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Идентичные письма Постоянного наблюдателя от Государства
Палестина при Организации Объединенных Наций от 11 мая
2021 года на имя Генерального секретаря, Председателя
Генеральной Ассамблеи и Председателя Совета Безопасности
Я вынужден вновь в неотложном порядке привлечь внимание к эскалации
агрессии со стороны Израиля, оккупирующей державы, которая происходит в
оккупированной Палестине и причиняет огромные человеческие страдания,
приводит к обострению напряженности и создает риск дальнейшей дес табилизации этой взрывоопасной ситуации, представляющей угрозу международному
миру и безопасности.
Вчера, 10 мая, на фоне роста напряженности и ухудшения ситуации в оккупированном Восточном Иерусалиме в результате учащения актов подстрекательства и насилия со стороны Израиля в отношении палестинских гражданских
лиц и святых мест, израильские оккупационные силы начали военную агрессию
против осажденного сектора Газа. На сегодняшний день в результате израильских авиаударов в Газе погибли 27 палестинцев, в том числе 9 детей и 1 женщина. Эта военная агрессия травмирует и без того затравленное двухмиллионное население, которое уже 14 лет страдает в условиях незаконной блокады Израиля, оказывающей бесчеловечное воздействие на все аспекты жизни, и которое теперь снова оказалось в осаде; оно уязвимо перед лицом военной машины
оккупационного режима и лишено защиты, в которой отчаянно нуждается и на
которую имеет право в соответствии с нормами международного гуманитарного
права. Таким неизбирательным нападениям на гражданское население нет абсолютно никакого оправдания.
Со времени направления моего предыдущего письма на всех уровнях ухудшилась ситуация и в оккупированном Восточном Иерусалиме, ввиду того что
совершаемые Израилем насилие, подстрекательство и провокации достигли новых высот: так, израильские оккупационные силы и экстремистски настроенные
поселенцы бесчинствуют в городе и святых местах, нагнетая враждебность и
напряженность в этот священный для мусульман месяц Рамадан. Вчера, 10 мая,
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оккупационные силы совершили преднамеренный, полномасштабный набег на
Харам-аш-Шариф в попытке сопровождать толпу экстремистски настроенных
поселенцев на так называемом «параде» в честь годовщины незаконной оккупации Израилем Восточного Иерусалима в 1967 году.
Окружив мечеть Аль-Акса, оккупационные силы ворвались в нее и открыли беспорядочный огонь по беззащитным верующим и прохожим. В результате обстрела металлическими пулями с прорезиненным покрытием, травматическими и шумовыми гранатами, попадания баллонов со слезоточивым газом и
непосредственных физических нападений со стороны израильских оккупационных сил ранения получили более 300 палестинцев. Оккупационные силы даже
заперли в мечети Аль-Акса палестинских верующих, осквернив это святое место шквалом зажигательных и отравляющих веществ, включая гранаты и едкий
дым. Более 80 пострадавших были госпитализированы, а несколько человек
находятся в критическом состоянии. Большинство ранений, полученных палестинцами, приходилось на верхнюю часть тела — лицо, глаза, голову и грудь.
Кроме того, израильские военнослужащие мешали врачам добраться до раненых
и нападали на журналистов и медицинский персонал. В других районах оккупированного Западного берега еще десятки палестинских гражданских лиц получили ранения в результате чрезмерного применения силы израильскими оккупантами в отношении гражданских лиц, протестующих против агрессии Израиля в Аль-Аксе и предстоящего выселения палестинских семей в районе Шейх Джарра в Иерусалиме.
Международное сообщество, в частности Совет Безопасности, должно
осудить все незаконные действия Израиля и потребовать, чтобы тот прекратил
нападать на гражданское население и применять незаконные меры, направленные на изменение характера, демографического состава и статуса Священного
города Иерусалима, включая все нарушения исторического и правового статускво в мечети Аль-Акса.
В связи с этим мы вновь ссылаемся на резолюцию 2334 (2016) Совета Безопасности, в которой Совет безоговорочно осудил «все меры, направленные на
изменение демографического состава, характера и статуса палестинской территории, оккупируемой с 1967 года, включая Восточный Иерусалим, в том числе,
в частности, строительство и расширение поселений, перемещение израильских
поселенцев, конфискацию земель, снос домов и переселение палестинских
гражданских лиц, в нарушение норм международного гуманитарного права и
соответствующих резолюций».
Не новость, что Израиль, оккупирующая держава, ведет себя таким бесчеловечным и издевательским образом, безнаказанно попирая нормы международного права и права человека. Каждый год Рамадан в Палестине омрачается вопиющими и преднамеренными преступлениями и нарушениями, совершаемыми
Израилем против палестинского народа, включая убийства и ранения мир ных
жителей, разрушение домов, насильственное переселение, осквернение святых
мест и гнусные, жестокие нападения экстремистски настроенных поселенцев,
которые в последние годы еще больше осмелели, ободренные поддержкой израильского правительства и его оккупационных сил.
В эти последние дни толпы поселенцев в координации с оккупационными
силами неоднократно врывались в район Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме, нападая на жителей, запугивая их ненавистническими и расистскими выкриками и угрозами и не пуская их в свои дома. Неудивительно, что последнюю
попытку подстрекательства со стороны поселенцев возглавили израильские политики и члены парламента, включая Арье Кинга, Итамара Бен-Гвира и Безалеля Смотрича, с целью спровоцировать палестинских жителей, которы м грозит
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принудительное выселение, направленное на закрепление колониального присутствия израильских поселенцев в оккупированном Восточном Иерусалиме в
рамках давних планов по насильственному и искусственному изменению демографии города в пользу еврейского большинства.
