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ПИСЬМО ОТ 6 ИЮЛЯ 1951 ГОДА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОСЛАННИКА И 
ПОЛНОМОЧНОГО МИНИСТРА ХАШЕМИТСКОГО КОРОЛЕВСТВА ИОРДАНИИ 

В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ, АДРЕСОВАННОЕ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ 

Настоящим имею честь сослаться на наш личный разговор от втор
ника 19 июнк 1951 года и просить Вас разослать уважаемым делегациям 
при Организации Объединенных Наций каблограмму, посланную Вашему 
Превосходительству 7 июня 1951 года иорданским министром иностранных 
дел по вопросу о жалобе Хашемитского королевства Иордании на препят
ствия, чинимые Израилем естественному потоку вод реки Иордана, а так
же доклад иорданского директора земель и съемок, который я предста
вил в ходе вышеуказанной беседы, вместе с картой, иллюстрирующей 
доклад относительно содержания солей в водах реки Иордана 

Что касается передачи этого вопроса на рассмотрение Совета Бе
зопасности, то я уведомлю Ваше -Превосходительство относительно отве
та иорданского правительства немедленно по получении такового 

Д-р И ХАЙКАЛЬ, 
чрезвычайный посланник и 
полномочный министр 
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Г]РИЛ(ЖЕНИЕ I 
КАБЛОГРАММА ОТ 7 ИЮНЯ 1951 ГОДА ПО ВОПРОСУ О ВОДАХ РЕКИ ИОРДАНА, 

АДРЕСОВАННАЯ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ИОРДАНСКИМ 
МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

Имею чес*ь Тфбоить Ваше Превосходительство зарегистрировать 
следующую жалобу и протест, относящиеся к нарушению израильскими 

- властями прибрежных прав Ха&емитекОго королевства Иордании, и пред»* 
-.принять, немедленные шаги, «-предписывающие приостановку этой агрессии 
Расследование, проведенное экспертами иорданского правительства, 
установило факт, что израильское правительство з-адерживает естествен
ный поток реки Иордана у южного выхода Тивериадского озера,"именно, 
у еврейского поселения Дегания, расположенного на израильской тер
ритории. 

Количество удерживаемой таким образом вады исчисляется в 
528 500 ООО кубических метров в год, т е то количество, которое 
до сих пор> использовалось для целей орошения в долине Иордана к югу 
от Тивериадского -оэ-ера на иорданской территории Потери этой воды 
вызвала значительное увеличение содержания солей в водах реки Иорда
на, а также понижение уровня воды последней 

Семь насосов, установленных непосредственно к северу от резер-
вуара Палестинской электрической корпорации, образующего часть гидро 
электрической станции Идель, которая также ныне управляется Израилем, 
являются доказательством утверждения иорданского правительства Ко
личество воды, потребляемой этой установкой, исчисляется в 31 500 00( 
кубических метров в ^од 
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Ненормальное повышение содержания солей влечет за собой ката
строфу для сельских хозяев, которые снабжаются водой для орошения 
при помощи насосов, установленных на обеих сторонах реки Иордана на 
иорданской территории В период действия британского- мандата содер
жание солей в водах нчкогда не превышало 300 частей на миллион ча
стей, что является максимально допустимым для целей орошения при поч
венных условиях в долине Иордана, в то время как из опытов, прове
денных экспертами иорданского правительства в течение последних 
трех месяцев, следует, что содержание солей повысилось до 1 130 ча
стей на миллион частей у моста Алленби, на шоссе Амман-Иерусалим 

Это катастрофическое содержание солей к тому же окончательно пре
пятствует проведению всех планов расселения палестинских арабских бе
женцев в долине Иордана 

Если только не будут приняты быстрые меры для предупреждения 
этого незаконного стес!ения Израилем свободного потока реки Иордана 
у Дегании, то общая экономика Иорданского королевства неминуемо бу
дет серьезно затронута этим и дальнейшее развитие орошения речной во
дой должно будет прекратиться 

