
                                   
Совет по Правам Человека 

 
 Резолюция 7/17. Право палестинского народа на самоопределение 
 
 Совет по правам человека, 
 
 руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных 
Наций, в частности положениями его статей 1 и 55, в которых подтверждается 
право народов на самоопределение, и вновь подтверждая необходимость 
неукоснительного уважения принципа отказа в международных отношениях от 
угрозы силой или ее применения, как он изложен в Декларации о принципах 
международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 
между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций, которая была принята Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 2625 (XXV) 
от 24 октября 1970 года, 
 
 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, 
Всеобщей декларацией прав человека, Декларацией о предоставлении 
независимости колониальным странам и народам и положениями Венской 
декларации и Программы действий, принятых 25 июня 1993 года на Всемирной 
конференции по правам человека (A/CONF.157/23), в частности пунктами 2 и 3 
части I, касающимися права всех народов и особенно народов, находящихся под 
иностранной оккупацией, на самоопределение,  
 
 ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи 181 А и В (II) от 29 ноября 
1947 года и 194 (III) от 11 декабря 1948 года, а также на все другие резолюции, в 
которых подтверждены и определены неотъемлемые права палестинского народа, в 
частности его право на самоопределение, 
 

ссылаясь также на резолюции Совета Безопасности 242 (1967) от 22 ноября 
1967 года, 338 (1973) от 22 октября 1973 года, 1397 (2002) от 12 марта 2002 года и 
1402 (2002) от 30 марта 2002 года,  



 
 напоминая, что Международный Суд в своем консультативном заключении 
от 9 июля 2004 года пришел к выводу о том, что строительство стены Израилем, 
оккупирующей державой, на оккупированной палестинской территории, включая 
Восточный Иерусалим, наряду с ранее принятыми мерами, серьезно ограничивает 
право палестинского народа на самоопределение, 
 

ссылаясь далее на предыдущие резолюции, принятые в этой связи 
Комиссией по правам человека, последней из которых была резолюция 2005/1 от 7 
апреля 2005 года,  

 
 вновь подтверждая право палестинского народа на самоопределение в 
соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций, 
соответствующими резолюциями и декларациями Организации Объединенных 
Наций и положениями международных пактов и договоров, касающимися права на 
самоопределение как международного принципа, а также как права всех народов 
мира, поскольку оно является императивной нормой международного права (jus 
cogens) и основным условием достижения справедливого, прочного и 
всеобъемлющего мира в регионе Ближнего Востока, 
 
 1. вновь подтверждает неотъемлемое, незыблемое и безусловное право 
палестинского народа на самоопределение, включая его право жить в условиях 
свободы, справедливости и достоинства и создать свое суверенное, независимое, 
демократическое и жизнеспособное сопредельное государство; 
 
 2. подтверждает также свою поддержку урегулирования по формуле 
двух государств, живущих бок о бок в мире и безопасности, - Израиля и 
Палестины;  
 
 3. подчеркивает необходимость уважения и сохранения территориального 
единства, неразрывности и целостности всей оккупированной палестинской 
территории, включая Восточный Иерусалим; 
 

4. настоятельно призывает все государства-члены и соответствующие 
органы системы Организации Объединенных Наций оказать поддержку и помощь 
палестинскому народу в скорейшей реализации его права на самоопределение; 

 
 5. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса на своей сессии 
в марте 2009 года. 



 
40-е заседание 

27 марта 2008 года 
Принята без голосования. 
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