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 Резолюция 7/1. Нарушения прав человека, обусловленные 
израильскими военными нападениями и операциями 
на оккупированной палестинской территории, особенно 
недавними нападениями и операциями в 
оккупированном секторе Газа 

 
 Совет по правам человека, 
 
 руководствуясь принципами и целями Устава Организации Объединенных 
Наций, Всеобщей декларации прав человека и Международных пактов о правах 
человека, 
 
 руководствуясь также правами всех народов на самоопределение и 
недопустимостью приобретения территории с применением силы, как это 
провозглашено в Уставе Организации Объединенных Наций, 
 
 подтверждая применимость четвертой Женевской конвенции о защите 
гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года к 
оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, 
 
 подтверждая также применимость международного права прав человека 
к оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, 
 
 признавая, что израильские военные нападения и операции на 
оккупированной палестинской территории, особенно недавние нападения и 
операции в оккупированном секторе Газа, представляют собой нарушения 
международного гуманитарного права и прав человека проживающего там 
палестинского населения и подрывают международные усилия, включая 
Конференцию в Аннаполисе и Парижскую конференцию международных 
доноров в поддержку палестинского государства, направленные на активизацию 
мирного процесса и создание жизнеспособного, сопредельного, суверенного и 
независимого палестинского государства к концу 2008 года, 
 
 признавая также, что недавние израильские нападения и операции в 
оккупированном секторе Газа привели к гибели и ранению большого числа 
палестинских гражданских лиц, включая женщин, детей и младенцев, 
 



 1. осуждает непрекращающиеся израильские военные нападения и 
операции на оккупированной палестинской территории, в частности недавние 
нападения и операции в оккупированном секторе Газа, которые привели к 
гибели свыше 125 человек и ранению сотен палестинских гражданских лиц, 
включая женщин, детей и младенцев; 
 
 2. выражает свое потрясение по поводу бомбардировок Израилем 
домов палестинцев и убийства проживающих в них гражданских лиц и по 
поводу израильской политики коллективного наказания гражданского 
населения, которые противоречат международному гуманитарному праву, и 
призывает к привлечению виновных к ответственности; 
 
 3. призывает к немедленному прекращению всех израильских военных 
нападений на всей оккупированной палестинской территории и запусков 
самодельных ракет, в результате которых были убиты двое гражданских лиц и 
ранены несколько человек в южных районах Израиля; 
 
 4. призывает также международное сообщество принять срочные 
меры, с тем чтобы незамедлительно положить конец грубым нарушениям, 
совершаемым Израилем, оккупирующей державой, на оккупированной 
палестинской территории, включая серию непрекращающихся и 
повторяющихся военных нападений и операций Израиля на этой территории и 
осаду оккупированного сектора Газа; 
 
 5. вновь обращается с призывом незамедлительно обеспечить защиту 
палестинского населения на оккупированной палестинской территории в 
соответствии с международным правом прав человека и международным 
гуманитарным правом; 
 
 6. настоятельно призывает все соответствующие стороны уважать 
нормы международного права прав человека и международного гуманитарного 
права и воздерживаться от насилия по отношению к гражданскому населению; 
 
 7. просит Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека представить Совету на его следующей сессии доклад о 
прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей резолюции. 
 

10-е заседание 
6 марта 2008 года 

Принята заносимым в отчет о заседании голосованием  
33 голосами против 1 при 13 воздержавшихся. 

 



 Голоса распределились следующим образом:   
 
 Голосовали за:  Азербайджан, Ангола, Бангладеш, Боливия, 

Бразилия, Габон, Гана, Джибути, Египет, Замбия, 
Индия, Индонезия, Иордания, Катар, Китай, Куба, 
Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мали, Мексика, 
Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Перу, Российская 
Федерация, Саудовская Аравия, Сенегал, Уругвай, 
Филиппины, Швейцария, Шри-Ланка, Южная 
Африка 

 
 Голосовали против: Канада 
 
 Воздержались:  Босния и Герцеговина, Гватемала, Германия, Италия, 

Камерун, Нидерланды, Республика Корея, Румыния, 
Словения, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Украина, 
Франция, Япония 

 


