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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИЗРАИЛЯ ОТ 1 МАРТА 1965 ГОДА 
НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

Шею честь по указанию моего правительства обратить внимание 
Совета Безопасности на ряд актов саботажа или попыток к саботажу на 
территории Израиля, недавно совершенных лицами, переходящими демарка-
ционкую линию перемирия из Иордании. 

7 января 1965 г. недалеко от сельскохозяйственного поселка 
Нехуша (в трет;, километрах от иорданской границы, в районе Хеврона) 
была перехвачена просочившаяся из Иордании вооруженная группа.. Один 
из участников этой группы был ранен и взят в плен, причем были за
хвачены находившиеся при нем рзрывчатые вещества. Б своем заявлении 
военным наблюдателям Органа Организации Объединенных Наций по наблю
дению за выполнением условий .перемирия он признался, что является 
членом группы диверсантов, организованной для операций в Израиле. 

21 января 1965 г. были обнаружены взрывчатые вещества, заложен
ные у водохранилища в находящемся в пустыне новом городе Арад, рас
положенном над Мертвым морем в тринадцати километрах к югу от гра
ницы с Иорданией. 

28 февраля 1965 г. в 02 ч. 00 м. произошло одновременно два 
взрыва в деревне Кфар-Хесс, приблизительно в шести километрах от 
границы с Иорданией, в центральном секторе. Е зерновом силосе в 
этой деревне взрывом была сделана пробоина шириной в 70 см, и один 
из жилых домов был частично разрушен. От места происшествия через 
иорданскую границу вели следы трех человек. Органу Организации 
Объединенных Наций по наблюдению за выполнением условий перемирия 
была заявлена жалоба, и теперь производится расследование. 
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Вряд ли нужно подчеркивать, что такие рейды отрядов вооруженных 
диверсантов являются грубым нарушением условий Общего соглашения о 
перемирии между Израилем и Иорданией и угрожают безопасности и спо
койствию в пограничном районе. 

В соответствии с соглашением о перемирии правительство Иордании 
должно нести полную ответственность за действия этих вооруженных 
групп диверсантов, просачивающихся из территории. Иордании и воз
вращающихся туда обратно. Эта ответственность недавно была вновь 
подчеркнута тем, что в этот район была направлена Специальная миссия 
(-.) составе г-на Пьера .Спинедли, в качестве представителя Генерально
го Секретаря, и.генерал-майора Рикхиед в качестве военного консуль
танта) ввиду ухудшения положения вдоль демаркационной линии переми
рия между Израилем и Иорданией и ряда инцидентов, на этой границе. 
Е заявлении Генерального .Секретаря от 25 февраля говорилось, что, .он 
в тот-асе день просил постоянных представителей Иордании и. Израиля , 
"сообщить их правительствам, что он. надеется, что они приложат все 
усилия к тому, чтобы избежать инцидентов в.. будущем и поддерживать 
спокойствие вдоль их границ". Акты саботажа в Кфар-Хессе произошли 
через три. дня после призыва Генерального- Секретаря. . 

Срочным и непременным долгом правительства Иордании является 
выполнение его обязательства согласно Общему соглашению о перемирии 
путем ареста и наказания лиц,, замешанных в упомянутых выше инциден
тах, и принятие строгих мер для предупреждения всякого повторения 
просачивания вооруженных групп и организованных диверсий с его. 
территории. 

Имею честь просить Бас разослать настоящее письмо членам Совета 
Безопасности в качестве документа Совета.. 

Михаэль Комаи 
Постоянный представитель 


