места за столом Совета; г-н Да (Буркина-Фасо),

г-н аль-Масри (Сирийская Арабская Республика) и г-н Каруи (Тунис) занимают места,

отведенные для них в зале Совета.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): Я хотел бы проинформировать членов

Совета о том, что мною получено письмо от Постоянного представителя Алжира при

Организации Объединенных Наций от 5 января 1989 года, которое гласит:

"Имею честь просить Совет Безопасности в соответствии с правилом 39

временных правил процедуры Совета пригласить г-на Самира Мансури, исполняющего

обязанности Постоянного наблюдателя Лиги арабских государств при Организации

Объединенных Наций, принять участие в рассмотрении Советом пункта его текущей

повестки дня".

Это письмо будет распространено в качестве документа Совета Безопасности под

условным обозначением S/20371.

Если не будет возражений, я буду считать, что Совет согласен направить

приглашение г-ну Мансури в соответствии с правилом 39 временных правил процедуры.

Поскольку возражений нет, решение принимается.
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(Председатель)

Сейчас Совет Безопасности начнет рассмотрение пункта повестки дня.

Совет Безопасности созван сегодня в ответ на просьбы, содержащиеся в двух

письмах от 4 января 1989 года - в письме Временного поверенного в делах Постоянного

представительства Ливийской Арабской Джамахирии при Организации Объединенных Наций

на имя Председателя Совета Безопасности (S/20364) и в письме Временного поверенного

в делах Постоянного представительства Бахрейна при Организации Объединенных Наций

на имя Председателя Совета Безопасности (S/20367).

Я хотел бы также обратить внимание членов Совета на следующие другие

документы: S/20366 - письмо Исполняющего обязанности Постоянного представителя

Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций от 4 января 1989 года

на имя Председателя Совета Безопасности; и S/20368 - письмо Временного поверенного

в делах Постоянного представительства Ганы при Организации Объединенных Наций от

4 января 1989 года на имя Генерального секретаря.

Первый оратор - представитель Ливийской Арабской Джамахирии, которого я

приглашаю выступить с заявлением.
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Г-н МУНТАССЕР (Ливийская Арабская Джамахирия) (говорит по-арабски): Прежде

всего, позвольте мне поздравить Вас, г-н Председатель, с Вашим избранием на пост

Председателя Совета в этом месяце, представителя дружественной страны, с которой

моя страна поддерживает тесные и братские связи. Я уверен, что, благодаря Вашим

способностям, умению и государственному подходу, работа Совета увенчается

ожидаемыми успехами. Я хотел бы также поблагодарить Вашего предшественника на этом

посту, постоянного представителя Японии, за его конструктивное руководство работой

Совета в прошлом месяце.

От имени моей делегации я хотел бы также поздравить государства, которые стали

членами Совета Безопасности в начале этого года. Я уверен, что их присутствие в

Совете будет содействовать успешным обсуждениям вопросов, рассматриваемых им в этот

критический период. Ноя делегация хотела бы также выразить благодарность и

признательность государствам, сроки членства которых только что истекли.

Соединенные Штаты Америки осуществляли политику неприкрытой агрессии против

Ливийской Арабской Джамахирии со времени ее революции 1969 года. В то время

Джамахирия начала проводить независимую политику, основанную на ее собственной

свободной воле, в отношении международных, региональных и национальных вопросов.

Она ликвидировала американские военные базы на своей территории и начала

осуществлять свои полные суверенные права в отношении своих собственных природных

ресурсов, оказывая поддержку борьбе за свободу, справедливость, право народов на

самоопределение и национально-освободительным движениям и призывая к

деколонизации. Этот курс вызвал гнев Соединенных Штатов Америки, которые хотели,

чтобы Джамахирия по-прежнему оставалась одной из их марионеток и инструментом их

гегемонии и контроля.

Политика агрессии, осуществляемая Соединенными Штатами Америки в отношении

народа Ливийской Арабской Джамахирии, достигла апогея при нынешней администрации в

этой стране, превратив тем самым Джамахирию в объект кампаний дезинформации и

длинной серии угроз, провокаций и а .стов прямой и косвенной агрессии. Такие акты

приняли форму неприкрытых действий в информационной, культурной, экономической и

политической областях. В политической области мы отмечаем заявление от 7 января

1986 года, сделанное самим главой этой администрации, который сказал, что "он

превратит Ливию в полностью изолированную страну". Я предоставляю членам Совета

возможность оценить суть этого заявления.
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(Г-н Нунтаесер. Ливийская
Арабская Джамахирия)

Что касается экономической области, эти действия приняли форму таких

принудительных мер, как экономическая блокада, замораживание капиталов и авуаров,

отказ от поставок запасных частей и передачи технологии с целью воспрепятствовать

осуществлению программ развития ливийского народа. В культурной области

предпринимались расистские и дискриминационные меры против ливийских студентов,

которые обучались в Соединенных Штатах. Предпринимались принудительные меры для

того, чтобы помешать им изучать некоторые дисциплины, хотя, согласно всем правилам

и нормам, доступ к знаниям является неотъемлемым правом каждого человека. Все эти

меры были направлены на то, чтобы изолировать и дестабилизировать Джамахирию путем

создания атмосферы недоверия и подозрительности вокруг нее.

Когда американская администрация не смогла осуществить свои агрессивные цели

посредством применения политического нажима, войны в области средств массовой

информации, сферах образования и экономики, впоследствии она предприняла военные

действия, прокладывая дорогу с помощью целой серии нарушений воздушного

пространства и территориальных вод Ливии. Они систематически проводили

провокационные военно-морские и военно-воздушные маневры в ливийских

территориальных водах вблизи от берегов Ливии и в ее воздушном пространстве,

пытаясь втянуть Джамахирию в непосредственную военную конфронтацию.

В качестве примера я хотел бы просто сослаться на следующие инциденты:

19 августа 1981 года военные самолеты Соединенных Штатов осуществили перехват в

ливийском воздушном пространстве нескольких ливийских военных самолетов, применив

против них ракеты и сбив два из них в пределах ливийских территориальных вод.

