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Заявление министра иностранных дел и национального
сообщества за рубежом
----------------В продолжении объявления Высшего совета безопасности о своем
решении относительно алжиро-марокканских отношений, я хотел бы, от
имени президента Республики, верховного главнокомандующего
вооруженными силами, министра национальной обороны и от имени
правительства Алжира сделать следующее заявление:
1- исторически и объективно установлено, что Королевство Марокко никогда
не
прекратило
проводить
враждебные,
недружественные
и
злонамеренные действия против нашей страны с момента обретения
Алжиром
независимости. Эта враждебность, систематический,
методичный и преднамеренный характер которой задокументирован,
началась с открытой агрессивной войны 1963 года, братоубийственной
войны, развязанной королевскими вооруженными силами Марокко против
Алжира, который только что восстановил свою национальную
независимость. Эта война, в которой Королевство Марокко
задействовало особенно смертоносное вооружение и тяжелую технику,
стоила Алжиру 850 отважных мучеников, которые отдали свои жизни за
сохранение территориальной целостности родины, освобождению
которой они способствовали.
2- несмотря на зияющие раны, оставленные этим вооруженным
противостоянием, Алжир терпеливо выстраивал межгосударственные
отношения со своим марокканским соседом. Договор о братстве,
добрососедстве и сотрудничестве и Конвенция о делимитации границ
между двумя странами, были подписаны в Ифране в 1969 году и в
Рабате в 1972 году, чтобы закрепить принцип нерушимости границ,
унаследованных от независимости.
3- в 1976 году Марокко внезапно разорвало дипломатические отношения с
Алжиром, который, наряду с несколькими другими странами, суверенно
признал Сахарскую Арабскую Демократическую Республику. Двенадцать
лет спустя две страны решили в 1988 году нормализовать свои
отношения и поместить их в историческую перспективу, сосредоточенную
на «общности судеб алжирского и марокканского народов» и на
плодотворном сотрудничестве, которое предстояло стимулировать между
двумя странами. Эта нормализация наступила после похвальных усилий
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глав государств доброй воли, в том числе Слуги двух святых мест, короля
Фахда ибн Абдельазиза, чья личная приверженность активному
посредничеству позволила создать политический климат, благоприятный
для позитивного развития ситуации. Совместное коммюнике от 16 мая
1988 года, которое служит основой и анкерной скрепы для возобновления
дипломатических отношений между двумя странами, составлено в такой
же амбициозной и ответственной перспективе. Он имеет 4 основных
параметра, которые составляют столько взаимосвязанных обязательств,
которые взяло на себя Королевство Марокко, без которых нормализация
отношений между двумя странами была бы невозможна:
• Стремление к развитию постоянных мирных, добрососедских
отношений и сотрудничества между двумя народами Алжира и Марокко;
и подтверждение полной силы договоров, конвенций и соглашений,
заключенных между двумя странами;
• Эффективный вклад в ускорение строительства Великого арабского
Магриба;
• Вклад в консолидацию арабских рядов вокруг священного дела
палестинского народа с целью удовлетворения его национальных прав,
включая их право на создание государства на своей родине, и
освобождение всех оккупированных арабских территорий, включая
священный город Эль-Кудс;
• Поддержка «справедливого и окончательного урегулирования
конфликта в Западной Сахаре путем регулярного и свободного
референдума о самоопределении, проводимого со всей искренностьюи
без каких-либо ограничений».
4Алжир из принципа обязывается не вмешиваться во внутренние
дела Королевства Марокко, и позиция с его стороны, исторически
сложившаяся, убедительно продемонстрировала это, особенно в
контексте серьезных военно-политических кризисов, которые пошатнули
стабильность и безопасность Королевства. Со своей стороны, аппарат
безопасности и пропаганды Королевства Марокко ведет низкоуровневую
и широкомасштабную массированную медийную войну против Алжира,
его народа и его лидеров, не колеблясь создавая фантастические
сценарии, придумывая слухи и распространяя клеветнические
высказывания. Еще более серьезно то, что полномочный представитель
Королевства
проиллюстрировал
себя
особенно
опасным
и
безответственным ходом, сославшись на якобы «право на
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самоопределение доблестного народа Кабилии». Перед лицом
провокации, которая достигает своего апогея, Алжир проявил
сдержанность, публично потребовав разъяснений от компетентных
властей Марокко. Оглушительное молчание марокканской стороны по
этому поводу, сохраняющееся с 16 июля, явно свидетельствует о
политическом поручительстве со стороны высших марокканских властей.
