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Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного представительства
Ливана при Организации Объединенных Наций от 12 августа 1987 года
на имя Генерального секретаря
По поручению моего правительства и в дополнение к нашим предыдущим письмам я с
сожалением сообщаю Вам о том, что Израиль продолжал совершать нападения на
различные районы в южной части Ливана, о чем свидетельствуют следующие факты:
1.
В воскресенье, 9 августа, ВВС Израиля осуществили нападение на населенный
пункт Султанийе, приведшее к жертвам среди гражданского населения и
крупномасштабному разрушению имущества.
2.
В ночь с воскресенья, 9 августа, на понедельник, 10 августа,
так называемая "армия Южного Ливана" подвергнула минометному обстрелу районы к
востоку от Сайды. Обстрел продолжался в течение нескольких часов.
3.
В понедельник, 10 августа, в период с 16.50 до 18.15 четыре вертолета
"Кобра" ВВС Израиля осуществили обстрел населенного пункта Какайят-эль-Джиср и
районов по течению реки Литани. Обстрел был произведен с применением тяжелых
пулеметов и ракет класса "воздух-земля", одна из которых попала в гражданский
автомобиль марки "Мерседес", в результате чего один мирный житель погиб, а двое
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других получили ранения. Руководство Израиля оправдало этот преступный акт,
заявив, что указанный автомобиль был "подозрительным". Артиллерия Израиля
осуществляла обстрел возвышенностей, долин и полей зажигательными снарядами, в
результате чего на сельскохозяйственных угодьях и в оливковых садах, расположенных
в этом районе, возникли пожары.
Вновь осуждая такую практику, которая противоречит всем международным обычаям
и нормам права, правительство Ливана обращает внимание международного сообщества на
тот факт, что политика Израиля в этой области направлена на создание исключительных
зон, в которых крестьяне не могут возделывать свою землю, так обстоит дело в
населенных пунктах Ятар, Кафра, Джебба, Араб-Салим, Заутар и других.
Одним из проявлений этой политики Израиля является непрекращающийся обстрел
позиций ВСООНЛ, в частности, позиций батальонов Непала и Норвегии, который
оправдывается лживыми доводами.
Правительство Ливана, осуждая эту террористическую и бесчеловечную практику
Израиля, вновь подтверждает, что продолжение оккупации Израилем юга и
непрекращающиеся акты агрессии против населения и имущества создают взрывоопасную
обстановку, представляющую собой угрозу безопасности населения по обеим сторонам
границы, и что соблюдение воли международного сообщества на основе осуществления
резолюций Совета Безопасности, касающихся вывода войск Израиля из южной части
Ливана и размещения сил ВСООНЛ вплоть до международной границы, является
единственным способом достижения мира и безопасности для региона и его населения.
Правительство Ливана призывает международное сообщество принять меры по
незамедлительному прекращению осуществляемой Израилем практики, поскольку она
ежедневно приводит к новым жертвам, разрушениям и страданиям населения южной части
Ливана.
Прошу Вас распространить настоящее письмо в качестве документа Генеральной
Ассамблеи по пункту 39 предварительной повестки и документа Совета Безопасности.
Нухад МАХМУД
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