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дущее страны. Ангола присоединяется к усилиям 
международного сообщества по достижению окон-
чательного и мирного урегулирования конфликта в 
этой стране. 

 На Ближнем Востоке продолжающееся наси-
лие подрывает эффективность всех планов мира, 
направленных на урегулирование конфликта между 
Израилем и Палестиной. Ангола поддерживает пра-
во на существование всех государств в этом районе, 
а также их право на жизнь в условиях мира со 
своими соседями. Важно вернуться к процессу, на-
правленному на мирное урегулирование конфлик-
та, — процессу, в основе которого «дорожная кар-
та», ведущая к миру, с тем чтобы достичь всеобъ-
емлющего решения, способствующего региональ-
ной стабилизации. 

 Ангола надеется, что население Ирака и Афга-
нистана сможет в скором времени реализовать свои 
надежды на жизнь, свободную от насилия и напря-
женности, и что эти страны будут уважаться как су-
веренные и настоящие государства. 

 В заключение мы хотели бы подтвердить наше 
желание ускорить процесс реформы Организации 
Объединенных Наций, главным образом, Совета 
Безопасности. Нынешний состав этого органа явля-
ется анахроничным и не отражает современную 
структуру международного сообщества. 

 В контексте реформы Организации Объеди-
ненных Наций мы хотели бы подчеркнуть важность 
недавнего создания Комиссии по миростроительст-
ву и Совета по правам человека. Я хотел бы в этой 
связи выразить благодарность всем членам Органи-
зации Объединенных Наций за то доверие, которое 
они питают к моей стране, которой предстоит вы-
полнить обязанности Председателя Комиссии по 
миростроительству в первые годы ее существова-
ния. 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-английски): Сейчас Ассамблея заслу-
шает выступление Председателя Организации ос-
вобождения Палестины и президента Палестинской 
администрации Его Превосходительства г-на Мах-
муда Аббаса. 

 Г-н Аббас (Палестина) (говорит по-арабски): 
Прежде всего я хотел бы поздравить г-жу Хайю 
Рашеду Аль Халифу с избранием на пост Председа-
теля этой сессии и пожелать ей успехов в достиже-

нии целей Организации Объединенных Наций, ко-
торые разделяют все государства мира, убежденные 
в том, что Организация была создана для защиты 
международного мира, прав человека и прав наро-
дов на самоопределение. По сути, как заявил пре-
зидент Вудро Вильсон в своем первом выступлении 
при вступлении в должность,  

  «Только здесь и больше нигде в мире бла-
городные мужчины и женщины проявили в 
столь поразительных формах красоту и энер-
гию сочувствия и готовности прийти на по-
мощь и дать советы в своих усилиях по ис-
правлению несправедливости, облегчению 
страданий и ободрению слабых, вселяя в них 
силу и надежды». 

 Поэтому я надеюсь, что эта сессия будет со-
действовать развитию сотрудничества между госу-
дарствами и народами в стремлении к реализации 
общих интересов, а именно соблюдению принци-
пов, закрепленных в Уставе Организации Объеди-
ненных Наций, который составляет основу членства 
в Организации. 

 Мы должны воздать должное Генеральному 
секретарю г-ну Кофи Аннану за ту эффективную 
роль, которую он играл, и за его значительные уси-
лия, а также за его мудрое руководство в укрепле-
нии Организации Объединенных Наций и активиза-
ции ее роли. Мы также воздаем ему должное, в ча-
стности, за его усилия по урегулированию арабо-
израильского конфликта, сутью которого является 
вопрос о Палестине. 

 Всего несколько недель назад военные залпы 
перестали нарушать покой Ливана. Хотя имели ме-
сто серьезные потери, разрушения и трагедии, все 
же международное сообщество оперативно, эффек-
тивно и успешно вмешалось с целью положить ко-
нец войне и оказать поддержку народу и законному 
правительству Ливана, обеспечить его безопасность 
и независимость и покончить с эпохой войн на его 
земле. Я высоко оцениваю роль международного 
сообщества, и я надеюсь, что позитивное и эффек-
тивное вмешательство будет расширяться в полити-
ческом и практическом плане, с тем чтобы устра-
нить коренные причины всех конфликтов и войн, 
которые опустошают наш регион в течение многих 
десятилетий. 

