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Идентичные письма Постоянного представителя Израиля
при Организации Объединенных Наций от 6 июня 2019 года
на имя Генерального секретаря и Председателя Совета
Безопасности
Недавно Израиль отпраздновал Йом Йерушалаим (День Иерусалима), и в
этой связи я хотел бы вновь заявить Совету Безопасности о том, что Иерусалим
является столицей Государства Израиль.
Евреи живут в Иерусалиме, строят и защищают его уже 3000 лет, с тех самых пор как царь Давид сделал этот священный город столицей Израильского
царства. Именно Иерусалим был центром древнееврейского пророчества, поднявшего человечество на новые духовные вершины. Даже после того, как евреи
потеряли власть над Землей Израильской, уступив римскому мечу, они поколение за поколением продолжали жить в Иерусалиме.
Когда в 1947 году арабы отвергли резолюцию 181 (II), принятую Организацией Объединенных Наций, местное арабское население, на подкрепление которому скоро прибыли силы иностранных арабских государств, напали на Еврейский квартал в Старом городе и изгнали из него еврейское население. На
протяжении 19 лет Старый город Иерусалима был отделен от западных районов
минами и колючей проволокой и еврейское население жило в постоянном страхе
снайперского огня с другой стороны. Объединить и освободить Иерусалим Израиль смог лишь в 1967 году, отразив очередную попытку арабов уничтожить
еврейское государство. При этом — как я уже особо отметил в своем выступлении в Совете Безопасности 29 апреля — Израиль не пересек международную
границу, так как в соглашении о перемирии 1949 года между Израилем и Иорданией было конкретно оговорено, что пересеченная им линия не является и никогда не будет являться границей.
В течение последних 52 лет Иерусалим — это город, в котором отстаиваются и защищаются свобода вероисповедания и право всех верующих спокойно
молиться. В нашем регионе такое возможно только в еврейском и демократическом Израиле. Международному сообществу пора признать, что Иерусалим является столицей Израиля.
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Буду признателен Вам за распространение настоящего письма в качестве
документа Совета Безопасности.
(Подпись) Дани Данон
Посол
Постоянный представитель
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