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ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕДАВНИХ ИНЦИДЕНТОВ
В ПРЕДЕЛ-^Ж И ВБЛИЗИ ДЕМИЛИТАРИЗОВМШОЙ ЗОНЫ, СОЗДАННОЙ НА
ОСНОВАНИИ ПУНКТА 5 СТАТЬИ V ИЗРА14ЛЬСКО-СИРИЙСКОГО ОБЩЕГО
СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕМИРИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ IV
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ДОКЛАДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ИЗРАИЛЬСКОСИРИЙСКОЙ СМЕШАННОЙ КОМИССИИ ПО ПЕРЕМИРИЮ ОТ ВОЕННЫХ
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, ОТНОСИТЕЛЬНО
ПРОВЕДЕННОГО ИМИ РАССЛЕДОБ.АНИЯ СИРИЙСКОЙ ЖАЛОБЫ ОТ
20 АВГУСТА 1S63 ГОДА (№ 4926) И ИЗРАИЛЬСКОЙ ЖАЛОБЫ ОТ
20 АВГУСТА 1963 Г. (№ 4929)
Примечание Генерального Секретаря. Об этихжалобах упоминается
вдокладе Начальника штаба Органа понаблюдению за выполнением
условий перемирия (s/5401), часть С,пункты 20-30. Как указано
в пункте 32,полный текстдокладов орасследовании по этим
инцидентам не был ещеполучен Начальникомштаба,когдаон
направлял свойдоклад Генеральному Секретарю.
А
Кому:
От кого:

Предмет:

1.

Председателю Израильско-сирийской смешанной комиссии
по перемирию
Отмайора Дж.Д.Э. Ворнера, Канадская армия,военного
наблюдателя ООН,и
майора Л.Борьесона, Шведская армия,военного
наблюдателя ООН
Расследование по сирийскойжалобе№ 13МАС-19бЗ-^92б,
произведенное 21августа 1963года.

Краткоесодержаниежалобы: В 12ч. 05м. ГСВ 20августа 1963г.

старший сирийскийделегат представил устнуюжалобу, получившую
№ 13МАС-19бЗ-^<-92б,

которая,впереводе,гласила: "Израильцы без преду

преждения открыли огонь примерно в 10ч. 30м. ГСВв центральной
демилитаризованной зоне.
63-18078

Огонь велся из 15 танков,расположенных
/...
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-между (параллеляминакарте) 271и 277,причем были использованы
пулеметы и танковыеорудия.

Сирийцы были вынуасденыответитьнескольг-

кими выстрелами,но неиспользовали тяжелоеоружие.

Просимпроиз

вестирасследование"..
2-

Присутствояали :

Сирия -офицер-ста^^ер Зельфов Заза; Организация

Объединенных Наций -майор Дж.Д.Э. Ворнер,майор Л.Борьесон,военные
наблюдатели.
3.

Ка-о^:?а: Озеро Хз^ла,масштаб 1:25 ООО.

4•

Вс.тугшение :
a)

Данный районраспологкен-между параллелями 271и 277накарте

озера Хула вмасштабе 1:25 ООО.

Находящийся между этимидвумя

параллелями оборонительный участок состоитна .заладевосновномиз
осушенного днаозера Хула; демилитаризованная зона представляет
собой полосуравнинной землипиринойот половиныдо трех четвертей
километра ирасположена к востоку отозера Хула; к востокуоборо
нительныйучасток переходит ввозвышенность,лежащую примерно на
высоте 400метровнадуровнемморя,шириной водин.километр. рас
следование производилось вдольдороги,проходящей по середине этого
склона,на высоте' 200метровнадуровнемморя,что позволяло хорошо
видетьрасположенную к западудемилитаризованную зону,а также
склоны восточной части оборонительного участка.
b)

Примерно в 06 ч. 40 M . ГСВ 21августа 1963 г. производившие

расследование военные наблюдатели ООН,сопровождаемые сирийским
офицеромдля связи,прибыли на НП Браво,находящийся у пзшкта 2107527520,и приступили к снятию показаний.

Первый свидетельдавал свои

показанияна НП Браво иуказалрайон,расположенный вдоль восточного
канала (см.кроки), откуда,как онутверждал,израильский бронирован
ный транспортер открылогонь внаправлении деревни Эс-Сайяди.
Когда его спросили,виделлион такжекакие-либо израильские танки
во времяинцидента,первый свидетель сказал,чтоодин танк находился
на позиции междудеревьями вдольвосточногоканала ичто он все еще
находится там.

