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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ШВДрТАВИФЕЖС ИЗРАИЛЯ ОТ 8 МАРТА 1969 ГОДА
НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

По поручению моего правительства имзта честь обратить в срочном

порядке Ваше внимание на серьезное вооруженное нападение против

Израиля, произведенное сегодня египетскими вооруженными силами в

секторе Суэцкого канала,

Б 17 ч. 32 м. по местному времени египетские вооруженные силы

начали артиллерийскую канонаду вдоль всего сектора канала. Несмотря

на неоднократные попытки военных наблюдателей Организации Объединен-

ных Наций обеспечить прекращение огня, по последним сообщениям еги-

петское нападение все еще продолжается. Хотя израильские войска

прекращали огонь несколько раз, египетский огонь не прекращался.

В момент составления настоящего письма (15 ч. 30 м. по нью-йоркско-

му времени) боевые действия сконцентрированы в районе Порт-Тефик;

в других секторах - египетский спорадический огонь. Израильские

войска открывают ответный огонь лишь в порядке самообороны в районе

Порт-Тефик.

Артиллерийскому нападению предшествовало вторжение сегодня утром

четырех египетских самолетов "МИГ-SI" в синайское воздушное простран-

ство. Израильские самолеты подбили один из этих самолетов. Его

пилот был ранен, но смог выпрыгнуть и находится в руках израильцев.

Не было, потеряно ни одного израильского самолета.

Следует напомнить о тем, что за несколько недель егжЕетские

агрессивные действия значительно расширились в секторе Суэцкого ка-

нала. Генераль Одд Вулл сообщал з многочисленных докладах о не-

прекращающемся снайперском огне йгетютоких войск по израильским

позициям. Эти египетские нападения вызвали выражение озабоченности

со стороны Генерального секретаря Организации Объединенных Наций

69-04749 ' / . . .



s/9057
Russian
Page 2

и генерала Булла ( S/793o/Add.ll5 о? 11 февраля 1969 года и s/|93C>/Adu.l2̂

от S8 февраля 1969 года). Следует отметить, что израильские войска

несколько недель воздерживались от ответного огня. Кроме снай-

перского огня, египетские власти усилили за последнее время терро-

ристические операции против Израиля, в частности вылазки через ка-

нал с целью минирования. Эти египетские агрессивные акты были пред-

метом писем,' представлявшихся мною Председателю Совета Безопасности

, IS февраля 1969 года (s/9004) и 13 февраля 1969 г. (s/9009).

Сегодняшнее нападение, являющееся нарушением прекращения огня

огромной серьезнооти,привело к тому, что один израилец был убит и

десять ранено,

Я резервирую за собой право представить дальнейшую информацию

как только она будет получена. .

Имею честь просить о распространении настоящего письма в"ка-

честве официального документа Совета Безопасности.

Примите и проч. . .

Иосеф ТЕКОА.
Постоянный представитель
Израиля при Организации

Объединенных Наций


