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ПРИМЕЧАНИЕ

Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций
состоят из прописных букв и цифр. Когда такое обозначение встречается в
тексте, оно служит указанием на соответствующий документ Организации.

Документы Совета Безопасности (условное обозначение S/...) обычно
публикуются в квартальных Дополнениях к Официальным отчетам Совета
Безопасности. Дата документа указывает, в каком дополнении опубликован
данный документ или информация о нем.

Резолюции Совета Безопасности, которые нумеруются в соответствии с
системой, принятой в 1964 году, публикуются в ежегодных сборниках Резолю-
ции и решения Совета Безопасности. Новая система, которая распространяется и
на резолюции, принятые до 1 января 1965 года, полностью вошла в силу с этого
времени.



ТЫСЯЧА ВОСЕМЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Понедельник, 8 декабря 1975 года, 10 час. 30мин. Нью-Йорк

Председатель:: г-н Айвор РИЧАРД
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).

Присутствуют представители следующих государств: Белорусской Советской
Социалистической Республики, Гайаны, Ирака, Италии, Китая, Коста-Рики, Мав-
ритании, Объединенной Республики Камерун, Объединенной Республики Танза-
нии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соеди-
ненных Штатов Америки, Союза Советских Социалистических Республик, Фран-
ции, Швеции и Японии.

Предварительная повестка дня
(S/Agenda/1861)

1. Утверждение повестки дня.

2. Положение на Ближнем Востоке:

a) письмо постоянного представителя Ливана при
Организации Объединенных Наций от 3 декаб-
ря 1975 года на имя Председателя Совета Бе-
зопасности (S/11892);

b) письмо постоянного представителя Египта при
Организации Объединенных Наций от 3 декаб-
ря 1975 года на имя Председателя Совета Безо-
пасности (S/11893).

Заседание открывается в 12 час. 15 мин.

Утверждение повестки дня

Повестка дня утверждается.

Положение на Ближнем Востоке:
a) письмо постоянного представителя Ливана при

Организации Объединенных Наций от 3 декаб-
ря 1975 года на имя Председателя Совета Бе-
зопасности (S/11892);

b) письмо постоянного представителя Египта при
Организации Объединенных Наций от 3 декаб-
ря 1975 года на имя Председателя Совета Бе-
зопасности (S/11893)

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ {говорит по-английски): В соот-
ветствии с решением, принятым на 1859-м заседании
Совета Безопасности, на основании правила 37 времен-
ных правил процедуры я предлагаю сейчас, с согласия
Совета, пригласить представителей следующих госу-
дарств-членов: Ливана, Египта и Сирийской Арабской
Республики — принять участие в прениях без права го-
лоса. В соответствии с другим решением, принятым на
1859-м заседании, я предлагаю сейчас, с согласия Сове-
та, пригласить представителей Организации освобожде-
ния Палестины [ООП] принять участие в прениях.

По приглашению Председателя г-н Горра (Ливан),
г-н Абдель Мегид (Египет), г-н Аллаф (Сирийская
Арабская Республика), г-н Акль (Организация осво-
бождения Палестины) занимают места за столом Со-
вета.

2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-английски): Перед
Советом имеется документ S/11898, в котором содер-
жится проект резолюции, представленный Гайаной,
Ираком, Мавританией, Объединенной Республикой Ка-
мерун и Объединенной Республикой Танзанией.

3. Г-н ДЖЕКСОН (Гайана) (говорит по-английски):
В январе будущего года мы будем иметь возможность
полностью обсудить положение на Ближнем Востоке,
включая и более важный вопрос — палестинскую проб-
лему. Таким образом, даже если пункт, находящийся
сейчас на рассмотрении Совета, и озаглавлен "Положе-
ние на Ближнем Востоке", моя делегация в данном
случае ограничится упоминанием лишь конкретных
причин для созыва данного заседания, а именно — мас-
сированных воздушных нападений со стороны воору-
женных сил израильского правительства на деревни и
палестинские лагеря в Ливане 2 декабря 1975 года.

