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 ^ Организации Объединенных Нации от
1979 года на"имя •••• Генерального секретаря

В, связи с проходившей в Лиссабоне со 2 по б ноября 1979 года
Всемирной конференцией солидарности с арабским народом и его- централь-
ным вопросом;. Палестиной, прошу Вас распространить прилагаемым • •
документ, озаглавленный "Лиссабонская декларация", который был
принят на этой Конференции, в качестве документа Генеральной Ассамблеи
по пункту 24- повестки дня и Совета Безопасности»

 ;
 ,

Мансур Р.. КИХЬЯ
Постоянный представитель

79-3294-2
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Щ СОЛИДАРНОСТИ С АРАБСКИМ НАРОДОМ
И ЕГО ЦЕЕГЕШЙЫМ ВОПРОСОМ: ПАЛЕСТИНОЙ, ПРОХОДИВШАЯ В

., ,v:!M v ЛИССАБОНЕ, ПОРТУГАЛИЯ

Со 2 по 6 ноября 1979 года

ЛИССАБОНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Борьба-за свободу,' справедливость и мир представляет собой
нераздельную' международную ответственность» С одной стороны, во -•••-•.
всем мире существует широкая поддержка дела палестинского и арабского
народов в их борьбе за достижение своих неотъемлемых национальных
прав и полный уход Израиля с оккупированных территорий. С другой
стороны, создалась взрывоопасная ситуация в результате упорно
проводимом Израилеи политики продолжения оккупации,.'аннексии, терри-
торий, подавления и. изгнания арйбрв. из .еврей, родины, и заговоров
американского •империализма, нарушающего суверенитет.арабских госу-
дарство Это создало ситуацию, которая угрожает не только безопас-
ности арабского региона, но также и международному миру и безопас-
ности». , Эта .ситуация .еще более усложнилась в результате варварской
агрессии Израиля против Южного Ливана и провокаций против Сирии/ -
а также ведения.против нее войны на истощение, что создает чрезвы-
чайно критическое, .положение в данном регионе = •• • •

Эта Всемирная конференция-, в которой-приняло участие более 750
делегатов, представляющих 325 международных массовых органов, партий
и организаций более чем в ста странах и проходившая в Лиссабоне,
Португалия,со 2 по 6 ноября, решительно и самым серьезным образом:

1» Осуждает все империалистические и сионистские планы, особенно
кэмп-дэвидские соглашениями Египетско-израильский договор. Эти
соглашения не имеют' силы, 'поскольку они нарушают и отрицают неотъем-
лемые национальные права палестинского арабского народа и оправдывают
продолжающуюся израильскую оккупацию палестинских и арабских
территорий»

2о Подтверждает свою поддержку борьбы арабского народа, особенно
палестинского арабского народа под руководством ООП, добившегося
значительных политических успехов на международных и национальных
форумахо

3° Дает высокую оценку героической борьбе арабского народа Палес-
тины на оккупированных территориях против израильской оккупации и
против так называемого самоуправления, в результате чего отрицается
их право на суверенитет и независимость о

И призывает к:
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Ao Безусловному, полному и немедленному уходу Израиля со всех окку-
пированных арабских и палестинских территорий, включая Иерусалим,
что подтверждено"в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и, в част-
ности в резолюции 33/29i •

В„ Восстановлению национальных неотъемлемых прав арабского народа
Палестины, включая его право на возвращение на свою родину, на само-
определение и на создание своего национального независимого государ-
ства, что подтверждено резолюциями Генеральной Ассамблеи Организа-
ции Объединенных Наций и, в частности,резолюцией 3236

С

С, Подтверждению права арабского народа Палестины вести все формы
борьбы, включая вооруженную борьбу, для восстановления своих нацио-
нальных неотъемлемых прав, как подтверждается в резолюциях Организа-
ции Объединенных Наций, и в соответствии с принципами•международного
права, применимыми ко всем национально-освободительным движениям,

Б. Полной поддержке резолюций Организации Объединенных Наций и дру-
гих организаций, осуждающих Израиль за:

i) Экспроприацию арабских земель и водных ресурсов на оккупи-
рованных территориях и создание на них поселений.

