
 

МИД ГОСУДАРСТВА ПАЛЕСТИНА 

Отсутствие Сдерживающей Международной Реакции Поощряет Израиль 

на Навязывание Режима Апартеида в Оккупированной Палестине 

 

В свете отсутствия сдерживающей международной реакции правое 

радикальное правительство Биньямина Нетаньяху продолжает проводить 

конфискацию оккупированных палестинских земель и распоряжаться ими, 

пренебрегая всеми законами и международными уставами и игнорируя робкие 

осуждения международного сообщества. Правительство Нетаньяху продолжает 

закрепление самостоятельного образования поселенцев-радикалов на 

Западном Берегу и подпитывает его все бОльшими денежными средствами. 

Идет эскалация оккупации посредством различного рода расистских действий 

против палестинского присутствия. Так правительство Нетаньяху, которое 

продолжает закреплять режим апартеида и навязывать расизм в отношении 

палестинских граждан, превращает их жизнь в ад. В этом контексте стоит 

упомянуть заявление заместителя главы израильской мэрии Иерусалима Меир 

Турджеман, который гордился решением о наложении коллективного 

наказания на жителей Иерусалима путем остановки строительных планов 

палестинских граждан в Восточном Иерусалиме, игнорируя тот факт, что с 

начала оккупации мэрия не предоставляла палестинцам разрешений на 

постройку. Это подтверждают израильские правовые организации, которые 

также обнародовали информацию о беспрецедентной кампании по сносу, 

которую проводит Израиль в плодородных районах Западного Берега с начала 

этого года. В этой же связи стоит отметить заявления министра внутренней 

безопасности Израиля Гилад Эрдан, которые отражают намерения расистской 

коалиции Нетанияху. В этих заявлениях он нападает на палестинцев, описывая 

их как людей, которые «считают священной смерть и ведут себя как дикие 

звери». Эти заявления Эрдан сделал накануне того, как он одобрил назначение 

экстремистского раввина Рами Бархйяху раввином израильской полиции. 

Бархйяху является раввином поселения Талмон на северо-западе Рамаллаха и 

возглавляет кампанию по вербовке представителей религиозного сионистского 

течения в ряды израильской полиции, используя агитационные материалы с 

изображениями полицейских, которые проявляют агрессию в отношении 

палестинцев и разрушают их дома, с целью побудить поселенцев  

присоединиться к оккупационной полиции. 



          МИД Государства Палестина самым решительным образом осуждает 

расистские политику, взгляды и заявления, в озвучивании которых правые 

руководители Израиля соревнуются, и требует от международного сообщества 

со всей серьезностью действовать в отношении феноменов фашизма, апартеида, 

жесткого эктремизма, которые проводит оккупационное государство против 

палестинских граждан и которые разрушают основы его национального и 

человеческого присутствия на своей собственной земле. Кроме того, 

Министерство призывает международное сообщество взять на себя особую 

ответственность в рамках Совета Безопасности, чтобы оказать давление на 

правительство Нетаньяху с целью прекращения его продолжающихся актов 

агрессии против палестинских граждан. Министерство также призывает 

международное сообщество быстрее  переводить свое беспокойство и опасения, 

связанные с двухгосударственным решением, в действенные международные 

решения, которые, пока не поздно, обяжут Израиль прекратить оккупацию и 

поселенчество на землях Государства Палестина. 


