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ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
Тридцать пятая сессия
Пункт 26 повестки дня
ПОЛОЖЕНИЕ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
Тридцать пятый год

Письмо Постоянного представителя Израиля при
Организации Объединенных Нации от 14 ноября
1980 года на имя Генерального секретаря

Хочу безотлагательно обратить Ваше внимание на еще одну попытку
проведения преступниками ООП,, базирующимися в Ливане, акта огульного
террора в Израиле»

В ночь с 12 на 13 ноября 1980 года группа террористов ООП
пересекла район операций ВСООНЛ в южном Ливане и пыталась проникнуть
в Израиль приблизительно в миле к югу от киббутца Мисгав-А'м в верхней
Галилее. Террористы были замечены вчера рано утром патрулем сил
обороны Израиля и в последовавшем столкновении двое из них были
убитыо Помимо автоматов Калашникова советского производства, бое-
припасов и взрывчатых веществ, они имели с собой фотоаппарат совет-
ского производства. Они были одеты в гражданскую одежду, но были
в военных ботинках и имели знаки различия так называемого "Демокра-
тического фронта освобождения Палестины".

Вскоре после этого данный "Фронт", входящий в состав ООП,
взял на себя ответственность в заявлении для прессы, как об этом
сообщается в сегоднышнем номере "Нью-Йорк Тайме" (на основе телеграм-
мы агентства "Рейтер" из Бейрута).

Это лишь последняя из серии подобных попыток ООП пересечь гра-
ницу с Ливаном через район ВСООНЛ с намерением совершить массовое
убийство или ваять заложниками ни в чем не повинных мужчин, женщин
и детей в Израиле Сем. мои письма от 14 января 1979 года (s/13028),
19 апреля 1979 года (A/34/204-S /I326I), 9 мая 1979 года (S/I33I2 и
Согг.1), 8 февраля 1980 года (А/35/90-S/I3785), 7 апреля 1980 го-
да (S/I3876), 9 апреля 1980 года (A/35/I7I), 14 апреля 1980 го-
да (S/13892) и 16 мая 1980 года (А/35/235-S/13947)»
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Следует напомнить, что в начале этого года в Мисгав-Аме было
совершено другое варварское преступление OOIL 7 апреля 19вО года
пять ее преступников захватили два здания яслей в этом киббутце -
зверство.,;.;© результате которого погиб младенец и гражданское лицо,
а также .было ранено четверо малышей, убит один израильский солдат,
а 11 других - ранено.

Бессмысленные убийства гражданских лиц в целом и детей,в част-
ности, часто, связанные с захватом заложников, характерны для ООП
с момента ее создания о Ее замыслы, независимой от их успеха, являются
замыслами группы международных преступников,, а никак не национально-
освободительного движения. :" -'.-jcl

Имею честь ..просить распространить настоящее письмо в качестве
официального^"";докумён^-а"-.Й^^1й^5ШЙ:1^с^^^^.^1О пункту 26 повестки
дня и документа Совета Безо-йа-йШ м̂рИо•'.'* ;Г "Г":i'"v}̂ ••,";"

Ехуда 3. БЛЮМ
"••"'•'.;•'. '.•••?,•?.-. П о с о л

•••<Пос1Роянн^.,представитель Израиля
при Организации ,О;б1ьединенных Наций
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