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ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 
"Тридцать шестая сессия 
Пункт 33 первоначального перечня* 
ПОЛОЖЕНИЕ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ 
Тридцать шестой год 

Письмо Постоянного представителя Израиля при Организации 
Объединенных Наций от II марта 1981 года на имя " 

Генерального секретаря 

Я хотел бы сослаться на вербальную ноту Постоянного представи
тельства Сирийской Арабской Республики от 24- февраля 1981 года на 
имя Вашего Превосходительства ( А/36/110-S/I4-383). В этой вербальной 
ноте было заявлено, что Израиль принуждает сирийских граждан, про
живающих на Голанских высотах, "к тому, чтобы они отказались от 
своего сирийского гражданства и приняли гражданство Израиля. Эти 
сирийские граждане предъявили иски против этих мер в верховный суд 
Израиля.,."„ 

Имею честь информировать Ваше Превосходительство о том, что 
утверждения, содержащиеся в сирийской вербальной ноте, являются 
полным вымыслом. Ни один сирийский гражданин не подвергался при
нуждению с тем, чтобы он отказался от своего сирийского гражданства 
или принял гражданство Израиля; соответственно, в верховный суд 
Израиля в этой связи не было предъявлено никаких исков. 

Как хорошо известно, Сирия является страной, которая считает, 
что она находится в состоянии войны с Израилем„ Поэтому сирийскую 
вербальную ноту по этому вопросу необходимо рассматривать с учетом 
этого факта» В связи с этим данная нота фактически является лишь 
продуктом богатой и злобной фантазии ее авторов. Вместе с тем она 
является еще одним проявлением стремления противников Израиля злоупот
реблять средствами и механизмом Организации Объединенных Наций в своей 
неустанной кампании, направленной на очернение моей страны. 

*А/Зб/50, 

81-06923 / . 
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Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве 
официального документа Генеральной Ассамблеи по пункту 33 первона
чального перечня, а также документа Совета Безопасности. 

Ехуда Зо БЛЮМ 
Посол 

Постоянный представитель Израиля 
при Организации Объединенных Наций 


