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стигнутой между заинтересованными сторонами,
как свободными и суверенными государствами.
4. Временное правительство Израиля готово
принять те положения об экономическом союзе,
которые изложены в резолюции Генеральной Ас
самблеи, если осуществятся все основные пред
посылки. Однако возможность этого не предус
матривается в Ваших предложениях. То госу
дарство, с которым народу Израиля предлагается
объединиться в союз, совершенно отличается,
как в политическом отношении, так и по своим
географическим размерам, от арабского государ
ства, которое имела в виду резолюция. Поэтому
согласие евреев на экономический союз, указан
ный в этой резолюции, не может их связывать
при новом положении вещей. Сейчас этот вопрос
должен быть предоставлен на свободное и ничем
не ограниченное усмотрение правительства Из
раиля, в осуществление его суверенного права
определения тех соглашений, которые должны
лечь в основу взаимоотношений Израиля со свои
ми соседом или соседями в области экономиче
ского сотрудничества.
5. Временное правительство Израиля должно
быть особенно стойким в противодействии вся
кому нарушению независимости и суверенитета
Израиля в отношении его иммиграционной по
литики. Полная и безоговорочная свобода опре
делять размер и состав еврейской иммиграции
была самой сущностью еврейских притязаний на
собственную государственность. Признание мо
ральной обоснованности и практической безот
лагательности этих притязаний в связи с имми
грационным вопросом лежало в основе их при
нятия международным общением. Не может быть
и речи о том, чтобы какое-либо израильское пра
вительство хотя бы в слабой степени поступилось
суверенитетом страны в отношении ведения своей
иммиграционной политики в пользу того или дру
гого объединенного или международного органа.
6. Временному правительству Израиля было
причинено глубокое чувство обиды Вашим пред
ложением относительно будущей судьбы города
Иерусалима, каковое предложение оно считает
гибельным. Мысль о том, чтобы передача Иеру
салима под власть арабов была одним из усло
вий мирного разрешения вопроса, могла заро
диться лишь при полном игнорировании истории
и таких основных данных проблемы, как

Временное правительство Израиля должно
определенно заявить, что ни еврейский народ
государства Израиль, ни иерусалимские евреи
никогда не согласятся на установление арабской
власти над Иерусалимом, какой бы официальной
муниципальной автономией и какими бы пра
вами доступа к Святым Местам ни пользовались
евреи Иерусалима. Они будут сопротивляться
такому произволу всеми силами, имеющимися в
их распоряжении. Временное правительство Из
раиля должно к сожалению сказать, что Ваше
поразительное предложение относительно Иеруса
лима, пробуждающее напрасные надежды ара
бов и оскорбляющее чувства евреев, вызовет ве
роятно результаты, обратные тому умиротворе
нию, которые Вы несомненно имели в виду.
7. Временное правительство Израиля не счи
тает нужным в данный момент высказываться
относительно других вопросов, затронутых в Ва
ших предложениях, так как оно надеется, что
ознакомление с настоящими замечаяниями, сде
ланными по поводу главных аспектов намечен
ного Вами предварительного плана, может при
вести к изменению всего Вашего подхода к этой
проблеме».
ДОКУМЕНТ

S/874

Письмо постоянного представителя Со
единенного Королевства от 8 июля
1948 года на имя Генерального Се
кретаря по поводу задержания пяти
великобританских подданных Иргуном
Цвай Леуми

[Подлинный текст на английском языке]
8 июля 1948 года
1. По поручению министра иностранных дел
Его Величества, настоящим имею честь просить
Вас передать Совету Безопасности следующие
сведения.

d) тот факт, что весь Иерусалим, за немноги
ми мелкими исключениями, находится сейчас в
руках евреев;

2. Утром 7 июля генеральный консул Его Ве
личества в Иерусалиме был уведомлен о том, что
в предыдущую ночь пять великобританских под
данных, проживавших в помещении завода Иеру
салимской электрической корпорации, были за
держаны Иргуном Цвай Леуми.
3. Бельгийский генеральный консул, в каче
стве председателя Комиссии Организации Объ
единенных Наций по перемирию, флаг которой
развевается над зданием, немедленно расследо
вал этот инцидент и безрезультатно пытался свя
заться по телефону с генеральным консулом Его
Величества. Он представил протест Еврейскому
агентству, которое обещало немедленно заняться
этим делом.
4. Узнав об этом инциденте, генеральный кон
сул Его Величества связался по телефону с д-ром
Бернардом Джозефом, представителем Еврейско
го агентства, который заявил, что он искренно
сожалеет о случившемся, и обещал сделать все
возможное для освобождения задержанных лиц.

e) и наконец, не менее важный факт, что,
после исчерпывающего изучения вопроса и при
подавляющем единодушии христианского боль
шинства Генеральной Ассамблеи, последняя ре
шила создать для Иерусалима международный
режим.

5. Все дополнительные сведения, которые по
ступят в связи с этим инцидентом, будут пред
ставлены Совету. Вышеизложенные факты были
сообщены также Посреднику Объединенных
Наций.
Александр КАДОГАН

a) связь юдаизма со Святым Городом;
b) исключительное место, занимаемое Иеру
салимом в истории еврейства и в современной
еврейской жизни;
c) наличие большинства двух третей еврей
ского населения в городе до начала арабской
агрессии, — большинства, которое сильно уве
личилось в дальнейшем в результате эвакуации
арабов;

