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Имею честь настоящим препроводить текст беседы, состоявшейся
между г-ном Бассамом Шакаа, мэром Наблуса, и израильским военным г у -
бернатором генералом Дэниэлом Маттом, в связи с израильским решением
выслать мэра Шакаа из страны о

Имею честь распространить прилагаемый текст в к а ч е с т в е официаль-
ного документа Генеральной Ассамблеи по пункту ^>1 повестки дня и Со-
в е т а Безопасности*,

Хазем НУСЕИБЕХ
Посол

Постоянный представитель
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Приложение

Полный текст беседы между мэром Наблуса г-ном Бассамом Шакаа
и Координаторомопераций израильского военного режима

нерал-; 1аиоромДэнни Ма*ттом, 'опублйкЗ¥анньш израильской

f J ' r V
1
 1Г_ ноября 1979 года

6 ноября 1979 года состоялась беседа между генерал-майором Мат-
том и г-ном Бассамом Шакаа в присутствии пяти офицеров и переводчика.,
Она записывалась майором Задоком Каримом и переводилась капитаном
Шломо»

Генерал-майор MATT: Как вы поживаете? Как ваше здоровье?

БАССАМ: Лично я чувствую себя прекрасно, но экономическое поло-
жение в целом находится в чрезвычайно плохом состоянии, такое же поло-
жение существует и в нашем городе= Из докладов, представленных Тор-
говой палатой, явствует, что экономическое положение является плохим»

Что касается политического аспекта, то люди встревожены положе-
нием и не знают, что произойдете

Палестинцы страдают, и наши политические устремления не находят
решения» Все предложения, выдвинутые Израилем, вступают в противоре-
чие с устремлениями палестинского народа

0

Генерал-майор MATT: Я не считаю, что политическое положение яв-
ляется столь плохим, как вы его себе представляете»

БАРСАМ: Нет, Положение является плохим, и экономическое положе-
ние не является хорошим» Одна из причин этого - общее экономическое
положение в Израиле, которое оказывает воздействие на Западный берег»
Ваш народ может переносить такое положение, но мы не можем.

Генерал-майор MATT: Сколько жителей города Наблуса работает в
Израиле?

БАССАМ: Я не знаю, сколько там из Наблуса, но я слышал, что об-
щее число рабочих с Западного берега в целом составляет 70 000 чело-
век и что они получают низкую заработную плату» Город сталкивается
с постоянным финансовым дефицитом»

Генерал-майор__МАТТ: Такое положение существует также и в Израи-
ле »

БАРСАМ: Разве это наша вина? Мы выделяем бюджетные средства
для строительства шоссе, а когда приступаем к осуществлению проекта,
то обнаруживаем, что цены резко возросли» Аналогичным образом, что
бы мы ни импортировали извне, цены оказываются вдвое выше, когда то-
вары поступают к нам.
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Фонды от палестинцев-эмигрантов

Генерал-майор MATT: Ваше положение похоже на положение в Израи-
ле, однако, с другой стороны, вы видите, как люди выходят на улицы и
делают покупки в магазинах, и мы видим, что магазины полны новых то-
варов и продуктов» В то же время мы постоянно видим, как строятся
новые здания» Все это показывает, что у ваших людей много денег»

БАССАМ: Это верно» Наши люди получают деньги от своих соотече-
ственников, работающих за границей., И причиной этого не является
внутреннее экономическое положение о

Мы сталкиваемся с положением, при котором мы постоянно обязаны
увеличивать заработную плату государственным служащим, и мы сталкива-
емся с дефицитом бюджета» Несмотря на это,власти не уделяют нам вни-
мания в данном вопросе» Все слои населения жалуются и выражают недо-
вольство в связи с высокой стоимостью жизни, и они не могут справить-
ся с этой проблемой.

Генерал-майор MATT: Как обстояли дела, когда вы последний раз
посетили Амман? Что вы там делали?

БАССАМ: У нас были просьбы» Мы запросили значительные суммы для
осуществления ряда проектов в городе, и мы получили 2,5 млн»долл»США»

Проблема водоснабжения

Генерал-майор MATT: Что вы предприняли для ликвидации нехватки
воды в Наблусе в течение этого лета?

