
 

МИД Государства Палестина Осуждает Израильскую Политику 

«Затыкания Ртов» и Политического и Идейного Террора 

 

          С момента прихода к власти правые в Израиле имели обыкновение 

применять различные способы запугивания, устрашения и обвинения всех тех, 

кто выступал с критикой оккупации, поселенчества, нарушений и 

преступлений, которые совершает Израиль в отношении палестинского народа. 

Часто видные деятели правых и израильские чиновники заранее 

классифицируют своих критиков по «готовым моделям», например: 

антисемитизм, поддержка терроризма, политический терроризм, юдофобия и 

т.д. Так Нетаньяху и видные деятели его правительства всегда соревнуются в 

обвинении всех тех, кто пытается сказать правду или противодействует 

идеологии правого руководства. Этому есть множество свидетельств, среди 

которых, например, постоянная резкая критика Президента Махмуда Аббаса и 

обвинение его в «дипломатическом терроризме» по причине его отказа от 

предварительных израильских условий, которые выдвинул Нетанияху 

относительно мирного процесса (во главе этих условий стоят иудаизм 

государства и долгосрочное израильское военное присутствие в плодородных 

районах Западного Берега), а также по причине решения Президента 

обратиться в политическом, дипломатическом и правовом отношении к 

международному сообществу и ООН. Нетаньяху выступает также с потоком 

обвинений, нападок и клеветы против ЮНЕСКО. Он оскорбительными  

словами описывает эту организацию ООН, многие десятилетия занимающуюся 

сохранением всемирного наследия, и называет ее последние доклады об 

израильских нарушениях в отношении Иерусалима и его святынь, «глупыми», 

«низкосортными» и «расисткими», а также использует другие слова, которые не 

подобают любому уважающему себя чиновнику, и  призывает к 

бойкотированию ЮНЕСКО. Ту же самую политику Нетаньяху применил для 

нападения на израильскую правовую организацию «Бецелем», выступив с 

серией обвинений и критических замечаний, портящих репутацию «Бецелем», 

описав ее как «безрассудную и недолговечную организацию», по причине того, 

что «Бецелем» обнародовала истинные факты обо всех израильских 

нарушениях (и прежде всего, о поселенчестве) перед Советом Безопасности 

ООН. 

  



Обращение Генсека Исполкома ООП Саиба Ариката к ряду зарубежных 

правительств по поводу участия в конференции, посвященной «50-летию 

освобождения и объединения Иерусалима» 

 

           Генеральный Секретарь Исполнительного комитета ООП Саиб Арикат от 

имени Государства Палестина просит ряд правительств и парламентов 

напомнить своим представителям, намеревающимся участвовать в 

конференции, посвященной «50-летию освобождения и объединения 

Иерусалима», и посетить незаконные израильские поселения,  о позициях их 

правительств в отношении незаконных израильских поселений в 

оккупированной Палестине и статуса Иерусалима. Арикат также просит  

напомнить им об обязательствах этих правительств не признавать суверенитет 

Израиля над палестинскими землями; кроме того, он просит опасаться  

последствий этого визита, которые могут нанести ущерб репутации этих 

правительств. 

Об этом шла речь в идентичных посланиях, которые 12 октября с целью 

предотвратить этот визит Арикат направил правительствам и парламентам ЕС, 

Италии, Нидерландов, Дании, Испании, Швейцарии, Греции, Португалии, 

Бразилии, Уругвая, Чили, Словацкой Республики, Финляндии, Коста-Рики, 

Малави, ЮАР. 

Арикат выразил протест палестинской стороны против посещения членами 

упомянутых парламентов незаконных израильских поселений для участия в 

конференции, созванной «Организацией союзников Израиля» при 

сотрудничестве с израильским оккупационным правительством. 

В тексте посланий Арикат отметил, что «эта конференция чествует незаконных 

поселенцев, узаконивает их присутствие, работает на «обеление» оккупации и 

систематического израильского отрицания неотъемлемого права нашего 

палестинского народа на самоопределение». 

Генеральный Секретарь Исполнительного комитета ООП пояснил, что цель 

этой конференции и посещения незаконных поселений в Восточном 

Иерусалиме и в других частях оккупированного Западного Берега – так 

называемое Израилем «Празднование 50-ой годовщины освобождения и 

объединения Иерусалима». 

Саиб Арикат добавил: «Как вы хорошо знаете, израильская аннексия 

Восточного Иерусалима противоречит международному праву, и участие 



членов вашего парламента в подобном событии будет противоречить позиции 

вашей страны и будет выглядеть как сделка в отношении Иерусалима и 

остальных оккупированных палестинских земель». 

Арикат подчеркнул, что программа визита включает в себя посещение 

экстремистских поселенцев в Хевроне, обед в незаконных поселениях в этом 

районе, а также встречу с главой муниципального совета незаконного 

поселения Эфрат, находящегося на территории Вифлеема, и главой внешних 

связей Движения незаконных поселенцев в оккупированной Палестине, 

известного как Поселенческий совет «Йашаа». 

Генсек Исполкома ООП продолжил: «Этот визит является поддержкой 

израильской оккупации и экстремизма. Принимая участие в поездке, 

организованной экстремистскими элементами в израильском обществе при 

полной координации с израильским оккупационным правительством, 

парламентарии легитимизируют радикальные организации, которые 

осуществляют непрекращающуюся кражу палестинских земель и природных 

ресурсов и совершают нападения на рядовых палестинцев. Только за прошлый 

год поселенцы провели минимум 795 террористических актов против 

палестинских гражданских лиц». 

Он добавил: «Государства несут юридическую обязанность не признавать 

суверенитет Израиля над любой частью оккупированного Государства 

Палестина, включая нашу столицу Восточный Иерусалим, а участие в подобных 

этой конференции мероприятиях означает закрепление оккупации Палестины 

и препятствование достижению двухгосударственного решения». 

В своем послании Саиб Арикат указал на то, что «в то время, как международное 

сообщество работает с целью прекращения 50-летней израильской оккупации 

и создания Государства Палестина в границах 1967 года, а также выдвигает в 

поддержку этого различные инициативы (например, французскую 

инициативу), участие в этой конференции говорит о том, что ваш парламент, а, 

в действительности, ваша страна может принять правую радикальную 

политику израильского правительства по аннексии оккупированных 

территорий». 

Он упомянул о позиции международного сообщества по вопросу поселенчества 

и добавил: «Международное сообщество, в частности Международный Суд, 

Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности ООН в числе многих других 

международных организаций разных стран неоднократно осуждало 



израильское поселенчество, расценивало его как противоречащее 

международному праву, а также считало, что поселения представляют собой 

военное преступление согласно Римскому статуту международного уголовного 

суда». 

Генсек Исполкома ООП заявил: «Мы выражаем надежду на то, что ваш 

парламент займет принципиальную позицию и объявит, что вы не принимаете 

нарушения Израилем международного права и резолюций ООН». 

Арикат закончил свое послание, еще раз попросив правительства пересмотреть 

участие членов своих парламентов в этом визите и придерживаться своего 

обязательства не признавать суверенитет Израиля над палестинской землей в 

соответствии с международным правом. 


