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Меры по ликвидации международного терроризма

Идентичные письма Временного Поверенного в делах
Постоянного представительства Израиля при Организации
Объединенных Наций от 16 марта 2004 года на имя
Генерального секретаря и Председателя Совета Безопасности
В воскресенье, 14 марта 2004 года, два палестинских террориста совершили в порту города Ашдод убийство тандемом: они подорвали себя, погубив
при этом 10 израильтян и ранив 18 (одного крайне тяжело). Злоумышленники
применили взрывные устройства, которые были изготовлены из пластичного
взрывчатого вещества большой мощности и шарикоподшипниковой начинки,
чтобы причинить жертвам максимум страданий и ран. Мощность этих устройств, которые разорвались на расстоянии примерно 100 ярдов друг от друга,
была такой, что у целого ряда административных корпусов порта рухнули
крыши, а многих пострадавших отбросило далеко от места взрыва. Вот список
убитых: Гиль Абутбул (31 год), Дан Асулин (51), Ави Авраам (34), Цион Дахан
(30), Мазал Марцианно (30) и Морис Тубул (30) из Ашдода, Офир Дамари (31)
и Моше Хендлер (29) из Реховота, Ави Суисса (55) из Кирьят-Малахи и Пинхас
Авраам Зильберман (46) из Тель-Авива. Ответственность за это деяние взяли
на себя ХАМАС и принадлежащие к арафатовской ФАТХ «Бригады мучеников
Аль-Аксы»; они же назвали личность бомбистов: Набиль Ибрагим Масуд и
Мухаммед Захиль Салем, оба — 18-летние жители Джабалии, на севере сектора Газа.
Бомбисты-убийцы подорвали себя в воскресенье в каких-то сотнях метров
от нескольких бочек с бромом. Если бы террористам удалось подорвать взрывные устройства поближе к бочкам, последствия могли бы стать еще более катастрофическими: в радиусе полутора километров распространились бы ядовитые газы и погибло бы гораздо больше людей.
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Террористическому нападению в Ашдоде предшествовал ряд покушений
на террористические акты, которые израильским силам обороны удалось предотвратить. К ним относится тройное самоубийство с подрывом взрывных устройств, которое планировали «Бригады мучеников Аль-Аксы», принадлежащие
к арафатовской ФАТХ; оно было предотвращено, когда служащие израильских
сил безопасности перехватили одного из трех бомбистов — палестинку из Шема (Наблус). Остальные два члена ее ячейки планировали сесть в центре Израиля в рейсовый автобус и подорвать свои взрывные устройства. Несостоявшейся бомбистке было поручено, одевшись добровольцем Красного Щита Давида (служба экстренной медицинской помощи Израиля), дождаться прибытия
спасателей и, смешавшись с ними, привести в действие свой начиненный
взрывчаткой пояс. Переодевание в медицинскую форму для того, чтобы нанести удар по спасателям, оказывающим помощь раненым после террористического нападения, является жуткой демонстрацией всей низости терроризма, с
которым Израилю приходится иметь дело на повседневной основе.
Эти вылазки еще раз демонстрируют вызывающее нежелание палестинского руководства выполнять свои контртеррористические обязательства в нарушение самых элементарных международно-правовых обязанностей, прав человека, резолюций Совета Безопасности и «дорожной карты». В своем вчерашнем выступлении в Кнессете (израильский парламент) Премьер-министр Ариэль Шарон заявил:
«Палестинское руководство не сделало ничего: оно не производило
арестов, не боролось с терроризмом, не конфисковывало оружие и не останавливало подстрекательские выпады в средствах массовой информации, школах и мечетях. С одной стороны, ФАТХ берет на себя ответственность за террористические нападения, а с другой — они по-английски
осуждают нападение. Палестинцы должны понять, что единственный путь
к миру — это борьба с террором и подстрекательством».
Израиль призывает международное сообщество четко указать палестинскому руководству и тем режимам, которые спонсируют терроризм в регионе,
что оно абсолютно не приемлет террористическую тактику и не согласится
меньше чем на полную ликвидацию террористических организаций и на развертывание неустанных усилий по предотвращению терроризма и привлечению исполнителей террористических актов и их пособников к ответственности
в соответствии с международным правом, соглашениями, подписанными между сторонами, и резолюциями Совета Безопасности, в частности резолюцией 1373 (1001). Только выступая на всех международных и отечественных форумах с единой и бескомпромиссной позиции против совершающих эти преступления можно положить конец палестинской стратегии терроризма и насилия и сделать возможным мир между народами региона. Награды за продолжение палестинской политики непримиримости и террора, принимающие форму
политических уступок и терпимости к односторонним инициативам в органах
Организации Объединенных Наций, могут лишь придать террористам наглости
и подорвать усилия, направленные на достижение мирного урегулирования.
Направляемое мною настоящее письмо пополняет собой многочисленный
список писем, где приводятся детали развязанной в сентябре 2000 года кампании палестинского терроризма и где задокументированы преступления, за ко
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торые террористы и их пособники должны понести всю полноту ответственности.
Буду признателен Вам за распространение текста настоящего письма в качестве документа пятьдесят восьмой сессии Генеральной Ассамблеи, по пунктам 156 и 67 повестки дня, и Совета Безопасности.
(Подпись) Посол Арье Мекель
Временный Поверенный в делах
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