4. Прежде чем я выскажу точку зрения моей делега-
ции по этому вопросу, я хотел бы приветствовать
представителя ООП, который был соответствующим
образом приглашен Советом в качестве представителя
непосредственно заинтересованной стороны принять
участие в прениях. Представитель ООП в своем выступ-
лении перед Советом 4 декабря [1859-е заседание]
выявил масштабы данной проблемы и подход к ней,
который может быть только полезным при решении,
которое примет Совет Безопасности по этому вопросу,
находящемуся на нашем рассмотрении.

5. Поскольку в Совете имели место разногласия в от-
ношении участия ООП в данных прениях, я хотел бы
заявить о позиции моей делегации, для того чтобы
не осло*жнять положение, устраивая театрализованные
представления в этом политическом органе.
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6. ООП, как явствует из самого ее названия, являет-
ся освободительным движением, призванным добиться
осуществления законных прав палестинского народа.
Этой организации, существование которой является
реальностью, признанной Организацией Объединенных
Наций, Генеральной Ассамблеей предоставлен статус
наблюдателя. Логическим следствием этого являются
права, которые, по мнению моей делегации, обладают
приоритетом в плане участия в прениях Совета Безо-
пасности по сравнению с теми, которые предоставляют-
ся лицам из Секретариата или еще откуда-либо соглас-
но правилу 39 временных правил процедуры. Принятое
Советом решение является правильным. Это справед-
ливое решение. И действительно, если бы нужно было
давать какие-то определения, его справедливо можно
было бы назвать решением "единство ради справедли-
вости".

7. Переходя к аспектам существа обсуждаемого воп-
роса, нужно сказать, что, как показывает тщательный
обзор отчетов, Ливан еще раз обращался с жалобами к
Совету в связи с нападениями вооруженных сил Израи-
ля на его территорию и его население и в связи с нару-
шениями его суверенитета и его территориальной це-
лостности. В ряде случаев Совет высказывал сожале-
ние по поводу того, что Израиль не выполняет резолю-
ции, принятые этим органом; квалифицировал эти
военные действия против Ливана как преднамеренные
и тщательно спланированные; осуждал Израиль за по-
добные действия и заявлял о том, что нельзя более тер-
петь эти вооруженные нападения; обращался к Израи-
лю с торжественными предупреждениями и рассматри-
вал возможность принятия соответствующих и эффек-
тивных мер в соответствии с Уставом, если такие воен-
ные действия, а также пренебрежение Израиля к резо-
люциям Совета Безопасности будут продолжаться.

8. Последней из таких мер была единогласно приня-
тая Советом в августе 1973 года резолюция 337 (1973).
С тех пор Израиль постоянно осуществлял военные ак-
ции, которые, не щадя никого, несли смерть и увечья
жителям Ливана, а также нарушал его суверенитет и
его территориальную целостность. Многие, если не все,
эти нападения с исключительной агрессивностью были
направлены против палестинцев. Но ни одно из них
не было таким жестоким, как массированное нападе-
ние, осуществленное 2 декабря. И действительно, это
нападение было настолько агрессивным, что оно выз-
вало довольно значительную враждебную реакцию в
самом Израиле, если верить сообщениям прессы.

9. Но это нападение вызвало враждебную реакцию и
за пределами Израиля, и было повсюду осуждено.
Координационный комитет неприсоединившихся стран
в Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк)
выступил 4 декабря со следующей декларацией:

[Оратор читает текст декларации, распространенный
в качестве документа S/11897].

Гайана является членом этого Комитета, и поэтому она
полностью поддерживает положения этой декларации.

10. Совет вскоре примет решение по жалобе Ливана.
Мы не можем сделать меньше, чем мы делали в прош-
лом. Мы должны сделать даже больше. Именно учиты-

вая это, моя делегация выступила как один из авторов
проекта резолюции S/11898.

