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Имею честь препроводить настоящим текст ноты, направленной
Вам правительством Ливана (см. приложение) в связи с тем, что
Соединенные Штаты Америки объявили о своем решении принять юриди-
ческие и практические меры с целью изоляции Бейрутского междуна-
родного аэропорта. Прошу распространить эту ноту в качестве офи-
циального документа Генеральной Ассамблеи по пункту 38 первоначаль-
ного перечня и документа Совета Безопасности при том понимании,
что ливанское правительство оставляет за собой право просить,при
необходимости,созвать заседание Совета Безопасности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

2 июля ^985 года правительство Соединенных Штатов Америки
объявило о том"," что оно намерено принять юридические и практиче-
ские меры с целью изоляции Бейрутского международного аэропорта,
призвать все иностранные компании прекратить полеты в Бейрут, за-
претить ливанским самолетам использовать американские аэропорты и
и настоятельно рекомендовать другим государствам принять анало-
гичные меры о Е оправдание зтой позиции американское правитель-
ство ссылается на то, что и>. действия являются ответной мерой на
совершенный недавно угон американского самолета.

Ливанское правительство выражает сожаление по поводу этих
действий и считает, что подобные шаги будут иметь негативные по-
следствия как для Ливана, так и для Соединенных Штатов Америки, не
говоря уже о том, что они могут еще больше усугубить проблемы, а
не обеспечить те условия, которые необходимы для решения. Ливан-
ское правительство считает, что необходимо принять во внимание сле-
дующие соображения:

1. Угон самолета - это лишь еще одно проявление конфликтов,
происходящих на ливанской территории, и всем следует рассмат-
ривать его именно с это:; точки зрения и в контексте этих
конфликтов. На протяжении более десяти лет ливанцы испытывают
такие страдания и лишения, которые по своей жестокости и по-
следствиям не могут да:ге сравниться с захватом самолета или
похищением ряда пассажиров.

2. Как уже заявлялось ранее, ливанское правительство осуж-
дает у. порицает захват гражданского самолета :: похищение не-
виновных людей. .При этом, однако, оно счмтает, что в основе
этого случая лежат причины политического характера и что он
не является просто преступлением или террористическим актом,
как это изображают некоторые средства массовой информации.
Ь действительности, требования угонщиков самолета являются
следствием политических позиций, которые можно разделять или
отвергать, но которые тем не менее являются частью политиче-
ской реальности Ливана и Ближнего Востока. Разумеется, требо-
вание освободить ливанских гражданских лиц, арестованных
Израилем без каких-либо юридических оснований, является за-
конным требованием, как это утверждали сами Соединенные Штаты
Америки.
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3. То, что американское правительство игнорирует этот полити-
ческий аспект и рассматривает угон самолета лишь как террорис-
тический акт, является прискорбной слепотой, не позволяющей
увидеть корни подобных действии и обусловившие их политические
взгляды. И действительно, многие ливанцы считают, что Соеди-
ненные Штаты Америки постоянно и упорно закрывают глаза на
действия Израиля в Ливане, независимо от степени творимого
насилия и проявляемой самонадеянности. Соединенные Штаты
Америки использовали свое право вето в Совете Безопасности
даже тогда, когда требование Ливана ограничивалось призывом
к соблюдению норм международного права, с тем чтобы не поз-
волить Израилю убивать и изгонять гражданское население южной
части Ливана. Кроме того, Соединенные Штаты твердо и без
колебаний разд'еляли позицию Израиля на международных форумах
и в своих двусторонних контактах - и даже тогда, когда речь
шла об очевидных правах ливанцев. Они приняли решение
направить средства, предназначенные для финансирования программ
реконструкции в Ливане, в другие страны, несмотря на то, что
они прекрасно знали экономическое положение Ливана и его острую
потребность в такой помощи. Они не приняли никаких активных
мер, с тем чтобы обеспечить освобождение тех, кто находится
в заключении в Израиле, хотя они признали, что их захват и пере-
мещение в Израиль является явным нарушением международного пра-
ва. Поэтому неудивительно, что подобные действия и непреклон-
ность их позиции приводят к появлению у многих групп ливанского
населения чувства горечи, побуждающего некоторых из них к со-
вершению актов насилия, в отношении которых позиция ливанского
государства является ясной и недвусмысленной. Наше государство
однозначно заявило о том, что оно отвергает и осуждает действия
подобного рода, несмотря на то, что понимает их корни и при-
чины.

