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СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
Тридцать '•• шестой год

Письмо Постоянного представителя Израиля при Организаций
Объединенных Нации от 10 апреля • 1-981 года на имя
Генерального секретаря
Я хотел бы в срочном порядке обратить Ваше внимание на исключи
тельно трусливое и достойное презрения нападение террористов из
ООП на участников свадьбы в Иерусалиме 8 апреля 1981 года»
В момент, когда на холме Сион в зале приемов проходили торжества,

в сторону участников свадьбы была брошена ручная граната»

В резуль

тате был серьезно ранен один официант,, который вскоре скончался.
Кроме того, легкие ранения получили двое детей»- '
Согласно сообщению агентства Рейтер из Дамаска,ответственность
за этот акт насилия сразу же взяла на себя ООП»
Нет необходимости комментировать этот жестокий акт открытого
и массового террора, который полностью соответствует преднамеренной
и проводимой ООП с момента ее создания политике бессмысленного крово
пролития и попыток убивать невинных граждан ,в таких общественных мес
тах массового сосредоточения людей, как открытые рынки, школьные
автобусы и столовыео
В этой связи я хотел бы указать, что в течение последних двух
недель ООП совершила целый ряд террористических актов, направленных
против гражданского населения Израиля:
а) 29 марта 1981 года в результате взрыва бомбы в рейсовом
автобусе, следовавшем из Нетании,в тот момент, когда он въезжал
на центральную автобусную станцию Тель-Авива, было ранено четы
ре человека» На следующий день в радиопередаче по своей радио
станции в Ливане ответственность за этот акт насилия на себя
взяла ООП*
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b) -Также 29 марта 1981 года в рейсовый автобус в деревне
Райнех, расположенной между Назаретом и Тиверией, была брошена
бутылка с горючей смесью., К счастью, никто не пострадал в резуль
тате этого акта насилия., ответственность за который на себя
взяли представители ООП в Ливане.
c) 30 марта 1981 года в городе Димона в районе Негев было
обнаружено взрывное устройство, которое было обезврежено без
нанесения какого-либо ущерба. На следующий день в радиопередаче
по своей радиостанции в Ливане ООП взяла на себя ответственность
за.'Эту попытку совершить террористический акт. •'
а) Также 30 марта 1981 года было обнаружено и обезврежено
без нанесения какого-либо ущерба взрывное устройство, установ
ленное на железнодорожной линии между южными городами КирьятГат и Бир-Шева. • И на этот раз днем позже в радиопередаче по
своей радиостанции:в Ливане ООП вновь взяла на себя ответствен
ность за эту попытку совершить акт насилия..
Эти преступные акции, независимо от того, увенчались они успехом
или нет, были совершены группой международных террористов, и даже
при самом богатом;воображении их нельзя считать акциями организации, '
которая утверждает, что она является "национально-освободительным
движением"»
В целом все эти акты еще раз подтверждают, что правительство
Израиля вынуждено и. обязано и впредь принимать все .необходимые меры
для защиты жизни и безопасности своих граждан.
Имею честь просить Вас распространить; это письмо в.качестве
официального документа Генеральной Ассамблеи по пункту 33 первоначаль
ного перечня, а также в качестве официального документа Совета Безопас
ности.
Иегуда 3. БЛЮМ
Посол
Постоянный представитель
Ивраиля при Организации
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