Производившиерасследование военныенаблюдатели не

/...
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были в состоянииувидеть этот танк,но свидетель утверждал,что
сирийцымогли видеть его сих военных позиций.
о)

Вслед за тем производившие расследование военные наблюдатели

направились вдеревню Эс-Сайяди (упункта 2110-2770),гдеони сняли
показания у второго свидетеля относительно ущерба,-,нанесенного его
урожаю и зданиям,осмотрели ущерб,нанесенный полями посевам,а
также следы.пуль на зданиях,и засняли их.

Жители деревни предста

вилиобразцы стреляных пуль,калибра 0,50,и,судя по соответствую
щимразмерам дыр в зданиях,можно было считать,чтоогонь велся.из
тяжелых пулеметов.

Пули по-видимому принадлежали к бронебойному

типу,ствердой сердцевиной имягким внешниммедным покрытием..

Хотя

пули были собраныужителей деревни сирийскимофицером.для связи,
производившие расследование офицерынашлимедное покрытие однойиз
таких пульводной издверей,причем эта"частьпули засела вдверь
недавно.

Пулевыедьхрывдеревянныхдверяхйоконныхрамахсвиде

тельствовали о том,что эти повреждения недавнего происхождения и
что пули пришли с запада.

Точно также,вади,которое,как сообщалось,

было подожжено пулями,все еще тлело,чтоуказывало на то,что это
произошло недавно,
а)

Производившие расследование военные наблюдате^ш направились

затемк пункту 2113-2770,гдеони сняли показание стретьего свиде
теляиосмотрели дальнейшие следы сокженных полей.
е)

В заключение,производившиерасследование военные наблюдатели

направились на НП Чарли,гдечетвертый свидетель дал показаниеи
указал томесто,откуда,какутверждалось,стрелял израильский
бронированный транспортер,вдоль восточного канала,а такжеоружей
ную позицию наферме Дардара.

Расследование было закончено на НП

Чарли в 13ч. 30 M . ГСВ 21августа 1963года.
5.

Показания свидетелей:
Первый свидетельрядовой Ассад Ассисс,двадцати шестилет.

Сирийская арг^ия,дал свои показания по арабски на НП Браво.

Его

показание было переведено наанглийский язык офицером-стажером
Зельфовом Заза следующим образом:
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"Примерно в 10ч. 10 M . ГСВ 20августа 1963 г.яуслышал
стрельбу внаправлении нашейдеревни -Эс-Сайяди - сдороги вдоль
восточногоканала,которая обсажена деревьями.

Попадания имели

место по всейдеревне; они вызвали пожарурожая одного изфермеров,
а такжена склонаххолмовк востоку отдеревни.

Стрельба велась

израильским бронированным транспортером и снекоторых других пози
циймежду деревьями.

Израильцы прекратили стрельбу в 13 ч. 15м.ГСВ,

вновьоткрыли огонь Б 13ч. 30м. ГСВи продолжали его с перерывами
до 15 ч. 30м. ГСВ.

В 15ч. 25 M . ГСВнадорогемежду деревьями,

у пункта 2100-2762,показалисьдва израильских бронированных транспор
тера.

Один из них оставачЛся навиду между деревьями,а другой

направился к бульдозеру,находившемуся у большого одинокого дерева
(дардарскоеодинокое дерево)у пункта 2099-2748.

Когдаон подошел

к этому дереву, второй бронированный транспортер открыл огоньпо
деревне; к нему присоединился первый транспортер.
подеревне,вызвал пожарыурожая,имыответили огнем.

Огонь,открытый
Обе стороны

прекратили огоньоколо 15ч. 45м. ГСВ"
Вопросы, заданные военньаш наблюдателями:
8.1 - "Виделили выизраильские танки?"
0.1 - "да,я видел один танк среди деревьев,позади участка
белого пескау пункта 2099-2748 в 14ч. 00м. ГСВдо
того,как бронированный транспортер открыл стрельбу;
он все ещенаходится между деревьев вэтомместе".
8.2 - "Кто первыйоткрыл стрельбу,израильские солдаты или
сирийские солдаты?"
0.2 - "Стрельба в этомрайоне быланачата двумя израильскими
бронированными транспортерами".
8.3 - "Естьлиу васкакое-либо вещественное доказательство?"
0.3 - "Да,вот пулеметная пуля,ия покажу вам повреждения,
нанесенные домами полям вдеревне".

