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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИОРДАНИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ'ОТ 29 МАРТА 1933 ГОДА НА ШЛЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Имею честь настоящим препроводить Вам письмо заместителя
Постоянного наблюдателя от Организации освобождения Палестины
г-на Хасана Абдул Рахмана относительно случаев массового отравле-
ния более чем I 000 палестинских школьниц на Западном берегу, помимо
других репрессивных актов против палестинских студентов и гражданских
лиц о

Поскольку данный вопрос имеет серьезные последствия для сущест-
вования, здоровья и психологического состояния гражданских лиц, про-
живающих на оккупированных арабских территориях, и поскольку положе-
ние в этих'районах продолжает постоянно ухудпаться в результате
экспансионистской и репрессивной политики Израиля по отношению к.
арабским гражданам на оккупированных арабских территориях, я буду
признателен Вам за распространение данного.письма и приложения к
нему в качестве официального документа Совета Безопасности,,.

Абдулла САЛАХ

Постоянный представитель
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Приложение

Письмо заместителя Постоянного^ наблюдателя Организации
освобождения Палестины при Организации Объединенных Наций
от 2'9 марта 1983 года на имя Председателя Совета Безопасности

По поручению Председателя исполкома Организации освобождения
Палестины Ясира Арафата мне предложено срочно обратить Ваше внима-
ние на следующие события.

Начиная с прошлой среды, 23 марта 1983 года, шесть палестин-
ских женских средних школ в районе Дженина и ряд школ в других
районах на территории оккупированного Израилем палестинского Запад-
ного берега стали объектом террористических нападений. В резуль-
тате этих действий, носящих характер террора и массового насилия,
более I 000 палестинцев, в большинстве своем девочки-школьницы,
были госпитализированы»

23 марта 1983 года 72 школьницы из средней школы города Арраба
около Дженина были срочно доставлены в госпитали в Дженине и Хайфе
после отравления газом. Пять школьниц находились в критическом
состоянии, а 40 школьниц были на следующий день вновь госпитализи-
рованы ввиду сохранения симптомов отравления,

27 марта 1983 года, в 6 часов утра, школьницам средней школы
в Дженине стало плохо от удушливого запаха, распространявшегося в
их классах. Они выбрались на улицу, при этом многие из них поте-
ряли сознание, большинство из них жаловались на головокружение,
тошноту, ослабление зрения и головные боли. Вскоре после^этого
девочки-учащиеся начальной женской школы Дженина и средней школы
Баркуина были также доставлены в госпиталь в Дженине с жалобами
на аналогичные симптомы.

Административный персонал средней школы в Дженине обнаружил
желтую сернистую пыль на подоконниках. Пластиковые мешки, содер-
жащие желтый сернистый порошок, были обнаружены в средней женской
школе в Майтхалоуне в районе Яабада. В обоих случаях израильские
оккупационные власти были поставлены в известность в 8 часов утре.,
однако они не приезжали в школы для проведения расследования до
10 часов вечера этого дня.

28 марта 1983 года другое нападение было совершено на палестин-
ских школьников в деревне Сахаир в районе Эль-Халиль (Хеврон).
Школьники, игравшие на площадке между мужской и женской школами,
обнаружили бутылку, содержащую высокотоксичное вещество и распро-
страняющую дым. Один преподаватель и двое учащихся были доставлены



s/15659

Russian

5

в госпиталь "Алия" в Эль-Халиле с теми же симптомами, которые
отмечались у ранее госпитализированных детей. Другие палестин-
ские дети в испуге покинули район школы..

Шесть школьниц из числа отравленных 23 марта 1983 года обра-
щались в госпиталь с жалобами на продолжающиеся симптомы. Симптомы
повторялись с такой силой, что ни одна .из школьниц не могла их
вынести, и все они были госпитализированы,

29 марта 1983 года из госпиталя,в Дженине поступило сообщение
о том, что предыдущей ночью было отмечено 600 новых случаев газо-
вого отравления. В этих случаях пострадали мужчины, женщины и
дети всех возрастов. Террористические атаки осуществляются в
настоящее время против жилых районов. Последний раз объектами
этих атак стали вся западная часть оккупированного Израилем палес-
тинского города Дженина и деревня Альманьех, расположенная к восто-
ку от Дженина.

Из числа всех детей, отравленных в период с 23 по 28 марта
1983 года, 145 человек либо по-прежнему госпитализированы,либо
находятся под интенсивным медицинским лечением.

У всех лиц, пострадавших от отравления,. отмечается различная
степень следующих симптомов: сильные головные боли, трудности при
дыхании, потеря сознания, боль в груди, тощнота, темно-синие пятна
на ладонях и руках, боль в спине и суставах, общая слабость, рас-
ширенные зрачки и пятна перед глазами.

Израильские оккупационные власти установили в Дженине комен-
дантский час, цель которого, по-видимому, состоит только в том,
чтобы воспрепятствовать оказанию жертвам какой-либо помощи.
Израильские военные патрули в пораженных районах были усилены, и
эти патрули останавливали ,и. задерживали машины, перевозящие зара-
женных людей.

Врачи, находящиеся на оккупированном Израилем палестинском
Западном береге отмечают, что потребуется по крайней мере две
недели для того, чтобы выделить из взятой для анализа крови то
вещество, которым были отравлены более I 000 палестинцев, и что
израильские оккупационные власти скрывают результаты анализа
образцов, взятых в пораженных школах. Врачи сообщают также, что
израильские оккупационные власти не разрешают палестинским врачам,
находящимся на оккупированном Западном береге, принимать участие
в проводимых расследованиях или ознакомиться с их результатами.
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Палестинские- врачи опасаются, что отравляющий газ может вызы-
вать долгосрочные последствия и что использованное.вещество имеет
стерилизующее влияние, поскольку в большинстве случаев объектами
нападения были женские школы.

Были арестованы 15 учителей из женской средней школы в Аррабе
и, кроме того, был арестован Каддура Муса, корреспондент "Аль-Фахр",
сообщавший о случаях отравления.

Всему миру хорошо известно, что израильские оккупационные
власти и сионистские поселенцы причастны к актам, терроризма, совер-
шаемым против палестинцев, палестинских лидеров и -палестинских
учреждений о Нет сомнения в том, что осуществлен новый этап в
израильской кампании геноцида, развязанного против палестинского
народа, и -мне-хотелось бы напомнить, что всего лишь две недели
назад израильский министр обороны Арене предупредил о том, что
израильские оккупационные власти будут применять новые методы
борьбы против палестинского населения, находящегося на оккупиро-
ванных территориях.

Организация освобождения Палестины считает, что Израиль несет
уголовную ответственность за эти жестокие террористические нападе-
ния на палестинское население, живущее в условиях .военной оккупации.

Мы призываем Организацию Объединенных Наций создать международ-
ный медицинский комитент, который бы выехал- на

;
 оккупированные Израи-

лем территории, с тем чтобы провести полное расследование, собрата
документы и представить доклад об отравлении палестинского народа,
живущего в условиях израильской оккупации.

Хасан А б дул РАЖАН
Временный заместитель Постоянного

наблюдателя