11. Г-н ОЙОНО (Объединенная Республика Каме-
рун) (говорит по-французски): Делегация Объединен-
ной Республики Камерун прежде всего хотела бы позд-
равить присутствующего среди нас представителя ООП,
которого Совет Безопасности пригласил принять пол-
ное участие в этих прениях по вопросу о положении на
Ближнем Востоке. Это историческое решение Совета
основывается на решениях двадцать девятой и тридца-
той сессий Генеральной Ассамблеи по вопросу о Палес-
тине, в частности на резолюции 3375 (XXX) от 13 нояб-
ря 1975 года, в которой Генеральная Ассамблея

"призывает пригласить Организацию освобожде-
ния Палестины, представителя палестинского наро-
да, принять участие во всех усилиях, обсуждениях и
конференциях по Ближнему Востоку, проводимых
под эгидой Организации Объединенных Наций, на
равной основе с другими участниками . . . "

Основываясь на этой точке зрения, я хотел бы подтвер-
дить убежденность моего правительства в том, что
нельзя достичь окончательного и справедливого урегу-
лирования ближневосточной проблемы без эффектив-
ного участия ООП, широко признанной членами между-
народного сообщества в качестве подлинного предста-
вителя палестинского народа.

12. Моя делегация, которая решительно поддержи-
вает законные стремления этого народа вернуться на
свою родную землю и осуществить свое право на само-
определение без какого-либо иностранного вмеша-
тельства, а также взять на себя ответственность за
осуществление суверенитета на этой территории, может
только с удовлетворением отметить присутствие здесь
представителя ООП, который занимает в Организации
Объединенных Наций место, по праву принадлежащее
его народу.

13. С чувством глубокой тревоги и озабоченности
моя делегация узнала о новом массированном и жесто-
ком нападении, осуществленном Израилем 2 декабря
против Ливана — страны, гостеприимно распахивающей
двери для встреч, веками служившей центром обмена
товарами и духовными ценностями, мирного неприсое-
динившегося государства, — нападении, в результате ко-
торого более 100 человек среди гражданского населе-
ния убито, много людей ранено, а также принесен зна-
чительный материальный ущерб. Моя делегация может
только решительно осудить, как она это и делала в
прошлом, эту вооруженную преднамеренную агрессию,
носящую открыто преступный характер, о чем красно-
речиво говорили выступавшие до меня в этих прениях
ораторы. Мы осуждаем этот одиозный и бессмыслен-
ный акт, поскольку он представляет собой открытое
нарушение территориальной целостности и суверените-
та государства — члена Организации Объединенных На-
ций и поскольку он является признанием, выполне-
нием и систематической практикой государственного
терроризма как политического инструмента, призван-
ного запугать арабские народы и увековечить оккупа-
цию территорий, присоединенных силой.



14. И наконец, эта израильская агрессия, помимо то-
го, что она представляет собой серьезную угрозу меж-
дународному миру и безопасности и, возможно, приве-
дет к дальнейшей эскалации насилия, подрывает, как
очень правильно сказал представитель Египта в своем
выступлении в Совете Безопасности 4 декабря
[1859-е заседание], усилия, направленные на достиже-
ние справедливого и мирного урегулирования в этом
районе, и наносит непоправимый ущерб основам мира,
к которому так горячо стремятся заинтересованные
страны.

15. Моя делегация хотела бы воспользоваться этой
возможностью, чтобы еще раз выразить чувства собо-
лезнования правительству Ливана и ООП, а также
семьям жертв агрессии, совершенной 2 декабря.

16. С целью ответить на преступные действия Израи-
ля, устранить вопиющую несправедливость, совершен-
ную против Ливана и палестинского народа, а также
для подтверждения в данном случае авторитета Совета
Безопасности как органа, на который возложено под-
держание международного мира и безопасности, я
имею честь официально представить Совету проект ре-
золюции S/11898 от имени делегаций Гайаны, Ирака,
Мавритании и Объединенной Республики Танзании, а
также от имени моей делегации.

17. В преамбуле этого проекта мы напоминаем, в до-
статочно ясных формулировках о хорошо известных
опасениях Совета в отношении продолжающихся напа-
дений Израиля на Ливан. Суть этих опасений заклю:
чается в том, что Израиль отказывается следовать резо-
люциям Совета, которые призывают его воздержаться
от всех действий с использованием силы как в данном
районе, так и в отношении независимости Ливана, а
также признать неотъемлемые права палестинского на-
рода.

18. Последние массированные воздушные нападения
Израиля на Ливан носили преднамеренный характер и
явились достаточно серьезными для Совета, чтобы
призвать Израиль немедленно прекратить все воору-
женные нападения против Ливана и чтобы решительно
осудить израильское правительство за этот вопиющий
акт агрессии в нарушение положений Устава Организа-
ции Объединенных Наций и соответствующих резолю-
ций Совета Безопасности.

