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Джезирз 

После тройного самоубийственного покушения в трех кафе/ресторанах христианского района 
города Камышли 

В среду 30 ого декабря в  22 ч05 три координированных покушений произошли в христианских 
кварталах Камышли  (Камеш/Залин/Розо), город с 200.000  жителями расположен на северо востоке 
Сирии, на границе с Западной оккупированной Арменией. 

Ресторан Миами в районе Вюста был аттакован первым. 

Несколько минут позже стала очередь ресторана Габриел в районе Сеяби, в два приема. 

Третья аттака произошла в Мединет Зс Себаб, в районе Херби. 

Как минимум    16 мертвых и 30 раненных. 

По данным Сирийской Обсерватории Человеческих Прав как минимум 16 мертвых и 30  

раненных.Раненных повезли в госпиталь в Камышли.  Совет по Здравому Охранению уезда Джезире 
вызвал к срочной мобилизации в госnиталях и пригласил жителей отдать кровь раненным. 

 

 

Защитные христианские силы Сооторо обьявили комендантский час пока идет анкета. 
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После нового нападения многочисленных и вооруженных курдских милиций против  многих 
зристианских районов в понедельник 12 ого января, которое длилось больше часа,цивильное 
христианское наседение ( ассирийцы, армяне, сирийцы) сталo под охраной сил Сооторо. 

Вооруженные курдские милиции с помощью разных машин и разрушительями ставили бетонные 
барьеры вокруг школ и священных мест, чтобы помешать устройство безопастности  в районах 
населенными христианами . 

При зтом сражении лишился жизни молодой Габризл Анри Давид.  Он получил пулью в лоб при священной 
своей обьязанностью защщищщая честь своего народа ,своей семьи против установления ненависти и 
расизма. 

 

 

В воскресенье  21 февраля 2016, сорок дней позже, в полпятого , по решению военного генштаба защитные 
силы Сооторо постили памятную доску там, где упал защищая свой народ Габризл Анри Давид. 
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Затем они собрались на кладбище, чтобы ему отдать честь и присоединились к его семье в 
церковном зале. 
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Президент Арменаг АПРААМЯН обращается ко всем Армянам, Ассирийцам, Халдеям, Сирийцам 
,Грекам и всему миру с просьбой не оставаться равнодушным к участи Восточных Христиан 
Bосточного Mира, мобилизоваться и сплотиться вокруг  военных сил Сооторо для того, чтобы 
обеспечить  безопасность и также будущее зтого народа, который измучен зтой уже пятилетней 
войной 

Сей день опять молиться не достаточно 

Наш долг -  дать возможность защитить районы, школы, церкви и учреждения. 

Наш долг - обеспечить безопасность наших семь, чистоту районов, питание, отопление , лечение и 
повседневные нужды первой срочности. 

Наш долг -  противостоять всем вражеским поступкам, насилию направленным против нашего 
народа, откуда ни было. 

Пропаганда представляет будто Восточные Христиане уничтожены, что их не осталось, лишь Курды 
воюют против групп устроивших террор. 

Возможно, что  при таком темпе зтническая чистка Восточных Христиан дойдет до их полного 
уничтожения.  Hо все-таки, они будут сопротивляться  до последнего без помощи государств  
(которые признают и поддерживают только Курдов)  и без помощи политических партий или 
армянских благотворительных обществ. 

Я снова обращаюсь к тем, кто действительно чувствительны к соxранению Восточных Христиан на 
Востоке,дайте всем знать! 

Вы можете к нам обратиться по адресу,haybachdban@wanadoo.fr 

  

stat.gov.wa@haybachdban.org 