Тревожная ситуация в Шейх-Джарре привлекла внимание целого ряда поддерживаемых государством групп поселенцев, которые решительно настроены
выселить палестинцев из их домов в рамках политики, проводимой израильским
правительством в целях закрепления оккупации и незаконного контроля Израиля над палестинскими землями, на которых проживало бы как можно меньше
палестинцев, тем самым способствуя реализации планов незаконной аннексии.
Эта политика проводится с помощью всевозможных незаконных средств и мер,
в том числе при помощи израильской «судебной системы», решения которой в
подавляющем большинстве случаев принимаются в пользу израильских поселенцев и являются неотъемлемой частью усилий, предпринимаемых оккупирующей державой в целях систематического насильственного перемещения и лишения палестинского народа его собственности. Как заявил Латинский патриархат в Иерусалиме в отношении Шейх-Джарры, «сегодня речь идет не о споре за
недвижимость между частными лицами. Скорее, речь идет о кампании, продиктованной экстремистской идеологией, которая отрицает право человека на существование в его собственном доме».
Появились шокирующие видеозаписи того, как поселенцы в сопровождении полицейских и военнослужащих оккупационных сил маршируют по Шейх Джарре, скандируя “Mavet la’aravim” («Смерть арабам») и другие враждебные,
расистские лозунги. В течение нескольких ночей подряд, когда палестинские,
израильские и международные активисты устраивали мирные протесты в знак
солидарности с палестинскими семьями, столкнувшимися с насильственным
перемещением, оккупационные силы применяли против них силу. По данным
Палестинского общества Красного Полумесяца, в результате чрезмерного применения силы серьезные ранения получили 17 человек. В ряде докладов, в частности в докладе организации «Международная амнистия» от 10 мая, подтверждаются документальные свидетельства жестокого подавления Израилем мирных протестов, организованных гражданскими лицами против насильственного
перемещения в оккупированном Восточном Иерусалиме; следует отметить, что
оккупационные силы намеренно провоцировали хаос и насилие и причиняли
вред протестующим.
Кроме того, израильские силы продолжают производить произвольные
аресты палестинцев, мирно выступающих против незаконной оккупации и отстаивающих права палестинских семей в Шейх-Джарре. Среди множества арестованных — Мариам Афифи, музыкант Палестинского молодежного оркестра;
на видеозаписи видно, как ее избивает и волочит за хиджаб израильский солдат,
а затем ее куда-то уводят. Сидя в наручниках на обочине дороги, Мариам спрашивает у этого солдата: «Вы хотите, чтобы ваши дети выросли, защищая угнетателей?» Этот вопрос следует задать всему международному сообществу, в том
числе в Совете Безопасности, ведь Израиль, которого никто не привлекает к ответственности, продолжает действовать абсолютно безнаказанно, уничтожая
еще одно поколение и разрушая любые перспективы мира и стабильности.
Сегодня применение норм международного права и действие механизмов
подотчетности затрудняются попытками завуалировать и/или игнорировать реальность, сложившуюся в результате 54-летней военной оккупации Израиля и
характеризующуюся массовым лишением собственности, системной дискриминацией, изменениями демографической структуры, насильственным перемещением и отказом палестинскому народу в его правах вплоть до самого его
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существования на родине. Слишком долго многие отстаивали права и свободы
угнетенных народов во всем мире, не сумев применить те же права и принципы
по отношению к палестинскому народу.
Беспомощность, которую продолжает демонстрировать Совет Безопасности в отношении ситуации в Палестине, неприемлема. Слишком долго Совет
Безопасности позволяет Израилю оставаться в привилегированном положении;
такая практика обходится слишком дорого и лишь подпитывает безнаказанность, а платить за это приходится ценой человеческих жизней, прав человека и
перспектив мира и безопасности. Все быстрее происходит размывание принципов верховенства права. Давно настало время взглянуть на эти исторические
ошибки под другим углом и выбрать иной путь, на котором все государства
должны будут придерживаться одинаковых стандартов морального поведения,
основанных на принципах справедливости и достоинства, не отдавая предпочтение только одному из них. В этом основа истинного правосудия.
Совет Безопасности должен выполнять свой предусмотренный Уставом
долг по поддержанию международного мира и безопасности без каких -либо исключений, в том числе и в случае с Палестиной. В этой связи мы вновь призываем Совет Безопасности принять срочные меры для преодоления этого кризиса
и устранения обостряющейся несправедливости. Совет не может допустить,
чтобы его резолюции так грубо и систематически нарушались без всяких последствий и чтобы ситуация в оккупированной Палестине, включая Восточный
Иерусалим, вышла из-под контроля.
Настоящее письмо дополняет наши предыдущие 714 писем о продолжающемся кризисе на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, которая представляет собой территорию Государства Палестина. В этих письмах, охватывающих период с 29 сентября 2000 года
(A/55/432-S/2000/921) по 6 мая 2021 года (A/ES-10/860-S/2021/438), содержатся
основные сведения о преступлениях, совершаемых Израилем, оккупирующей
державой, против палестинского народа с сентября 2000 года. За все эти военные преступления, акты государственного терроризма и систематические нарушения прав человека, совершаемые в отношении палестинского народа, Израиль, оккупирующая держава, должен быть привлечен к ответственности, а виновные должны предстать перед судом.
Буду признателен вам за распространение 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
Министр
Постоянный наблюдатель

4/4

21-06330

