
Мой заключительный доклад по поводу дан
ного инцидента будет представлен незамедли
тельно. 

(Подпись) Ральф БАНЧ 
Исполняюш,ий обязанности посредника 

ДОКУМЕНТ S/1287 

Письмо представителя Союза Советских Социа
листических Республик от 12 марта 1949 года 
на имя Председателя Совета Безопасности по 
вопросу о назначении губернатора Свободной 
Территории Триест 

[Подлинный текст на английском языке] 
12 марта 1949 года 

Имею честь просить Вас включить в повестку 
дня одного из ближайших заседаний Совета 
Безопасности вопрос о назначении губернатора 
Свободной Территории Триест. 

(Подпись) Я. МАЛИК 

ДОКУМЕНТ S/1293 

Каблограмма Комиссии Организации Объеди
ненных Наций для Индонезии от 19 марта 
1949 года, адресованная Совету Безопасности, 
относительно ранения двух военных наблюда
телей в Индонезии 

[Подлинный текст на английском языке] 
19 марта 1949 года 

Во время нападения 18 марта вблизи Браста-
ги. Северная Суматра, на джип Организации 
Объединенных Наций был ранен шестью пуля
ми подполковник британских вооруженных сил 
Чаплин и легко ранен одной пулей майор аме
риканской армии Симмонс. 19 марта из Батавии 
для расследования на месте происшествия и 
составления доклада вылетела группа рассле
дования. Комиссия будет телеграфировать 
дальнейшие подробности по мере их поступ
ления. 

ХЕРРЕМАНС 
Председатель 

ДОКУМЕНТ S/1295 И Согг.1 

Каблограмма Исполняющего обязанности по
средника Организации Объединенных Наций 
в Палестине от 22 марта 1949 года на имя 
Генерального Секретаря относительно пред
ставления дополнительного доклада о поло
жении в Южном Негеве 

[Подлинный текст на английском языке] 
22 марта 1949 года 

Председателю Совета Безопасности: 

Имею честь представить подробный доклад о 
ситуации в Южном Негеве в дополнение к мо

им предыдущим докладам от 10 и 13 марта 
(S/1285 и SI1286). В этом докладе приводятся 
факты, относительно ситуации в этом районе, 
которые оказалось возможным установить в ре
зультате интенсивного расследования, проводи
мого начиная с 7 марта наблюдателями Органа 
Организации Объединенных Наций по наблю
дению за выполнением условий перемирия. 
(Координаты M R определяются по масштабу 
1 :250000, карта Палестины, Южный лист.) 

Начиная с 1 марта глава трансиорданской 
делегации в Родесе передал мне несколько жа
лоб о следующих инцидентах в районе залива 
Акаба: 25 и 26 февраля войска, направлявшие
ся со стороны египетской границы, в 35 кило
метрах северо-западнее города Акабы, совер
шили попытку пересечь линию, занимаемую 
трансиорданскими вооруженными силами к се
веру от Акаба. Утверждается, что 25 февраля 
сержант египетской полиции заметил в Синаи 
(зона египетской границы) семь израильских 
машин, которые следовали в южном направле
нии от Эль-Ауга (MR 096 032) и вторглись на 
территорию Палестины близ Кунтилла (MR 118 
934). Утверждается, что эти войска провели 
ночь с 25 на 26 февраля в Вир Мельхан 
(MR 143916). 26 февраля три патрульные авто
машины встретились с патрулем Арабского ле
гиона, но отошли к Хуниек (MR 147 940). По 
сообщениям Арабского легиона из Акаба, 
3 марта израильский самолет Остер пролетел 
над Эль-Гамр (MR 170991), расположенным на 
трансиорданской территории. Как следует из 
жалобы трансиорданских властей от 10 марта, 
«военные действия против Арабского легиона в 
Вади Араба продолжаются, израильские воору
женные силы атакуют войска Арабского легио
на, используя танки и бронемашины». В запис
ке от 28 февраля, которую мне передали в Ро
десе 2 марта, министр обороны Трансиордании 
заявил «энергичный протест против этой по
пытки евреев поставить всех перед свершившим
ся фактом как раз в тот момент, когда транс
иорданская делегация направлялась в Родес». 

В переданной мне 15 марта дополнительной 
записке, в которой резюмируется точка зрения 
трансиорданских властей, говорится о том, что с 
12 июня 1948 года по 6 ноября 1948 года они 
занимали Курнуб (MR 156048) и Айн Хазб 
(MR 174 024) и что израильские вооруженные 
силы оккупировали эти два пункта 8 ноября 
1948 года. Как утверждают трансиорданские 
власти, 1 декабря 1948 года израильтяне про
двинулись на юг, а вооруженные силы Арабско
го легиона отступили" на позицию севернее Вади 
Масалле (MR 170006). Позже израильские 
войска отошли к Айн Хазб, а вооруженные си
лы Арабского легиона оккупировали Эль-Вейбу 
(MR 167004) и Эль-Гамр. Утверждалось также, 
что 7 марта трансиорданские вооруженные силы 
занимали посты в Бир Ибн Оде (MR 140170) и 
Идейд (MR 125967) и что в этот день израиль
ские вооруженные силы наступали двумя ко-
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