13 января 1983 года истребители американских ВВС перехватили авиалайнер ливийской

авиакомпании, осуществляющий регулярный полет из Бенгази в Афины. 24 марта

1986 года американские военные самолеты подвергли бомбардировке ряд целей в городе

Сирт, и в то же время корабли шестого флота военно-морских сил Соединенных Штатов

подвергли ракетному обстрелу ливийские суда, осуществляющие регулярное

патрулирование в ливийских территориальных водах, все эти действия повлекли за

собой значительные человеческие жертвы и материальный ущерб. В тот же день

американские военные самолеты подвергли бомбардировке те же самые гражданские цели,

которые подверглись нападению ранее, в момент, когда расчищались обломки и
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(Г-н Иунтассер, Ливийская
Арабская Джамахирия)

извлекались тела невинных гражданских жертв из-под руин, что вдвойне увеличило

потери. 15 апреля 1986 года Соединенные Штаты Америки предприняли жестокие и

варварские нападения на жилые районы и гражданские аэропорты в городах Триполи и

Бенгази. Несколько стратегических бомбардировщиков F-111, взлетевших с баз в

Великобритании, вместе с бомбардировщиками L-6 и L-7, поднявшимися в воздух с трех

авианосцев, развернутых вблизи ливийских берегов, осуществили совместное воздушное

нападение, сбросив тонны бомб на жилые кварталы и больницы, пансионаты для

инвалидов, что привело к гибели большого числа пожилых инвалидов, которые в то

время спали. Даже иностранные посольства стали жертвами терроризма и жестокости

американской бомбардировки - посольства Франции и Швейцарии, возможно, являются

самым наглядным свидетельством этого.

Международное сообщество осудило эти акты агрессии в Хараре на встрече на

высшем уровне глав государств и правительств движения неприсоединившихся стран в

сентябре 1986 года. Они были также осуждены на встречах на высшем уровне глав

государств и правительств членов Организации африканского единства (ОАБ) и

Организации Исламская конференция (ОИК) в Кувейте, равно как и международным

сообществом в целом в резолюции 41/38 Генеральной Ассамблеи.
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(Г-н Мунтассер, Ливийская
Арабская Джамахирия)

Администрация Соединенных Штатов противодействует этому международному

единодушию в осуждении ее неспровоцированной агрессии, продолжая свою безрассудную

и вызывающую практику, попирая все международные документы, нормы, законы и

правила. Так, они начали новую кампанию дезинформации, напоминающую нынешнюю

кампанию, которая ведется против Джамахирии, целью которой является дестабилизация

Ливии, подрыв ее безопасности и нарушение территориальной целостности. Как хорошо

знает весь мир, эта кампания была разоблачена. В этой связи лишь в качестве

примера я упомяну об отставке официального представителя государственного

департамента г-на Бернарда Калба, который в момент пробуждения его совести

воспротестовал перед всеми международными средствами массовой информации, заявив,

что он не может больше оставаться на этом посту и осуществлять лживую кампанию в

средствах массовой информации.

Администрация Соединенных Штатов по-прежнему упорствует в своем безумии и в

своих кампаниях дезинформации, направленных на дискредитацию народа Джамахирии. Мы

видим, что эта администрация вновь прибегает к угрозам, терроризму и грубой военной

силе для создания неуклюжих предлогов и безосновательных утверждений о том, что

ливийский фармацевтический завод якобы может производить химическое оружие.

Джамахирия категорически отвергла эти утверждения и подтвердила, что у нее нет

никаких намерений производить какое бы то ни было химическое оружие и что она

является участницей Женевского протокола 1925 года и Конвенции о запрещении

разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического)

и токсинного оружия и об их уничтожении. Она подтверждает, что привержена всем

международным документам, решениям и соответствующим конвенциям по этим вопросам и

полностью и безусловно поддерживает все резолюции Генеральной Ассамблеи по вопросу

о химическом оружии.

Наши опасения подтвердились, когда американская администрация совершила акт

агрессии против Джамахирии, почва для которого была подготовлена ее продолжающейся

клеветнической кампанией и ускоренным развитием событий. В прошлую пятницу она

направила из Норфолка, штат Вирджиния, специальное военно-морское подразделение в

составе 13 военных кораблей во главе с авианосцем "Теодор Рузвельт" для поддержки

шестого флота, развернутого близ ливийского побережья. Объявив об этих
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провокационных маневрах у берегов Ливии, Соединенные Штаты совершили акт

преднамеренной, заранее спланированной агрессии, в качестве прелюдии к

широкомасштабной агрессии, сбив два безоружных ливийских разведывательных самолета,

совершавших регулярное патрулирование поблизости от побережья Ливии. Они были

перехвачены самолетами военно-морских сил США и были сбиты без какого-либо

оправдания. Как я сказал, совершенный вчера преднамеренный спланированный акт

агрессии является прелюдией к широкомасштабному нападению на экономические и

военные объекты моей страны.

Совет призван осудить американскую военную агрессию против Джамахирии самым

решительным образом. Совет должен выполнить свою ответственность в соответствии с

особыми полномочиями, возложенными на него Уставом этой Организации, как

международный орган, на котором лежит ответственность за поддержание международного

мира и безопасности. Совет Безопасности также призван принять все меры для того,

чтобы положить конец этой агрессии и использовать все средства, необходимые для

предотвращения ее повторил. Кроме этого, Совет Безопасности должен призвать

Соединенные Штаты Америки, государство, совершившее агрессию, являющееся постоянным

членом Совета Безопасности, несущим особую ответственность за международный мир и

безопасность в соответствии с полномочиями, возложенными на него по Уставу, вывести

свои военно-морские флоты и прекратить свои провокационные маневры против

ливийского народа, малого миролюбивого народа на его национальной территории.

Если Совет Безопасности не выполнит своих обязательств, кто может предсказать,

как далеко зайдет эта администрация в своем высокомерии, произволе и вероломстве,

опираясь на безрассудство грубой силы? Она может даже пойти на совершение

широкомасштабного нападения на все военные объекты Ливийской Арабской Джамахирии,,

включая экономическую инфраструктуру, в безумной попытке подчинить Джамахирию

полному американскому контролю.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): Я благодарю представителя Ливийской

Арабской Джамахирии за любезные слова в мой адрес.