 Действительно, после пережитых нами войн и 
страданий мне нет необходимости подтверждать тот 
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факт, что до тех пор, пока не будет урегулирован 
вопрос о Палестине и будет продолжаться оккупа-
ция палестинских и арабских земель, захваченных в 
1967 году, элементы напряженности и противостоя-
ния будут по-прежнему подогревать конфликт и 
держать настежь открытыми двери для всех форм 
насилия, терроризма, региональной конфронтации 
и глобальных кризисов. 

 К сожалению, сегодня мы видим, что осуще-
ствление международных планов и инициатив, 
прежде всего «дорожной карты», которая была 
одобрена Советом Безопасности Организации Объ-
единенных Наций, находится в стадии застоя или 
даже отхода назад. Призывы к возобновлению пере-
говоров наталкиваются на необходимость выполне-
ния предварительных условий. Царят отчаяние и 
разочарование, когда ревут бульдозеры, готовящие 
место для строительства незаконных поселений, ко-
гда происходят демографические изменения в Ие-
русалиме и возводится разделительная стена апар-
теида на наших оккупированных территориях и 
между ее различными частями. Отчаяние и разоча-
рование царят и тогда, когда продолжается устра-
шающая осада, когда продолжают свою деятель-
ность военные контрольно-пропускные пункты, 
превратившие наши города и провинции в резерва-
ции, когда продолжается сага убийств и террори-
стической деятельности, в результате чего гибнут 
сотни людей, когда разрушаются дома и продолжа-
ются аресты, жертвами которых стали уже 8 тысяч 
палестинцев, в том числе парламентарии и члены 
кабинета министров. Некоторые из задержанных, 
освобождения и свободы которых с нетерпением 
ожидают их семьи и их народ, томятся в застенках 
уже около трех десятилетий. 

 Перечислив такие условия, я могу со всеми 
основаниями спросить: как международное сооб-
щество может надеяться на то, что экстремизм ос-
лабнет, а волна насилия спадет? Как мы вместе со 
всеми умеренными и миролюбивыми силами в на-
шем регионе можем вмешаться и убедить наше об-
щественное мнение в том, что есть надежда на бо-
лее светлое будущее? Или есть надежда на то, что 
путь диалога, переговоров и международной закон-
ности, — которые являются нашим стратегическим 
выбором и дорогой, за которую мы неустанно рату-
ем и от которой никогда не откажемся, — будет пло-
дотворным, и у нас есть реальный шанс на успех? 

 Хотя я и живу в условиях такой трагедии, я не 
единственный, кто должен ответить на этот осново-
полагающий вопрос. Все международное сообще-
ство, особенно влиятельные державы, призваны 
предоставить ощутимые свидетельства того, что 
они будут поддерживать безоговорочное возобнов-
ление переговоров и окажут этим переговорам под-
линную международную поддержку для обеспече-
ния их успеха путем прекращения поселенческой 
деятельности, коллективных наказаний и возведе-
ния разделительной стены. Это способствовало бы 
созданию позитивной атмосферы для переговоров и 
достижению цели обеспечения справедливого мира 
на основе существования двух государств, к чему 
призывал президент Соединенных Штатов Америки 
Джордж Буш. Как подчеркивалось в Арабской мир-
ной инициативе, такое решение должно основы-
ваться на международной законности осуществ-
ляться на основе создания независимого государст-
ва Палестины в рамках границ, существующих на 
4 июня 1967 года, с Восточным Иерусалимом в ка-
честве его столицы, а также на основе достижения 
справедливого и согласованного решения проблемы 
беженцев, — которые составляют более половины 
нашего палестинского народа, — в соответствии с 
резолюцией 194 (III) Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединенных Наций от 11 декабря 
1948 года. 

 И, наконец, мы слышали от правительства Из-
раиля, что оно откажется от политики односторон-
него подхода и односторонних действий. Это от-
радный факт, при условии, что альтернативой этому 
не будет застой или навязывание политики свер-
шившегося факта на местах, а, напротив, возвраще-
ние за стол переговоров и достижение всеобъем-
лющего решения по всем связанным с постоянным 
статусом вопросам для обеспечения безопасного 
будущего для наших детей и внуков. 