19. Приняв этот проект резолюции, Совет Безопас-
ности сделал бы серьезное предупреждение Израилю о
том, что в случае повторения таких преднамеренных
нападений Совет будет вынужден рассмотреть вопрос о
принятии соответствующих мер для выполнения его
решений. Постановляющая часть проекта, как она из-
ложена выше, представляет собой те минимальные ме-
ры, которых требуют серьезность данного положения,
сложившегося в районе из-за агрессии Израиля, а так-
же ответственность, возложенная Уставом на Совет в
деле обеспечения гарантии международного мира и бе-
зопасности.

20. Этот краткий проект резолюции точен и ясен; он
избегает пространных комментариев, и как вы,вероят-
но, отметили, не стремится поднять широкий масштаб
проблем, возникших в связи с кризисом на Ближнем

Востоке, который Совет Безопасности решил изучить в
соответствующее время. Авторы этого текста также не
хотят отвлекать внимания членов Совета упоминанием
об актах насилия, совершенных в районе, вопрос о ко-
тором Совет не рассматривает в настоящее время.

21. Наконец, проект резолюции, который мы рассмат-
риваем, представляет собой решительный и твердый
ответ со стороны Совета Безопасности на совершенную
Израилем 2 декабря этого года агрессию против Лива-
на, государства — члена Организации Объединенных
Наций. Совет должен незамедлительно осудить это вар-
варское, преднамеренное, неспровоцированное воору-
женное нападение Израиля на ни в чем не повинное
гражданское население, нападение, которое не пощади-
ло ни женщин, ни детей, ни инвалидов — варварское
вооруженное нападение, во время которого были сме-
тены без разбора и превращены в руины дома, школы,
больницы и лагеря беженцев.

22. Моя делегация убеждена, что все те, кто руковод-
ствуется разумом, и все правительства, которые иск-
ренне стремятся к установлению справедливого и проч-
ного мира на Ближнем Востоке, проголосуют за этот
проект резолюции, который теперь официально нахо-
дится на рассмотрении Совета Безопасности.

23. Г-н РЮДБЕК (Швеция) (говорит по-английски):
По просьбе правительств Египта, Ливана и Сирийской
Арабской Республики был созван Совет Безопасности
для рассмотрения воздушных нападений Израиля на
палестинские. лагеря беженцев в Ливане. Мы снова
сталкиваемся с вопросом о насильственных действиях,
актах, порожденных насилием и ведущих к насилию, в
ходе нарастающего по спирали процесса, который мо-
жет принести лишь страдания народам Ближнего Вос-
тока. Масштаб израильских воздушных нападений ука-
зывает на то, как разрастается насилие. Шведское пра-
вительство наблюдает эти события с чувством горечи
и разочарования. Нападения на палестинские лагеря, в
результате которых сотни мужчин, женщин и детей бы-
ли убиты и ранены, могут лишь вызвать обострение
конфликта и усилить ненависть и враждебность.

24. Вопиющим образом нарушены принципы, кото-
рые составляют основу Устава Организации Объединен-
ных Наций. Усилия, прилагаемые к тому, чтобы достиг-
нуть мирных решений, встречают все большие труднос-
ти. Организация Объединенных Наций поэтому должна
осудить эти действия. Однако люди становятся жертва-
ми актов насилия и террора и в Израиле. Это заслужи-
вает не меньшего осуждения. ООП неоднократно при-
нимала на себя ответственность за такие акты, и в выс-
шей степени важно, чтобы мы и тут выразили наше
осуждение.

25. Мы не видим способа положить конец этой спира-
ли насилия, если не будут обсуждаться основные проб-
лемы между затронутыми конфликтом сторонами. В
этих прениях все стороны - ООП, а также арабские го-
сударства и Израиль — должны примириться с основ-
ной политической реальностью в данном районе. Право
Израиля на существование не должно вызывать сомне-
Аия.* Палестинский народ имеет право на свой госу-
дарственный статус. Основная предпосылка для разви-



тия в направлении мирного решения заключается в
том, чтобы стороны вели переговоры между собой.
Диалог сам по себе еще не гарантирует успех, однако
отказ от диалога с противоположной стороной
предопределяет неудачу в деле достижения мира. И это
относится как к Израилю, так и к представителям
палестинского народа.