S/5Uoi/Add.2
Russian
Page ,5

B.4 - "чтобыло причиной этогоинцидента^"
0.4 - "я не знаю, таккак стрельба началась без предупреждения".
8.5 - "Былалираньше стрельба поизраильскому трактору или
какой-либо другой 1шцидент страктором?"
0.5 - "Нет".

•

8.6 - "Былиликакие-либо потери?"
0.6

"Небыло сирийских потерь,но один из бронированных
транспортеров сгорелу выходанадорогу (упункта
•2099-2748} Б 17ч. 00м. ГСВ, líон был^увезен бульдозером
в течениеночи".

(Примечание: Свидетель затемнаправился с производившими
расследование

BoeHHbnvM наблюдателями вЭс-Сайяди и показал имобго-

•

ревшее вади,сгоревшее полеиущерб,причиненныйразличным домай.)
Второй свидетель Джулиан Хавдан, 37лет-,палеетикец,который
жил вдеревнеЭс-Сайяди начиная с 1948года> дал свое показание по
арабски; это показание было переведено наанглийский язык офицеромстажером Зельфовом -Зазаследующим образом: "Когда 20августа 1963г,
я работал на своем поле,яувидел бронированный транспортер,направ
лявшийся сюга на север,и стрелявший внаправлении нашейдеревни Эс-Сайяди,-вызвав бегствожителей.

Я пошелк себедомой.

Во время

стрельбы споля> накоторомяработал,началподниматься дым,и
поле загорелось. Этодоленеобрабатывалось,а служило местом
сбораимолотьбы зернадлядеревни,и зерно,котороея
сгорело.

молотил,

Мойдом также был задети вего западной стене были пробиты

пятьдыр".
Вопросы, заданные военными наблюдателями:
В.1 - "Какиедоказательства естьу васотносительно количества
уничтоженного зерна?"
0.1 - "Вот туткучи сгоревшей пшеницы; пшеница также была
разбросана на земледлямолотьбы". (Производившие
расследование наблюдатели видели на поле трикучи зерна,
изкоторыхдве быии сгоревшими.

Предполагается,что

/...
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изуцелевшей кучи пшеницы может быть получено 500кг
зерна. Таким образом,две сгоревшие кучи и то зерно,
которое находилось в процессе обмолачивания на земле,
могли дать 15 стокилограш.ювых мешка зерна.)
Третий свидетель солдат Эли Сулейман, 25лет. Сирийская армия,
дал свое показаниеу пункта 21113-27680 по-арабски; его показание
было переведено офицером-стэжером Зельфовом Зазана английский язык
следующимобразом:

"В 10ч. 10м. ГСВ 20августа 1963 г.я находился

у пункта 2110-2768,когда я усльш1ал звуки стрельбык югу от этого
пункта.

Я поднялся нахолмна мою военную позицию, откоторойя

находился к востоку,иначал осматриватьрайон.

Я увидел,что

среди деревьев вдоль восточного канала находились бронированные
транспортеры,которые стреляли внаправлении деревни Эс-Сайяди;
стрельба продолжалась сперерывами до 13ч. 00м. ГСВ. ровно в
15 ч. 30м. ГСВиз Киббуца Эь-Маллаха подошли к линии деревьев
у пункта 2100-2762два бронированных транспортера.

Один из них

подошел к одинокому деревуу пункта 2099-2748,где был запаркирован
бульдозер.

Когда транспортер подошелк дереву,оностановился и

открыл стрельбу по деревне Эс-Сайяди.

В тоже время другой транспор

тероткрыл огонь вэтомнаправлении,и ещеодин бронированный тран
спортер,который находился позади Тель-Самади,открыл огонь подерев
неЭд-Дарбашия.

После того,как израильские бронированные транспорте

рыоткрыли стрельбу,мыответили на нееогнемиз пулеметов.

Обе

стороны прекратили стрельбу в 15 ч. 45м. ГСВ".
Вопросы, заданные производившими расследование военными наблю
дателями:

/...
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В.1.- "Виделили выкакой-либо ущерб,-причиненный израильскому
бронрованному транспортеру?"
О.1.- "БЫЛО попадание.Вколеса транспортера,который возвра
щался отодинокого дерева,ионостановилсяу выхода
из линии деревьеву-пункта 2100-2762.
пока в "17,4. 00

Он оставался.там,

il.. ГСВегонеувез трактор'-. •

В.2.- "Виделили выкакое-либо .доугоеповреадение?"