Г-н ОКУН (Соединенные Штаты Америки) (говорит по-английски):

Г-н Председатель, позвольте мне прежде всего выразить Вам удовлетворение и

поздравления делегации Соединенных Штатов в связи с занятием Вами поста

л бы заверить Вас в полном
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сотрудничестве моей делегации в выполнении важных задач, которые стоят перед

Советом в этом месяце. Я уверен, что Ваше дипломатическое искусство и качества

руководителя явятся гарантией успеха наших совместных усилий. Я также хотел бы

выразить искреннюю признательность моей делегации Вашему предшественнику послу

Кагами за отличное выполнение его сложных обязанностей в прошлом месяце. Мы все в

долгу перед ним.

Ноя делегация также тепло приветствует делегации Канады, Колумбии, Эфиопии,

Финляндии и -Малайзии, которые только что стали членами Совета Безопасности. Мы

выражаем благодарность тем делегациям, которые вышли из состава Совета и которые

внесли значительный вклад в успешную деятельность Совета за последние два года.

Пострадавшей стороной в этом зале является не Ливия, а скорее Соединенные

Штаты, регулярные операции которых в международных водах, производившиеся довольно

далеко от 12-мильной зоны территориальных вод, объявленных правительством Ливии,

явились объектом агрессивных и враждебных действий со стороны ливийских военно-

воздушных сил. Самолеты военно-морских сил Соединенных Штатов совершали обычные

учебные операции. Я хотел бы недвусмысленно заявить, что их действия не

преследовали никаких других целей.

Действия самолетов F-14 военно-морских сил Соединенных Штатов, осуществленные

в ответ на провокацию и угрозу двух вооруженных ливийских самолетов МИГ-23,

полностью соответствовали международно признанным принципам самообороны.

Соединенные Штаты так и информировали Генерального секретаря Организации

Объединенных Наций и Председателя Совета Безопасности в соответствии со статьей 51

Устава. Наше письмо распространено в качестве официального документа на этом

заседании.

В этом случае факты совершенно ясны. Инцидент произошел 4 января. Авианосец

"Кеннеди" пересекал в восточном направлении Средиземное море в 170 милях севернее

границы между Ливией и Египтом. Самолеты военно-морских сил Соединенных Штатов

проводили тренировочный полет в международном воздушном пространстве над

международными водами примерно в 70 милях от побережья Ливии, севернее Тобрука.
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Операции такого рода неоднократно проводились в том же районе в прошлом -

фактически, за прошлый год они проводились 12 раз. Такие операции - в прошлом и в

настоящем - не представляют никакой угрозы для Ливии или других стран.

В ходе проведения этих операций вооруженными силами Соединенных Штатов были

замечены ливийские самолеты-истребители с оружием на борту, поднявшиеся с аэродрома

базы аль-Бумба, расположенной на востоке Ливии. За ливийскими самолетами велось

наблюдение на протяжении 10 минут, в течение которых они быстро приблизились к двум

американским самолетам F-14. Наши летчики не предпринимали опрометчивых

действий; скорее наоборот, в очень напряженной ситуации они проявили выдержку. Они

воздержались от немедленного открытия огня. Вместо этого они предпринимали

неоднократные попытки оторваться от приближавшихся к ним ливийских самолетов.

Желая выяснить намерения пилотов ливийских истребителей и продемонстрировать

отсутствие враждебных намерений со своей стороны, американские пилоты пять раз

изменяли направление своего движения. Они также изменяли высоту и скорость

полета. Тем не менее, ливийские самолеты продолжали приближаться и преследовать

наши самолеты в агрессивной манере, существенно отличавшейся от поведения ливийских

самолетов в ходе их предыдущих полетов с целью слежения за тренировочными полетами

наших самолетов.

Перед лицом этих неоднократно повторенных враждебных действий со стороны

ливийских самолетов командир американского звена столкнулся с нараставшей и

становившейся неизбежной угрозой того, что его самолеты могут быть сбиты ливийскими

истребителями-перехватчиками. У нас имеются фотографические снимки, четко

показывающие, что ливийские самолеты были вооружены ракетами класса "воздух-воздух".

Когда до ливийских самолетов оставалось примерно 14 миль, или, иными словами,

имея в своем распоряжении всего несколько секунд для принятия решения, ввиду

происходившего на большой скорости приближения ливийских самолетов, командир звена

самолетов Соединенных Штатов пришел к заключению, что его самолеты находятся в

опасности. Затем американские самолеты обстреляли и сбили два ливийских самолета,

что, вне всякого сомнения, было исключительно актом самообороны.

Впоследствии, в своих публичных заявлениях, представители моего правительства

разъяснили, что, в том, что касается Соединенных Штатов, они рассматривают

происшедшее как самостоятельный инцидент, не связанный ни с какими другими
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проблемами. Он не имеет никакого отношения к нашей озабоченности по поводу

имеющегося у Ливии завода по производству химического оружия, который, в любом

случае, расположен на расстоянии в 600 миль от того места, где были сбиты

самолеты. Неправомерно также увязывать этот инцидент с не имеющими к нему никакого

отношения вопросами, такими, как обычные заходы американского Шестого флота в

Средиземное море. Как отметил в ходе проходившего 4 января брифинга для

представителей печати министр обороны Соединенных Штатов Карлуччи, авианосец, на

котором базировались два американских истребителя F-14, находится в Средиземном

море уже на протяжении примерно последнего полугода.

В общем, из сказанного становится совершенно ясно, что наши действия

находились в рамках принятых норм самообороны. Мое правительство считает эту тему

теперь исчерпанной.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): Я благодарю представителя Соединенных

Штатов за добрые слова в мой адрес.

Следующий оратор - представитель Бахрейна, который хочет сделать заявление в

качестве Председателя Группы арабских государств в январе месяце. Предоставляю ему

слово.

Г-н аш-ШАКАР (Бахрейн) (говорит по-арабски): Для меня большая честь выступать

в Совете Безопасности от имени государств - членов Лиги арабских государств,

почетная обязанность руководства которой в январе месяце возложена на мою делегацию.

