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Идентичные письма Постоянного наблюдателя от Государства
Палестина при Организации Объединенных Наций от 22 июля
2019 года на имя Генерального секретаря, Председателя
Генеральной Ассамблеи и Председателя Совета Безопасности
По поручению палестинского руководства я срочно обращаю Ваше внимание на продолжающуюся кризисную ситуацию и шокирующие события, произошедшие недавно на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и вызванные тем, что Израиль, оккупирующая держава,
продолжает свою аморальную политику колонизации палестинских земель и этнической чистки палестинского народа.
Сегодня в районе Сур-Бахир/Вади-эль-Хуммус оккупированного Восточного Иерусалима еще несколько палестинских семей лишились крыши над головой, став жертвами насильственного перемещения со стороны Израиля, оккупирующей державы. В результате 17 человек, 11 из которых — дети, постигла
та же участь, что и сотни тысяч палестинцев до них, которых эта враждебная,
колониальная оккупирующая держава безжалостно выселила и выгнала из дома,
нанеся им огромную травму.
Сегодня, вопреки призывам Организации Объединенных Наций и палестинских, израильских и международных правозащитных организаций, израильские оккупационные силы приступили к исполнению военных приказов о
сносе по меньшей мере 10 жилых домов, включая порядка 70 квартир. Рано
утром крупное подразделение израильских солдат вторглось в этот район и выгнало из домов проживающие там семьи, с тем чтобы они не мешали сносу.
В составе двух семей, которые сегодня лишились крыши над головой и
нажитого имущества, в том числе мебели, — девять палестинских беженцев, для
которых это уже не первое насильственное перемещение. Пока военные бульдозеры продолжают сносить один дом за другим, такой же участи опасаются еще
350 палестинцев, не считая тысяч других палестинцев, особенно в
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оккупированном Восточном Иерусалиме, ожидающих исполнения израильских
распоряжений о сносе.
Эти незаконные действия совершаются в рамках яростной кампании по
сносу домов, проводимой Израилем с начала этого года при поддержке его так
называемого «Верховного суда» под такими предлогами, как «отсутствие разрешений» и близость этих домов к израильской разделительной стене, которая
сама по себе является нелегальным строением на палестинской земле, отнятой
у законных владельцев. Статистические данные говорят сами за себя: только за
первые четыре месяца 2019 года было перемещено больше палестинцев, чем за
весь 2018 год, причем оккупирующая держава в основном выселяла людей из
домов в оккупированном Восточном Иерусалиме. Очевидно, что эти действия
являются неотъемлемой частью израильской кампании по насильственному изменению характера, статуса и демографического состава оккупированного Восточного Иерусалима и остальной оккупированной палестинской территории
путем установления незаконных фактов на местах.
Несмотря на глобальные призывы прекратить эти незаконные действия,
Израиль фактически расширил масштабы своей незаконной поселенческой деятельности, в частности конфискации палестинских земель, сноса палестинских
домов и строительства поселений, и непохоже, чтобы он собирался остановиться. Эта деятельность представляет собой преднамеренное, систематическое
и наглое нарушение резолюций Организации Объединенных Наций, включая резолюцию 2334 (2016) Совета Безопасности, вопиющее нарушение предусмотренного Уставом Организации Объединенных Наций запрета на приобретение
территории силой, грубое нарушение четвертой Женевской конвенции и абсолютное попрание консультативного заключения Международного Суда, вынесенного в июле 2004 года. Вне всякого сомнения, такая незаконная политика и
практика также представляют собой военные преступления, как они определяются в Римском статуте Международного уголовного суда.
Более того, как заявила организация «Ир Амим» относительно ситуации в
районе Сур-Бахир/Вади-эль-Хуммус, «подлежащие сносу строения были законно построены в соответствии с разрешениями Палестинской администрации,
обладающей полной юрисдикцией в отношении гражданских вопросов (включая строительство и планирование) в этих районах». Все предлоги, используемые оккупирующей державой в данном случае, являются надуманными и незаконными. Наблюдаемое разрушение частной палестинской собственности
нельзя оправдать военной необходимостью, которой просто нет; речь идет о вопиющем случае этнических чисток и насильственного перемещения, которые
равнозначны военному преступлению и как таковые заслуживают осуждения и
расследования.
Израиль не имеет суверенитета ни над районом Сур-Бахир/Вади-эль-Хуммус, ни над какой-либо частью палестинской территории, оккупируемой с
1967 года, включая Восточный Иерусалим. Израиль является оккупирующей
державой и не обладает никакими «правами» на колонизацию нашей земли, которые он сам себе предоставил. Такое наглое, незаконное поведение должно
иметь последствия. Очевидно, что непринятие мер для привлечения Израиля к
ответственности лишь вдохновит его на дальнейшие преступления.
В этой связи мы повторяем свой давний призыв к международному сообществу, и в частности к Совету Безопасности, принять соответствующие меры.
Необходимо срочно предпринять действия, с тем чтобы осудить эту незаконную
политику и практику и привлечь Израиль, оккупирующую державу, к ответственности за его преступления на оккупированной палестинской территории,
включая Восточный Иерусалим. Совет Безопасности должен действовать
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незамедлительно и решительно с целью обеспечить выполнение своих резолюций; он должен потребовать положить конец всем таким провокационным и незаконным действиям и немедленно прекратить выполнение всех подобных незаконных решений и отменить их.
Мы также вновь обращаемся ко всем государствам с призывом действовать
индивидуально и коллективно в целях выполнения их правовых обязательств в
отношении этой незаконной и опасной ситуации. Их действия должны включать
усилия, предпринимаемые в соответствии с содержащимся в резолюции 2334
(2016) Совета Безопасности призывом проводить различие между территорией
Государства Израиль и территориями, оккупируемыми с 1967 года, с тем чтобы
привлечь Израиль к ответственности за его нарушения и упорное игнорирование резолюций Организации Объединенных Наций и воли международного сообщества.
Когда совершаются столь вопиющие преступления и акты агрессии, мир
должен не молчать, а принимать срочные меры, важность которых невозможно
переоценить. От этого зависит будущее палестинского народа и перспективы
мира.
Буду признателен Вам за распространение текста настоящего письма в качестве документа десятой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи по пункту 5 повестки дня и в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Рияд Мансур
Посол
Постоянный наблюдатель от Государства Палестина
при Организации Объединенных Наций
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