БАССАМ: Мы решили проблему водоснабжения, хотя программы носили
временный характер, однако я надеюсь,что мы сможем найти окончатель-
ное решение этой проблемы в будущем году после завершения бурения ко-
лодца в Вади Аль-шариа» Бог помог нам недавними дождями»
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Генерал-майор MATT: 0 чем бы вы еще хотели поговорить с нами?

.БАССАМ: Имеются заключенные в израильских тюрьмах, особенно в
Бир Ас-Сабе и Тулькарме» Высказывается много жалоб в отношении об-
ращения с нимИо Например, я бы упомянул Надира аль-Афури, страда-
ющего от физического паралича, и состояние здоровья которого являет-
ся плохим» Хотя он проходит курс лечения, никто ничего не предпри-
нял для его освобождения»

Стрельба__п<о_молящимся заключенным

ч т о
 жалуются заключенные?

БАССAM: Например, израильские оккупационные власти установили
зеркала или блестящие металлические пластины на окнах тюрем, для
того чтобы они отражали солнечные лучи на заключенных и повреждали
им зрение» Они также жалуются на сильный и яркий свет, который
оставляют в их камерах в ночное время и на нервные заболевания и
влажность» Из всего этого самым худшим является обращение с ними,
являющееся жестоким и варварским» Мы слышали, что в тулькармской
тюрьме в заключенных стреляли во время их молитвы по пятницам»

Генерал-майор MATT: Что касается стрельбы, то расследование
показывает, что это не верно» В отношении обращения с заключенными
и тех страданий, которые они испытывают, я хотел бы привести вам
один пример:

Однажды так случилось, что израильский солдат написал письмо
своему командиру с жалобой на то, что все его коллеги целыми днями
слушают песни Фарида аль-Атраша и что он страдает от этого„

Никакого инцидента со стрельбой не было, и я никогда не слышал
ни о чем подобном!

БАССАМ: Я слышал это от одного человека и уверен, что это про-
изошло» Я прошу провести расследование этого дела»

££,?^£5Л
^§^2£__М^25.:

 Приведите мне человека, который рассказал
вам об этом, чтобы он мог сказать, когда это произошло, и мы могли
бы расследовать это дело»

БАССАЖ: Это дело может быть расследовано внутри тюрьмы»

Полкр
в
_ник__ЛОНЦ: Но когда это случилось?

Генерал-майор MATT: Я готов встретиться с этим человеком,ко-
торый сказал вам об этом»
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Б̂АСС̂АМ: Я получил письмо от одного заключенного, и он, воз-
можно, опасается того, что его имя будет раскрыто о Если бы у меня
было с собой это письмо, то я показал бы его=

Генерал-майор MATT: У вас это письмо с собой?

БАССАМ: Нет!

Гб_нер_ал̂ м̂ шор̂ Д̂АТТ: Пусть этот человек сам напишет еще одно
письмо, не называя себя»

ЕАССАМ: Проще всего было бы провести расследование в тюрьме„

Обращение с заключенными является чр̂ _звычайн_о_ плохим

^ _
ц
_ _ _ ] 4 : ^ . Л е г к о рассказывать истории, которые не яв-

ляются правдивыми; не разрешается стрелять без соответствующей
причины, поскольку после каждого выстрела мы проводим расследова-
ние; невозможно представить, что такое произошло без нашего ведома.
Вы говорите, что это произошло три месяца тому назад» Тем не менее
мы проведем расследование этого инцидента.

БАССАМ: Считаете ли вы, что можно считать "помилованием" то
действие, 'в результате которого ряд заключенных был недавно осво-
божден по случаю Фестиваля, когда до истечения срока их заключения
оставалось всего от одного до десяти дней?