В этой связи я хотел бы поздравить Вас, г-н Председатель, по случаю вступления

на пост Председателя Совета Безопасности в этом месяце. Желаю Вам больших успехов

в Вашей работе. Мы совершенно уверены в том, что, благодаря Вашим способностям и

умению, Вы будете успешно руководить работой этого Совета.

Я хотел бы-также поблагодарить Вашего предшественника, Постоянного

представителя Японии, за его усилия на посту Председателя Совета в прошлом месяце.

Я хотел бы также воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить поддержку

новым членам Совета Безопасности и поблагодарить выбывающих членов Совета.

Совет Безопасности собрался для рассмотрения акта агрессии, совершенного

Соединенными Штатами против ливийских разведывательных самолетов над международными

водами утром в среду 4 января 1989 года.
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От имени Группы арабских государств я хотел бы выразить негодование по поводу

этого неспровоцированного акта агрессии, который приведет лишь к эскалации

напряженности в регионе и тем самым к созданию угрозы миру и безопасности в

Средиземноморье, да и во всем мире.

У нас вызывает недоумение и растерянность тот факт, что этот акт агрессии

против Ливии был совершен одной из крупных держав, одним из постоянных членов

Совета Безопасности, на которого, в силу его положения, Уставом Организации

Объединенных Наций возложена особая ответственность.

Этот акт агрессии был совершен в тот момент, когда в крупных регионах мира

начал утверждаться мир, когда начали намечаться пути достижения долговременного

мирного урегулирования и устранения очагов напряженности и региональных конфликтов

в соответствии с целями и принципами Организации Объединенных Наций.

Мир был ошеломлен, узнав об использовании Соединенными Штатами вооруженной

силы. Арабские государства считают, что такие акты агрессии будут продолжаться,

если не будут приняты предупредительные меры для недопущения повторения подобных

военных операций. Арабские государства призывают покончить с такими операциями.

Каждый день Соединенные Штаты открыто заявляют о своих планах нападения на

расположенный в Ливии фармацевтический завод, утверждая, что он якобы является

заводом по производству химического оружия, несмотря на твердые и неоднократные

опровержения этих утверждений братской Ливийской Арабской Джамахирией и заявленную

ею готовность поставить свои установки под международный контроль и надзор.

На своем чрезвычайном заседании 26 декабря 1988 года Совет арабских государств

рассмотрел угрозы в адрес фармацевтического завода в Ливии и, в свете этого

рассмотрения, принял, в числе прочих, решение твердо осудить эти угрозы и

подтвердить полную солидарность арабских государств с Ливийской Арабской

Джамахирией. Совет предостерег от повторения актов военной агрессии против этой

страны, а также призвал международное сообщество выполнить свои обязательства в

отношении таких угроз на основе приверженности международным конвенциям.

Сегодня мое правительство опубликовало следующее заявление:
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"С чувством большой озабоченности Бахрейн следил за инцидентом, в котором

вооруженными силами Соединенных Штатов над международными водами Средиземного

моря были сбиты два ливийских самолета. Бахрейн считает, что этот инцидент

представляет собой серьезную угрозу миру и безопасности в регионе, а также

подрывает международные усилия, направленные на мирное урегулирование споров.

Правительство Бахрейна призывает проявлять чрезвычайную сдержанность и

воздерживаться от угрозы силой или ее применения в отношении братской

Ливийской Арабской Джамахирии. Выражая сожаление по поводу

неспровоцированного акта агрессии, Бахрейн подтверждает свою солидарность с

братским ливийским арабским народом в его стремлении защитить свой суверенитет

всеми законными средствами. Бахрейн также призывает международное сообщество

взять ситуацию под контроль и не допустить развития или расширения масштабов

таких инцидентов".
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Арабские государства призывают Совет Безопасности принять соответствующие меры

для того, чтобы не допустить повторения актов агрессии против Ливийской Арабской

Джамахирии. Мы также выражаем надежду на то, что Совет осудит подобные

безответственные акты агрессии. Мы убеждены в том, что Совет выполнит свои

обязательства по Уставу в отношении поддержания международного мира и безопасности

в Средиземноморском регионе.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): Я благодарю представителя Бахрейна за

любезные слова, сказанные им в мой адрес.

Следующий оратор - представитель Буркина-Фасо. Я приглашаю его занять место

за столом Совета и сделать заявление.

Г-н ДА (Буркина-Фасо) (говорит по-французски): Г-н Председатель, делегация

Буркина-Фасо выражает свое глубокое удовлетворение по поводу того, что Ваша страна

не только участвует в работе Совета Безопасности, но и представлена на посту

Председателя Совета в январе. Я хотел бы заверить Вас в том, что наша делегация

будет оказывать Вам всемерную поддержку. Ваше дипломатическое искусство служит

залогом того, что работа Совета будет проходить успешно.

Наша делегация хотела бы также поблагодарить представителя Японии за то, что

он успешно руководил работой Совета в прошлом месяце. Его страна относится к тем

странам, с которыми наша страна поддерживает отличные отношения.

Г-н Председатель, я хотел бы также воспользоваться этой возможностью для того,

чтобы высказать Вам и всем членам Совета, а также Генеральному секретарю

Организации Объединенных Наций свои наилучшие пожелания счастья и успехов в новом

году.

Этот новый, только что начавшийся год, к сожалению, вступает в противоречие с

теми надеждами, которые были характерны для конца 1988 года. Сегодня, принимая во

внимание напряженную обстановку, только что возникшую в Средиземноморье в связи с

наращиванием шестого флота Соединенных Штатов, есть основания опасаться самого

худшего.

Проводимая средствами массовой информации Соединенных Штатов кампания против

Ливии, которая строится на утверждении о том, что Ливия располагает предприятием

для производства химического оружия, является отголоском воинственных угроз, с

которыми выступают некоторые американские политические деятели, а также
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свидетельствует о том, что над Ливийской Арабской Джамахирией нависла серьезная

угроза нападения. К угрозам Соединенных Штатов относительно того, что они могут

совершить вооруженную агрессию против этой небольшой страны, являющейся активным

членом движения неприсоединения, по вполне очевидным для всех нас причинам, следует

относится весьма серьезно, ибо все мы еще помним тот акт агрессии, который в апреле

1986 года Соединенные Штаты совершили в отношении ливийских городов Триполи и

Бенгази и который повлек за собой человеческие жертвы. Своими жизнями ни в чем не

повинное гражданское население расплатилось за действия, совершенные величайшей

страной мира, которая еще пытается читать мораль другим государствам. В свое время

правительство Буркина-Фасо, наряду с правительствами многих других стран, осудило

эти действия Соединенных Штатов. Нынешняя эскалация напряженности, которая

преднамеренно осуществляется администрацией Соединенных Штатов, флот которых

осуществляет маневры в Средиземном море, привела к гибели двух ливийских

разведывательных самолетов.

