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  Идентичные письма Постоянного наблюдателя от Палестины 
при Организации Объединенных Наций от 28 июня 2002 года 
на имя Генерального секретаря и Председателя Совета 
Безопасности 
 
 

 Израиль, оккупирующая держава, продолжает совершать нарушения прав 
человека, военные преступления и акты государственного терроризма в отно-
шении палестинского народа. Кровавая военная кампания, развернутая изра-
ильскими оккупационными силами на всей оккупированной палестинской тер-
ритории, включая Иерусалим, 28 сентября 2002 года, продолжается уже 
22-й месяц. 

 На этот раз израильские оккупационные силы заняли и вновь оккупиро-
вали семь крупных палестинских городов. В городах Рамаллахе, Вифлееме, На-
блусе, Калькилье, Тулькарме, Дженине и Эль-Халиле, а также в расположен-
ных поблизости деревнях и лагерях беженцев продолжает действовать введен-
ный Израилем строгий режим осадного положения. Помимо этого оккупаци-
онные силы с помощью самых разнообразных видов тяжелого оружия убивают 
палестинцев, включая детей, совершают внесудебные казни, разрушают жилые 
здания и уничтожают иное имущество, проводят облавы и обыски в домах, по-
хищают и арестовывают палестинцев и затрудняют доступ медицинскому пер-
соналу. 

 В Рамаллахе продолжается введенная Израилем военная осада штаб-
квартиры Председателя Ясира Арафата, которая создает постоянную угрозу 
безопасности и здоровью Председателя Арафата, а также других лиц, находя-
щихся в здании штаб-квартиры. Также особую озабоченность вызывает поло-
жение в Эль-Халиле, который был объявлен оккупационными силами закрытой 
военной зоной. Со вторника, 25 июня, израильские оккупационные силы уста-
новили блокаду вокруг штаб-квартиры службы безопасности Палестинского 
органа, которая находится в этом городе. В настоящее время оккупационные 
силы разрушают это здание, продолжая обстреливать его из боевых вертолетов, 



 

2  
 

A/ES-10/183 
S/2002/717  

танков и пулеметов и используя в этих целях также бульдозеры, в результате 
чего жизни находящихся внутри людей оказались в серьезной опасности. 

 Сотни тысяч палестинцев не имеют возможности покинуть свои дома 
из-за того, что оккупационные силы ввели круглосуточный комендантский час. 
Палестинский народ впадает во все большее отчаяние по поводу своего соци-
ально-экономического положения, а гуманитарный кризис с каждым днем при-
обретает все более трагические масштабы. Введение комендантского часа ли-
шает палестинцев возможности работать, заниматься предпринимательством, 
учиться и получать надлежащую медицинскую помощь, причем в этих услови-
ях ни одна из сторон повседневной жизни людей даже отдаленно не напомина-
ет нормальную жизнь. Кроме того, оккупационные силы также сильно ограни-
чивают доступ к продовольствию и другим предметам первой необходимости, 
которых по-прежнему остро не хватает. В тех же случаях, когда после несколь-
ких дней действие комендантского часа приостанавливается, как правило часа 
на два, палестинцам приходится большую часть этого времени проводить в 
стоянии в очередях на установленных на всей оккупированной палестинской 
территории израильских контрольно-пропускных пунктах и постах. Кроме то-
го, оккупационные силы на этих многочисленных контрольно-пропускных 
пунктах и постах часто подвергают палестинцев � мужчин, женщин и де-
тей � унижениям и запугиваниям, доходящим до применения насилия. 

 Ввиду того, что в результате непрекращающихся нападений израильских 
оккупационных сил на палестинский народ и Палестинский орган положение 
на оккупированной палестинской территории, включая Иерусалим, продолжает 
обостряться, мировое сообщество должно в интересах международного мира и 
безопасности принять необходимые меры. В самом деле, в условиях, когда 
этой проблеме не уделяется достаточного внимания, палестинский народ про-
должает подвергаться постоянным бесчеловечным нападениям со стороны из-
раильской военщины, а гуманитарный кризис на оккупированной палестин-
ской территории приобретает все более опасные масштабы. 

