
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ СЕНАТА УНИВЕРСИТЕТА ONDOKUZ MAYIS О БОЙНЕ В 

ИЕРУСАЛИМЕ 

 

США, приняв решение о переносе своего посольства в Иерусалим, проявило полнейшее 

неуважение к нормам международного права, резолюциям ООН, историческим и 

социальным реалиям региона, усилило нестабильность и усугубило кризис, и таким 

образом подтолкнуло терротистическое государство Израиль к дейстивиям, вызвавшим 

массовое убийство людей. То, что это постыдное решение было сознательно приянто 14 

мая в день 70-летия НАКБА (Исхода полестинцев), говорит о его открытом 

провокационном характере. 

Мы полностью осуждаем всех зачинщиков этой бойни и их пособников, их действия и 

поведение в первой четверти 21го века. Фундаментальные права невинного 

палестинсеого народа постоянно, десятилетиями, нарушаются Сионистским 

государством, люди были лишены  элементарного парва на свободу, и сейчас они 

подверглись массовому уничтожению на глазах всего мира, который должен встать, 

высказать совместный протест и остановить этот акт жестокости и бесчеловечности. Мы 

против подлых и преступных действий Израиля!  

Без сомнения, эти дни запомнятся, как темное время в истории. Не имеет необходимости 

упоминать, что палестинцы имеют право защищать себя.  Оккупационное государство 

Израиль под опекой США открыто совершили акт государственного террора,  совершив 

насилие над невинными жителями Ближнего Востока. Мы призываем ООН и Гаагский 

Международный Суд к незмедлительным действиям и началу расследования против 

Трампа и Нетаньяху, если они верят в справедливость, международное право и совесть. 

Мы также выражаем свои искренние соболезнования нашим палетсинским братьям, 

которые пожертвовали собой, защищая свою страну, свои права на жизнь и достоинство. 

Мы верим и все еще надеемся, что весь мир вскоре придет в чувство и поймет, что не 

только множество невинных людей простились с жизнью, но также были нарушены 

справедливость и международное право. Мы, таким образом, приглашаем всех, кто 

поддерживает нашу позицию и имеет совесть, заступиться за палестинских жителей и 

единодушно и решительно осудить несправедливость со стороны США и государства 

Израиль. Давайте не забывать, «в конце концов, единственной вещью, оставшейся в 

нашей памяти, будет безмолвие наших друзей перед лицом совершаемых подлостей».  