Присутствие шестого флота Соединенных Штатов в акватории, расположенной на

столь значительном расстоянии от территории Соединенных Штатов, само по себе, в

определенной степени представляет собой провокацию в отношении прибрежных

государств. В любом случае, доводы, которые Соединенные Штаты выдвигают в качестве

предлога для совершенной ими провокации, рухнули, когда правительство Ливии,

продемонстрировав добрую волю, выступило с призывом направить на фармацевтические

предприятия, в отношении которых выдвигаются обвинения, международную комиссию по

выявлению фактов. Это решение показывает, если в этом вообще когда-нибудь была

необходимость, добрые намерения ливийских властей. В результате этого, утверждения

Соединенных Штатов становятся довольно неубедительными.

Есть ли необходимость в применении силы, когда существует возможность обсудить

вопрос? Правительство Буркина-Фасо выражает свою глубокую обеспокоенность по

поводу все более широко применяемой одной из сверхдержав практики, предполагающей

осуществление этой державой на сфабрикованных основаниях демонстрации силы перед

какой-либо малой страной. Буркина-Фасо осуждает подобные акты насилия, которые

вполне могут рассматриваться как проявления государственного терроризма.
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Соответственно, мы призываем правительство Соединенных Штатов отказаться от

применения грубой силы как средства оказания нажима на независимые государства.

Сегодня - это Ливия, завтра - другая страна, но какая - кто скажет? Сейчас над

малыми государствами нависла действительно серьезная опасность.

Что же касается контроля над химическим и биологическим оружием, Буркина-Фасо

считает, что это дело не должно представлять собой исключительную сферу компетенции

какого-либо государства или сверхдержавы. Напротив, мы считаем, что этот вопрос

входит в круг ведения всего международного сообщества, о приверженности которому мы

вновь заявляем. Мы горячо приветствуем предстоящую парижскую конференцию, в работе

которой примут участие большие и малые страны и которой, как мы надеемся, удастся

достигнуть поставленной цели и определить пути и средства предотвращения

производства и применения химического и биологического оружия. Наше правительство

выступает в поддержку этой конференции, на которой оно будет представлено на

высоком уровне.

И наконец, Буркина-Фасо вновь заявляет о своей солидарности с ливийским

народом, которому грозит опасность со стороны Соединенных Штатов. Наше

правительство также очень надеется на то, что в этом случае, а также в будущем

разум восторжествует над волей сильнейшего, которая в прошлом была характерна для

варварских обществ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): Я благодарю представителя Буркина-Фасо

за любезные слова, сказанные им в мой адрес.

Следующий оратор - исполняющий обязанности Постоянного наблюдателя Лиги

арабских государств при Организации Объединенных Наций, г-н Самир Мансури, которому

Совет направил приглашение в соответствии с правилом 39 своих временных правил

процедуры. Я приглашаю его занять место за столом Совета и сделать заявление.

Г-н МАНСУРИ (говорит по-арабски): Г-н Председатель, я хотел бы выразить Вам и

всем членам Совета нашу признательность за предоставленную нам возможность изложить

позицию Лиги арабских государств по вопросу о жалобе Ливийской Арабской Джамахирии

на Соединенные Штаты Америки. Я хотел бы также от имени Лиги арабских государств

высказать Вам наши искренние поздравления в связи с Вашим избранием на пост
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Председателя Совета в этом месяце. Мы убеждены в том, что благодаря Вашему

богатому дипломатическому опыту Вам удастся руководить работой Совета Безопасности

таким образом, что это будет способствовать делу международного мира и безопасности.

Я хотел бы также выразить нашу признательность послу Японии за то, что он

исключительно умело руководил работой Совета в декабре прошлого года.
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Мы хотели бы также поприветствовать новых членов Совета, занявших места в

Совете в этом месяце и выразить нашу признательность выбывающим членам Совета.

Совет Безопасности выслушал заявление посла Ливийской Арабской Джамахирии,

который изложил подробности агрессивного акта, совершенного американскими военными

самолетами в отношении двух ливийских разведывательных самолетов, выполнявших

обычный разведывательный полет над международными водами в Средиземном море.

Разумеется, нет никаких оправданий перехвату и уничтожению этих ливийских

самолетов, которые находились в воздушном пространстве над международными водами.

Ливийская Арабская Джамахирия вправе направлять разведывательные самолеты над

международными водами в непосредственной близости от своего побережья, в

особенности, в условиях усиления присутствия военно-морских сил США и авианосцев у

берегов Ливии под предлогом проведения маневров, а также с учетом недавних угроз

Соединенных Штатов относительно возможных нападений на объекты на ливийской

территории под предлогами, которые являются неприемлемыми. Кроме того,

правительство Ливии указало на необоснованность утверждений США.

Ливийская Арабская Джамахирия явилась жертвой агрессии, совершенной

Соединенными Штатами на ее территории в апреле 1986 года, после того, как

Соединенные Штаты Америки обвинили Ливию в осуществлении террористических актов.

Впоследствии же выяснилось, что Ливия по сути дела была ни в чем неповинна. Кроме

того, власти США признали позднее, что в то время они развернули кампанию

дезинформации, целью которой была подготовка общественного мнения в Соединенных

Штатах к проведению акта агрессивной операции против Ливии в апреле 1986 года.

Сейчас администрация США развернула новую дезинформационную кампанию,

аналогичную той, которая была проведена в 1986 году. Несомненно, Соединенные Штаты

намерены продолжать предпринимать акты агрессии в отношении Ливии.