•

0.2.- "Только траву,горевшую нахолме справаотнас". .(От .
" пункта 2105^2770до пункта 2110-2770.)
В.З.- "Виделили выкакие-либо.,израильскиетанки?"
О.З.- "я виделодин танк на путик Киб<3уце Нотарра".
В.е.- "Он стрелял?"

,

' '

• ;

0.4.-"Нет".

/...
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Четвертый свидетеяь^капрал сирийской армии, 28лет, дал
показания по-арабскиизрайона наблюдательного'пункта Чарлиу
пункта 2108-2731ипункта 2103*2719. Этипоказания были переве
денынаанглийский языккурсантом Зелфов Заза следующим образом:
"20августа 1963г.в 06ч. 30м. ГСВяувиделкактривооруженных
израильских солдата вошли вучасток: 4приблизительно около пункта
210200-273475.

В 10ч. 10м. ГСВэтитриизраильских солдата

открыли огоньизлегких пулеметоввнаправлении Тель Хилала,а
вскоре после этогобылоткрыт огоньизтяжелых пулеметовизброни
рованных транспортеров подеревьям вдоль восточногоканала.

Кроме

того, огоньизтяжелых пулеметов былоткрытизчетырех бетонныхблок
гаузовк северу отфермы Дардара (пункт 2108-2731)иизброниро
ванных транспортеровкюгуотвосточногомоста (пункт 2098-2732),
Стрельба производиласьсучасткамежду южныммостомнавостоке,
пунктом 2092-2718иединственным деревому пункта 2099-2748; она
прекратилась в 11ч. 00м. ГСВ, Втовремя ответного огняне
последовало,

С 11ч, 15м. ГСВдо 13м. 00м. ГСВпроисходила

спорадическая стрельбаизизраильских тяжелых пулеметов,начто
в ответ последовал стрелковый огоньсостороны Сирии.

Стрельба

продолжаласьс 13м. 10м, ГСВдо 13ч. 45м. ГСВ,после чегоона
снова прекратилась.

С 14ч. 10м. ГСВдо 14ч, 45м. ГСВпроисходи

ла спорадическая стрельба.

С 15ч. 30м. ГСВвнаправлении деревни

Эль Саяди былоткрыт огоньизбронированного транспортера,находив
шегося близ единственного дереваупункта 2099-2748; этоттранспор
тер прибылвуказанныйрайон ссеверной дорогиупункта 2100-2762,
Огонь прекратился в 15ч. 45м. ГСВ, Оттрасирующих пульизраиль
ского оружия загорелиськультурынаполях близ Эль Жалабина,и
пожар продолжалсяс 10ч. 45м, ГСВдо 17ч. 00м, ГСВ.
Вопросы, заданные военным наблюдателем ООН:
В,1. - "Видели ли Выизраильскиетанки?"
0.1. - "Да,явидел танкк северу отучастка 4между деревьями
вдольвосточногоканалаи против семи деревьевупункта 21012743,

Онприсоединилсякстрельбеиздругогооружия"

А..
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8.2, - "Ктоначалстрельбу?"
0.2, ~ "Израильские солдаты".
8.3. - "Почему Выдумаете,чтоониначали стрелять?

Спрово

цировали лиихнаэтосирийцы?"
0.3. - "Безвсякой видимой причины,таккакмыихвовсене
трогали".
8.4, - "Выхорошо знакомысэтойместность1э?"
0.4, - "Да,яздесь ужечетыре года".
8.5. - "Были лижертвыутойилидругойстороны?"
0.5, - "Нанашей сторонеяневидел,чтобы былижертва".
^'

Maтериальные_ Д Qjfflза
те
дь_с£ва
a)

Наблюдениевданномрайоне велосьсоследующих позиций:

Еаблг;дательный пункт Бравоупункта 21075-27520,'

деревняЭль

Саяди упункта 2110-2770; Эль Дарбашиаупункта 2113«2V70j пункт
к востоку отфермы Дардараупункта 2108-2731инаблюдательный пункт
Чарлиу пункта 2103-2719,
ства;