26. Разрастание насилия на Ближнем Востоке не мо-
жет рассматриваться в изоляции от общей политичес-
кой ситуации. Совет Безопасности будет обсуждать эти
проблемы в январе будущего года. Мы надеемся, что
Израиль сможет участвовать в этих переговорах и они
будут проводиться в конструктивном духе, с тем что-
бы учесть законные требования всех сторон.

27. Министр Швеции высказался по этому вопросу
лишь несколько недель тому назад на Генеральной
Ассамблее. Я цитирую его заявление:

"На Ближнем Востоке два народа рассматривают
одну и ту же землю как часть своей национальной
родины. Результатом этого является трагический
конфликт и глубокие страдания всего региона. На-
род Израиля живет уже более 30 лет в государстве,
которое было признано с самого начала многими
другими государствами, включая ведущие державы.
Он имеет право, как и все другие государства в
этом районе, жить в рамках признанных и безопас-
ных границ. В то же время оккупированные терри-
тории должны быть возвращены в соответствии с ре-
золюциями Организации Объединенных Наций. На-
род Палестины имеет политическое лицо, и он спра-
ведливо требует национального самоопределения.
До тех пор, пока он лишен этого права, конфликт
не будет урегулирован" ' .

Швеция будет руководствоваться этой основной прин-
ципиальной позицией в предстоящих прениях в Совете
по ближневосточному вопросу.

28. Г-н ДЕ ГИРЕНГО (Франция) (говорит по-фран-
цузски) : Г-н Председатель, с момента вашего вступле-
ния на пост Председателя Совета я впервые выступаю
по существу вопроса, который мы рассматриваем.
Перед своим выступлением по существу вопроса я хо-
чу поздравить вас лично в связи с вступлением на
этот столь ответственный пост. Я не сомневаюсь, что
престиж этого поста будет умножен благодаря вашему
умелому руководству и знаниям, которыми вы по
всеобщему признанию обладаете.

29. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью
для того, чтобы поблагодарить представителя Советс-
кого Союза г-на Малика за гибкость и эффектив-
ность — качества, которые он проявил, руководя на-
шей работой в ноябре, когда мы неоднократно должны
были рассматривать особенно сложные вопросы.

: См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридца-
тая сессия, Пленарные заседания, 2401-е заседание.

30. Вновь Совет Безопасности рассматривает вопрос
о нападениях Израиля на лагеря палестинских беженцев,
которые находятся на ливанской территории. Вопросы
подобного рода обсуждаются отнюдь не впервые. Пос-
ледний раз такое обсуждение состоялось в апреле
1974 года [1769-е заседание]. Хотя нападения после
этого продолжались, ливанские власти, как нам напом-
нил представитель Ливана [1859-е заседание], сознавая
ограниченность возможностей переговоров по урегули-
рованию конфликта на Ближнем Востоке, воздержи-
ваются от того, чтобы вновь поднимать этот вопрос в
Совете.

31. Сегодня нам предстоит рассмотреть две жалобы,
представленные Египтом и Ливаном, которые касают-
ся особенно жестоких смертоносных бомбардировок,
поскольку число жертв исчисляется десятками, а сог-
ласно определенным источникам, это число превышает
сто человек, не считая раненых. В отличие от прошлого
эти бомбардировки не представляют собой каратель-
ных действий в ответ на террористические акты, совер-
шенные на территории Израиля. Как заявили сами из-
раильские власти, речь идет об операциях превентивно-
го характера. Как бы там ни было, ни карательные ме-
ры, ни меры превентивного характера не представляют
собой понятий, которые признаются в международных
отношениях. При том, что мы вообще выступаем про-
тив всякого насилия, независимо от того, от кого оно
исходит, следует отметить, что международное сооб-
щество предъявляет еще более строгие требования,
когда речь заходит об ответственном правительстве,
обязавшемся уважать нормы Организации.