 Недавно совместно со всеми представителями 
палестинских политических кругов я предпринял 
попытку создания правительства национального 
единства в соответствии с международным и араб-
ским правом и принципами, заложенными «четвер-
кой». Исходя из нашей приверженности этим кри-
териям, я хотел бы подтвердить, что любое будущее 
палестинское правительство будет соблюдать при-
верженность всем соглашениям, которые Организа-
ция освобождения Палестины (ООП) и Палестин-
ская национальная администрация подписали в 
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прошлом, в частности это касается писем о взаим-
ном признании от 9 сентября 1993 года, которыми 
обменялись два великих покойных лидера — Ясир 
Арафат и Ицхак Рабин. В этих двух письмах содер-
жатся обязательства о взаимном признании со сто-
роны Израиля и ООП, отказе от насилия и призна-
нии переговоров в качестве средства достижения 
постоянного решения, ведущего к созданию незави-
симого государства Палестины по соседству с госу-
дарством Израиль. 

 Любое будущее правительство будет соблю-
дать обязательство в отношении обеспечения безо-
пасности и порядка, прекращение действий, харак-
теризующихся созданием многочисленных воени-
зированных формирований, отсутствием дисципли-
ны и хаосом, а также будет привержено верховенст-
ву права, поскольку в этом заключаются нацио-
нальные интересы палестинцев. Усилия, которые 
мы предпринимали, преследовали одну единствен-
ную цель: достижение национального единства, ре-
альной сущностью которого является достижение 
национального палестинского консенсуса в отно-
шении наших национальных целей, что соответст-
вует принципам международного права и Арабской 
мирной инициативе, и для реализации этих целей 
мы призываем использовать мирные средства. Ко-
гда такой национальный консенсус будет достигнут 
и в соответствии с ним будет создано новое прави-
тельство национального единства, то это должно 
будет рассматриваться как качественное достиже-
ние, а не как шаг назад или ограниченное отступле-
ние от пути, которому мы всегда были решительно 
привержены, даже перед лицом самых мрачных уг-
роз. 

 Я хотел бы повторить, что переговоры с Из-
раилем были и будут оставаться под юрисдикцией и 
ответственностью ООП, председателем которой я 
являюсь. Итоги этих переговоров будут представле-
ны Палестинскому национальному совету, высшему 
национальному органу Палестины, либо на обсуж-
дение в рамках национального публичного рефе-
рендума. 

 То, чего мы добились в этом отношении, 
должно быть достаточным для снятия несправедли-
вой осады нашего народа. Эта осада нанесла боль-
шой ущерб нашему обществу, нашему существова-
нию и нашему росту и прогрессу. 

 Г-жа Председатель, я рассказываю здесь о ра-
нах нашего народа, которые кровоточат каждый 
день. Наш народ стремится к нормальной жизни, 
чтобы наши дети могли безопасно посещать школу, 
чтобы дети рождались, для того чтобы жить, а не 
для того, чтобы умирать; чтобы молодые люди мог-
ли найти почетную и достойную работу, которая 
обеспечит им достойную дорогу в безопасное бу-
дущее, с тем чтобы они могли быть партнерами в 
создании истории своей страны, а не жертвами жес-
токой истории; чтобы женщины рожали в госпита-
лях, а не на контрольно-пропускных пунктах окку-
пантов; чтобы семьи собирались по вечерам и меч-
тали о новом дне, в котором не будет убийств, тю-
ремных заключений и арестов. 

 Я лишь хочу, чтобы завтра было лучше, чем 
сегодня. Я хочу, чтобы моя родина, Палестина, была 
родиной, а не тюрьмой — независимой и суверен-
ной, как у всех других народов мира. Я хочу, чтобы 
Иерусалим был центром ведения диалога всех про-
роков и столицей двух государств, живущих рядом 
друг с другом в условиях мира и равноправия.  

 Тридцать два года тому назад с этой высокой 
трибуны покойный президент Ясир Арафат обра-
тился со своим знаменитым, вызвавшим сенсацию 
призывом: «Не допустите того, чтобы оливковая 
ветвь выпала из моей руки» (A/PV.2282, пункт 82). 
Сейчас я повторяю этот призыв. Не допустите, что-
бы оливковая ветвь выпала из моей руки. Я повто-
ряю: не допустите, чтобы оливковая ветвь выпала 
из моей руки. 
 

  Заседание закрывается в 20 ч. 40 м. 