Поэтому, я буду благодарен Вам, если Вы любезно известите меня 
возможно скорее относительно тех мер, которые Вы примете для того, 
чтобы прекратить и предупредить в дальнейшем эти серьезные стеснения 
нормального потока вод реки Иордана, предпринятых в нарушение между
народного права и в явном противоречии с ним 

Анастас XАНАНИЯ, 
министр иностранных дел 

/ПРИЛОЖЕНИЕ П 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 
ДОКЛАД ИОРДАНСКОГО ДИРЕКТОРА ЗЕМЕЛЬ И СЪЕМОК ИОРДАНСКОМУ 

МИНИСТРУ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ 
Настоящим имею честь доложить, что 12 мая я выехал на гидроэлек

трическую станцию Палестинской электрической корпорации, расположен
ную у Джиср-эль-Маджами, с целью расследовать причины серьезного па
дения в объеме вод реки Иордана, что, как предполагалось, вызывает 
высокое содержание солей в водах реки, которое ныне замечается между 
Джиср Шейх Гусейн и Мертвым морем 

Из расследования на месте выяснились следующие факты, относящи
еся к резервуару, образующему часть этой гидроэлектрической станции 

1 Сторожевые посты Арабского легиона, расположенные в тече
ние двух с половиной лет у станции Палестинской электрической 
корпорации, заявили, что как правило уровень воды в резервуаре 
остается постоянным в узких пределах, слегка понижаясь в тече
ние дня и вновь повышаясь ночью Ото совпадает с моими собстве! 
ными наблюдениями в ходе моих посещений станции в различное вре
мя 
2 Чиновники отдела орошения, которые находились там, заявили, 
что изменение в уровне вод вероятно вызывается работой еврей
ских насосов - число которых, как было заявлено, достигает се
ми - которые расположены на северном берегу реки Ярмук и имеют 
своей целью подачу воды на земли еврейского поселения Ашдот-
Яков 
3 Из числа шлюзов, ведущих к стокам к турбинам Палестинской 
электрической корпорации, трое дают значительную утечку воды 

Д Поскольку 
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4 Поскольку резурвуар беспрерывно пополняется полным тече
нием Ярмука и поскольку уровень его остается неизменным, ясно, 
что резервуар, при том уровйё $гй, который наблюдался при ин
спекции, не затрагивает объема воды притекающей в Иордан из 
Ярмука, ибо при этом уровне достигнуто состояние равновесия, 
при котором объем воды, просачивающейся сквозь шлюзы и через 
выводной канал, равняется общему потоку Ярмука 
5 Сопоставление измерений объема воды, сделанных в Ярмуке, 
выше Адасийя, и в Иордане у Джиср Шейх Гусейн, в шестнадцати 
километрах вниз по течению от места слияния обеих рек, дается 
на прилагаемой таблице 

Иордан 
Ярмук Джиср Шейх Гусейн 

Дата (куб метр в сек ) Дата (куб мерт в сек ) 
9/4/51 9,0 6/4/51 6,2 

17/4/51 6,8 12/4/51 6,9 
2/5/51 8,0 19/4/51 9,3 

25/4/51 11,6 
3/5/51 6,5 

Из вышеприведенных измерений объема воды вытекает, что, за 
исключением 19 и 26 апреля, объем воды в Иордане у этого пункта при
близительно равняется объему воды, подающейся Ярмуком, за вычетом 
количества воды, потребляемого каналом Адасийя и еврейскими насосами 

Единственный вывод, к которому можно прийти на основании этих 
цифр, это то, что в течение периодов различной продолжительности, 
шлюзы у Дегании препятствуют нормальному потоку Иордана у его выхо
да из Тивериадского озера 