32. В соответствии с этим правительство Франции са-
мым решительным образом осуждает действия, кото-
рые были предприняты в отношении лагерей палестинс-
ких беженцев, находящихся в Ливане. Мы рассматри-
ваем эти операции как неприемлемые, как операции,
выдаваемые за превентивные акции, которые привели
к убийству ни в чем не повинных гражданских лиц, и,
прежде всего, женщин и детей как палестинского, так
и ливанского происхождения. Мы отказываемся согла-
ситься с тем, что цепную реакцию насилия приходится
считать неизбежной. Мы считаем своим долгом остано-
вить такую цепную реакцию.

33. Далее, является фактом и то, что действия Израи-
ля 2 декабря были встречены единодушным осужде-
нием, как об этом свидетельствуют сообщения печати,
опубликованные даже в тех органах, которые всегда
стремились проявить понимание и сочувствие к сообра-
жениям безопасности еврейского государства. Эти
статьи всем хорошо известны, и во всяком случае из-
вестны тем, кого это касается в первую очередь, пос-
кольку они были опубликованы также в израильской
печати.

34. Но кроме этих законных ссылок на юридические
и моральные нормы, действия Израиля заслуживают
тем большего осуждения, что они были совершены в
момент, когда Ливан подвергается серьезным испыта-
ниям, как мы все это знаем, в связи с чем страдания
народа, с которым Франция связана узами тесной друж-
бы, еще более усугубляются. Мы придаем самое боль-
шое значение вопросу об уважении безопасности и це-



лостности Ливана. Нам известны достойные поощрения
нелегкие усилия, предпринимаемые Ливаном для того,
чтобы остаться в стороне от конфликта, несмотря на
то гостеприимство, которое Ливан оказал многочис-
ленным палестинским беженцам. Считая также, что ста-
бильность Ливанского государства является важным
элементом равновесия на Ближнем Востоке, мы недоу-
меваем по поводу того, что израильские власти не осоз-
нают исключительно серьезных последствий для этого
равновесия действий, подобных имевшим место 2 де-
кабря.

35. С другой стороны, как отмечали все предыдущие
ораторы, на карту поставлена сама перспектива перего-
воров. Эта перспектива является непрочной и хрупкой.
Естественная и очевидная солидарность, объединяющая
арабские государства с палестинским народом, приво-
дит к тому, что они рассматривают все действия
против палестинского народа как действия против них
самих. Израиль, таким образом, не может рассчитывать
начать переговоры, о которых он говорит, если он в то
же время угрожает арабской территории и нападает на
нее, то есть на одну из ветвей арабского народа.

36. Таким образом, единичные и коллективные уси-
лия сталкиваются не только с основными трудностя-
ми, связанными с существом конфликта, но также с
препятствиями, которые создаются в результате траги-
ческих событий, порождающих обстановку напряжен-
ности, которая может помешать всестороннему урегу-
лированию. Если представляется невозможным избе-
жать трудностей, то мы должны, по крайней мере,
предотвратить повторение подобных событий. Очень
жаль, что в подобного рода вопросах резолюции Совета
остаются неэффективными и не дают больших основа-
ний для надежд. Осуждая Израиль за последнее нападе-
ние на ливанскую территорию, мы в то же время са-
мым серьезным образом предупреждаем его о том, что
он должен воздерживаться в будущем от действий,
направленных против населения, которое уже так мно-
го страдало, препятствующих восстановлению равно-
весия в Ливане и ставящих под угрозу перспективу пе-
реговоров.

37. Г-н ХУАН ХУА (Китай) (говорит по-китайски):
Прежде всего, позвольте мне от имени китайской деле-
гации выразить теплые приветствия представителям
ООП, которые принимают участие в прениях Совета
Безопасности. Совет рассматривал вопрос о Ближнем
Востоке в течение трех десятилетий, однако впервые
представители ООП принимают участие в прениях Со-
вета Безопасности по вопросу о Ближнем Востоке и по
палестинскому вопросу. Это законное право палестинс-
кого народа, который завоевал поддержку стран
"третьего мира" и других государств, выступающих в
поддержку справедливости.

