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ВОПРОС О ПАЛЕСТИНЕ
ПОЛОЖЕНИЕ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ЗАТРАГИВАЮЩИХ
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ДЕЙСТВИЙ ИЗРАИЛЯ В ОТНОШЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ
ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Письмо Постоянного представителя Зимбабве при Организации
Объединенных Наций от 14 сентября 1988 года на имя
Генерального секретаря
Имею честь настоящим препроводить коммюнике, принятое министрами иностранных
дел Комитета девяти неприсоединившихся стран по Палестине на их встрече,
состоявшейся в Никосии, Кипр, 7 сентября 1988 года (см. приложение), и просить Вас
распространить его в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи по
пунктам 37, 40 и 7 7 предварительной повестки дня.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Коммюнике, принятое в Никосии 7 сентября 1988 года министрами
иностранных дел Комитета девяти неприсоединившихся стран по
Палестине
Министры иностранных дел Комитета девяти неприсоединившихся стран по Палестине
собрались в Никосии, Кипр, 7 сентября 1988 года для анализа положения на Ближнем
Востоке и рассмотрения действий, которые Комитет мог бы предпринять в контексте
своего мандата с целью содействия мирным усилиям в этом регионе, направленным на
достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного урегулирования ближневосточного
кризиса, и в частности палестинской проблемы, и вопроса о Палестине, который лежит
в основе ближневосточного кризиса.
Министры вновь подтвердили твердую приверженность Движения неприсоединившихся
стран делу поиска всеобъемлющего, справедливого и прочного урегулирования положения
на Ближнем Востоке и вновь заявили о том, что необходимыми условиями достижения
мира в регионе являются:
1)
безоговорочный уход Израиля со всех палестинских и других арабских
территорий, оккупированных им с 1967 года, включая Иерусалим;
2)
предоставление и осуществление неотъемлемых прав палестинского народа
(право на возвращение в свои дома, самоопределение без вмешательства извне,
на национальную независимость и право на создание независимого суверенного
государства в Палестине) согласно принципам Устава Организации Объединенных
Наций и соответствующим резолюциям.
Комитет заслушал краткое сообщение, сделанное Его Превосходительством
г-ном Фаруком Каддуми (ООП), о ходе героического палестинского восстания против
израильской оккупации, положении в лагерях палестинских беженцев в Ливане и
последних решениях Иорданского Хашимитского Королевства в отношении Западного
берега и о соответствующих шагах и решениях, принятых Центральным советом.
Комитет заслушал также краткое сообщение, сделанное Его Превосходительством
д-ром Ахмедом Талебом Ибрахими (Алжир) о Чрезвычайном совещании арабских государств
на высшем уровне, проходившем в Алжире 7-9 июня 1988 года.
Министры напомнили о соответствующих решениях, принятых главами государств или
правительств Движения неприсоединившихся стран во время их Восьмой Конференции на
высшем уровне по вопросу о Палестине и положении на Ближнем Востоке.
Они с
серьезной озабоченностью отметили ухудшение положения, в частности в результате
политики и практики "железного кулака" в отношении палестинского народа, которые
проводятся Израилем - оккупирующей державой.
Они приветствуют восстание
палестинского народа, в частности единство и координацию сопротивления народа, а
также продемонстрированные им дисциплину и выдержку.
Министры выразили серьезную озабоченность в связи с положением, сложившимся в
лагерях палестинских беженцев Шатила и Бурдж эль-Бараджна, расположенных в районе
Бейрута. Они просили Организацию Объединенных Наций взять на себя всю
ответственность за защиту и обеспечение гарантий безопасности палестинцев в лагерях
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беженцев и на палестинских территориях, находящихся под израильской оккупацией.
В
этом контексте министры выразили признательность за инициативу Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций и рекомендации, изложенные в его докладе
от 21 января 1988 года ( S / 1 9 4 4 3 ) , и считают, что Совету Безопасности необходимо
принять к сведению эти рекомендации, с тем чтобы санкционировать их осуществление,
в частности положение о различных формах защиты, а именно: физической, правовой
защиты, общей помощи и широкого освещения в международных средствах массовой
информации.
Комитет был ознакомлен также с действиями, предпринятыми Центральным советом
ООП в связи с решением Иордании относительно Западного берега, и выразил свою
признательность Исполнительному комитету ООП за его готовность взять на себя всю
ответственность за обеспечение столь же эффективного функционирования
административной структуры на оккупированных палестинских территориях на Западном
берегу и в секторе Газа.