/Показательно 
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Показательно также, что из анализа записей объема воды у Лега
ции за месяцы апрель и май 19^6 года, после сезона недостаточных 
дождевых осадков (47 процентов ниже нормального в районе Хуле) сле
дует, что средний объем воды в течение апреля был в 7>5 куб метров 
в секунду, а течение мая - в 5,9 куб мертра в секунду* Ввиду кли
матического сходства сезонов дождя в 1935-1936 гг и в 1950-1951 гг , 
можно считать, что, при условии свободного потока воды через шлюзы 
у Дегании, объем воды Иордана в течение месяцев апреля и мая 1951 го
да должен быть того же порядка, а объединенный поток воды Иордана и 
Ярмука у Джиср Шейх Гусейн должен быть в среднем покрайней мере в 
14,5 куб мертсв в секунду в апреле и в 13 куб метр в секунду в 
мае 

На своем протяжение между Тивериадским озером и Мертвым морем 
Иордан принимает притоки из солончаковых стоков и источников, в осо
бенности, в своем среднем течении, каковые, однако, обычно разбавля
ются свежей водой из Тивериадского озера и Ярмука до такой степени, 
что, в течение периода времени действия мандата, конечное содержа
ние солей никогда не привышало 300 частей на миллион частей { что 
является максимально допустимым для целей орошения при существующих 
в долине Иордана почвенных условиях), даже в периоды низкого объема 
вады 

Проверка содержания солей в водах Иордана ныне регулярно произ
водится у Джиср Шейх Гусейн, Джиср Дамийя и у моста Алленби Резуль
таты анализов следующие 

/ДЖИСР 
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ДЖИСР ШЕИХ ГУСЕЙН ДЖИСР ДАМИИЯ МОСТ АЛЛЕНБИ 
Дата Дата Дата 

Хлористого натрия ( HàCl U ,ЖТ,ей на миллион 
21/4/51 
26/4/51 
28/4/51 
1/5/51 
8/5/51 

365 14/4/51 468 
320 21А/51 555 
307 1/5/51 436 
355 

23/3/51 
30/3/51 
6/4/51 

13/4/51 
20/4/51 
28/4/51 

952 
1 132 

969 
999 
944 
982 349 

Ясно поэтому, что сокращение в нормальном потоке Иордана, вызваь 
ное закрытием шлюзов, управляемых евреями у Дегании, увеличило со
держание солей в реке до такой степени, что орошегие между Джиср 
Шейх Гусейн и Мертвым морем более невозможно 

Последствия этого ненормального увеличения содержания солей в 
Иордане должны считаться катастрафическими с точки зрения сельских 
хозяев, пользующихся аодой для орошения, накачиваемой насосами, 
расположенными по обеим сторонам реки Это обстоятельство также 
эффективно и окончательно препятствует проведению в жизнь всех пла
нов расселения беженцев в долине Иордана Агентство Организации 
Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации 
работ извещает меня, что оно деятельно рассматривает четыре плана, 
относящиеся к этой области, причем все они рассчитаны на подачу воды 
насосами из реки Частные предприятия также занимаются обработкой 
земли в долине Иордана и нуждаются в подаче воды из того же источни
ка 

Поэтому, если только правительство не примет немедленных мер 
для прекращения существующего непредвиденного стеснения свободного 
потока речных вод у Дегании, экономика Иордании будет серьезно 

/затронута 
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Затронута и все дальнейшие планы, рассчитанные на орошение водами 
реки Иордана, должны быть ликвидированы 

Для удобства справок я прилагаю при сем карту, на которой по
казаны все упоминаемые в настоящем докладе пункты 

ДЖ Ф ВОЛПОЛ, 
директор земель и съемок 

/ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 



КАРТА, ИЛЛЮСТРИРУЮЩАЯ ДОКЛАД ОТНОСИТЕЛЬНО 
СОДЕРЖАНИЯ СОЛЕЙ В ИОРДАНЕ МЕЖДУ ДЖИСР 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ш ШЕЙХ ГУСЕЙН И МЕРТВЫМ МОРЕМ 
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Масштаб 1 500 ООО 
» г # Jf клм 

Тив< риадское озеро 

Дегания 
И 3 Р А И/Л Ь 

jL^J^"Пункт промера 
насосы^^Адасийя „ 

резервуар ПЭК 

линия перемирия N. 

И О Р Д А Н И Я 
й \ И О Р Д А Н И Я 

Джиср Дамийя 

мост Алленбл 


