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Тридцать восьмая сессия 
Пункт 69 повестки дня

ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО РАССЛЕДОВАНИЮ 
ЗАТРАГИВАЮЩИХ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ДЕЙСТВИЙ ИЗРАИЛЯ 
В ОТНОШЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Доклад Генерального секретаря 
(представленный во исполнение резолюции 37/88 Е 

Генеральной Ассамблеи)

1. Настоящий документ представлен во исполнение резолюции 37/88 Е 
Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1982 года, постановляющая часть 
которой гласит:

его отказ выполнять соответствующие резолюции Генеральной Ассам
блеи и Совета Безопасности, в особенности резолюцию 4-97 (1981) 
Совета, в которой, в частности, он постановил, что решение Изра
иля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупиро
ванных сирийских Голанских высотах является недействительным и 
не имеет международной юридической силы, и потребовал, чтобы Из
раиль, оккупирующая держава, немедленно отменил свое решение;

осуждает упорство Израиля в изменении физического харак
тера, ..демографического состава, институционной структуры и право
вого статуса оккупированных сирийских арабских Голанских высот;

ссамблея
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3* постановляет, что все законодательные и административные 
меры и действия, которые были или будут предприняты Израилем, 
оккупирующей державой, с целью изменения характера и правового 
статуса сирийских арабских Голанских высот, являются недействи
тельными и представляют собой грубое нарушение международного 
права и Женевской конвенции от 12 августа 194-9 года о защите 
гражданского населения во время войны и не имеют юридической силы;

4» решите ль но осужда.е1т_ Израиль за его попытки и меры, на
правленные на насильственное навязывание израильского гражданства 
и израильских удостоверений личности сирийским гражданам, нахо
дящимся на оккупированных сирийских арабских Голанских высотах, 
и призывает его воздержаться от его репрессивных мер против насе
ления. сирийских арабских Голанских высот ;. .

5= призывает государства—члены не признавать никаких выше
упомянутых законодательных и административных мер и действий;

просит Генерального секретаря представить Генеральной 
Ассамблее на ее тридцать восьмой сессии доклад об осуществлении 
настоящей резолюции"»

2» 10 марта 1983 года Генеральный секретарь направил Постоянному
представителю Израиля вербальную ноту, в которой он указал на свое 
обязательство представить Генеральной Ассамблее доклад об осуществлении 
этой резолюции и просил Постоянного представителя препроводить ему всю 
информацию, которая может понадобиться для подготовки этого доклада»
В вербальной ноте от 27 сентября 1983 года Постоянный представитель 
Израиля ответил:

"Позиция правит ел ьства: Израиля по вопросу, затрагиваемому 
в вышеупомянутой резолюции, подробно изложена-в письме Постоянного 
представителя Израиля от 29 декабря 1981 года на имя Генерального 
секретаря, которое было включено в доклад Генерального секретаря 
от 31 декабря 1981 года (S/1A821)",

3» В свете пункта 5 этой резолюции 10 марта Генеральный секретарь 
направил также вербальные ноты всем другим государствам-членам, в ко
торых на основании возложенного на него резолюцией обязательства пред
ставить доклад он просил их препроводить ему необходимую информацию» 
Ответы были получены от Чехословакии, Ганы, Исламской Республики Иран, 
Мальдивских Островов, Мексики, Омана, Польши и Румынии» Соответствую
щие части этих ответов приводятся в приложении к настоящему докладу»
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Ответы, полученные от государств-членов
ЧЕХОСЛОВАКИЯ

/Подлинный текст на английском языке 
/29 июня 1983 года/

1» Чехословацкая Социалистическая Республика всегда полностью под
держивала и продолжает поддерживать борьбу арабских народов против 
израильской агрессии $ она всегда открыто выражала свою точку зрения 
и позицию как в совместных коммюнике, принимаемых в ходе важных дву
сторонних встреч по обмену мнениями, так и в заявлениях чехословацко
го правительства и чехословацких общественных организаций,, После 
аннексии Израилем сирийских Голанских высот федеральное министерство 
иностранных дел от имени правительства и народа Чехословакии выступи
ло с заявлением, решительно осуждающим эту аннексию» В заявлении 
от 23 декабря 1981 года, в частности, говорится:

"Эти действия Израиля являются продолжением целого ряда 
враждебных актов, направленных против арабов и прежде всего 
против Сирийской Арабской Республики» Они представляют собой 
грубое нарушение Устава Организации Объединенных Наций, между
народного права и резолюций Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций, касающихся урегулирования положения на 
Ближнем Востоке»