 В дополнение к моим предыдущим 128 письмам на Ваше имя, касающим-
ся продолжающегося кризиса на оккупированной палестинской территории, 
включая Иерусалим, за период с 29 сентября 2000 года по 24 июня 2002 года 
(A/55/432-S/2000/921; A/55/437-S/2000/930; A/55/450-S/2000/957; A/55/466-
S/2000/971; A/55/474-S/2000/984; A/55/490-S/2000/993; A/ES-10/39-S/2000/1015; 
A/ES-10/40-S/2000/1025; A/ES-10/42-S/2000/1068; A/ES-10/43-S/2000/1078; 
A/ES-10/44-S/2000/1093; A/ES-10/45-S/2000/1104; A/ES-10/46-S/2000/1107; 
A/ES-10/47-S/2000/1116; A/ES-10/48-S/2000/1129; A/ES-10/49-S/2000/1154; 
A/ES-10/50-S/2000/1173; A/ES-10/51-S/2000/1185; A/ES-10/52-S/2000/1206; 
A/ES-10/53-S/2000/1247; A/ES-10/54-S/2001/7; A/ES-10/55-S/2001/33; A/ES-
10/56-S/2001/50; A/ES-10/57-S/2001/101; A/ES-10/58-S/2001/131; A/ES-10/59-
S/2001/156; A/ES-10/60-S/2001/175; A/ES-10/61-S/2001/189; A/ES-10/64-
S/2001/209; A/ES-10/65-S/2001/226; A/ES-10/66-S/2001/239; A/ES-10/67-
S/2001/255; A/ES-10/68-S/2001/284; A/ES-10/69-S/2001/295; A/ES-10/70-
S/2001/304; A/ES-10/71-S/2001/314; A/ES-10/72-S/2001/332; A/ES-10/75-
S/2001/352; A/ES-10/76-S/2001/372; A/ES-10/79-S/2001/418; A/ES-10/80-
S/2001/432; A/ES-10/81-S/2001/447; A/ES-10/82-S/2001/463; A/ES-10/83-
S/2001/471; A/ES-10/84-S/2001/479; A/ES-10/85-S/2001/486; A/ES-10/86-
S/2001/496; A/ES-10/87-S/2001/504; A/ES-10/88-S/2001/508; A/ES-10/89-
S/2001/544; A/ES-10/90-S/2001/586; A/ES-10/91-S/2001/605; A/ES-10/92-
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S/2001/629; A/ES-10/93-S/2001/657; A/ES-10/94-S/2001/669; A/ES-10/95-
S/2001/686; A/ES-10/96-S/2001/697; A/ES-10/97-S/2001/708; A/ES-10/98-
S/2001/717; A/ES-10/99-S/2001/742; A/ES-10/100-S/2001/754; A/ES-10/101-
S/2001/783; A/ES-10/102-S/2001/785; A/ES-10/103-S/2001/798; A/ES-10/104-
S/2001/812; A/ES-10/105-S/2001/814; A/ES-10/107-S/2001/821; A/ES-10/108-
S/2001/826; A/ES-10/111-S/2001/880; A/ES-10/112-S/2001/918; A/ES-10/114-
S/2001/928; A/ES-10/115-S/2001/932; A/ES-10/116-S/2001/941; A/ES-10/117-
S/2001/971; A/ES-10/118-S/2001/989; A/ES-10/119-S/2001/991; A/ES-10/121-
S/2001/1007; A/ES-10/122-S/2001/1024; A/ES-10/123-S/2001/1036; A/ES-10/124-
S/2001/1084; A/ES-10/125-S/2001/1092; A/ES-10/126-S/2001/1118; A/ES-10/128-
S/2001/1149; A/ES-10/129-S/2001/1166; A/ES-10/133-S/2001/1239; A/ES-10/134-
S/2001/1261; A/ES-10/136-S/2002/18; A/ES-10/137-S/2002/39; A/ES-10/138-
S/2002/48; A/ES-10/139-S/2002/58; A/ES-10/140-S/2002/89; A/ES-10/141-
S/2002/95; A/ES-10/142-S/2002/102; A/ES-10/143-S/2002/121; A/ES-10/144-
S/2002/142; A/ES-10/145-S/2002/146; A/ES-10/146-S/2002/165; A/ES-10/147-
S/2002/175; A/ES-10/148-S/2002/182; A/ES-10/149-S/2002/186; A/ES-10/150-
S/2002/214; A/ES-10/151-S/2002/223; A/ES-10/152-S/2002/232; A/ES-10/154-
S/2002/242; A/ES-10/155-S/2002/248, A/ES-10/156-S/2002/249; A/ES-10/157-
S/2002/253, A/ES-10/158-S/2002/258, A/ES-10/159-S/2002/281; A/ES-10/160-
S/2002/307; A/ES-10/161-S/2002/319; A/ES-10/162-S/2002/330; A/ES-10/163-
S/2002/340; A/ES-10/164-S/2002/353; A/ES-10/165-S/2002/356; A/ES-10/166-
S/2002/370; A/ES-10/167-S/2002/433; A/ES-10/168-S/2002/474; A/ES-10/169-
S/2002/495; A/ES-10/173-S/2002/536; А/ES/10/174-S/2002/555; А/ES/10/175-
S/2002/610; A/ES-10/176-S/2002/617; A/ES-10/177-S/2002/641; A/ES-10/178-
S/2002/650; A/ES-10/179-S/2002/654, A/ES-10/180-S/2002/686, A/ES-10/181-
S/2002/697 и A/ES-10/182-S/2002/699), я с сожалением вынужден информиро-
вать Вас о том, что со времени моего последнего письма на Ваше имя израиль-
ские оккупационные силы убили еще по меньшей мере 12 палестинцев, в ре-
зультате чего общее число палестинских мучеников, убитых с 28 сентября 
2000 года, достигло 1656 человек. (Имена мучеников, опознанных на сего-
дняшний день, приводятся в приложении к настоящему письму.) 

