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. . . . - - . .. , ПРИЛОЖЕНИЕ ■ • . .
Письмо.главы Политического департамента Организации .

: освобождения Палестины от I сентября 1976 года' • на имя Генерального секретаря •
Имею честь сослаться на письмо, распространенное по просьбе 

Постоянного представительства Ливана (A/3I/I79)» В ответ на содер
жащиеся в нем необоснованные заявления и обвинения я хотел бы 
высказать следующие замечания: . .

1. Присутствие палестинцев в Ливане не является ни
добровольным актом, ни актом, предпринятым по их собственной 
инициативе* Двадцать восемь лет назад сионисты насильственно 
изгнали и выселили палестинский народ из его страны, для того 
чтобы создать свое собственное исключительное расистское 
государство. Часть палестинцев силой оружия была вытеснена 
за палестинско-ливанскую границу и низведена до положения бе
женцев в Ливане, живущих в условиях ужасающей нищеты и страданий. Они были и продолжают быть лишенными многих своих основ
ных прав человека, включая право на труд, право на любую фор
му социального обеспечения и право свободно въезжать в страну и выезжать из нее. : .

2. * В ответ на борьбу палестинского народа за возвращение - своей родины и освобождение ее от расистского, сионистского
ига - борьбу, которую признает'законной Организация Объеди
ненных Наций и всевозрастающее большинство государств, - Израиль ответил массированными нападениями на лагеря палестин
ских беженцев и ливанские:деревни.. Он ставил своей открытой 
целью физическую ликвидацию и массовое уничтожение палестин- 

. цев. Для достижения этого совершалось постоянное нападение 
с воздуха, земли и моря, а также убийства путем минирования 

■ личных автомобилей и направления бомб в письмах и посылках. Достаточным свидетельством этого являются многочисленные жа
лобы, представленные правительством Ливана Организации Объединенных Наций.

3. Ожесточенные и непрекращающиеся нападения Израиля
не запугали палестинцев. Борьба продолжалась с неослабевающей 
силой. Стремясь предотвратить угрозу систематических убийств без выбора цели и обеспечить самозащиту и самооборону от 
израильских налетов, палестинцы должны были вооружиться, осо- бенно^ввиду того, что оборона Ливана оказалась явно недоста
точной. Это было сделано в рамках суверенитета Ливана и с 
ведома и согласия ливанских властей. С этой целью в ноябре 1969 года ООП заключила соглашение с ливанскими властями, 
известное как Каирское соглашение, которое имело ряд приложений.
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4, Когда политика прямой конфронтации потерпела крах, Израиль при 
помощи и содействии империалистических кругов начал проводить поли
тику подстрекательства и провоцирования беспорядков в Ливане. Вмест 
того, чтобы добиваться своих целей прямым путем, Израиль прибегнул 
к косвенным средствам - к осуществлению своих планов чужими руками - 
практике, о которой свидетельствуют недавние заявления израильских 
лидеров» ООП твердо убеждена, что именно в этом заключается суть 
и основная причина ливанского кризиса» Правительство Ливана с 
1970 года само предвидело и предсказывало такую ситуацию. В официал 
ном заявлении от 18 марта 1970 года, переданном Постоянным представи 
телем Ливана Совету Безопасности (S/9713) и Генеральному секретарю 
(А/7964), правительство Ливана указывало?

иСвоими угрозами и актами агрессии Израиль пытается за
ставить Ливан бесконечно с помощью оружия вынуждать 300 000 пгг 
лестинских беженцев безропотно нести все несчастья изгнания 
под угрозой самому подвергнуться новым актам израильской агрес
сии. Таким образом, Израиль стремится только к тому, чтобы 
уничтожить Ливан извне или изнутри, обрекая его на альтернатив
ное решение подвергнуться израильским налетам на его собствен
ную территорию и на его население и проводить в отношении свожу 
находящихся на его территории собратьев постоянную политику на
силия и ведения гражданской войны”»

5- Нет смысла отрицать, что ливанский кризис имеет и свои собствен 
ные внутренние причины, которые кроются в политической структуре 
и социально-экономическом устройстве ливанского общества = В ходе 
кризиса был предпринят ряд попыток перестроить политическую и социал 
но-экономическую структуру Ливана. Одной из таких попыток был пред
ложенный президентом Республики конституционный документ, который 
предусматривал ряд основных конституционных изменений системы и ко
торый был отвергнут как недостаточный. Эти попытки реформ и голосо
вание в ливанском парламенте, когда более двух третей депутатов по
требовали немедленной отставки президента, указывают на реальный 
характер внутренних причин гражданской войны в Ливане.
6, Палестинцы в Ливане не несут ответственности за ливанский криз и- 
независимо от того, вызван ли он замыслами Израиля или внутренними 
ливанскими событиями. Как палестинцы, так и ливанский народ являют
ся его прямыми жертвами, ООП и палестинцы в Ливане в значительной 
мере затронуты ливанским кризисом и, следовательно, обеспокоены им. 
Наша позиция совершенно ясна: мы вооружены ради самообороны от лю
бого нападения, ради нашего выживания и продолжения нашей борьбы за 
освобождение и возвращение нашей родины в соответствии с соглашения
ми, заключенными с ливанскими властями.
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7. Кроме того, в период ливанского кризиса ООП руководствуется 
следующими принципами;

a) ООП выступает за безопасность, стабильность, суверенитет, 
независимость, территориальную целостность Ливана и единство его 
народа о

b) ООП продолжает борьбу за освобождение своей родины - Па
лестины - и не согласна ни на какую альтернативу. Поэтому ООП счи
тает пребывание палестинцев в Ливане временным.

c) ООП строго выполняет соглашения, заключенные с ливанскими 
властями, и считает их достаточной основой для регулирования своих 
отношений с этими властями,

d) В настоящее время ООП идет на жертвы ради устранения труд
ностей и страданий, причиненных нынешними боевыми действиями как 
палестинскому, так и ливанскому народам. Она и впредь будет стре
миться к восстановлению безопасности, мира и стабильности в Лива
не и не пожалеет сил для достижения этой цели.

Фарук КАДДУМИ
Член Исполнительного комитета 

Глава Политического департамента
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