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Идентичные письма Постоянного представителя Израиля
при Организации Объединенных Наций от 8 августа
2014 года на имя Генерального секретаря и Председателя
Совета Безопасности
ХАМАС вновь нарушил соглашение о прекращении огня и возобновил
ракетный обстрел Израиля из сектора Газа. Ракетный обстрел был начат за н есколько часов до запланированного на 8 ч. 00 м. истечения срока действия пр екращения огня. За прошедшее с этого момента время ХАМАС выпустил по И зраилю свыше 45 ракет, ранив несколько мирных израильтян. Ракетный обстрел
не прекращается и сейчас.
Чтобы восстановить спокойствие и дать мирным жителям по обе стороны
вернуться к нормальной жизни, Израиль соглашался на все предложения о
прекращении огня. Именно поэтому Израиль сообщил Египту о с воем согласии
на продление прекращения огня за несколько часов до истечения срока его
действия. ХАМАС же заявил о своем намерении возобновить нападения на е врейское государство.
Нарушив сегодня утром соглашение о прекращении огня, ХАМАС вновь
доказал, что интересы благосостояния палестинского народа ему безразличны.
ХАМАС должен нести ответственность за недопущение поставок гуманита рной помощи населению Газы и за использование собственного народа в кач естве заложников и «живого щита». Если бы 15 июля эта террористическая
группа согласилась с предложением Египта о прекращении огня, 90 процентов
жертв среди палестинцев удалось бы избежать.
Израиль воздерживался от возобновления обстрела в течение нескольких
часов, но перед лицом новой и неослабевающей угрозы для своих граждан у
него не осталось иного выбора, кроме как защищаться. Израиль преисполнен
решимости положить конец нынешнему витку насилия, но не сядет за стол п ереговоров, пока его граждане подвергаются непрекращающимся нападениям с
суши, моря и воздуха. Организации Объединенных Наций и ее учреждениям
пора возложить вину на действительно виновных, т.е. на ХАМАС. Следует
четко понять, что этот конфликт начал ХАМАС, что ответственность за гуманитарную трагедию несет ХАМАС и что призвать к ответу необходимо
ХАМАС.
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Я обращаюсь к Генеральному секретарю и Совету Безопасности с приз ывом незамедлительно и безоговорочно:
1.
самым решительным образом осудить ХАМАС за нарушение режима
прекращения огня;
2.

поддержать право Израиля на защиту своих граждан;

3.

потребовать демилитаризации Газы;

4.

признать ХАМАС террористической организацией.

Буду признателен Вам за распространение настоящего письма в качестве
документа Совета Безопасности.
(Подпись) Рон Просор
Посол
Постоянный представитель
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