Министры приветствовали сотрудничество между Иорданией и ООП в отношении прав,
полученных палестинцами во время периода "единства обоих берегов", и в этой связи
выразили свою уверенность в том, что такое сотрудничество будет продолжаться вплоть
до достижения справедливого урегулирования палестинской проблемы.
Министры
единственного
осуществления
суверенитет в

подтвердили приверженность Движения д е л у поддержки деятельности ООП,
и законного представителя палестинского народа, в целях достижения и
неотъемлемого права палестинского народа на независимость и
Палестине.

Министры напомнили также о решениях Движения, в которых, среди прочего, оно
подтвердило право палестинского народа на создание своего независимого суверенного
государства в Палестине согласно принципам Устава Организации Объединенных Наций и
соответствующим резолюциям.
В этом контексте они вновь подтвердили неотъемлемое
право палестинского народа на провозглашение независимого суверенного государства
Палестина на палестинской территории.
Министры настоятельно призвали Генерального секретаря активизировать свои
усилия по достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем
Востоке посредством справедливого урегулирования вопроса о Палестине и призвали
Совет Безопасности, в частности пять постоянных членов, поддерживать такие усилия с
целью достижения мира в этом регионе путем созыва Международной мирной конференции
в соответствии с резолюцией 38/58 С Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций от 13 декабря 1983 года.
Героическая борьба палестинского народа, конкретным примером которой является
восстание на оккупированных территориях, продемонстрировала всему миру, что 20 лет
израильской оккупации, террора и репрессий не смогли сломить его волю и лишить
права свободно жить на своей родине; подорвать его солидарность с ООП и решимость
создать независимое палестинское государство. Министры призвали все государства,
учреждения и все народы мира крепить и расширять свою солидарность с этой борьбой и
осудить грубые акты репрессий со стороны Израиля, которые только за последние
месяцы в числе других трагедий привели к смерти сотен палестинцев.
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Министры призвали членов Движения неприсоединения и все другие государства
оказать щедрую моральную, политическую и материальную поддержку восстанию
(продовольствие, средства к существованию и финансовые средства) непосредственно, а
также с помощью органов и учреждений Организации Объединенных Наций, располагающих
возможностями предоставления необходимой помощи и услуг.
Министры постановили, что Комитет должен продолжать рассмотрение текущих
международных событий, касающихся Ближнего Востока, в частности в свете
резолюций 38/58 С и 41/43 D Генеральной Ассамблеи от 2 декабря 1986 года, и
приветствовали растущие понимание и поддержку созыва Международной мирной
конференции по Ближнему Востоку под эгидой Организации Объединенных Наций с
участием на равной и равноправной основе всех заинтересованных сторон, включая ООП,
единственного законного представителя палестинского народа. В связи с этим
министры подтвердили свой призыв к скорейшему созыву Международной мирной
конференции по Ближнему Востоку под эгидой Организации Объединенных Наций в
соответствии с положениями резолюций 38/58 С и 41/43 D Генеральной Ассамблеи.
Кроме того, они подчеркнули главную ответственность Совета Безопасности, в
частности его постоянных членов, за достижение этой цели.
Министры призвали Совет Безопасности принять надлежащие меры по обеспечению
прекращения израильской оккупации, вывода оккупационных войск и размещения сил
Организации Объединенных Наций для организации управления палестинскими
территориями и их защиты в течение установленного переходного периода до тех пор,
пока палестинский народ не обретет своего суверенитета и независимости в
палестинском государстве.
Министры подтвердили неотъемлемое право ООП участвовать в сессиях и работе
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а также органов и учреждений
Организации Объединенных Наций в качестве наблюдателя.
В соответствующих
резолюциях очередной и возобновленной сорок второй сессии Генеральной Ассамблеи
подтверждается право ООП иметь представительство в Центральных учреждениях
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, содержать помещения и другие
функциональные средства и право въезда и пребывания в Соединенных Штатах Америки ее
персонала для выполнения своих функций. Министры признали важность
консультативного заключения Международного Суда по этому вопросу. Они выразили
удовлетворение в связи с тем, что попытки помешать функционированию миссии
наблюдателя ООП при Организации Объединенных Наций потерпели провал.
Министры постановили, что Комитет должен продолжать активно и тесно
сотрудничать с региональными и международными организациями, с тем чтобы поддержать
идею созыва Международной мирной конференции по Ближнему Востоку, и обратиться с
просьбой к Председателю Движения неприсоединившихся стран провести консультации и
встречи, в частности с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций и
постоянными членами Совета Безопасности, для разработки дальнейших мер по
достижению наших целей.

