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ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
Тридцать третья сессия
Пункт 30 повестки дня
ПОЛОЖЕНИЕ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
Тридцать третий гид

Письмо_Пдстоянног.д^
ОбъединенныхНаций от 21 дека̂ р.я__.1_̂ 28„года__на_имя

: По поручению моего правительства имею честь обратить Ваше
в'нимание на недавние акты агрессии, совершенные Израилем против
Ливана, ...•••..•

20 декабря 1978 года в 16 ч. 00 м. восемь израильских само-
летов совершили налет на позиции на территории Ливана, располо-
женные от Адлуна на севере до Бурж эш-Шимали на юге. Нападение
продолжалось, полчаса, в течение которых самолеты сбросили кассет-
ные' бомби' и р'акеты и обстреляли данный район из крупнокалиберных
пулеметов.'.! В то̂  же время были обнаружены израильские корабли вблизи
побережья" в районе Тира. Как только воздушный налет закончился,
корабли покинули этот район.

В результате этого налета три человека были убиты, 16 - ранены,
а некоторые дома разрушены или повреждены.

21 декабря 1978 года в 8 ч, 00 м» израильская артиллерия
обстреляла ливанское армейское подразделение, расположенное в
Кавкабе. Она также обстреляла бассейн реки Хасбани и прилегающие
районы. В результате этого обстрела один человек был убит и четы-
ре - ранены, причем все они являлись ливанскими мирными жителями.

В 11 ч. 00 м. был обстрелян сектор Колей'я-Золейш-Арнун-
Набатийа, в то время как израильский самолет осуществлял облет
данного района. Размеры ущерба сразу не были установлены.
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Ливанское правительство желает заявить решительный протест.
против э̂ тих 'неспровоцированных ' 'и-.'ничем неоправданных нападений
на Ливане Они представляют собой вопиющее нарушение суверенитета
Ливана, .международного.; права и Соглашения о перемирии между Лива-
ном и Израилем 194-9 года.

Мы так®© сожалеем, что эта атака была совершена в тот момент,
•когда Совет-Безопасности, Генеральный секретарь и- Временные силы
Организации Объединенных Наций в Ливане заняты вопросом стабилизации
положения в южной части Ливана в целях полного осуществления ре-
золюций, 425 (1978) и 426 (1978), направленных на создание зоны ми-
ра в э

;
тем-районе.

Незаконные нападения Израиля, рассматриваемые в этом плане,
а также в свете обсуждений в Совете Безопасности 8 декабря, могут
расцениваться лишь как новая попытка, направленная на срыв усилии
по.,достижению мира, постоянно, осуществляемых Организацией Объеди-
ненных \Наций. /__. -" •-.•:• ".";'
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Ливанское правительство сохраняет за собой право потребовать
срочного созыва Совета Безопасности,если это будет необходимо.

'•"" -Прошу-Вас. распространить.-данное письмо, в качестве официального
документа Генеральной Ассамблеи по пункту 30 повестки дня и доку-
мента Совета Безопасности. "
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