 Буду признателен Вам за распространение текста настоящего письма и 
приложения к нему в качестве документа десятой чрезвычайной специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи по пункту 5 повестки дня, а также в качестве 
документа Совета Безопасности. 
 
 

(Подпись) Д-р Насер 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 от 28 июня 2002 года на имя Генерального секретаря 
и Председателя Совета Безопасности 
 
 

  Имена мучеников, убитых израильскими оккупационными 
силами на оккупированной палестинской территории, 
включая Иерусалимa 

  (понедельник, 24 июня 2002 года, � четверг, 27 июня 
2002 года) 
 
 

  Понедельник, 24 июня 2002 года 
 

1. Ясер Мухамед Омар 

2. Ясер Риск 

3. Басам Риск 

4. Юсеф Риск 

5. Мидхат Аль-Абед Аль-Вахаб Аль-Джурани (возраст � 17 лет) 

6. Амир Мухамед Куфа 
 

  Вторник, 25 июня 2002 года 
 

1. Ашраф Ибрахим Зееб 

2. Мухамед Миджахед Аттала Аль-Ававда 

3. Халед Юсеф Аль-Джамизи 

4. Мухамед Нафез Абу Мурса (возраст � 19 лет) 
 

  Среда, 26 июня 2002 года 
 

1. Заки Махмуд Мухамед Аяш (возраст � 19 лет) 
 

  Четверг, 27 июня 2002 года 
 

1. Басам Гасан Рагеб Аль-Саади (возраст � 7лет) 

 
 

__________________ 

 a Общее число палестинских мучеников, убитых израильскими оккупационными силами за 
период с 28 сентября 2000 года, составляет 1656 человек. 