5Сегодня очевидно, что Королевство Марокко полностью или
частично, серьезно и неоднократно, отказался от принятых четырех
фундаментальных обязательств, которые составляют существенную
основу и нормативную базу, на которой осуществляется отношений
между двумя странами. Королевство Марокко сделало свою
национальную территорию дипломатической привилегией и плацдармом
для планирования, организации и поддержки серии враждебных и явных
действий против Алжира. Самые последние из них касаются
бессмысленных обвинений и слегка завуалированных угроз, сделанных
министром иностранных дел Израиля во время официального визита в
Марокко и в присутствии его марокканского коллеги, который явно
былзачинщиком таких неоправданных замечаний. Необходимо понимать,
что с 1948 года ни разу ни один член израильского правительства не
высказывал суждения и не высказывался против арабской страны с
территории другой арабской страны. Это непревзойденное поведение
марокканского государства, вопреки последовательности истории,
свидетельствует о крайней враждебности и забегании вперед без
проницательности и ограничений. С точки зрения региональной
безопасности тот факт, что марокканские власти вводят иностранную
военную державу в поле Магриба и подстрекают его представителя к
ошибочным и злонамеренным высказываниям в адрес соседней страны,
представляет собой акт серьезный и безответственный, который
нарушает положения статьи 5 Договора о братстве, добрососедстве и
сотрудничестве, а также обязательства, взятые в соответствии с
совместным коммюнике от 16 мая 1988 г.
6Эти враждебные действия также касаются активного и
документально подтвержденного сотрудничества Королевства Марокко с
двумя террористическими организациями, известными как МАК и РАШАД,
последние чудовищные преступления которых связаны с их
преднамеренным участием в пожарах, опустошивших несколько
вилаятов(областей)страны, и в пытках и подлое убийство нашего
соотечественника Джамеля Бенсмаила. В свою очередь, не менее
серьезный случай скандала с Pegasus выявил массовый и
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систематический
шпионаж,
которому
подвергались
алжирские
официальные лица и граждане, таргетированных марокканскими
спецслужбами. Фактически, список длинный, и он варьируется от
одностороннего, несправедливого и необоснованного введения визового
режима для граждан Алжира в 1994 году (включая иностранных граждан
алжирского
происхождения)
после
нападения
в
Марракеше,
совершенного сетью марокканских и иностранных террористов, до
неоправданного
нарушения
неприкосновенности
помещения
генерального консульства Алжира в Касабланке с осквернением
государственного флага в день известного 1ого ноября 2013 г .; это
серьезное посягательство на символы и ценности алжирского народа не
повлекло за собой извинений или объяснений, а его автор, активист так
называемого
роялистского
молодежного
движения,
получил
возмутительно попустительский приговор в виде двух месяцев лишения
свободы условно за акт, совершенный против суверенного учреждения,
пользующегося международной защитой, самодовольно описываемый
как «нападение на частную собственность» (sic).
7Что касается обязательства по организации референдума о
самоопределении в Западной Сахаре, Королевство Марокко отказалось
от него, тогда как оно было торжественно принято королем Хасаном II и
зафиксировано в официальных документах ОАЕ и Организации
Объединенных Наций, а нынешние лидеры Королевства питают иллюзию
возможности навязать международному сообществу свой диктат в
отношении предполагаемого превосходства и исключительности их
тезиса автономии. После способствования, систематически и
исключительно недобросовестно, провалу всех международных усилий,
предпринимаемых под эгидой Организации Объединенных Наций,
Королевство Марокко, таким образом, разрушило всякое доверие к
своему слову и его подписи, делая вид, что поддерживает Организацию
Объединенных Наций, чья ответственность полностью и необратимо
вовлечена в поиск взаимоприемлемого решения для обеих сторон,
Королевства Марокко и Фронта ПОЛИСАРИО, гарантирующего право
народа Сахары на самоопределение.
8что
касается
обязательства,
связанного с
ускорением
строительства Магриба, и после создания Союза арабского Магриба в
качестве региональной организации, созданной как продолжение
нормализации алжирско-марокканских отношений, Королевство Марокко
выступает в качестве страны-члена Союза, ратифицировавшего
наименьшее количество соглашений, за исключением соглашений о
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структурировании. Еще более показательно то, что 20 декабря 1995 года
Марокко в одностороннем порядке решило заморозить деятельность
институтов UMA, обрекая этого союза на медленную смерть.
9явно, что Королевство Марокко систематически и надолго
подрывало консенсусную основу, на которой две страны определили курс
и гармоничные контуры отношений, построенных на добросовестности,
взаимном доверии, добрососедстве и сотрудничестве. Этим самым,
поступая таким образом, его лидеры несут очень тяжелую
ответственность за череду кризисов, серьезность которых только
усугубляется и которые безоговорочно посвящают алжирскомарокканские отношения мучительному следованию узким путем,
граничащим с пропастью. Марокканская позиция обрекает народы
региона на несогласие и конфронтацию. Такое отношение серьезно
ставит под угрозу настоящее и будущее наших народов. Публичное и
торжественное привлечения к ответственности указанного поведения
Алжиром подчеркивает настоятельную необходимость преобладания
разума вместо ставки на худшее, чем, кажется, руководствуется позиция
Королевства Марокко по отношению к Алжиру.
В любом случае Алжир отказывается терпеть предосудительное
поведение и действия, которые он решительно осуждает. Алжир
отказывается
от
односторонних
свершившихся
фактов
с
катастрофическими последствиями для народов Магриба. Алжир
отказывается и дальше поддерживать ложную нормальность, которая
приводит к сохранению целостности Магриба в ситуации угрожающей
нестабильности, противоречащей международному праву.
Вот почему и на основании всех этих факторов и всех этих
сведений Алжир принял решение незамедлительно разорвать
дипломатические отношения с Королевством Марокко.