4. Следует понять, что вышесказанное является не оправданием
таких действий, а скорее попыткой постичь их суть и найти на-
илучший способ рассмотреть их и положить им конец. Ливанское
правительство осуждает подобные акты, однако считает, что наи-
более успешный путь их предотвращения - это понять их полити-
ческие корни и рассматривать их на этой основе. Несомненно,
проведение более справедливой, более честной и более сбаланси-
рованной политики явилось бы одним из основных факторов, способ-
ствующих решению проблем в этой области, особенно если такая
политика будет учитывать интересы всех народов этого региона
без исключения и, в частности, интересы ливанского народа,
территория которого является ареной непрекращающихся войн.
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При рассмотрении вопроса об угоне самолета нельзя руковод-
ствоваться чувством мести, оказывать давление или проявлять
раздражение - необходимо разумно обсудить политику, которая,
зозможно, и послужила причиной протеста в форме угона самолета,
к найтк решение политической проблемы, которую действительно
отражает этот случай.

5. Изоляция Ливана и принятие мер, не позволяющих нормально
функционировать двум национальным авиакомпаниям,не могут при-
вести к позитивным и полезным результатам, поскольку такие ме-
ры могут вызвать реакцию, которая, с точки зрения ее послед-
ствий и масштабов, мотет намного превысить ущерб, нанесенный в
результате угона самолета. Кроме того, принять такие ответные
меры - значит покарать правительство, которое порицает и осу-
ждает угон самолета, народ, который не принимал в нем участия,
и компании, которые не имеют к нему никакого отношения. Ответ-
ные действия Соединенных Штатов не соответствуют нанесенному
ущерб;- и не направлены против подлинных преступников; этим
они возлагают на весь народ бремя ответственности за методы
действий, которые он не поддерживает, и за поступки, которые
он не совершал. С такой точки зрения, американские меры пол-
ностью противоречат элементарным нормам международного права.
Стот случай похищения людей и проноса оружия на борт сауолета
произошел не в Бейрутском международном аэропорту. Кроме то-
го, после совершения посадок в других аэропортах, самолет при-
землился в Бейруте, несмотря на возражение властей Ливана,
Фактически, принятие Соединенными Штатами Америки таких ответ-
ных мер создаст впечатление того, что американское правитель-
ство решило покарать группы невиновных людей и невиновные ком-
пании с целью избежать рассмотрения реального положения вещей,
с чем ему рано или поздно придется столкнуться,а также того,что
^ектически именно политика Израиля в Ливане вызвала у опреде-
ленных групп населения данного региона чувство глубокого возму-
щения, которое,по вполне очевидным причинам, в определенной
степени имеет место и по отношению к Соединенным Штатам Америки.

с. Правительство Ливана предпринимает усилия по обеспечению
безопасности в Бейрутском международном аэропорту и готово
принять участие в любых международных инициативах, направленных
на борьбу со всеми актами, идущими вразрез с международным
правом. Кроме того,оно считает, что нарушение международного
права со стороны государств - это более серьезно, нежели ана-
логичное нарушение со стороны отдельных групп. Оно также счи-
тает, что суверенитет Ливана является полным и неделимым, и
обращается с просьбой к международному сообществу содейство-
вать сохранению этого суверенитете, а не оказывать поддержку
решениям, подрывающим этот суверенитет.
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7- С учетом вышеупомянутых соображений Ливан оставляет за
собой право просить, при необходимости, созвать заседание
Соьета Безопасности.


