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  Идентичные письма Постоянного представителя Израиля при 

Организации Объединенных Наций от 21 января 2015 года 

на имя Генерального секретаря и Председателя Совета 

Безопасности 
 

 

 Имею честь обратиться к Вам с письмом, с тем чтобы обратить Ваше 

внимание на самое недавнее террористическое нападение на израильских 

гражданских лиц. Сегодня утром палестинский террорист в автобусе в 

Тель-Авиве нанес ножевые ранения 12 израильтянам. 

 Террорист, напавший на ни в чем не повинных мужчин и женщин, прибыл 

из Тулькарма, но не один. Убивая людей в автобусе, он был движим многими 

годами ненависти к Израилю, разжигаемой палестинскими лидерами, а также 

преступными режимами, которые финансируют и восхваляют террористиче-

ские нападения на евреев, а это — Иран и Катар. 

 Вскоре после нападения ХАМАС — террористическая группа-марионетка 

Ирана и партнер президента Аббаса в правительстве Палестинского един-

ства — восхваляла эту резню и призывали палестинцев совершать аналогич-

ные нападения на израильтян. На связанных с ХАМАС новостных веб-сайтах 

были размещены многочисленные карикатуры. По прошествии нескольких ч а-

сов после совершенного утром террористического нападения, когда нападению 

с применением холодного оружия были подвергнуты 12  израильтян, в пале-

стинских средствах массовой информации были размещены карикатуры, в ко-

торых это нападение восхвалялось. Новостное агентство «Сафа» опубликовало 

карикатуру с ножом, окрашенным в цвета палестинского флага. На заднем 

фоне находится обагренный кровью израильский флаг. На ней помещена 

надпись следующего содержания: «Доброе утро , Палестина». На другой кари-

катуре изображен террорист, в руках которого находится обагренный кровью 

нож. Надпись гласит следующее: «Оккупированный Тель-Авив». 

 Совету Безопасности еще предстоит выразить свою реакцию на волну 

терроризма, направленную на израильских граждан в недавние месяцы. Сохра-

няя молчание, Совет позволяет террористам и их спонсорам действовать без-

наказанно, буквально убивая людей. 
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 Я обращаюсь к Совету с настоятельным призывом немедленно и безого-

ворочно осудить недавние террористические нападения. Он должен осудить 

палестинское подстрекательство, осудить террористическую группу ХАМАС и 

осудить тех, кто заявляет, что они поддерживают эту смертоносную кампанию. 

 Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве до-

кумента Совета Безопасности. 

 

 

(Подпись) Рон Просор 

Посол 

Постоянный представитель 

 


