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ПАЛЕСТИНСКИЙ ХОЛОКОСТ В ГАЗЕ
Я вновь обращаюсь к редакции газеты «Гранма» с просьбой не занимать первую полосу этими,
относительно краткими строками о геноциде, который совершается в отношении палестинцев.
Пишу на скорую руку лишь для того, чтобы зафиксировать то, что требует глубоких
размышлений.
Думаю, что новая и отвратительная форма фашизма с заметной силой рождается в данный
момент истории человечества, когда более семи миллиардов жителей планеты стараются
выжить.
Ни одно из этих обстоятельств не имеет отношения к созданию Римской Империи около 2 400
лет назад или американской империи, которая в этой части земного шара всего лишь около 200
лет назад была описана Симоном Боливаром, воскликнувшим: «Волей Провидения Соединённым
Штатам суждено наводнить Америку бедами во имя Свободы».
Англия была первой действительной колониальной державой, господствовавшей в большой
части Африки, Среднего Востока, Азии, Австралии, Северной Америки и на многих островах
Антильского архипелага в первой половине XX века.
На этот раз я не буду говорить о войнах и преступлениях, совершенных империей Соединённых
Штатов на протяжении более 100 лет, я хочу лишь отметить, что империя намеревалась сделать
с Кубой то, что она сделала со многими другими странами мира. Это лишь послужило
доказательством того, что «одна справедливая идея из глубины пещеры способна на большее,
чем целая армия».
История намного сложнее вышесказанного, но именно так, в общих чертах, о ней узнали жители
Палестины; также логично, что в современных СМИ отражаются ежедневно поступающие
новости. Так случилось с позорной и преступной войной в секторе Газа – клочке земли, где
живёт население той страны, какой была всего лишь полвека назад независимая Палестина.
Французское информационное агентство AFP сообщило 2 августа: «Война между палестинским
исламистским движением ХАМАС и Израилем унесла жизни около 1 800 палестинцев […] и
привела к разрушению тысяч домов и полному уничтожению и без того слабой экономики», разумеется, не указывая, кто начал эту чудовищную войну.
Далее следует: «…В субботу в полдень в результате израильского наступления убито 1 712
палестинцев и ранено 8 900 человек. Представителям Организации Объединенных Наций
удалось установить личности 1 117 убитых, в большинстве своем мирных жителей [...] По
подсчетам ЮНИСЕФ погибло, по меньшей мере, 296 детей.
По подсчётам ООН […] около 58 900 человек осталось без крова в Секторе Газа.
Десять из 32 больниц закрылись, здания 11-ти других повреждены.
Этот палестинский анклав площадью в 362 км² не располагает, к тому же, инфраструктурами,
необходимыми для жизнеобеспечения 1,8 миллионов жителей, прежде всего в плане электро- и
водоснабжения.
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Согласно данным МВФ, уровень безработицы в Секторе Газа – территории, с 2006 года
находящейся под блокадой Израиля, превышает 40%. В 2000 году уровень безработицы
составлял 20% и 30% – в 2011 году. По данным израильской организации “Гиша” более 70%
населения зависит от гуманитарной помощи в мирное время».
В этот понедельник в 7.00 часов по Гринвичу правительство Израиля объявило о гуманитарном
перемирии в секторе Газа, и, тем не менее, через несколько часов нарушило его, совершив атаку
на здание, при которой 30 человек, в большинстве своем женщины и дети, было ранено, и
погибла 8-летняя девочка.
На рассвете того же дня 10 палестинцев погибло в результате израильских атак по всему
сектору Газа, и число убитых палестинцев уже достигло порядка
2 000 человек.
Массовое убийство достигло такого предела, что «министр иностранных дел Франции Лоран
Фабиус заявил в этот понедельник, что право Израиля на безопасность не оправдывает
“массовое истребление мирного населения”».
Геноцид евреев, когда за ним стояли нацисты, вызвал ненависть у всех народов планеты.
Почему же правительство этой страны считает, что мир останется равнодушным к страшному
геноциду, который совершается сегодня в отношении палестинского народа? Быть может, оно
надеется, что останется неизвестным, сколь велико соучастие американской империи в этой
бессовестной бойне?
Род человеческий переживает беспрецедентный этап в своей истории. Столкновения военных
самолетов и военных кораблей, ведущих друг за другом неукоснительное наблюдение, или
другие подобные события способны развязать войну с использованием высокотехнологичного
современного оружия, которая станет последней авантюрой Homo sapiens.
Некоторые факты свидетельствуют о почти полной неспособности США противостоять
проблемам сегодняшнего мира. Можно утверждать, что в этой стране ни правительство, ни
Сенат, ни Конгресс, ни ЦРУ, ни Пентагон будут решать исход дела. Поистине печально, что это
происходит в тот момент, когда усугубляются опасности, равно, как появляется больше
возможностей для продвижения вперед.
Во время Великой Отечественной войны российские граждане защищали свою страну как
спартанцы; недооценить их – стало худшей ошибкой США и Европы. Их ближайшие союзники,
китайцы, которые, как и русские, достигли победы на основе тех же принципов, ныне являются
самой динамичной экономической силой мира. Страны хотят не доллары, а юани для
приобретения товаров и технологий и увеличения объемов торговли.
Появились новые и жизненно необходимые силы. Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, чьи
связи со странами Латинской Америки и большинством стран Карибского региона и Африки,
ведущих борьбу за развитие, составляют силу, которая сегодня готова сотрудничать с
остальными странами мира, не исключая США, Европу и Японию.
Обвинять Российскую Федерацию в уничтожении в воздухе малайзийского самолёта –
ошеломляюще примитивно. Ни Владимир Путин, ни министр иностранных дел России Сергей
Лавров, ни другие представители правительства этой страны никогда не совершили бы
подобной глупости.
Двадцать шесть миллионов советских людей погибли, защищая Родину от нацизма. Китайские
воины, мужчины и женщины, дети народа с древней культурой – это люди, наделенные
исключительным интеллектом и несокрушимым боевым духом, а Си Цзиньпин является одним из
самых сильных и талантливых революционных лидеров, каких я встречал когда-либо в своей
жизни.
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