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По поручению моего правительства, имею честь сослаться на
письмо' Постоянного представителя Сирийской Арабской Республики,на-
правленное Вам 30 октября 1972 года (А/8865-6/10820),относительно
предпринятых в этот день действий авиации Израиля против баз терро-
ристов на территории Сирии,

Акция Израиля была частью его борьбы против террористических во-
оруженных действий арабов,являющихся бессмысленным кровопролитием и
жестокостью, которые'направлены против невинного гражданского насе-
ления и грозят ввергнуть человечество в состояние варварства.

В соответствии с тем, что Сирия стоит на стороне групп арабских
убийц,, ведущих эти террористические вооруженные действия, и оказы-
вает им поддержку» в письме Сирии предпринята попытка представить
эти базы как гражданские поселения и потери среди этих групп как
"невинные жертвы". Все арабские средства информации подтверждают,
однако, что цели, по-которым нанесли удар израильские вооруженные
склм, были базами террористов. Так, Арабское информационное агент-
ство сообщило 51 октября 1972 года о том, что на базе з Харана было
убито 30 и ранено 60 членов террористической организации Эль-Сайка.
В Дума 7 человек было убито и 6 ранено. В Айн-Сакхеб, согласно
сообщениям Арабского информационного агентства, было убито три и
ранено четыре члена организации Эль-Фатах.

Бессовестная фальсификация была и остается основным инструмен-
том арабской пропаганды. Было бы, однако, оскорблением для госу-
дарств-членов Организации Объединенных Наций и их представителей
продолжать сообщать им, как это делает правительство Сирии, примитив-
ную фальсификацию, лживость которой очевидна даже для слушателей и
читателей арабских средств информации на базарах Дамаска.
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Это в равной мере относится к содержащимся в письме Сирии пов-
торениям общественных извращений, используемых арабской пропагандой,
о том, что террористические вооруженные действия арабов являются
результатом военных действий 1967 года. Сейчас миру хорошо извест-
но о том, что этот вид агрессии использовался правительствами араб-
ских стран в их войне против Израиля на протяжении десятилетий.
Так, например, террористическая организация Эль-Фатах была создана
и использовалась правительством Сирии задолго до 1967 года.

В письме упоминается целый ряд односторонних резолюций, причем
почти все они получили поддержку со стороны меньшинства государств-
членов и отражают мнение делегаций арабских стран и тех, кто оказы-
вает им слепую поддержку. Б письме, естественно, обходятся молчанием
основные принципы международного права, Устав Организации Объеди-
ненных Наций и резолюции, которые обязывают Сирию достигнуть мирного
соглашения с Израилем, которое Сирия открыто отвергает, и воздержи-
ваться от организации,.укрывательства и поддержки террористических
организаций, ведущих вооруженные действия против Израиля.

Вместо того, чтобы перечислять односторонние резолюции и извра-
щать даже такие сомнительные документы, Сирии следовало бы присту-
пить к выполнению своих международных обязательств. Сирия обязана
ликвидировать базы террористов на своей территории, прекратить
вербовку офицеров и солдат сирийской армии в ряды.террористических^
организаций и запретить всякую деятельность этих групп на сирийской
территории. До тех пор, пока Сирия не сделает этого, ее жалобы в
отношении военных контрмер Израиля против терроризма должны рассмат-
риваться как ханжеские заявления.

Я имею честь просить о том, чтобы текст настоящего письма был
распространен в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи
и Совета Безопасности.

. Йозеф ТЕКОА
Постоянный представитель Израиля^

при Организации Объединенных Наций


