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Совет по правам человека 
Тридцать четвертая сессия 

27 февраля – 24 марта 2017 года 

Пункт 7 повестки дня 

Положение в области прав человека  

в Палестине и на других оккупированных  

арабских территориях 

  Бангладеш, Бахрейн* 
†
, Боливия (Многонациональное Государство), 

Венесуэла (Боливарианская Республика), Государство Палестина*, 

Зимбабве*, Ирак
‡
, Куба, Мальдивские Острова*, Намибия*, Никарагуа*, 

Пакистан* 
§
, Чили*: проект резолюции 

  34/… Право палестинского народа на самоопределение 

 Совет по правам человека, 

 руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединен-

ных Наций, в частности положениями его статей 1 и 55, в которых подтвержда-

ется право народов на самоопределение, и вновь подтверждая необходимость 

неукоснительного соблюдения принципа отказа в международных отношениях 

от угрозы силой или ее применения, как он изложен в Декларации о принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудниче-

ства между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединен-

ных Наций, которая была принята Генеральной Ассамблеей в ее резолю-

ции 2625 (XXV) от 24 октября 1970 года, и подтверждая неприемлемость при-

обретения территории в результате угрозы силой или ее применения,  

 руководствуясь также положениями статьи 1 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах и статьи 1 Международного 

пакта о гражданских и политических правах, в которых подтверждается, что все 

народы имеют право на самоопределение,  

 руководствуясь далее Международными пактами о правах человека, Все-

общей декларацией прав человека, Декларацией о предоставлении независимо-

сти колониальным странам и народам, в частности ее статьей 1, а также пол о-

жениями Венской декларации и Программы действий, принятых 25 июня 

  

 * Государство, не являющееся членом Совета по правам человека.  
 † От имени государств – членов Организации Объединенных Наций, являющихся 

членами Совета сотрудничества стран Залива. 

 ‡ От имени государств – членов Организации Объединенных Наций, входящих в Группу 

арабских государств. 

 § От имени государств – членов Организации Объединенных Наций, являющихся 

членами Организации исламского сотрудничества.  
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1993 года Всемирной конференцией по правам человека
1
, в частности пункта-

ми 2 и 3 части I, касающимися права всех народов, и особенно народов, нахо-

дящихся под иностранной оккупацией, на самоопределение, 

 ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи 181 A и B (II) от 29 но-

ября 1947 года и 194 (III) от 11 декабря 1948 года и на все другие соответству-

ющие резолюции Организации Объединенных Наций, в том числе принятые 

Генеральной Ассамблеей, Комиссией по правам человека и Советом по правам 

человека, в которых подтверждены и определены неотъемлемые права пале-

стинского народа, в частности его право на самоопределение,  

 ссылаясь также на резолюции Совета Безопасности 242 (1967) от 22 но-

ября 1967 года, 338 (1973) от 22 октября 1973 года, 1397 (2002) от 12 марта 

2002 года и 1402 (2002) от 30 марта 2002 года,  

 принимая к сведению резолюцию 67/19 Генеральной Ассамблеи от 29 но-

ября 2012 года, 

 вновь подтверждая право палестинского народа на самоопределение в 

соответствии с положениями Устава, соответствующими резолюциями и декла-

рациями Организации Объединенных Наций и положениями международных 

пактов и договоров, касающимися права на самоопределение как международ-

ного принципа, а также как права всех народов мира, и подчеркивая, что эта 

императивная норма международного права (jus cogens) является одним из ос-

новных предварительных условий достижения справедливого, прочного и все-

объемлющего мира на Ближнем Востоке,  

 сожалея по поводу бедственного положения миллионов палестинских 

беженцев и перемещенных лиц, оказавшихся оторванными от дома, и выражая 

глубокое сожаление в связи с тем, что более половины палестинского народа 

продолжает жить в изгнании в разбросанных по всему региону лагерях  бежен-

цев и в диаспоре,  

 подтверждая применимость к ситуации Палестины принципа неотъем-

лемого суверенитета над природными ресурсами как составной части права на 

самоопределение, 

 ссылаясь на то, что Международный Суд в своем консультативном за-

ключении от 9 июля 2004 года пришел к выводу о том, что право палестинского 

народа на самоопределение, которое является правом erga omnes, серьезно 

ограничено вследствие строительства Израилем, оккупирующей державой, сте-

ны на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерус а-

лим, что наряду с проектом по созданию израильских поселений и ранее при-

нятыми мерами приводит к серьезным нарушениям международного гумани-

тарного права и права прав человека, в том числе к принудительному переме-

щению палестинцев и приобретению Израилем палестинских земель,  

 учитывая, что право на самоопределение палестинского народа также 

нарушается Израилем в результате существования и продолжающегося расши-

рения поселений на оккупированной палестинской территории, включая Во-

сточный Иерусалим, 

 отмечая, что безрезультатность попыток покончить с 50-летней оккупа-

цией повышает  ответственность международного сообщества за обеспечение 

соблюдения прав человека палестинского народа, и выражая свое глубокое со-

жаление по поводу того, что вопрос о Палестине остается нерешенным спустя 

70 лет после принятия резолюции о разделе,  

 вновь подтверждая, что Организация Объединенных Наций будет и да-

лее заниматься вопросом о Палестине до его решения во всех его аспектах в 

соответствии с международным правом, 

  

 1 A/CONF.157/23. 
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 1. вновь подтверждает неотъемлемое, незыблемое и безусловное 

право палестинского народа на самоопределение, включая его право жить в 

условиях свободы, справедливости и достоинства и право на свое независимое 

Государство Палестина; 

 2. выражает глубокое сожаление в связи с тем, что пошел уже пяти-

десятый год израильской оккупации, призывает Израиль, оккупирующую дер-

жаву, немедленно прекратить оккупацию палестинской территории, включая 

Восточный Иерусалим, и вновь подтверждает свою поддержку урегулирования 

в соответствии с принципом сосуществования двух государств − Палестины и 

Израиля, − живущих бок о бок в мире и безопасности;  

 3. выражает серьезную обеспокоенность  в связи с фрагментацией и 

изменениями демографического состава населения оккупированной палестин-

ской территории, включая Восточный Иерусалим, в результате продолжения 

Израилем строительства и расширения поселений, принудительного перемеще-

ния палестинцев и строительства стены, подчеркивает, что такая фрагментация, 

подрывающая возможность реализации палестинским народом своего права на 

самоопределение, несовместима с целями и принципами Устава Организации 

Объединенных Наций, и в этой связи особо подчеркивает необходимость ува-

жения и сохранения территориального единства, неразрывности и целостности 

всей оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иеруса-

лим; 

 4. подтверждает, что право палестинского народа на неотъемлемый 

суверенитет над его природными богатствами и ресурсами должно осуществ-

ляться в интересах его национального развития и благосостояния и в рамках 

осуществления его права на самоопределение;  

 5. призывает все государства обеспечить выполнение своих обяза-

тельств о непризнании, неоказании помощи или содействия в связи с серьезны-

ми нарушениями императивных норм международного права Израилем, а также 

призывает их продолжать сотрудничать, с тем чтобы с помощью правомерных 

средств положить конец этим серьезным нарушениям и добиться от Израиля 

прекращения незаконной политики и практики;  

 6. настоятельно призывает все государства принять меры, необхо-

димые для содействия осуществлению права палестинского народа на само-

определение, и оказывать помощь Организации Объединенных Наций в выпол-

нении обязанностей, возложенных на нее Уставом, в отношении осуществления 

этого права; 

 7. постановляет продолжать заниматься этим вопросом.  

    