i i ) Произвольное задержание ••'и пытки борцов за свободу в изра-
ильских тюрьмах и назначение коллективных наказаний и про-
ведение массовых.арестов, •

i i i ) Изменение политических, демографических и культурных особен-
• ностей оккупированных арабских территорий, включая Иерусалим,

Е„ Полной поддержке резолюции 3379 Генеральной Ассамблеи Организа-
ции Объединенных Наций, постановившей, что сионизм

1
 'является формой

расизма и расовой дискриминации, и к распространению соответствую-
щей информации в этом отношении» •

 :

Р. Осуществлению народами мира деятельности в целях более широкого
признания ООП правительствами всего мира„ -'

Конференция выражает свою солидарность с борьбой национальных,
патриотических и прогрессивных сил в Ливане в защиту единства и тер-
риториальной целостности, независимости арабского Ливана и его демо-
кратического развития, а также,высоко оценивает эту борьбу* Конфе-
ренция далее выражает свою поддержку присутствию палестинского со-
противле'ния в Ливане с целью осуществления своих боевых задач» Она
осуждает постоянные варварские .нападения Израиля на, Ливан, особенно
на Южный Ливан. Она также осуждает.таящие в себе'опасность фашист-
ские, изоляционистские предложения, поскольку они направлены на при-
дание законности израильской оккупации части Южного Ливана»

/ о о t>
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Конференция призывает к немедленному и строгому выполнению резолю-
ций 425, 426, 444 и 450 Совета Безопасности, а также решений Бейтед- ;
динской конференции и соответствующих решений Багдадской встречи в
верхах, особенно положений, касающихся Израиля и ликвидации препят-
ствий, ,-мешающих осуществлению роли арабских сил сдерживания.по ока-
занию помощи ааконным властям в деле восстановления суверенитета
Ливана. >' . ;

:
 • ,

Конференция провозглашает свою полную солидарность с египетским
национальным и прогрессивным движением в его борьбе за демократию и
аннулирование кэмп-дэвидских соглашений и Вашингтонского договора,
узурпировавших национальный суверенитет Египта над его территориейо

Конференция провозглашает свою полную солидарность с борьбой
Сирийской Арабской Республики-на переднем крае конфронтации с сио-
низмом и империализмом, с борьбой Арабского фронта стойкости и про-
тиводействия (Сирия, Алжир, Ливия, Демократический Йемен и ООП), а
также с Конференцией арабских народов по противодействию кэмп-дэвид-
ским соглашениям., Конференция также выражает свою поддержку решени-
ям, принятым на девятой Арабской конференции в верхах, проходившей
в Б а г д а д е » • . •-,•.. • -,. , . . . .

Конференция выражает поддержку национальным движениям в районе.
Аравийского полуострова и Персидского залива в их борьбе против пак-
тов и военных баз о Конференция также призывает к бдительности про-
тив союзов, созданных США, Израилем и Садатом, направленных против
Ливийской Арабской Джамахирии, Алжира и Демократического Йемена»

Конференция также осуждает политику США, создающую помехи рабо-
те Организации Объединенных Наций, особенно при принятии резолюций,
признающий неотъемлемое право яале.с.тинского народа,, и использование
ими вето, для достижения своих целей» ••;•••••

И, наконец, Конференция призывает все патриотические организации
и все миролюбивые силы поддерживать ООП -всеми возможными и доступны-
ми средствами для достижения ею своих целей и бороться против всех
заговоров и агрессии»

"Конференция высказывает удовлетворение по поводу тесной коорди-
нации демократических и•прогрессивных сил на арабской родине в борь-
бе против планов реакции, сионизма и империализма США» '..'.. .,,.*'

 ;
' .

Конференция также высоко оценивает значительную роль социалистиче-
ских стран, особенно Советского Союза, неприсоединившихся стран, Орга-
низаций африканского,.единства^ Организации Исламской конференции

1
, дру-

жественных государств и всех сил освобождения, демократии и мира в деле
поддержки справедливой борьбы арабского народа» Это привело к созыву
Международной конференции солидарности с арабским народом и его цент- ,
ральным вопросом: Палестиной» '

 ;

Для достижения своих целей и для поддержки борьбы арабской нации
и арабского народа Палестины Конференция постановляет, что Международ-
ный секретариат солидарности должен продолжить свою работу»