Имеются следующиематериальныедоказатель

i) сожженые поляуЭль Дарбашиа (пункт 2105-2770 -пункт

2110-2770), деревняЭль Саяди (пункт 2110-2770), близ вади ЭльФажир
(пункт 2110-2748), вади Эль >1^лабина (пункт 2105-2724 -пункт 21202717);

ii) некоторые строения вдеревне Эль Саяди, поврежденные

стрелковым огнем (пункт 2110-2770);

xii) пулеметные гильзы,которые

жители деревниЭль Саяди передали сирийскому офицеру связи.
b)

Фотографические снимки были сделанысоследующих повреж

денийвдеревнеЭль Саяди:

i) верхняя часть сожженногогумна;

ü ) нижняя часть сожженого гумна; i ü ) вади,вкотором были сожжены
траваитрифиговнсн:дерева;
западной стене дома;

iv) однаизпяти дыр, пробитыхв

v ) дыраотпули враме окна;

vi ) дверь,

поврежденная рикошетным попаданием,составшейсявнейпулей.
7.

Сводкаимеющихся доказательств
a)

Расследование началось 21августа 1963г.в 06ч. 40м. ГСВ.

b)

Расследование закончилосьвтотжеденьв 13ч. 25м. ГСВ.
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c)

Военные наблюдатели ООН опросили четырех свидетелей.
Имеютсяматериальные доказательства,перечисленные в

пункте 6 i
e)

Были сделаны фотоснимки и планы^^

f)

Военные наблюдатели ООНне вошли вдемилитаризованную

зону
Подпись ;

Г.Д.Е. Уорнер,майор Канадских вооруженных сил,
военный наблюдатель ООН

Подпись;

Л.Е.В. Борьесон,майор Шведских вооружекньк сил,
военный наблюдатель ООН

Зарегистрировано Председателем.

1/

Планыифотографии,оккоторыхговорится внастоящем
приложении IV (s/540i/Add.2),будутразосланы вкачестве
дополнения (s/5^0l/Ádd.5). • '

А.
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НА ИМЯ:
ОТ:

В
Председателя Израильской-сирийской смешанной комиссии по
перемирию
Е.Е.Т. ДКШЬФЕР,майора Нидерландского корпуса морской
пехоты, военного наблюдателя ООН
Ж»Ж,.К2ЛЛИ,капитана Ирландской армии,военного наблюда
теля СОН
Ро-С^Д-б-Довэ-ние,^произведенное 21августа 1963г,
в связис 7fçTH6ir^â"JiouOfi Израиля" 1963-4929

1.

Краткое изложение жалобы
Следующая устнаяжалоба поступила от старшего израильс;сого

делегата 20августа 1963г.в 17ч, 20м, ГСВи была зарегистри
рована под Ш ISMAC 1963-^929:
"20августа 1963г,,приблизительномежду 10чА 15и. ГСВ
и 16ч. 00м. ГСВ сирийский военный пост,находящийся иь:щу
Дарбашиа ирайоном таможни,открыл огоньиз тяжелых пулеметов по
ферме Ашмора,району моста Лири и проселочной дороге,ведущей на
юг отнаблюдательного пункта 4.
дически до 13ч. 00 M, ГСВ,

Ответный огонь происходил спора

Предложение опрекращении огня,делав

шееся четыре раза Председателем, осталось без внимания со стороны
сирийцев инарушалосьими.
2•

Ф'-

Поступило требование орасследовании".

твовали

Израиль: майор С. Гат,старший израильский делегат;
Лейтенант Ропн,младший израильский делегат.
Организация Объединенных Наций: майор Е.Е.Т. Дюльфер,
военный наблюдатель ООН; капитан Ж.Ж. Келли,военный наблю
датель ООН,
3.

Карта
Левант 50.J.19 Хула -масштаб 1:50 ООО.

^'

Первоначальная стадия
21августа 1963г,офицеры, производившие расследование,

в сопровождении старшегоизраильского делегатаимладшегоизраиль
ского делегата,направились впункт близ восточногомоста,

/.. »
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приблизительно у пункта 2098-2731,гдерасследование началось
в 12 ч, 17м, ГСВ с опроса свидетелей.

После окончания опроса

офицеры направились через поле Аззмора (месторасследования ISMAC
1963-4813и 4814

19августа 1963г.)и вдоль дороги к западу

от центральной демилитаризованной зоны приблизительно от пункта
2101-2742 до пункта 2097-2765.

Близ последнего из этих пунктов

было осмотреноматериальное доказательство - бульдозер,обстрелян
ный 20августа,с явяшт следами попаданий»

Были сделаны фотоснимки.

