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Положение на Ближнем Востоке

Вопрос о Палестине

Доклад Специального комитета по расследованию
затрагивающих права человека действий Израиля в
отношении палестинского народа и других арабов на
оккупированных территориях

Совет Безопасности
Пятьдесят пятый год

Идентичные письма Постоянного наблюдателя от Палестины
при Организации Объединенных Наций от 2 октября 2000 года
на имя Генерального секретаря и Председателя Совета
Безопасности

В дополнение к моему письму от 29 сентября 2000 года я с сожалением
довожу до Вашего сведения, что Израиль, оккупирующая держава, продолжает
свою кампанию против палестинского народа, которая влечет за собой
массовые жертвы � гибель и ранения � среди палестинских граждан и
причиняет огромный материальный ущерб. Со времени печально известного
визита г-на Ариэла Шарона в эль-Харам аш-Шариф по вчерашний день,
1 октября 2000 года, израильскими силами безопасности были убиты
28 палестинцев, большинство из которых были гражданские лица, в том числе
несколько детей в возрасте до 16 лет. (Имена погибших приводятся в
приложении к настоящему письму). В течение этого периода израильскими
силами безопасности было также ранено не менее 800 палестинцев, многие из
которых находятся в тяжелом состоянии.

В ходе этой кампании израильские силы безопасности применяют самые
различные виды смертоносного оружия. Израиль использует снайперов,
применяет высокоскоростные боеприпасы, противотанковые снаряды, ракеты,
гранаты и даже боевые вертолеты. Израильские танки выдвинулись к ряду
палестинских городов и некоторым постам палестинской полиции. В ряде
случаев 1 октября 2000 года и в меньшей степени 30 сентября 2000 года
некоторые палестинские полицейские, потрясенные жестокостью израильских
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действий против палестинских граждан, применили личное табельное оружие,
вступив в перестрелку с израильскими силами. В результате этого погибли
также несколько сотрудников палестинской полиции.

С четверга, 28 сентября 2000 года, Израиль, оккупирующая держава,
осуществляет агрессию против эль-Харам аш-Шарифа, третьей по значимости
исламской святыни, и прибегает к чрезмерному применению смертоносного
оружия, главным образом против палестинских мирных граждан,
протестующих против израильской агрессии и другого рода политики
угнетения. В ряде случаев солдаты оккупирующей державы совершают
преднамеренные убийства, в том числе получившее широкую огласку убийство
12-летнего мальчика Мохаммеда Джамаля Аль-Дурры, а также преднамеренно
подвергают тяжелым страданиям многих других палестинцев и наносят им
серьезные ранения.

Все изложенные выше действия представляют собой серьезные
нарушения четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения
во время войны от 12 августа 1949 года, которая применяется ко всем
территориям, оккупированным Израилем с 1967 года. В этой связи мы считаем,
что ряд израильских солдат совершили военные преступления и должны быть
привлечены к ответственности.

Мы считаем, что международное сообщество, и конкретно Совет
Безопасности, несет прямую ответственность за то, чтобы положить конец
незаконным действиям Израиля, оккупирующей державы, обеспечить
соблюдение четвертой Женевской конвенции и гарантировать безопасность и
защиту палестинских мирных граждан. Необходимо также вмешательство
Совета Безопасности, чтобы спасти ближневосточный мирный процесс и, если
это возможно, оживить усилия по достижению мирного урегулирования между
сторонами. В данный момент крайне необходимо обеспечить вывод
израильских сил безопасности из эль-Харам аш-Шарифа и окрестностей
палестинских городов и поселков, а также расследовать события последних
нескольких дней.

С учетом вышесказанного мы призываем международное сообщество к
действиям и, в частности, просим о немедленном созыве заседания Совета
Безопасности для рассмотрения положения в оккупированном Восточном
Иерусалиме, а также на остальной части оккупированной палестинской
территории, а также для принятия в этой связи необходимых мер с учетом
главной ответственности Совета Безопасности за поддержание
международного мира и безопасности.

Буду признателен Вам за распространение текста настоящего письма в
качестве официального документа пятьдесят пятой сессии Генеральной
Ассамблеи по пунктам 36, 40, 41 и 85 повестки дня и в качестве документа
Совета Безопасности.

(Подпись) д-р Нассер Аль-Кидва
Посол

Постоянный наблюдатель от Палестины
при Организации Объединенных Наций
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Приложение к идентичным письмам Постоянного
наблюдателя от Палестины при Организации Объединенных
наций на имя Генерального секретаря и Председателя Совета
Безопасности

Имена и фамилии лиц, убитых израильскими силами
безопасности на оккупированной палестинской территории,
включая Иерусалим (пятница, 29 сентября 2000 года �
воскресенье, 1 октября 2000 года)

Пятница, 29 сентября

1. Билал Афана

2. Мохаммед Хуссейн Фара

3. Ехья Фарадж (17 лет)

4. Усама Джеда

5. Хайтам Овайда

Суббота, 30 сентября

1. Халид Адли Аль-Базиан (16 лет)

2. Низар Махмуд Эйда (16 лет)

3. Захария Аль-Киланни

4. Мохаммед Тауфик Аль-Калак

5. Амджад Утман Месайид

6. Махмуд Анбара

7. Имад Эша

8. Мохаммед Абдель Разик

9. Бассам Аль-Бальбиси

10. Мохаммед Джамаль Аль-Дурра (12 лет)

11. Набил Мохаммед Аль-Атла

12. Зейдан Аш-Шамали

13. Махер Раджаб Убейд

Воскресенье, 1 октября

1. Джихад Махмуд Аль-Алол (застрелен в пятницу, 29 сентября)

2. Мохаммад Ахмед Аль-Хамаз

3. Эйяд Ахмад Аль-Кашаши

4. Мустафа Хилми Рамадан
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5. Хуссам Найем Бакхит

6. Самер Самир Табаджа (10 лет)

7. Имад Абдельрахман Аль-Анати

8. Салах Аль-Фехи

9. Мохаммед Набил Хамада

10. Хамад Джабр Ради (10 лет)


