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СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

Имею честь сослаться на свои сообщения от 19 и 21 марта 1962г. и 
обратить внимание Совета Безопасности на новув серию агрессивных 
и провокационных выступлений сирийских вооруженных сил против тер
ритории и граждан Израиля. После нападения на израильский поли
цейский патрульный катер 20 марта> о котором я упоминал в своем 
письме от 21 марта, имели место следующие акты: 
1. 20 марта между 21 и 22 ч. сирийские военные реактивные само
леты вторглись в воздушное пространство Израиля над Тивериадским 
озером и долиной Хулэ и сбросили легкие светящиеся бомбы. Части 
этих светящихся бомб, имеющих обозначения на русском язьисе, были 
найдены вблизи израильской деревни Хатцор. 
2. ,21 марта между 9 и 10 ч. сирийские военные реактивные самолеты 
снова вторглись в воздушное пространство Израиля над районом Хулэ. 
После краткой схватки с израильскими истребителями-перехватчиками 
сирийские самолеты были изгнаны. 
3. 21 марта в 14 ч. 30 м. был открыт пулеметный огонь по израиль
ской деревне Тель-Катцир с военных позиций на территории Сирии 
недалеко от Верхнего Тавфика. 
4. 21 марта в 21 ч. непрерывный огонь из тяжелых пулеметов был 
направлен на протяжении двадцати минут на израильские деревни 
Мишмар Хайарден и Гадот с военных позиций на территории Сирии к 
востоку от моста Б'нот Яакова. 
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5. 22 марта в 10 ч. сирийские вооруженные силы открыли огонь по 
группе израильских рабочих близ израильской деревни Шеар Йешув. 

Протесты против всех перечисленных выше нападений были заяв
лены Смешанной комиссии по перемирию. 

Я должен сообщить, что мое правительство серьезно озабочено 
этими продолжающимися актами агрессии, которые совершаются в явное 
нарушение израильско-сирийского Общего соглашения о перемирии и 
соглашения о прекращении огня, подписанного 17 марта 1962 г., и 
ухудшают серьезное положение, описанное в моих предыдущих сообще
ниях от 19 и 21 марта» 

Михаил Комаи 
Постоянный представитель 


