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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОРОЛЕВСТВА МАРОККО
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 6 ИШЯ 1 9 7 3 ГОДА

HA mm ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
Имею честь препроводить Вам нижеследующее послание Его Величества
Короля Марокко Хасеана П, послание, предназначенное для Вас и касаю
щееся прений, ведущихся в настоящее время в Совете Безопасности и
посвященных ближневосточному кризису, а также прошу вас распространить
это послание в качестве официального документа Совета Безопасности.
Постоянный представитель
Мехди Мрани ЗЕНТАР
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Господин Генеральный секретарь,
В то время, когда Совет Безопасности собрался для того, чтобы
вновь рассмотреть вопрос о Ближнем Востоке и дать оценку усилиям,
предпринимавшимся Организацией Объединенных Наций после сионистской
агрессии в июне 1967 года гл.-от ив нескольких арабских стран и оккупа
ции значительной части их территории, мы хотели бы выразить Вашему
Превосходительству свою серьезную озабоченность и беспокойство в
связи с ухудшением положения в этом районе.
Шесть лет спустя после своей агрессии Израиль по-прежнему зани
мает непримиримую и негативную позицию в отношении всех мирных ини
циатив, предпринимавшихся как Организацией Объединенных Наций, так
и великими державами, а также Организацией африканского единства,
и "упорно отказывается выполнять различные резолюции Генеральной
Ассамблеи и Совета Безопасности и, в частности, резолюцию, едино
гласно принятую последним 28 ноября 1967 года*. В этой связи нам
представляется необходимым и неотложным делом, чтобы в этой серьез
ной обстановке Организация Объединенных Наций взяла на себя всю
ответственность, приняв конкретные и решительные меры, с тем чтобы
заставить Израиль уважать и неукоснительно выполнять эти резолюции,
предусматривающие вывод израильских вооруженных сил со всех оккупи
рованных арабских территорий, а также уважение и гарантию неотъем
лемых прав палестинокого народа. Любая другая позиция Совета, нежели
позиция решимости, может окончательно подорвать доверие, которое
народы еще питают к Организации и неизбежно привести к новому конф
ликту в этом районе, несущему таким образом серьезную угрозу миру
и безопасности во всем мире.
Участвуя в работе Совета, Марокко, со своей стороны, не пожелеет никаких усилий, для того чтобы внести весь свой вклад, с тем
чтобы эта новая попытка Организации Объединенных Наций привела к
установлению справедливого и прочного мира в этом районе.
ХАССАН П
Король Марокко

""'Резолюция S4S (1967) Совета Безопасности.

