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ПОЛОЖЕНИЕ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ

Сорок четвертый год

Письмо Министра иностранных дел Союза Советских Социалистических Республик

и Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки от 25 сентября

1989 года на имя Генерального секретаря

Имеем честь препроводить Вам текст советско-американского заявления по Ливану

от 23 сентября 1989 года (см. приложение).

Просим Вас распространить данный текст в качестве официального документа

Генеральной Ассамблеи по пункту 37 ее повестки дня и в качестве документа Совета

Безопасности.

Э.А. ШЕВАРДНАДЗЕ

Министр иностранных дел

Союза Советских

Социалистических Республик

Джеймс А. БЕИКЕР

Государственный секретарь

Соединенных Штатов Америки
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ПРИЛОЖЕНИЕ

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЛИВАНУ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 1989 ГОДА

Выражая глубокую озабоченность в связи с отсутствием мира и продолжающейся

неурегулированностью конфликта в Ливане/ Советский Союз и Соединенны*» Штаты Америки

выступают вновь с настоятельным призывом принять все возможные меры, чтобы положить

конец страданиям ливанского народа и настойчиво продолжать поиск политического

решения кризиса. Они подтверждают свое убеждение в том, что проблемы этой страны

не имеют военного решения. Единственным разумным путем к национальному согласию

является конструктивный диалог между ливанцами, которые сами должны достичь прочных

договоренностей относительно мирного устройства в Ливане на основе бгшанса

интересов.

СССР и США приветствуют возобновление миротворческой миссии Комитета трех Лиги

арабских государств по Ливану в соответствии с мандатом, врученным еиу общеарабским

совещанием в Касабланке, и усилия Комитета, направленные на прекращение огня,

снятие блокады и завязывание процесса политического урегулирования.

все стороны, причастные к ливанским делам, позитивно откликнуться на

предложения и оказывать максимальное содействие усилиям Комитета для
успеха его работы. Они также отмечают важность оказания твердой международной

поддержки деятельности Комитета и со своей стороны намерены и дальше действовать в

этом направлении. Обе стороны вновь подтверждают свою твердую позицию в пользу

сохранения суверенитета,

государства.

территориальной целостности и независимости

Они призывают

эти

обеспечения

ливанского

СССР и США осуждают любые акции захвата заложников и требуют их освобождения,

где бы и кем бы они ни удерживались.


