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ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
Тридцать четвертая сессия
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ПОЛОЖЕНИЕ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОК

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
Тридцать четвертый год
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Письмо Постоянного 'представителя Израиля при
Организации Объединенных Нации" от ^5 мая

19,79 года на имя' Генерального секретаря

Хочу обратить Ваше непосредственное внимание на террористическую
акцию, совершенную сегодня утром в городе Петах-Тиква террористичес-
кой организацией, известной под названием ООП»

В 10 Чо00 м. по местному времени сработало взрывное устройство,
установленное на крыше автобз^сной остановки, в результате чего по-
страдало 17 человек: было убито три человека (мать с маленьким ре-
бенком и еще одна женщина) и 14 ранено, два из них тяжело»

Необходимо также отметить, что несколькими часами ранее бомбы
террористов взорвались в Хевроне, не причинив какого-либо ущерба и
никого не ранив; • еще одна бомба была обезврежена в Иерусалиме, и это,
к счастью, помогло предотвратить еще одно злодеяниес

Как сообщило "Радио Монте-Карло", а также агентство новостей
"Рейтер" из Дамаска, террористическая ООП уже хвастливо заявила о
своей ответственности з а все эти инциденты»

Как я уже указывал в моем письме от 22 апреля 1979 года (А/з4/20У_
S/ij2ek), с начала этого года жертвами акций ООП стало 19 детей, двое
из них погибло» После этого, 29 апредя 1979 года при взрыве бомбы
на автобусной станции в Кефар-Сава пострадало пять детей (см» S/13312
и СоггД, мое письмо от 9 мая 1979 года; а 14- мая 1979 года, когда
на главной магистрали гор.ода Тиберия взорвалась бомба, спрятанная в
урне для мусора, погибло два мальчика (см, S/1332O, мое письмо от того
же дня)» А сегодня, как я указывал выше, жертвой тотального террора
ООП стал младенец.
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Организация Объединенных Наций провозгласила 1979 год Международ-
ным годом ребенка. Террористическая ООП решила по-своему, как подо-
бает убийце, отметить этот год: убийством и увечием невинных детей.
Это работа международных преступников самого низкого пошиба, осущест-
вляющих массовые, убийства гражданских лиц и прикрывающихся при этом
знаменем национально-освободительного движения„

Их. последнее зверство в Петах Тиква сегодня утром является жесто-
ким и вопиющим свидетельством того, что ООП по-прежнему.прибегает'к
тотальному терроризму против беззащитных граждан в Израиле.ли других,
местах, , . , . , -

Несомненно, настало время, когда члены Организации Объединенных
Наций должны осознать последствия и результаты любых форм сотрудничест-
ва с террористической ООП как в рамках Организации Объединенных Наций,
так и вне их

о
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Наряду с этим, учитывая подлинный характер преступной ООП и ее
жестокие'Цели,.; правительство Израиля вынуждено, как я уже указывал в
предыдущих письмах, принять все необходимые меры для защиты жизни и
безопасности своих граждан» '

 ;

:
 ;. Прошу распространить это письмо.в качестве официального докумен-
та Генеральной Ассамблеи по пункту 25 первоначального Перечня и
официального документа Совета Безопасности;', '. . . ' •
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