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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИЗРАИЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 2 ИЮНЯ 1969 Г. НА ИМЯ

ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

По поручению моего правительства имею честь сослаться на

письмо Постоянного представителя Иордании от 26 мая 1969 года

(А/7559,.S/92£!5) на Ваше имя. .

Письмо Иордании представляет собой еще одну из числа хоро-

шо теперь известных попыток отвлечь внимание от непрестанно ве-

дущихся Иорданией, в нарушение условий прекращения огня, военных

действий против Израиля, путем возведения обвинений, имеющих

мало значения и еще меньше правдоподобия. Представитель Иордании

не имеет возможности каким бы то ни было образом обосновать заяв-

ление о произвольных мерах, которые израильские власти были вынуж-

дены принять против нескольких лиц, ответственных за нарушения об-

щественного порядка, угрожавшие благополучию, безопасности и со-

хранности населения, лежащие на ответственности Израиля. Следует

отметить, что эти меры принимались в прошлом в соответствии с за-

конами, действующими в районах, о которых идет речь, с той лишь

разницей, что израильские власти применяют эти законы более гу-

манно, чем иорданские оккупационные власти.

Выпущено также под условным обозначением А/7563.
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Так или иначе, упомяяутое выше письмо просто подтверждает, что

в Израиле существует либеральная демократическая форма правления,

при которой отдельные лица, группы лиц и печать, включая арабскую

газету, издающуюся в Восточном Иерусалиме, имеют полное право вы-

ражать свои политические убеждения и критиковать власти, не пытаясь

обосновывать такую критику. Содержащаяся в письме Иордании выдержка

из статьи Михаила Адамса, журналиста, который, как известно, нахо-

дится на службе арабских прояагандяых организаций, вряд ли может

быть более уместной в мае 1969 года, чем в январе 1968 года, когда

она была опубликована.

.Недавние нападения из Иордании на населенные арабами местности

доказывают кш: бессердечно Иордания относится к благополучию и безо-

пасности арабского-населения.. При таких обстоятельствах представи-

тель Иордании поступает в высшей степени цинично, утверждая, что

его правительство заботится о соблюдении прав человека.

Имею честь просить о распространении настоящего письма в ка-

честве документов Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности.
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