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  Идентичные письма Постоянного представителя Израиля 

при Организации Объединенных Наций от 11 мая 2018 года 

на имя Генерального секретаря и Председателя Совета 

Безопасности 
 

 

 Настоящим письмом я хотел бы еще раз проинформировать вас о вызыва-

ющих серьезную тревогу событиях, которые продолжают происходить в нашем 

регионе. 

 Я хотел бы обратить Ваше внимание на укрепление связей между двумя 

международно признанными террористическими организациями — ХАМАС и 

«Хизбаллой», действующей по указке Ирана. Как я уже сообщал Вам в моем 

письме от 27 июня 2017 года, ХАМАС, действуя в сговоре с «Хизбаллой» и ее 

спонсором в Тегеране, пытается распространить свою злоумышленную деятель-

ность за пределы Газы, Иудеи и Самарии в районы, расположенные на террито-

рии Ливана.  

 Расширение сотрудничества между ХАМАС, «Хизбаллой» и Ираном пред-

ставляет собой серьезную угрозу не только для Израиля, но и для стабильности 

и безопасности всего региона.  

 О некоторых формах этого сотрудничества открыто говорилось на заранее 

объявленных встречах высокопоставленных функционеров и в заявлениях о вза-

имной поддержке. Этим сотрудничеством руководят Салех аль-Арури, базиру-

ющийся в Ливане заместитель главы политбюро ХАМАС, и Саид Изади, воз-

главляющий палестинское отделение иранских сил «Аль-Кудс», ни один из ко-

торых не пытался скрыть возрастающую степень координации между Ираном, 

«Хизбаллой» и ХАМАС. Кроме того, Иран публично заявил о своем твердом 

намерении увеличить поддержку, оказываемую ХАМАС. Иранский военный ру-

ководитель Касем Сулеймани зашел так далеко, что сказал, что ХАМАС может 

располагать всеми средствами и ресурсами его страны, без каких-либо предва-

рительных условий, для использования в целях агрессии против Израиля.  

 Помимо общеизвестных связей, ХАМАС тайно наращивает свои военные 

силы в Ливане. ХАМАС набрало и обучило сотни боевиков, в основном мужчин 

палестинского происхождения, и планирует набрать еще тысячи людей, которые 

будут действовать в качестве силы от имени движения ХАМАС в Ливане. По 

указанию функционера ХАМАС Маджида Хадера ХАМАС создало в Ливане ин-

фраструктуру, способную производить собственные ракеты и беспилотные ле-

тательные аппараты для наращивания своего военного арсенала и повышения 

своей способности вести наступательные действия.  
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 Цель деятельности ХАМАС, как явная, так и скрытая, состоит не только в 

том, что получить дополнительный плацдарм, с которого ХАМАС могло бы со-

вершать террористические нападения на ни в чем не повинных граждан Изра-

иля. ХАМАС также намеревается использовать свои вооруженные силы и рас-

тущий ракетный арсенал для втягивания Ливана в конфликт с Израилем. Это 

намерение повышает вероятность возникновения конфликта, который может 

охватить весь Ближний Восток.  

 Несмотря на тот факт, что многочисленные средства массовой информации 

в последние месяцы предали гласности ключевые элементы тайной деятельно-

сти ХАМАС, государство Ливан ничего не сделало для борьбы с этой дополни-

тельной террористической организацией, действующей на его территории.  

 Ливанское правительство не только не выполняет свои обязательства, вы-

текающие из резолюций 1701 (2006) и 1559 (2004) Совета Безопасности, но и 

вопиющим образом их нарушает, в результате легитимизируя деятельность 

ХАМАС и «Хизбаллы». В свете этих событий Организация Объединенных 

Наций должна сохранять бдительность в целях обеспечения безопасности в 

нашем регионе и обеспечить, чтобы все соответствующие резолюции Совета 

Безопасности строго выполнялись. 

 Буду признателен Вам за распространение настоящего письма в качестве 

документа Совета Безопасности.  

 

 

(Подпись) Дани Данон 

Посол 

Постоянный представитель 
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