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ПИСЬМО ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ ПОСТОЯННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЛИВАНА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ ОТ 4- ЯНВАРЯ 1975 ГОДА НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Ссылаясь на наше письмо Ш JlJ/lb /4-31 (S/H572) и по поручению
моего правительства имею честь довести до вашего сведения следующее:

С 12 декабря 1974- года Израиль совершил следующие акты агрессии:

1» Израильские военные самолеты проникали в воздушное про-
странство Ливана и пересекали звуковой барьер, вызывая
воздушную волну, 44- раза*

2» Израильские военные корабли вторгались в ливанские терри-
ториальные воды 10 раз.

Зо Израильские орудия обстреливали позиции внутри Ливана
34-7 раз»

4-о Израильские пулеметы производили обстрел через границу
14- раз о

5» Израильские солдаты пересекали границу в восьми случаях»

В результате этих преступных действий Ливан понес следующие
потери:

I. Четыре гражданских лица и один солдат убиты,

2о Двенадцать гражданских лиц и один солдат ранены.

3» Девять гражданских лиц насильно увезены*

В том числе материальный ущерб:

1. Семнадцать домов разрушено о
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2„ Один дом значительно поврежден»

3» Часть урожая табака уничтожена»

4с Один трактор поврежден в результате попадания,

5о Семь автомашин повреждено,

б» Одна автомашина полностью уничтожена.

Эти ничем не спровоцированные и жестокие нападения на жизнь
и имущество невинных людей имеют своей целью запугать ливанский
народ и укрепить положение беззакония и террора» Они представляют
собой явное посягательство на суверенитет Ливана и нарушение согла-
шения о перемирии между Ливаном и Израилем„

Преступная агрессия Израиля против Ливана обостряет напряжен-
ность на Ближнем Востоке и подрывает усилия по достижению мирного
урегулирования в этом районе» Более того, эти действия свидетель-
ствуют о пренебрежении Израиля предостережениями Совета Безопасно-
сти против повторения таких актов, которые угрожают международному
миру и безопасностио

Ливанское правительство решительно протестует против неоправдан-
ной агрессии Израиля против Ливана и сохраняет за собой право соз-
вать заседание Совета Безопасности в надлежащее время, если оно
посчитает это необходимым»

Имею честь просить распространить это письмо в качестве офи-
циального документа Совета Безопасности»
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