26 декабря 1988 года состоялось заседание Совета Лиги арабских государств, на

котором были рассмотрены угрозы США в адрес Ливии. В этой связи он принял

резолюцию, несколько пунктов из которой я хотел бы процитировать:

"1. Решительно осуждает угрозы со стороны США, которые прозвучали на

самом высоком уровне с тем, чтобы создать предлог и оправдать агрессию против

Ливийской Арабской Джамахирии;
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2. Вновь подтверждает солидарность Лиги арабских государств с Ливийской

Арабской Джамахирией перед лицом какой бы то ни было американской агрессии и

подчеркивает, что Ливийская Арабская Джамахирия имеет право предпринимать

любые шаги для защиты своего суверенитета;

3. Предостерегает Соединенные Штаты от повторения военной агрессии

против Джамахирии и считает их ответственными за любое ухудшение

американо-арабских отношений и угрозу миру и безопасности региона;

4. Призывает международное сообщество полностью выполнить свои

обязательства перед лицом угроз со стороны США, которые ставят под угрозу

международный мир и безопасность".

Администрация США по-прежнему игнорирует нормы международного права и

положения Устава Организации Объединенных Наций, а также свои обязательства в

качестве постоянного члена Совета Безопасности. Соединенные Штаты осуществили акт

агрессии в отношении двух ливийских самолетов, что еще раз подтверждает, что

администрация США продолжает провокационный курс применительно к Ливийской

Арабской Джамахирии. В этой связи я хотел бы зачитать заявление, с которым

выступил вчера Секретарь Лиги арабских государств г-н Шедли Клиби:

"Уничтожение американскими военно-морскими силами двух ливийских

самолетов над международными водами представляет собой серьезный акт агрессии,

который является следствием ошибочной политики правительства Соединенных

Штатов. Этот последний акт американской агрессии, являющийся нарушением

Устава Организации Объединенных Наций и обязательств постоянных членов Совета

Безопасности, подорвет усилия, направленные на достижение мира на Ближнем

Востоке.

Арабские государства, которые вновь подтверждают свою солидарность с

Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирией в защите ее

суверенитета перед лицом американских угроз, призывают Соединенные Штаты

Америки положить конец своим актам агрессии и любым другим действиям, которые

могут явиться провокацией у берегов Ливии. Они призывают Соединенные Штаты

воздерживаться от действий, которые могут ухудшить их отношения со страной -

членом Лиги арабских государств".

Лига арабских государств призывает Совет Безопасности принять необходимые

меры, выполнить свои обязательства по поддержанию международного мира и

безопасности в Средиземноморье, обеспечить прекращение агрессии против Ливии и
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содействовать превращению Средиземноморья в этот период международной напряженности

и укрепления международного сотрудничества в регион мира и безопасности, обеспечив

запрещение угрозы силой или ее применение в этом регионе. Для этой цели необходимо

принять решительные меры для обеспечения вывода американских военно-морских сил из

района Средиземноморья с тем, чтобы он стал зоной мира.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): Я благодарю г-на Мансури за его любезные

слова в мой адрес. Следующий оратор в моем списке - представитель Туниса. Я прошу

его занять место за столом Совета и выступить с заявлением.

Г-н КАРУИ (Тунис) (говорит по-арабски): От имени делегации Туниса я хотел бы

вначале выразить Вам, г-н Председатель, наши самые искренние поздравления с

вступлением на пост Председателя Совета Безопасности в этом месяце - первом месяце

Вашего членства в Совете. Мы уверены, что благодаря вашей мудрости и личным

качествам, а также тому высокому авторитету, которым пользуется Ваша братская

страна Малайзия и которую с моей страной связывают прочные узы дружбы, братства и

общность религии, Вы сможете эффективно руководить работой Совета и создать такую

атмосферу, которая необходима для выполнения им своей задачи - поддержания

международного мира и безопасности.
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Мне доставляет большое удовольствие выразить признательность и благодарность

Вашему предшественнику Его Превосходительству г-ну Хидео Кагами, Постоянному

представителю Японии, за успешное руководство работой Совета в декабре прошлого

года. Я также хотел бы выразить поздравления новым членам Совета и пожелать им

всяческих успехов в выполнении их новых задач.

Совет Безопасности собрался сегодня для рассмотрения жалобы Ливийской Арабской

Джамахирии по поводу уничтожения в среду, 4 января 1989 года, самолетами ВВС США

двух ливийских самолетов над международными водами. Представитель Ливийской

Арабской Джамахирии изложил в Совете последовательные этапы этого печального

инцидента, за которым правительство Туниса следило с большой озабоченностью и

тревогой. Мы выражаем свое справедливое возмущение. Это вопрос, которому народ

Туниса придает большое значение, учитывая узы братства и добрососедства,

связывающие наш народ с братским ливийским народом.

Достойно сожаления, что этот регион стал ареной новых серьезных угроз. Мы

опасаемся, что эта акция может приобрести непредсказуемые масштабы в результате

создавшейся постоянной опасности. Вызывает недоумение тот факт, что уничтожение

силами ВВС США двух ливийских самолетов совпадает с кампанией угроз, развязанной в

последнее время против Ливийской Арабской Джамахирии. Такие угрозы, серьезно

подрывающие международный мир и безопасность в Средиземноморье, противоречат

положениям Устава ООН, в частности, пункту 4 Статьи 2, согласно которому:

"Все члены ООН воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силы или

ее применения как против территориальной неприкосновенности, или политической

независимости любого другого государства, так и каким-либо другим образом,

несовместимым с Целями Организации Объединенных Наций".

Тунис призывает проявлять сдержанность и избегать повторения любых акций,

которые могли бы еще больше усугубить ситуацию. Особое беспокойство вызывает тот

факт, что это событие произошло в начале нового года, который, как надеялось все

международное сообщество, станет годом укрепления разрядки, все более

характеризовавшие политические международные отношения в прошлом году. Этот

инцидент омрачает новую позитивную атмосферу в мирных усилиях, направленных на

урегулирование ближневосточной проблемы. Мы опасаемся, что эта акция отрицательно

скажется на будущем таких усилий.
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Обращение Ливийской Арабской Джамахирии к Совету с просьбой рассмотреть случай

уничтожения ее самолетов ВВС США само по себе доказывает серьезный характер этой

акции и ее угрозу для безопасности, спокойствия и стабильности государств

Средиземноморского региона. Выражая глубокую озабоченность в связи с опасной

эскалацией напряженности в регионе и заявляя о своей солидарности с братским

ливийским народом, с которым нас связывают добрососедские отношения, моя делегация

отражает мнение общественности и политические настроения в Тунисе.

