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ВОПРОС О НАРМЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА ОККУПИРОВАННЫХ
АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ

Письмо от 9 февраля 1984 года, направленное Постоянным
представителем Израиля помощнику Генерального секретаря,

Центр по правам человека

Имею честь направить Вам прилагаемое письмо, адресованное Генеральному
секретарю Лиги арабских государств министром иностранных дел г-ном Э. Салемом.
В этом послании отражена позиция ливанского правительства по вопросу о полном
выводе иностранных войск с ливанской территории. Текст данного письма был
передан бейрутским радио 2 сентября 1983 года.

Буду Вам признателен за распространение этого письма в качестве официаль-
ного документа в рамках пункта 4 повестки дня сороковой сессии Комиссии по
правам человека.

(Подпись) ЭФРАИМ ДОВЕК
Постоянный представитель

GE.84-IO73O
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Приложение

Послание, направленное 1 сентября 1983 vu правительством Ливана
Генеральному секретарю Лиги арабских государств

Источнцк*' Бейрутское радио, 2 сентября 1983 г., в соответствии с коммюнике,
поступавшим из Президентского дворца (полный''текст)

1

Эли Салем направил вчера Генеральному секретарю Лиги арабских государств
г-ну Элаиру Чадли'Клииби послание, в котором он изложил позицию Ливана и сообщил ему
о принятом лсиа-?скик правительством решении обратиться к Лиге' арабских государств за
помощью,с тем. чтобы последняя гарантировала вывод всех иностранных' сил из Ливана.

Послание гласит:

В рвете нынешних и прошлых событий в.Ливане я прошу вас сегодня действовать сов-
местно о, нами Р целью выполнения международных и арабских решений, принятых в поддержку
решения-< Дивана q всех находящихся в Ливане иностранных- сил. Мы напоминаем и подчерки-
ваем резолюции 509 (1982) и 520 (1982) Совета Безопасности, 'а также резолюцию, при-
нятую на Конференции главами арабских государств, и решение Конференции неприсоединив-
шихся ст,рак., ¡состоявшейся в Дели» Нот- аеобходшо'сти' напоминать об испытаниях, которым
подвергается Лаван с того момента, когданположение в стране осложнилось : подчеркнем,
что речь идет о ситуации, чреватой опасными последствиями, которые угрожают не только
Ливану, но и всему арабаскому региону в целом.

Наиболее опасным элементом испытаний, которым Ливан
1
 подвергается в течение дли-

тельного времени
?
 является израильское вторжение в июле t982 года; которое привело

к захвату значительной части территории Ливана.

С тем чтрбы проследить вместе с нами развитие ливанских событий с течением этого
трудного аремени, яапомччаом вам, -'то Лисач постоянно обращался к своим арабским
братьям либо

(
нецооредетведщо, либо через посредство Лиги арабских государств, или же

во время « встреч на высшем уровне с просьбой к Лиге арабских
1
государств оказать ему

помощь в эвакуации израильских РО#"Ч, л такие нелирачскич сил, с тем чтобы восстано-
вить его власть и полный суверенитет над всей территорией Ливана.

В этом послании речь идет о ПОЗИЦИИ-» принятой Ливаном "в рамках своих правовых
институтов. В ходе, встречи зяа высшем уровне в Фесе Ливан представил рабочий документ
об эвакуации всех находящихся на его '.

п
ерриторли неливанских сил. В четвертом пункте

этого документа к участникам Совещания на высшем уровне обращается просьба сообщить
свое мнение о решении ливанских сластей, касающемся:

1. объявлен^ о выводе пз Ливана всех неливанских войск;

2. объявления о прекращении палестинцами военных операций на ливанской земле и об
окончании военного присутствия палестинских организаций в Ливане;

3. объявления об окончании мизсии "межарабских сил по поддержанию мира в Ливане".
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После чего Конференция опубликовала следгощую. резолюцию;

"Конференция проинформирована о решении ливанского правительства завершить мис-
сию "межарабдкщ-сид-по поддержания):-мира ,в Ливане", с тем чтобы начать переговоры,
между ливанским и сирийским правительствами но рассмотреюда мер, которые необходимо
принять после вывода израильских войск из Ливана.

^сили№<,предприаимаеные.:Ливаном,И: происходящие между- Ливаном и Сирией события
продолжают-, .на,ходяться-,;.под- цо&тоянным .вниманием. • Несмотря на оговорку, выраженную
Ливеком зк отношении, резолкрии, принятой; Совещанием на высшем уровне, требование Лива-
на о выводе израильских сил во время обсуждений и контактов с сирийскими государствен
ными деятелями носило ясный и открытый характер.

СегрдрЯ;.,мы •прставлеяы перед- решением Израиля осуществить в ближайшие дни счастич-
н)ь!й вывод •своих, войск., refero решение, в соответствии с требованиями (Израиля), пре*
дудматривает конкретны©'сроки, и выполнение этого решения Израиль связывает с выводом
сирийских ̂ -палестинских- сил из Ливана.

Вам.; и.з.в̂ )Е?ФН0 j7 что.Ливан, открыто, выразил и подчеркнул свои опасения, связанные с;
той, опасностью, которую представляет односторонний частичный вывод израильских сил
из |Ьай9лда,г

!
.н®-е.Кйтря.на-то,, что последний не намерен

1
 оставить незаселенными террито-

рии, которые покинет Израиль. Ливан не может действенно воспрепятствовать выводу
з каксй-либо форме или не признать тот факт, что он руководствуется своими националь-
ными* еттэ-р®еами- таку же, как и?интересами арабского "мира: мы хотим воспользоваться

5

втим вышщомдош: освобождения"'нашей территории, с тем чтобы восстановить на ней
кациогш.льный суверенитет.

^ это; положение и до обретения Ливаном полного суверенитета, независимо
от позициил'.к?; намерений -сторон в этом деле, мы хотели бы в настоящем послании подчерк

5
*',

нуть.-нашу прзицизо.:т •том- виде, в каком она была изложена в рабочем документе,
ленном Совещанием на

!
 выедем

1
^уровне в Фесе: в этом документе мы требуем от Сирии

вывести свош:войска из Ливана, поскольку
1
 миссия "межарабских сил по поддержанию

мира в Ливане" завершена.

оч?' ООП прекратить свои военные действия на ливанской земяе и
свож вооруненные силы из Ливана - причем эти требования дополняют

к легтребовашге- :о выводе израильских войск
11
.

С целью подчеркнуть нашу позицию просим распространить наше послание среди
правительств дружеских государств, с тем чтобы последние поняли положение и наше тре-
бозание о выводе войск, и надеемся на помощь.Лиги арабских государств, с которойнас
объедшшот братские связи, a ïaïŒiô Ус;аь Лиги арбс^ис государств, основанный на взаим
ном уважении/независимости^каждого государства»

Подписано: :-. Эли Сазгем

Кроме того, по радио было объявлено, что после направления этого послания
непосредственно Асаду подобное послание было направлено Совету Безопасности с прось-
бой предпринять усилия по выполнению уже принятых резолюций.