Широко освещая в печати осуществление помилования, готовы ли
вы провести расследование того факта, что заключенным оставалось
отбыть в тюрьме всего лишь несколько дней, после чего они должны
были быть освобождены без всякого помилования? (Бассам совершенно
явно говорит с сарказмом)„

_Майор 3ABEj_ Во-первых, из наблусской тюрьмы было освобождено
10 заключенных, которым оставалось отбывать от двух до трех лет,
и я говорю лишь о наблусской тюрьме»

/р̂__ Мы намереваемся освобождать некоторое ко-
личество заключенных по случаю каждого Фестиваля, в зависимости от
их поведенияо Иногда поступают жалобы от заключенных-евреев; они
не пользуются никакими привилегиями в тюрьме„

БАССAM: (смеется)»

^бнерал^айор J M L ™ : ^ принципе должно быть соответствующее
обращение, но в "тюрьмах никакие привилегии не предоставляются»

БАССАМ: Даже в докладах главной администрации тюрем указыва-
лось,"~что" существует дискриминация в обращении между заключенными-
арабами и заключенными-евреями и что ненормальным является обращение
с арабами»

/
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И зр аи л я ве дет к в о й н е в регионе

££SEPii™E,?£P.JM^.?. ^ готов провести расследование вопроса о
соответствующем обращении с директором администрации тюрем» Но по-
звольте мне задать вопрос, как следует обращаться с человеком, убив-
шим свою жену и приговоренным по этой причине к тюремному заключению,
и какое наказание должно быть определено для убийц, совершивших свое
преступление на прибрежной дороге? Каково ваше личное мнение?

БАССАМ: Лица, совершившие нападение на прибрежной дороге, со-
вершили свою акцию в связи с оккупацией» Они хотят независимости.
Даже международное право поддерживает это и признает их статус в ка-
честве военнопленныхо

Генерал-майор MATT: А вы поддерживаете их действия?

Б_АССАМ: Тюрьма одна для всех, и все заключенные - это челове-
ческие существа, В тюрьме существуют правила, которые применяются
ко всем заключенным, независимо от причин их заключения в тюрьму»

j p _ _ j 2 p ^ _ _ О д и н из них выбросил ребенка из окна в
огонь» Вы одобряете это?

БАССАМ: Нет» Я не одобряю того, что ребенка бросили в огонь,
но я там не был и не знаю, действительно ли это произошло»

Генерал-майор MATT: Но они хвастались этим в суде»

RACQAM: Я слышал от людей, что они сделали то, что они делали,
из чувства долга, поскольку они хотели освободить своих братьев, на-
ходящихся в израильских тюрьмах» Если такое происходит, то это
все лишь реакция на другие события, Израиль реагирует жестоко, на-
пример, в Южном Ливане, и пока существует оккупация и происходят
убийства, вы можете ожидать много таких действий»

^
ы л и ч н

о одобряете такие действия?

БАССАМ: Я считаю, что такие действия могут дать результаты
в связй"~с тем положением, в котором мы находимся» Израиль нарушает
права палестинского народа, и его политика основана на силе. Такая
политика не может не вызвать подобной реакции» Израильская полити-
ческая линия приведет к новой войне с арабскими государствами, и в
то же время в связи с существующим положением будут'происходить акты
сопротивления» Такова реальность, в которой мы живем»

Так называемая "демократия"

Г_енерал-м_а_йор_ MATT: Какова ваша личная точка зрения в отноше-
нии этих действий?
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E_AC_CAMj_ Я сказал, что эти конкретные действия являются частью
общего положенияо

MATT: Эта беседа лишь показывает, какой демокра-
тической стран ой~"яв л яё т с я Израиль

БАСрШ.: Происходят также и недемократические действия, как,
например, политика на оккупированных территориях и обращение с араб-
скими заключенными и т.д.

Генер_ал-майор MATT: Однако, можно ли рассматривать поддержку
действий на прибрежной дороге в качестве выражения демократии?

БАССАМ: Я сказал, что сами по себе эти действия явились след-
ствие"мГ~существующего положения» Однако то, что ребенка бросили в
огонь, не является правильным, и я не поддерживаю этого о Однако
есть благоразумные вещи, относительно которых мы пришли к соглаше-
нию, а именно, что в двадцатом веке проблемы следует изучать и ре-
шать о