Мы надеемся, что Совет Безопасности примет все необходимые меры в соответствии

с возложенной на него огромной ответственностью по поддержанию международного мира

и безопасности.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): Я благодарю представителя Туниса за

любезные слова в мой адрес.

Следующий оратор - представитель Сирийской Арабской Республики, которого я

приглашаю занять место за столом Совета и выступить с заявлением.

Г-н Аль-МАСРИ (Сирийская Арабская Республика) (говорит по-арабски): Прежде

всего я хотел бы выразить свое удовлетворение в связи с тем, что дружественная

Малайзия, с которой мою страну связывают тесные исторические и культурные узы и узы

дружбы, доверия и взаимопонимания, заняла место среди членов Совета Безопасности.

Мы убеждены в том, что членство Малайзии в Совете несомненно будет содействовать

укреплению его роли в деле поддержания международного мира и безопасности, и я

желаю Вам, г-н Председатель, всяческих успехов на посту Председателя в этом месяце.

Я выражаю мою признательность и благодарность Постоянному представителю Японии

г-ну Хидео Кагами за его успешное руководство работой Совета в прошлом месяце, и

хотел бы также официально выразить высокую оценку мудрости, проявленной его страной

за ее двухлетний период членства в Совете. Я также хотел воспользоваться этой

возможностью, чтобы поздравить других новых членов Совета, которые несомненно будут

содействовать успеху работы Совета, выполняя свои важные обязанности.

Вызывает сожаление и печаль тот факт, что новый год, на который все

миролюбивые народы возлагали свои надежды на лучшее будущее, где будут достигнуты

справедливость, мир и безопасность для всех начался с акта американской агрессии

против Ливийской Арабской Джамахирии. Этот акт подрывает международную разрядку,
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столь необходимую для создания международного климата искреннего сотрудничества

между государствами, свободного от всех актов агрессии и применения силы или угрозы

ее применения.

Уничтожение двух ливийских самолетов ВМС США в Средиземноморье вблизи

побережья Ливии вызвало всеобщую обеспокоенность в отношении подлинных перспектив

усиления напряженности в регионе Средиземноморья. С учетом особо сложного

характера этого региона и уникального стратегического положения, этот последний акт

агрессии может иметь лишь отрицательные последствия для международного мира и

безопасности.
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Не секрет, что уничтожение двух ливийских самолетов было не случайностью;

скорее, это было звеном в цепи агрессивных мер и действий, которые администрация

Соединенных Штатов осуществляет против Ливийской Арабской Джамахирии с 1981 года,

когда военно-морские силы Соединенных Штатов сбили два ливийских самолета вблизи

ливийского побережья. Мы должны также напомнить в связи с этим об акте агрессии в

апреле 1986 года, когда американские самолеты подвергли бомбамдировке города

Триполи и Бенгази, повлекшей за собой разрушения жилых кварталов и приведшей к

гибели и ранению большого числа жителей, включая женщин и детей.

Такие акты могут лишь увеличить напряженность в районе Средиземноморья и

подорвать там мир и безопасность, особенно поскольку они совершаются крупной

державой, постоянным членом Совета Безопасности, который несет особую

ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

Этому акту агрессии против Ливийской Арабской Джамахирии предшествовала

интенсивная кампания в средствах массовой информации по подготовке международного

общественного мнения к возможным военным действиям в отношении территории и

суверенитета Джамахирии под неубедительным предлогом, не имеющим никакого реального

обоснования.

В письме Исполняющего обязанности Постоянного представителя Соединенных Штатов

на Ваше имя, г-н Председатель, содержатся неубедительные оправдания акта агрессии.

В нем говорится о:

"самообороне ... в ответ на враждебные действия в форме вооруженного нападения

со стороны вооруженных сил Ливийской Арабской Джамахирии против сил

Соединенных Штатов, совершающих законные операции над международными водами

Средиземного моря". (S/20366)

Такая попытка оправдаться не может убедить никого - ни с политической, ни с

военной точки зрения, ни даже с точки зрения логики, в силу нескольких причин.

Во-первых, акт агрессии был совершен после широкой кампании в средствах массовой

информации, которая его подготовила. Во-вторых, невероятно, чтобы такое маленькое

государство, как Ливия, совершила вооруженное военное нападение силами двух

небольших военных самолетов против военных кораблей, оснащенных самыми современными
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и самыми мощными военными средствами, самым современным наступательным и

оборонительным оружием, включая самые совершенные истребители, которые превращают

подобные военные корабли в огромные мобильные арсеналы современного оружия.

В-третьих, то, что было представлено в качестве законных актов, осуществленных

американскими военно-морскими силами в водах региона, также не может быть

оправдано, поскольку подобные акты, которые по существу являются военными

маневрами, проводимыми вблизи ливийского побережья, направлены на то, чтобы

подготовить новый акт агрессии против Ливийской Арабской Джамахирии.

На Восьмой Конференции глав государств и правительств неприсоединившихся стран

внимание было привлечено к серьезным последствиям подобных военных учений в

областях, прилегающих к территориальным водам и воздушному пространству прибрежных

государств Средиземноморья. Главы государств и правительств

"осудили проведение военных учений и другие виды демонстрации военной мощи

вблизи территориальных вод и воздушного пространства прибрежных государств,

поскольку это ведет к возникновению крайне серьезных инцидентов и создает

угрозу суверенитету и независимости неприсоединившихся стран региона".

