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Идентичные письма Постоянного представителя Израиля при
Организации Объединенных Наций от 25 марта 2019 года на
имя Генерального секретаря и Председателя Совета
Безопасности
Пишу Вам, чтобы обратить Ваше внимание на прямое попадание в израильский частный дом, расположенный в центральной части Израиля, ракеты,
выпущенной сегодня утром с территории сектора Газа. В результате этого злостного нападения были ранены гражданские лица, в том числе младенец и двое
детей, из деревни Мишмерет.
Ответственность за это нападение лежит на ХАМАС — организации, которая признана международным сообществом в качестве террористической. Террористы из ХАМАС изготовили эту ракету большой дальности, начинив ее
стальными пулями и шрапнелью, чтобы причинить максимальный ущерб. Они
разместили эту ракету в пункте, который, как известно, используется ХАМАС и
расположен в палестинском поселении Рафах, и преднамеренно запустили эту
ракету по израильской гражданской общине, населенной семьями.
Эта ракета, преодолев расстояние в более чем 120 километров, полностью
разрушила семейный дом в Мишмерете. Семь человек получили ранения, в том
числе младенец и ее бабушка, а также двое других детей. Был также причинен
ущерб соседним домам и автомобилям. Меня это нападение тоже задело за живое, так как Мишмерет является моим местом жительства в Израиле. Именно в
Мишмерете живет моя семья, и именно здесь я воспитываю моих детей.
ХАМАС выпустило по Израилю более 12 000 реактивных снарядов и минометных мин. Его декларированной главной целью является уничтожение моей
страны. Нет никаких сомнений в том, что любое государство — член Организации Объединенных Наций отреагировало бы всеми необходимыми средствами
на нападение, совершенное против его граждан террористической организацией. Израиль также намерен принять все необходимые ответные меры для защиты своих граждан.
Я призываю Совет Безопасности однозначно осудить это террористическое
нападение и наконец объявить ХАМАС террористической организацией.
Буду признателен Вам за распространение настоящего письма в качестве
документа Совета Безопасности.
(Подпись) Дани Данон
Посол
Постоянный представитель
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