
            

                               Совет по Правам Человека 
 

     ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ 

Резолюция 10/19. Нарушения прав человека, обусловленные израильскими   
военными нападениями и операциями на оккупированной 
палестинской территории 

 Совет по правам человека, 

 руководствуясь принципами и целями Устава Организации Объединенных Наций, 
Всеобщей декларации прав человека и Международных пактов о правах человека,  

 руководствуясь также правом палестинского народа на самоопределение и 
недопустимостью приобретения территорий с применением силы, как это провозглашено 
в Уставе, 

 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 Восточной Иерусалим, 

 выражая серьезную обеспокоенность по поводу неосуществления оккупирующей 
державой, Израилем, ранее принятых резолюций и рекомендаций Совета, касающихся 
положения в области прав человека на оккупированной палестинской территории, 
включая Восточный Иерусалим,  

 осуждая все формы насилия в отношении гражданских лиц и выражая сожаление 
по поводу гибели людей в контексте нынешней ситуации,  

 признавая, что израильские военные нападения и операции на оккупированной 
палестинской территории привели к серьезным нарушениям международного 
гуманитарного права и прав человека проживающего там палестинского населения и 
подрывают международные усилия, направленные на установление справедливого и 
прочного мира в этом регионе по принципу сосуществования двух государств,  

 признавая также, что введенная Израилем блокада оккупированного сектора Газа, 
включая закрытие контрольно-пропускных пунктов, ведет к катастрофическим 
гуманитарным, экономическим и экологическим последствиям.   

 1. требует, что оккупирующая держава, Израиль, положила конец оккупации 
палестинских земель, оккупируемых с 1967 года, и уважала свои обязательства в рамках 
мирного процесса по созданию независимого суверенного палестинского государства со 
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столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в обстановке мира и безопасности со всеми 
своими соседями;   

 2. решительно осуждает израильские военные нападения и операции на 
оккупированной палестинской территории, в частности недавние нападения и операции в 
оккупированном секторе Газа, которые привели к гибели и ранениям тысяч палестинских 
гражданских лиц, включая большое число женщин и детей, и осуждает также обстрел 
израильских гражданских лиц самодельными ракетами; 

 3. требует, чтобы оккупирующая держава, Израиль, прекратила обстрелы 
гражданских лиц и систематическое разрушение культурного наследия палестинского 
народа в дополнение к разрушению общественных и частных зданий и обстрелы объектов 
Организации Объединенных Наций, как это предусмотрено в четвертой Женевской 
конвенции; 

 4. требует также, чтобы оккупирующая держава, Израиль, немедленно 
прекратила осуществляемые в настоящее время работы любого рода по раскопке и 
выемкам грунта в основании и вокруг комплекса мечети Аль-Акса и воздерживалась от 
любых действий, которые могут поставить под угрозу структуру или изменить характер 
священных мест как исламских, так и христианских, на оккупированной палестинской 
территории, особенно в Иерусалиме и его окрестностях; 

 5. призывает к немедленному обеспечению защиты всех гражданских лиц, 
включая международную защиту палестинского народа на оккупированной палестинской 
территории, в соответствии с нормами международного права прав человека и 
гуманитарного права, применимыми к оккупированной палестинской территории, 
включая Восточный Иерусалим; 

 6. призывает также к немедленному прекращению всех израильских военных 
нападений и операций на всей оккупированной палестинской территории и обстрелов 
южных районов Израиля самодельными ракетами, которые ведут палестинские 
комбатанты; 

 7. требует, чтобы оккупирующая держава, Израиль, немедленно отменила свое 
незаконное решение о разрушении большого числа палестинских домов в микрорайоне 
Аль-Бустан Восточного Иерусалима в районе Силуан, вблизи мечети Аль-Акса, которое 
приведет к перемещению более 1 500 палестинских жителей Восточного Иерусалима; 

 8. требует, чтобы оккупирующая держава, Израиль, освободила палестинских 
заключенных и задержанных; 

 9. призывает оккупирующую державу, Израиль, снять блокпосты и открыть все 
контрольно-пропускные пункты и границу в соответствии с международными 
соглашениями; 

 10. настоятельно призывает все соответствующие стороны уважать нормы 
международного права прав человека и гуманитарного права и воздерживаться от насилия 
по отношению к гражданскому населению; 
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 11. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса на своей тринадцатой 
сессии в марте 2010 года. 

43-е заседание 
26 марта 2009 года 

[Принята заносимым в отчет о заседании голосованием 35 голосами против 4 при 8 воздержавшихся.  
Голоса распределились следующим образом: 

Голосовали за: Азербайджан, Ангола, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Боливия, Босния и 
Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Габон, Гана, Джибути, Египет, Замбия, 
Индия, Индонезия, Иордания, Катар, Китай, Куба, Маврикий, Мадагаскар, 
Малайзия, Мексика, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Российская Федерация, 
Саудовская Аравия, Сенегал, Уругвай, Филиппины, Чили, Швейцария, Южная 
Африка; 

Голосовали против: Германия, Италия, Канада, Нидерланды; 

Воздержались: Камерун, Республика Корея, Словакия, Словения, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Украина, Франция, Япония.] 
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