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НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

При сем прилагаю письмо Постоянного наблюдателя Организации
освобождения Палестины

о

Прошу, Ваше Превосходительство, распространить данное приложе-
ние в качестве документа Совета Безопасности»

Абдулла Якуб ЕИШАРА
Посол

Постоянный представитель
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По поручению Исполнительного комитета Организации освобождения
Палестины обращаю Ваше непосредственное внимание, с учетом резолю-
ции 446 (1979) от 22 марта 1979 года, на следующее.

о
 Тринадцать палестинцев, проживающих в оккупированной палестин-

ской деревне Салфит поблизости от Наблуса, недавно обратились в так
называемый израильский "Верховный суд" с просьбой запретить экспро-
приацию их земли на цели создания неофашистского сионистского посе-
ления.

Представив документы и бумаги, подтверждающие, что палестинцы
унаследовали данную землю от своих отцов и дедов и что эта земля
была соответствующим образом зарегистрирована, адвокаты Фелиция
Лангер и Абд Асали просили так называемый "Верховный суд" издать
предписание, запрещающее оккупационной власти экспроприировать
3 500 донумов земли их клиентов»

В их заявлении указывалось, что приблизительно за два месяца
заместитель военного губернатора оккупационной власти оккупирован-
ного Тулкарма уведомил' мэра Салфита о намерении оккупационной власти
экспроприировать 3 500 донумов находящейся в частном владении земли,
принадлежащей деревням Оалфит, Mapда и Сакалея, две трети которой
являлись собственностью деревни Салфит.

Палестинцам - владельцам земли - не было дано никакого заблаго-
временного уведомления в письменном виде о конфискации их земли, и
неделю тому назад несколько рабочих начали обносить их землю оградой.
Только тогда они поняли, что их земля, как и земля столь многих
других палестинцев, была экспроприирована.

Заявления, представленные адвокатами от имени этих палестинцев,
подтверждают не только то, что конфискация была незаконной, но и
что палестинцы фактически возделывали эту землю, которая являлась
источником их существования.

Я хотел бы обратить Ваше внимание на статью № 134- бюллетеня
"Джуиш телеграфик эдженси" от 13 июля 1979 года, в которой говори-
лось о том, что несмотря на издание так называемым "Верховным судом"
временного запрещения, местным палестинцам было дано 15 дней для
точного определения их претензий, после чего "правительству" будет
необходимо доказать, почему данная земля не должна оставаться откры-
той и неогороженной.
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Важно иметь ясное представление о природе подобного "должного
правопорядка". Правда заключается в том, что законы сионистов
не столь наивны, чтобы учитывать права палестинцев., Закон отбирает
землю у палестинцев, и доказывать факт своей собственности на землю
приходится палестинцам, а не ^сионистам, которые ее экспроприируют о

Однако даже и в том случае, если у палестинцев будут доказа-
тельства, это им не поможет= Дело заключается просто в том, что
приобретение земли в Палестине всегда было основной целью сионистско-
го движения. Нет ни одного сионистского поселения и ни одного
сионистского государства, которое бы не вытесняло палестинцев и не
конфсиковывало бы пх землю и имущество., • .

Для достижения своих недобрых целей сионистское государство,
с присущей ему расистской идеологией, будет и дальше вытеснять пале-
стинских жителей методами, которые не одобряются и не санкциони-
руются правопорядком или цивилизованным обществом, даже если это
влечет за собой уничтожение всех палестинских мужчин, женщин и
детей»

. Учитывая насильственные и расистские цели расистского сионист-
ского образования в оккупированной Палестине, Организация освобожде-
ния..- Палестины, как я указывал в предшествующих письмах, примет все
меры для того, чтобы защитить и оградить жизнь и имущество пале- <
стинского народа. .

Зехди Лабиб ТЕРАЗИ
:
 . Постоянный наблюдатель


