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ПИСЬМО ПОСТОЯННОГО ПРВДСТАВИТЕЛЯ ИЗРАИЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОТ 7 МАРТА 1988 ГОДА НА ИМЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
Сегодня в 7 часов утра три террориста из ООП захватили автонобиль марки "Рено"
к югу от города Беэр-Шева. Двигаясь по шоссе Беэр-Шева-Димона, они вели
неизбирательный огонь из огнестрельного оружия, пустили в ход гранаты. Затем они
захватили автобус и взяли в качестве заложников девять пассажиров, в том числе
восемь женщин. В конечном итоге автобус был остановлен Израильскими силами
обороны. Террористы требовали освобождения находящихся в израильских тюрьмах
террористов из ООП. Настаивая на своих требованиях, они убили захваченного в
качестве заложника мужчину - Виктора Рана, 39-летнего вдовца и отца трех детей.
Затем они убили двух женщин: 31-летнюю мать двоих детей Рину Ширцки и 46-летнюю
мать четверых детей Мириам Бен Яир. Солдаты безопасности атаковали автобус и
террористы были убиты.
Это последнее нападение было совершено спустя лишь несколько дней после
неудавшегося покушения на жизнь Государственного секретаря Соединенных Штатов
Шульца в Иерусалиме путем использования заминированного автомобиля (4 марта) и
другого покушения с использованием заминированного автомобиля в израильском городе
Кфар Сава (3 марта). Неделей раньше были захвачены три террориста из ООП, которые
направлялись в Израиль с целью убийства гражданских лиц в израильском городе
Нахария, имея на это соответствующий приказ. Вчера была захвачена еще одна такая
группа террористов, направляющаяся в Киббуц Малкиях, где они намеревались
осуществить захват заложников.
Эти последние нападения заслуживают особого внимания по трем причинам:
1.

Все они были совершены организацией "Фатах", главным отделением ООП во
главе с Ясиром Арафатом;

2.

Все они были направлены против гражданского населения, проживающего в
центральных районах Израиля;

3.

Время для всех этих нападений было выбрано так, чтобы свести на нет
прогресс в направлении мирных переговоров, что наглядно подтверждает
покушение на жизнь Государственного секретаря Шульца.
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На прошлой неделе я говорил на Генеральной Ассамблее о коллизии между уставом
ООП и Уставом ООН. Проводимая ООП террористическая кампания направлена не только
на убийство израильтян и уничтожение Израиля, но и умерщвление самой идеи мира.
Такой организации и такой программе нет места в Организации Объединенных Наций.
Имею честь просить о распространении настоящего письма в качестве документа
Совета Безопасности.
Бенджамин НЕТАНЬЯХУ
Посол

