
 Совет по Правам Человека 

Резолюция 6/19. Религиозные и культурные права на 
оккупированной палестинской территории, 
включая Восточный Иерусалим 

 Совет по правам человека, 

 ссылаясь на Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о 

гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах,  

 ссылаясь также на статью 2 Всеобщей декларации прав человека, в 

которой предусматривается, что каждый человек должен обладать всеми 

правами и всеми свободами, провозглашенными в этой Декларации, без какого 

бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, имущественного, сословного или иного положения, и что не 

должно проводиться никакого различия на основе политического, правового 

или международного статуса страны или территории, к которой человек 

принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, 

подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем 

суверенитете, 

 сознавая ответственность международного сообщества за поощрение прав 

человека и обеспечение уважения к международному праву, 

 подчеркивая особенность оккупированного Восточного Иерусалима, 

находящую выражение в его богатом религиозном и культурном наследии, 

 ссылаясь на соответствующие резолюции Совета Безопасности по 

оккупированному Восточному Иерусалиму, 

 подтверждая применимость положений четвертой Женевской конвенции 

о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года к 

оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, 



 будучи глубоко обеспокоен действиями Израиля, которые подрывают 

неприкосновенность и нерушимость священных мест на оккупированной 

палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, 

 

 будучи глубоко обеспокоен также израильской политикой закрытия 

районов и жестких ограничений, включая комендантский час и пропускной 

режим, которые продолжают вводиться в отношении передвижения 

палестинцев и их свободного доступа к своим священным местам, включая 

мечеть Аль-Акса, 

 1. подчеркивает, что любая политика и меры, принимаемые Израилем, 

оккупирующей державой, по ограничению доступа палестинцев к их 

священным местам, особенно в оккупированном Восточном Иерусалиме, на 

основе национального происхождения, религии, рождения, пола или любого 

другого признака являются нарушением положений вышеуказанных 

международных договоров и резолюций и поэтому должны быть немедленно 

прекращены; 

 2. призывает Израиль, оккупирующую державу, уважать указанные во 

Всеобщей декларации прав человека религиозные и культурные права на 

оккупированной палестинской территории, включая Восточной Иерусалим, и 

обеспечить палестинским верующим беспрепятственный доступ к их 

священным местам; 

 3. просит Верховного комиссара по правам человека представить 

Совету на его следующей сессии доклад об осуществлении настоящей 

резолюции. 

 

21-е заседание 
28 сентября 2007 года 

 
 

[Принята заносимым в отчет о заседании голосованием 31 голосом против 1 при 

15 воздержавшихся] 
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