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В ! тот- момент, когда вопрос о судьбе • палестинского народа
привлекает; к себе всё-большее внимание- в свете недавних перегово-.
ров, Комитет по осуществлению неотъемлемых прав'палестинского народа счел необходимым уполномочить меня как его Председателя обратить- внимание, всех заинтересованных сторон на- осново'по-лагайщие
принципы, касающиеся этого вопроса, принципы, которые' содержатся в докладе I/ Комитета Генеральной Ассамблее Организации Сбъединенных
Наций и которые были ею приняты на ее тридцать первой сессии.
Среди- наиболее важных из этих принципов мы напомним следующие;
• а) вопрос о Палестине лежит в основе ближневосточной
проблемы, и,.поэтому не может быть предусмотрено никакого решения на Ближнем Востоке, которое не учитывало бы в полной мере
интересы палестинского народа|
ъ) полное осуществление неотъемлемых прав палестинского
народа на возвращение к своим домам и собственности, а также
на достижение самоопределения, национальной независимости и
суверенитета внесет решающий вклад во всеобъемлющее и окончательное урегулирование ближневосточного кризиса5
с) участие Организации освобождения Палестины - представителя палестинского народа - на равной основе с другими сторонами на основе резолюций 3236 (XXIX) и 3375 (XXX) Генеральной
Ассамблеи является необходимым во всех усилиях, обсуждениях и
конференциях по Ближнему Востоку, проводимых под,ах-идой Организации Объединенных Наций;
А) недопустимость приобретения территорий с помощью силы
и вытекающее из этого для Израиля обязательство полной и скорейшей эвакуации с любой территории, оккупированной таким
образом.
I/
Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать
первая сессия, Дополнение; Д 7 1 Т (^731/35)
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Я убежден, что вы сделаете все, что в ваших силах, для того5
чтобы эти основополагающие принципы применялись во всех усилиях,
направленных на установление справедливого и прочного мира на
Ближнем Востоке.
- •
В этой связи позвольте мне еще раз обратить ваше внимание на
тот факт, что Национальный совет Палестины на своем заседании, которое было проведено в Каире в марте 1977 года, постановил рассматривать рекомендации Комитета, одобренные Генеральной Ассамблеей на ее
тридцать первой.сессии, в .качестве позитивного и нового шата на пути к осуществлению чаяний и прав палестинского народа, включая право на возвращение и право на самоопределение, на национальную независимость и суверенитет, и заявить о том-, что любое урегулирование
или соглашение, затрагивающее права палестинского народа и заключенное без его участия, будет недействительным с самого начала.
Вышеприведенные соображения были, согласно прямым инструкциям
Председателя Исполнительного комитета ООП, подтверждены Постоянным
наблюдателем этой- организации на заседании Комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа 10 января 1978 года.,
Буду признателен.если вы распространите это письмо в качестве
документа Совета Безопасности.
Председатель Комитета
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