Расследование было закончено в 14ч. 43м. ГСВ.
^*

Заявления свидателей
Первый свидетель сделал свое заявление по-еврейски,и оно было

переведено наанглийский языкмайором С. Гат,старшим израильским
делегатом.

Свидетель Иссеф Амат, 23года,фермер из Ашмора,

заявил:
"Вчера, 20августа:, в 06.ч. ОСм. поместному времени мы
начали,как всегда,убирать сено.

Мыработали в поле без перерыва,

когда внезапно приблизительно в 12ч. 10м. ГСВво вторник 20авгу
ста 1963г.помне был открыт тяжелый пулеметный огонь с сирийского
военного поста в Тель Хилале.

Я спрыгнул с трактора,укрылся за

грудой земли,а затем перешел влучшее место вканаве с северной
стороны поля.

Лежа там,яобнаружил, что огонь был направлен

также и наферму Аш^юра,
зости,ответил стрельбой.

Полицейский отряд,находившийся побли
Приблизительно в 15ч. 00м. поместному

времени, воспользовавшись перерывом в стрельбе,яушел".
Вопрос,,заданный производившими расследование офицерами:
В.1. - "Были ли следы попаданий натракторе?"
0.1. - "Нет".
Второй свидетель дал свое показание по-еврейски,и оно было
переведено наанглийский язык старшим израильским делегатом майором
С. Гат.
заявил:

Свидетель Хаим Цвиэли, 21год,копрал пограничной полиции,
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" я руководил отрядом пограничной полиции,расположенным
20августа врайоне того поля,гдеработали тракторы.

Приблизительно

в 12ч, 10м, поместному времени огоньиз тяжелых пулеметов был
открытиз Тель Хилала по двум тракторам вполеи по Moeiiy посту.
Приблизительно через пятьминут,когда яубедился втом.,что
открытый сирийцами огонь становился очень сильным,я отдалмоим
людям приказ отвечать.

Очень скоро огонь прекратился,и я приказал

одному из водителей тракторов увести свой трактор из этогорайона,
В это время сирийцы возобновили огонь,имы снова отвечали» Тогда
я личноувел этот трактор,а позднееи второй трактор; все это
происходило под

iDrneM сирийцев и при ответном огне со стороны

моего отряда О Это продолжалось приблизительно до 14 ч, 00м.по
местному времени.

После этого яувелмоих людей из данногорайона

на запад,гдемы оставались под прикрытиемхолма приблизительно
до 16ч, СОм. поместному времени.

Сирийцы продолжали стрелять

понас приблизительно до 18ч. 00м,поместному времени,а наш
последний выстрел был произведен около 15ч. 00м. поместному
времени; после этогомы больше не стреляли".
Вопросы производившихрасследование офицеров:
8.1. - "Гдеименно былрасположен Вашотряд?"
О Л с. - "Приблизительно упункта 2099~2742 вдоль западной
границы поля",
8.2.

"Видели ли Вы, что огонь со стороны сирийцев был

направлен накакой-либо другойобъект?"
0.2О - "Да,я видел,что сирийцы стреляли также поферме
Ашмора и,кроме того,яслышал выстрелыик северу икюгу от
моей позиции"„
8.3.

- "Стрельба производилась толькоиз Тель Хилала?"

0.3.

- "Нет,она также производиласьизразвалин Дардара

(21068-27250)ииз северной части Жалабина (21070-27210)".
8.4.
0.4.
8.5.
0.5.

«
-

"Огонькакого типа былнаправлен на Вас?"
"Огоньиз легкихи тяжелых пулеметовиружейный огонь"
"Какого типа был ответныйогонь?"
"Огоньиз легких пулеметовиружейный огонь".

/...
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• Третий свидетельдавалсвое показание на язьпсеиврит,
причемнаанглийский языкего переводил старшийизраильский деле
гатмайор С.Гат.

Свидетель Цуриэль Узи,двадцати четырехлет,

водитель бульдозераиз кибиц

Шарим,показалследующее:

"20августа приблизительно в 05ч. 00м. поместному вре
мени яначалремонтную работу своим бульдозеромнадороге,идущей
параллельно канаве ик западу отне§напротив наблюдательного
пункта ООН.

Несколько минут после 12ч. 00м. поместному вре

мени охранявшийменя полицейский наряд сообщилмне,чтонаюге
происходит перестрелка.

Я продолжал своюработу безвсяхсих

помех приблизительно до 12ч. 30м. поместному времени,когда
мы попали под обстрел Сириииз Эйнтина (приблизительноу пункта
21080-27560).