38. Китайская делегация внимательно выслушала
заявления, сделанные представителями Ливана и дру-
гих арабских стран, а также заявление, сделанное
представителем ООП. Мы полностью поддерживаем их
решительное осуждение новых агрессивных актов со
стороны израильских сионистов. Неоспоримым являет-
ся тот факт, что 2 де1 абря Израиль направил для втор-
жения в Ливан большое число военных самолетов,

осуществивших без выбора цели варварские бомбарди-
ровки деревень и лагерей беженцев в северных и юж-
ных частях Ливана, что привело к гибели и ранению
около 200 ни в чем не повинных ливанских и па-
лестинских граждан, в том числе стариков, женщин и
детей. Таким образом, было хладнокровно совершено
новое злодеяние. Это еще один преступный акт агрес-
сии со стороны израильских сионистов против арабско-
го и палестинского народа, еще одно кровавое злодея-
ние израильского сионизма в отношении арабского и
палестинского народа. Китайское правительство и на-
род выражают глубокое возмущение по поводу звер-
ских актов агрессии, совершенных израильскими вла-
стями, выражают свое глубокое сочувствие всем жерт-
вам и их семьям и твердо поддерживают позицию, за-
нятую правительством и народом Ливана, другими
арабскими странами и палестинским народом, реши-
тельно осуждая израильские жестокие агрессивные
действия.

39. Тот факт, что израильские сионисты столь нагло
и неистово предпринимают частые вторжения в Ливан,
свидетельствует о том, что речь идет не о случайном
или изолированном инциденте. Это ясно показывает,
что израильские власти пытаются запугать арабский и
палестинский народ, прибегая к кровавым убийствам,
чтобы облегчить продолжение выполнения своей поли-
тики агрессии и экспансии. Весь арабский и палестин-
ский народы, а также все страны и народы, поддержи-
вающие принципы справедливости, неоднократно
осуждали израильские власти за их преступную агрес-
сию и экспансию и требовали их ухода со всех оккупи-
рованных арабских территорий и восстановления на-
циональных прав палестинского народа. Игнорируя
это, израильские власти усилили жестокость своей
агрессии. По сути дела, израильские сионисты осмели-
ваются совершать так много свирепых злодеяний толь-
ко потому, что они пользуются поддержкой и по-
мощью, оказываемой им различными путями сверх-
державами. Тем временем ситуация "ни войны, ни ми-
ра", которую те умышленно создали и упорно пытают-
ся сохранить на Ближнем Востоке в интересах своей
борьбы за гегемонию, обеспечила объективные усло-
вия для продолжения проведения Израилем политики
агрессии и экспансии.

40. Китайское правительство и народ всегда твердо
поддерживали арабский и палестинский народы в их
справедливой борьбе против сионизма и гегемонизма,
за возврат утерянных ими территорий и восстановле-
ние их национальных прав. Мы решительно выступаем
против израильской агрессии, а также против соперни-
чества и экспансии сверхдержав на Ближнем Востоке.
Эта наша позиция является твердой и неизменной.

41. Совет Безопасности должен поддержать дело
справедливости и занять совершенно ясную позицию в
отношении открытых актов агрессии, совершенных
властями Израиля. По мнению китайской делегации,
Совет Безопасности должен принять резолюцию, кото-
рая будет решительно осуждать жестокие акты агрес-
сии, совершенные израильскими властями, и потребует
немедленного прекращения всех израильских актов аг-
рессии; в то же время Совет должен призвать народы
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всего мира оказать твердую поддержку правительству
и народу Ливана, а также палестинскому и другим на-
родам в их справедливой борьбе против израильской
агрессии. Мы убеждены в том, что весь арабский и пале-
стинский народы смогут извлечь уроки из преступле-
ний израильских агрессоров, еще более сплотить свои
ряды и довести до конца справедливую борьбу против
израильской агрессии и экспансии.

42. Китайская делегация будет голосовать за проект
резолюции, представленный пятью неприсоединивши-
мися странами - Гайаной, Ираком, Мавританией, Объе-
диненной Республикой Камерун и Объединенной Рес-
публикой Танзанией. Китайская делегация хотела бы
подчеркнуть, что мы не можем принять какую-либо
поправку, которая поставит агрессора и всех тех, кто
совершает злодеяния, в равное положение с жертвой
агрессии и зверств. Это было бы не только попыткой
смешать черное и белое и исказить факты, но и
величайшей несправедливостью, равносильной проще-
нию агрессора и его зверств.