Они отметили, что:

"такая ситуация чревата возникновением неуправляемых событий, которые могут

иметь далеко идущие последствия для мира и стабильности в Средиземноморье,

Европе и во всем мире. Они подчеркнули, что угрозу силой или ее применение,

вмешательство во внутренние дела средиземноморских стран и создание ситуаций,

которые могут привести к таким последствиям, нельзя оправдать никакими

мотивами и предлогами". (S/18392, часть l
t
 пункт 210)

Сирийская Арабская Республика решительно осуждает этот акт агрессии. В то же

время она твердо поддерживает Ливийскую Арабскую Джамахирию и братский ливийский

народ и призывает Совет как высший международный орган, несущий ответственность за

поддержание международного мира и безопасности, выполнить свою ответственность в

тех случаях, когда существует угроза международному миру и безопасности. Она

призывает его принять необходимые меры, чтобы покончить с подобными актами

агрессии, предотвратить их осуществление в дальнейшем и обеспечить гарантии всем

заинтересованным сторонам, открыв таким образом путь к политике разрядки, которая

несет благо всем народам и государствам в мире.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): Я благодарю Представителя Сирийской

Арабской Республики за добрые слова в мой адрес.

Я должен проинформировать Совет о том, что мною получено письмо от

Представителя Кубы с просьбой пригласить ее для принятия участия в обсуждении

пункта повестки дня Совета. В соответствии с установившейся практикой и с согласия

Совета я предлагаю пригласить этого Представителя принять участие в обсуждении без

права голоса согласно соответствующим положениям Устава и правилу 37 временных

правил процедуры Совета.

Поскольку возражений нет, решение принимается.

По приглашению Председателя г-жа Де Флорес Прида (Куба) занимает место,

отведенное для нее в зале Совета.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): Я приглашаю Представителя Кубы занять

место за столом Совета и выступить с заявлением.

Г-жа ДЕ ФЛОРЕС ПРИДА (Куба) (говорит по-испански): Я хотела бы прежде всего,

г-н Председатель, отметить наше удовлетворение в связи с тем, что Вы, представитель

дружественной неприсоединившейся страны, руководите работой Совета. Мы также

хотели бы поблагодарить Представителя Японии за его образцовое исполнение

обязанностей Председателя в декабре месяце.

Мы признательны за предоставленную нам возможность выступить в Совете, который

созван в ответ на просьбу Ливии в связи с уничтожением двух ее самолетов

Соединенными Штатами, Серьезный индидент, который создал опасное положение в

центральном Средиземноморье, заставил нас выступить по этому вопросу.

Сейчас говорят о процессе международной разрядки, ослаблении напряженности в

одних частях мира и появлении благоприятных перспектив в других, осуществляются

новые шаги к сотрудничеству между народами и отход от конфронтации. Поэтому

вызывает подлинное недоумение, что возможны подобные варварские акты против малой

страны третьего мира со стороны такой могущественной державы, как Соединенные Штаты.
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Однако, не впервые правительство и народ Ливии оказываются жертвами политики

Соединенных Штатов Америки. Если кто-то из нас забыл об этом, сегодняшние газеты

опубликовали исторический перечень этих актов агрессии, в частности, тех, которые

имели место после прихода к власти администрации Рейгана в 1981 году. С тех пор и
I

с различной степенью интенсивности наблюдалась непрерывная цепь угроз, актов

агрессии и нападений на эту страну, некоторые из этих действий приобретали

значительные масштабы, например, воздушные нападения Соединенных Штатов на Триполи

и Бенгази в апреле 1986 года, которые привели к гибели 15 человек.

Недавно вновь стали слышны угрозы и возникла кампания давления в прессе,

вызванная строительством якобы большого завода химического оружия недалеко от

Триполи. Эта "угроза", согласно заявлениям официального представителя

правительства Соединенных Штатов, повлекла за собой решение осуществить военное

нападение на этот объект. Лишь двумя днями позже были сбиты два ливийских самолета

в Средиземном море.

Что надеются выиграть в данной ситуации Соединенные Штаты? Ливийское

правительство категорически отвергло, что оно строит завод химического оружия, и

разъяснило, что строится завод, который, как запланировано, будет производить

только фармацевтическую продукцию. Даже если сообщение было правильным, какое

право имеют Соединенные Штаты брать на себя роль международного жандарма,

указывающего суверенным государствам, что им позволено и что не позволено? На

каких моральных основаниях эта страна, обладающая самым мощным военным арсеналом в

мире, включая химическое оружие, самонадеянно претендует на право задавать вопросы,

угрожать и совершать акты агрессии против небольшой страны?

3 января этого года движение неприсоединившихся стран осудило умышленно

вводящие в заблуждение маневры и угрозы в отношении Ливии и предупредило, что они

могут стать прелюдией к прямой агрессии против этой страны. Вчерашние события

подтверждают справедливость этого суждения. Сегодня, соответственно, члены

движения неприсоединившихся стран вновь осудили эту агрессию как заранее

запланированный акт государственного терроризма и как нарушение международного

права и Устава Организации Объединенных Наций. Выражая свою полную поддержку Ливии



ЮК/нв S/PV.2835

42

(Г-жа Де Флорес Прида, Куба)

и завляя о солидарности с ней, Координационное бюро движения неприсоединившихся

стран призвало Соединенные Штаты вывести свои военно-морские силы из центральной

части Средиземного моря.

Вчера вечером в связи с этими событиями Президент Фидель Кастро квалифицировал

их как постыдные, вызывающие и отвратительные агрессивные действия, совершенные

Соединенными Штатами против Ливии, задаваясь вопросом, не составляют ли они

концепцию мира и сосуществования империализма Соединенных Штатов, он спросил, какое

право имеют Соединенные Штаты подвергать бомбардировке Ливию и какие гарантии могут

быть у народов третьего мира в свете подобных событий.

Сегодня Ливия стала подлинной жертвой агрессии, но завтра ею может стать любая

другая страна. Мы хотели бы вновь твердо заявить о нашей решительной поддержке

правительства и народа Ливии и о нашем безоговорочном осуждении этого самого

последнего отвратительного акта агрессии, совершенного империализмом Соединенных

Штатов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): Я благодарю представителя Кубы за теплые

слова в мой адрес.

На сегодняшнем заседании больше нет желающих выступить. Следующее заседание

Совета Безопасности, на котором будет продолжено рассмотрение данного пункта

повестки дня, состоится завтра, в пятницу, б января 1989 года, в 10 ч. 30 м.

Заседание закрывается в 17 ч. 15 м.


