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ПИСЬМО ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ОТ 18 ЯНВАРЯ 1974 ГОДА 
НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

оружейными силами Организации 
ант Энсио Сииласвуо сообщил мне, 

Командующий Чрезвычайными во 
Объединенных Наций генерал-лейтен 
что в 10.2? ГСВ 18 января 1974- года во время встречи на 101-м 
километре на дороге Каир-Суэц нач 
сил генерал-майор Мохаммэд Абдель 
израильских вооруженных сил геиер 

альник штаба египетских вооруженных 
Гани эль-Гамэзи, начальник штаба 
ал-лейтенант Давид Элаз ар и, в ка

честве свидетеля, командующий Чрезвычайными вооруженными силами 
с решениями, принятыми ка Женевской мирной конферен-
соглашение о разъединении войск. в соответствии 

иии, подписали 
Текст соглашения прилагается к настоящему письму. Крртз, упо

минаемая в соглашении, еще не получена. Разумеется, я направлю Вам 
экземпляр этой карты., как только она бз̂ дет получена в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций. 

Буду благодарен, если Вы доведете этот вопрос до сведения 
членов Совета Безопасности. 

Курт ВАЛЬДКАШ 

74-0165 /... 
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Приложение 
ЕГШШКСКО-ИЗРАИЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О РАЗЪЕДИНЕНИИ ВОЙСК 

ВО ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО НА ЖЕНЕВСКОЙ МИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

A. Египет и Израиль будут строго соблюдать прекращение огня на су
ше, на море и в воздухе, установленное по призыву Совета Безопаснос
ти Организации Объединенных Наций и будут воздерживаться с момента 
подписания настоящего документа от всяких действий военного или по
лувоенного характера друг против друга. 
B. Вооруженные силы Египта и Израиля будут разъединены в соответ
ствии со следующими принципамиj 

1. Все египетские силы на восточном берегу Канала будут дис
лоцированы к западу от линии, обозначенной на прилагаемой кар
те как линия А» Все израильские вооруженные силы, включая си
лы, расположенные к западу от Суэцкого какала и Горьких озер, 
будут дислоцированы к востоку от ЛИНИЙ, обозначенной на прила
гаемой карте как линия В. 
2. Район между египетской и израильской линиями будет зоной 
разъединения, в которой будут размещены Чрезвычайные вооружен
ные силы Организации Объединенных Наций (ЮВ.Ш) , ШЕФ будут по-
прежнему состоять из подразделений стран, не являющихся посто
янными членами Совета Безопасности. 
3- Район между египетской линией и Суэцким каналом будет ог
раничен в отношении количества вооружений и численности воору
женных сил. 
4. Район между израильской линией (линия В на прилагаемой 
карте) и линией, обозначенной на прилагаемой карте как линия С, 
которая проходит вдоль западного подножья гор, где расположены 
перевалы Гиди и Митла, будет ограничен в отношении количества 
вооружений и численности вооруженных сил. 
5» Ограничения, упоминаемые в пунктах 3 и 4,будут контроли
роваться ЮНЕФ. Будут по-прежнему осуществляться существующие 
процедуры ЮНЕФ, включая прикомандирование к ЮНЕФ египетских и 
израильских офицеров связи. 
б. Воздушным силам обеих сторон будет разрешено действовать 
в пределах их соответствующих линий без помех с другой стороны. 
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C. Подробности осуществления разъединения сил будут разработаны 
военными представителями Египта и Израиля, которые договорятся отно
сительно этапов этого процесса. Эти представители встретятся не 
позднее, чем через 48 часов после подписания настоящего соглашения 
на. 101-м километре под эгидой,- з этих целях, . Организации Объединен
ных Наций. Они завершат выполнение этой задачи,в точение пяти дней. 
Разъединение начнется в течение 48 часов после завершения работы 
военных представителей и ни/в коем случае не позднее, чем через семь 
дней после подписания настоящего соглашения. Процесс разъединения 
будет завершен не позднее, чем через 40 дней после начала. 
D. Настоящее соглашение не рассматривается Египтом и Израилем как 
окончательное мирное соглашение. Оно является первым шагом к оконча
тельному, справедливому и устойчивому мкру в соответствии с положени
ями резолюции 338 Совета Безопасности и с духом женевской конференции. 

За Египет: 
Мохаммад Абдель Гани эль-Гамази 

Генерал-майор 
Начальник штаба египетских 

вооруженных сил 

За Израиль г 

Давид Элазар 
Генерал-лейтенант 
Начальник штаба израильских 

вооруженных сил 

В присутствии: 
Энсио П.Х. Оииласвуо 
Генерал-лейтенант 

Командующий Чрезвычайными вооруженными 
силами Организации Объединенных 

Наций 