43. Г-н КАНЕ (Мавритания) (говорит по-француз-
ски) : Прежде чем остановиться на существе вопроса,
рассматриваемого в Совете, я хотел бы выразить глу-
бокое удовлетворение моей делегации в связи с тем,
что представители ООП сидят за этим столом в качест-
ве законных представителей палестинского народа. Я
хотел бы поздравить их с их осторожными, но эффек-
тивными дипломатическими действиями, которые при-
вели к тому, что Совет Безопасности признал право,
уже признанное за ними Генеральной Ассамблеей. Ис-
пытывая чувство законного удовлетворения в связи с
решением, принятым Советом, которое, конечно, соот-
ветствует реальностям нашего времени, моя делегация
не может скрыть негодования в связи с той трагедией
и горем, которые обрушились на народ Ливана.

44. Вновь мир и Совет явились свидетелями агрес-
сии, сознательно совершенной Израилем против ливан-
ского и палестинского народов, очевидная цель кото-
рой состоит в том, чтобы бросить вызов международ-
ному общественному мнению и Совету Безопасности.
Жестокие бомбардировки, осуществленные израиль-
ской армией в Ливане, которые явились причиной со-
тен невинных жертв, дополнят длинный перечень актов
сознательного геноцида, которые умышленно совер-
шаются Израилем против палестинского народа.

45. С 1967 года по настоящее время Израиль совер-
шил против Ливана пять преднамеренных актов агрес-
сии. Палестинцы находятся во всех странах Ближнего
Востока, в частности в арабских странах, граничащих с
Израилем: почему же тогда именно Ливан представ-
ляет собой излюбленную мишень для бомбардировок
со стороны Израиля? Явной причиной этого, которую
нельзя скрыть ни от кого, даже от друзей Израиля, и

которая далеко не объясняется упрощенными мотиви-
ровками, иногда представляемыми Израилем с целью
оправдать преднамеренно организованную агрессию,
является стремление вызвать беспорядки в самом Ли-
ване.

46. Ливан фактически всегда представлял собой
страну, отличавшуюся политической уравновешен-
ностью, показательной демократией и религиозной
терпимостью, страну, где евреи, христиане и мусульма-
не жили вместе в условиях взаимной гармонии и ува-
жения. Подобный пример стабильности и сосуществова-
ния религий может лишь подорвать излюбленный тезис
Израиля о том, что евреи, христиане и мусульмане
не могут жить вместе в одной и той же стране.

47. Для того чтобы доказать недоказуемое, и для
того чтобы защитить этот тезис, основанный на расиз-
ме, правительство Израиля стремится натравить ливан-
цев против палестинцев и христиан против мусульман.
Именно такая политика агрессии, поддерживаемая вло-
жением колоссальных средств, и привела к тому хаосу,
который в настоящее время переживает Ливан. Таким
образом, по мнению правительства Израиля, демокра-
тическая система Ливана должна быть уничтожена лю-
бой ценой для оправдания диктатуры сионизма по от-
ношению к другим народам, живущим в Палестине, в
том числе к евреям палестинского происхождения.
Подобная задача, при осуществлении которой религия
используется во имя расистских целей и экономической
эксплуатации, может вновь и вновь привести к невин-
ным жертвам в Ливане, если Совет Безопасности
не предпримет необходимых мер, с тем чтобы прекра-
тить израильские бомбардировки, и не принудит соб-
людать нормы международного права.

48. Во всяком случае, каким бы жестоким ни было
насилие, оно не сломит волю палестинского народа к
восстановлению его неотъемлемых прав. Возвращение
палестинского отечества, которое было захвачено
сионистами, будет осуществлено еще быстрее, посколь-
ку народ Палестины — евреи, христиане и мусульма-
не — пользуется поддержкой со стороны международ-
ного сообщества.

49. Заканчивая свое выступление, я хотел бы от име-
ни моей страны, моего правительства и моей делега-
ции выразить народам Ливана и Палестины наше глубо-
кое соболезнование в связи с тяжелыми потерями, ко-
торые они понесли в результате бомбардировок в Ли-
ване, осуществленных израильской военщиной. В усло-
виях этого тяжелого испытания они, как и раньше, мо-
гут рассчитывать на решительную братскую поддержку
правительства и народа Мавритании.

Заседание закрывается в 13 час. 05 мин.
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