Ясоскочил иукрылся пока полиция открыла

ответный огонь.

Через некоторое время япокинул этоместо,

оставив мой трактор,и приблизительно в 17ч. 00м. поместному
времени явернулся,чтобы вывести из этогорайона трактор.

Как

только япокел трактор,помне былоткрытсильный огонь Сирии,и
под этим огнем япродолжал вести свой трактор до тех пор,пока
мне неудалось вывести егоиз этого района.

На этой стадии

сопровождазшийменясторожевой отрядне открывал отжегногоогня".
Вопросы, заданные производящими расследование офицерами:
Вопрос 1.

"Были ли попадания вваш тракторнакакой-

либостадии?"
Ответ 1.

"Когда явыводил тракториз этогорайона,

я для защиты поднял вверхотвал,нонесмотря на этона тракторе
видны два попадания".
Вопрос 2.

" в какомнаправлении вы выезжали из этого

района?"
Ответ 2.

"я ехал всеверномнаправлении слегкак

западу от дороги,накоторой яработал".

/...
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Четвертый свидетель давалсвои показанияна языкеиврит,
причем наанглийский языкего переводилстаршийизраильский деле
гатмайор С. Гат.

Свидетель

Йосеф ШЕмрон,двадцати одного года,

копрал пограничной полиции, показалследующ;еэ;
"20августа яохранял трактор,ремонтриующий дорогук западу
от демилитаризованной зоны.

Около 12ч. 10м. поместному вре

мени яуслышалсюжной стороны стрельбу.

Онане быланаправле

на нанас,имы продолжали работу,но приблизительно в 12ч. 25м.12ч. 30 M .огонь Сирии былнаправлен нанас.
внепосредственной близости отменя.

Яувидел попадания

Я побежалк водителю тракто

раи велелемуукрыться,после чего яприказалмоим людям открыть
ответный огонь.

Перестрелка длиласьсперерывами приблизительно

до 15ч. 00м. поместному времени,когдамне был
прекратить огонь,что яи сделал.

дан приказ

Яоставалсяна сг.оейпозиции,

в товремякак спорадический огонь Сирии продолжалсядо 16 ч. 00м.
поместному времени.

Затем водитель трактора вернулсясприка

зомвывести трактор,что они сделал,икогда он это делал, был
возобновлен сильный огонь Сирии.

Мыне открыли ответного огня

и сопровождали трактор,когда онвыводился из этогоместа".
Вопросы, заданные производящими расследование офицерами:
Вопрос 1.

Вы командовали полицейскимнарядом?"

Ответ 1.

Да".

Вопрос 2.
на вас?"

Откуда происходил огонь,который былнаправлен

Ответ 2.
Вопрос 3.

Из Эйнтинаи Дарбашия".

Ответ 3.

Какого типа былогонь, подкоторый выпопали?"

Вопрос 4.

Пулеметный иружейный".

Ответ 4.

Были ликакие-либо попадания втрактор?"

Вопрос 5.

Да".

Ответ 5.

Сколько?"
Я
только бегло осмотрел трактори

дваили три пулевых попадания

и

заметил
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Пятый свидетель давал свои показанияна языкеиврит,причем
на английский языкего переводил старший израильский делегат
майор С. Гат.

Свидетель

Ицхак Сайд,двадцати трехлет,копрал

пограничной полиции,показалследзгющее:
" 2 0 августа яисполнял обязанности набдадателя врайоне
моста Лири.

Между 12 ч. 10 м.и 13 ч.. 00 м. поместному времени

яуслышал перемежающийся огонь,который происходилк северу отме
ня.

Приблизительно в 13 ч. 45 м. поместному времени с востока

на западмост переехал грузовик свалежником.

Когда он был

приблизительно в 100 ^гетрахк западуотмоста,из Дуриджад (у пунка
2 0 9 3 - 2 7 0 5 ) тяжелый пулеметный огонь былнаправлен нанего-и на
мою позицию.

Янемедленно же открыл ответный огонь,тогдакак

грузовик остановился.

Я велел ожножуизмоихлюдей побежатьк ,

грузовикуи посмотреть,не ранен ли водитель,и вывести грузовик
из.этогорайона.

В товремякак он бежалк грузовику,огонь

Сирии былсконцентрирован нанем.

Я прикрылегоогнем.

