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результате ошибочного и ни на чем не основан
ного толкования резолюции Объединенных На
ций. Наиболее тяжелым испытаниям и явной не
справедливости подвергаются люди на Кипре, где, 
в нарушение положений перемирия, правитель
ство Соединенного Королевства задерживает всех 
мужчин призывного возраста. По этому вопросу 
в ближайшем будущем будет представлен особый 
доклад. 

Буду искренне признателен, если Вы доведете 
настоящее сообщение до сведения всех госу
дарств, которым была препровождена резолюция 
Совета Безопасности, равно как и до сведения 
Совета Безопасности. 

Обри С. ЭВАН 
Представитель временного правительства 

Израиля 
при Организации Объединенных Наций 

ДОКУМЕНТ S/865 

Каблограмма Посредника Организации 
Объединенных Наций от 5 июля 1948 
года на имя Генерального Секретаря 
относительно продления перемирия в 
Палестине 

[подлинный текст на английском языке] 

5 июля 1948 года 

Для Председателя Совета Безопасности 
3 и 5 июля 1948 года сторонам были пред

ставлены следующие предложения. 
За минувший чрезвычайно короткий срок осу

ществлена первая попытка исследовать возмож
ности эффективного посредничества в палестин
ском споре. Можно было надеяться, что в тече
ние этого месяца между сторонами будет до
стигнута взаимная договоренность по вопросу о 
мирном урегулировании будущего положения Па
лестины. 

В общем перемирие было проведено удовле
творительно. Выли жалобы обеих сторон по по
воду имевших будто бы место нарушений усло
вий перемирия. Случаи нарушения были, но все 
сколько-нибудь значительные боевые действия 
прекратились, и можно с полной уверенностью 
заявить, что условия перемирия соблюдались 
удовлетворительно и что к 9 июля 1948 года ни 
одна из сторон не извлечет из перемирия суще
ственного военного преимущества. А между тем, 
благодаря перемирию, мы избежали много кро
вопролития и разрушений и сохранили немало 
жизней. 

Приближается 9 июля, день окончания срока 
перемирия. Стороны в перемирии должны теперь 
ответить на вопрос, решат ли они — при отсут
ствии соглашения как в отношении порядка про
ведения посредничества, так и по самому его су
ществу — возобновить опять вооруженный кон
фликт. 

Едва ли можно сомневаться в том, что решение 
возобновить военные действия в Палестине будет 
осуждено всеми и что сторона или стороны, при
нявшие такого рода решение, возьмут на себя 
ответственность, которой мировое общественное 
мнение даст строгую оценку. 

В самом деле, в основе перемирия лежит ре
золюция Совета Безопасности от 29 мая 1948 
года. Совету пришлось принять эту резолюцию 
в результате вооруженной борьбы в Палестине. 
Следует полагать, что если сами стороны не до
говорятся продлить срок перемирия после 
9 июля, Совет Безопасности вновь обсудит этот 
вопрос и примет меры, диктуемые обстановкой. 

Для того чтобы иметь возможность продолжать 
работу по посредничеству и в интересах мирного 
разрешения проблемы при помощи терпения, то
лерантности и обоюдной доброй воли, я как По
средник Организации Объединенных Наций в 
Палестине прошу Организацию Объединенных 
Наций обратиться к заинтересованным сторонам 
со срочным призывом согласиться в принципе на 
продление перемирия на срок, который будет 
установлен по соглашению с Посредником. 

ДОКУМЕНТ S/868 

Письмо министерства иностранных дел 
Сирии от 28 июня 1948 года на имя 
Председателя Совета Безопасности, с 
препровождением копии вербальной 
ноты министерства, направленной Ди
пломатической миссии Соединенных 
Штатов в Дамаске 

[подлинный текст на английском языке] 
Дамаск, 28 июня 1948 года 

Министр иностранных дел свидетельствует свое 
почтение Его Превосходительству Председателю 
Совета Безопасности и имеет честь представить 
ему копию ноты, только что направленной Дипло
матической миссии Соединенных Штатов Амери
ки в Дамаске, с содержанием которой просит его 
ознакомиться. 

Вербальная нота 
Дамаск, 28 июня 1948 года 

Согласно решению, принятому 8 июня 1948 
года политическим комитетом Арабской лиги в 
Каире, правительство Сирии, воодушевляемое 
высокими идеалами мира, согласилось отдать 
приказ о «прекращении огня» и о перемирии, 
предусмотренном резолюцией Совета Безопасно
сти от 29 мая 1948 г. несмотря на все свои воз
ражения против этой резолюции и на уверенность 
в том, что положения перемирия рассчитаны на 
то, чтобы благоприятствовать сионистам, продол
жающим нарушать порядок и безопасность в Па
лестине. 

Приняв перемирие, правительство Сирии твер
до решило соблюдать как его дух, так и букву. 

Но в положениях резолюции Совета Безопас
ности указывалось, что правам, притязаниям и 
положению арабов и сионистов не должно нано
ситься ущерба. Между тем, Соединенные Штаты 
Америки, один из постоянных членов Совета Без
опасности, только что нарушили это положение, 
назначив полномочного посланника при сионист
ской группировке в Тель-Авиве. 

Правительство Сирии, надеявшееся, что пра
вительство Соединенных Штатов Америки обес
печит выполнение резолюции 29 мая и законные 
права арабов, подтвержденные положениями пе
ремирия, с прискорбием отмечает ущемление 
этих прав, которые, согласно положениям выше-