Б эховремя

два 8±*шшшиз^ровш:': шиог^етныхснаряда,выпущенные с тойже .позиции,
разорвались приблизительно в. 100 метрахк востокуотмоей позиции,
к востоку Иордана вучастке 4 , отрезок 1 3 0 3 1 .

К тому времени

грузовик был уведен, имне былоприказано прекратитьогоньв
15 ч. 00 м. поместному времени,что яи сделал.

Огонь Сирии в

моем направлении продолжалсяс перерывами до приблизительно 15 ч.
45 м. поместному времени,когда он прекратился".
Вопросы, заданные производившими расследование офицерами:
Вопрос 1 .

"Быллиранен водительи были ли попадания

вгрузовик?"
Ответ 1 .

"Водительне былранен,и яне знаю, были ли

попаданиявгрузовик".
Вопрос 2.

"вкаком положении вынаходилисьпо отношению

кмосту?"
Ответ 2 .

"к юго-западу отмоста".

/...
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Шестой свидетель давалсвои показанияна языкеиврит,причем
наанглийский язьпсего переводил старшийизраильский делегат
майор Е.. Гат.

Свидетель Зеев Бе-Моще,двадцати пяти лет,лейтенант

пограничной полиции,показалследующее:
" 2 0 августа якомандовал сторожевым отрядом,развернутым
врайонексеверу от Мишмар Хаярден.

Я поддерживал постоянную

радиосвязьсмоими подразделениями и приблизительно в 1 2 ч.

Юм.

поместному времени яполучилсообщение о том,что группа,работа
ющаяк северуик западуот
рии.

Ашмора,находится под обстрелом Си

Я велелимукрытьсяи открытьответный огонь.

Приблизи

тельно в 1 2 ч. 3 0м. поместному времени яполучилсообщение о
том,что сирийцы открыли огонь по второй группе рабочих напротив
поста ООН.

Я также приказалим открыть ответный огоньи прекра^

титьработу.

Таккак японял,что положение приобретает более

серьезный характер,чем обычный инцидент,и что жизни людей вэтом
районе находятся вопасности,явызвал патрульный грузовик для
того,чтобы оказать поддержкунаходящимся вполе людям.

Огнем

с этого грузовика япомог вывести два тракторак западу от Алмора,
а затем япользовалсяим помере необходимости.

Приблизительно

в 1 3 ч. 4 5 м. поместному времени яполучилсообщение о стрельбе
околомоста Лири^ и я велелим попытаться вывести из этого района
грузовик,что,какмне было сообщено, былосделано.
сообщение отом,что прекращение огня будет объявлено

Я получил
с 1 5 ч.

25 м.поместному времени и поэтому я приказалсвоим подразделениям
прекратить стрельбуи соблюдать прекращение огня,что былоими
выполнено.

Между 1 5 ч. 2 5м.и 18 ч. 0 0м. поместному времени

огоньсирийцев продолжался со всехих позиций,хотя мне былоеще
триразасообщено обобъявлении прекращения огня,но оно,по-видимому,
не соблюдалосьсирийцами,которые продолжали стрелять.

Мои люди

строго соблюдали первый приказ опрекращении огня и приблизительно
с 1 5 ч. 0 0 M. поместному времени нами не было сделано ни одного
выстрела".

/...
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Вещеотвенное доказательство:
Вкачестве вещественного доказательства был представлен

бульдозер,который 20августа находился под обстрелом.

На буль

дозере были замечены два попадания,скоторых былисделаныфотоCHHIvIKH.

7.

Сводкарасследования:
A.

Расследование началось в 12ч. 17м. ГСВи закончи

лосьв 14ч. 43м. ГСВ 21августа 1963года.
B.

Производившие расследование офицерыне посетилиде

милитаризованной зоны.
C.

Производившие расследование лично осмотрели район,

где,какутверждалось,произошелинцидентмежду пунктами 20982731 и

2097-2765,
D.

Были опрош'енышестьсвидетелей.

E.

Пятьфотоснимков былосделано с представленного^
л/

вещественного доказательства™.
F.
Кроки при сем прилагаются —•^
-

Дж. Дж. Келли,капитан Ирландской армии,
военный наблюдатель ООН
Е.Е.Т.'Дульфер,майор Нидерландской
морской 'пехоты,военный наблюдатель
ООН

1/
Упогшну^не в настоящем приложении iv (s/5^0l/Add,2)
планыи фотоснимки будутразосланы дох'Олпттельно (s/5^0l/Add,5).
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