Чехословакия решительно осуждает агрессивное нападение 
Израиля на соседние арабские государства и выражает полную под
держку народу Сирийской Арабской Республики и свою солидарность 
с ним. Она настоятельно требует, чтобы Израиль отменил свое 
позорное решение аннексировать Голанские высоты» Чехословакия 
полностью поддерживает единогласно принятую резолюцию Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций, в которой реше
ние израильского правительства аннексировать Голанские высоты 
было объявлено недействительным и в которой Совет призвал Из
раиль немедленно отменить это решение»

Если Израиль не исполнит эту резолюцию, Чехословакия 
будет настоятельно требовать, чтобы Совет Безопасности восполь
зовался своими полномочиями и принял эффективные меры по вос
становлению законных прав Сирийской Арабской Республики в со
ответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Чехосло
вацкое правительство и чехословацкий народ готовы и в будущем 
поддерживать справедливую борьбу арабов против израильской 
агрессии и прилагать усилия к восстановлению справедливого и 
прочного мира на Ближнем Востоке"»

ПРИЛОЖЕНИЕ
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2o Аннексия сирийских Голанских высот была также осуждена в заявле
ниях ряда чехословацких общественных организаций, таких как Централь
ный совет профессиональных союзов. Сирийский комитет Чехословацкого 
общества международных связей и т„д®

ГАНА
/Подлинный текст на английском языке/ 

/7 июля 1983 года/
Постоянный представитель Ганы хотел бы подтвердить крайне не

гативное отношение Ганы к действиям Израиля, о которых говорится 
в указанной резолюции, и выразить надежду, что она будет немедленно 
осуществлена в целях установления справедливости в отношении арабов 
на оккупированных территориях»
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ИРАН (ИСЛАМСКАЯ Р Е Ш У Б  ЛИКА)
/Подлинный текст на английском языке/
/ 7 апреля 1983 года/

Исламская Республика- Иран не признает сионистское образование 
в качестве государства и считает, что оно является не более чем вы
думкой сверхдержав, к большому сожалению навязанной Организации Объе
диненных Наций и узаконенной ею» Правительство и народ Исламской 
Республики Иран считают, что экспансионистская политика, подобная той, 
которая была осуждена в резолюции 37/88 Генеральной Ассамблеи, свой
ственна природе сионистского.: образования, созданного на основе узур
пации палестинских земель и вызывающим образом надеющегося расширить 
свою территорию вплоть до берегов Евфрата» Мы искренне надеемся, что 
горькие уроки истории существования сионистского образования убедят 
Организацию Объедкненных Наций в том, что осуждение и резолюции про
теста являются применительно к ситуации в Палестине лишь косметичес
кими мерами-и что окончательным решением этой проблемы может быть 
лишь удаление этой раковой опухоли с лица земли»

МАЛЬДИВСКИЕ'' ОСТРОВА
/Подлинный текст на английском языке/
/29 июня 1983 года/

Постоянное представительство Мальдивских Островов было информи
ровано- министром ицо.страдних.дел Мальдивской Республики о том, что 
правительстволЖальд:ивс-ки^,:,Рстровов не, признает и не имеет никакого 
намерения признэль -какие-либо законодательные или .административные 
меры и действия, указанные в резолюдуш 37/88 Е Генеральной Ассамблеи 
от 10 декабря 1982 года- в отношении незаконной оккупации Израилем 
-принадлежащих ,:0ирии Голанских высот» /

МЕКСИКА о
/Подлинный текст на испанском языка7"
/ 2  мая 1983 год§7

?1» -Правительство..Мексики всегда проводило политику непризнания 
приобретения территории силой» „. ,
2» - Ввиду этого правительство,Мексики голосовало за принятие резолю-
пии-А97 (1981) Совета Безопасности, органа, участником которого

/ О О О
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в тот момент являлась наша страна,' в которой устанавливается, что 
решение Израиля распространить свою юрисдикцию на сирийские Голанские 
высоты является недействительным и не имеет юридической силы, а также 
за принятие резолюции 37/88 Е Генеральной Ассамблеи, которая вновь 
подтверждает эти принципы*

ОМАН .
/"Подлинный текст на английском языке/
/~2б мая 1983 года/

Оман не признает каких-либо юридических или административных мер 
и любых действий, незаконно осуществленных израильскими оккупационны
ми властями на оккупированных сирийских Голанских высотах, и считает, 
Ч|То они являются кедействительнымИо :

ПОЛЬША
/Подлинный текст на английском языке/
/16 сентября 1983 годэ/

1о Правительство Польской Народной Республики неизменно выступало 
за политическое решение проблем Ближнего Востока на основе перегово
ров, подчеркивая то, что всеобъемлющее, справедливое и прочное урегу
лирование требует вывода израильских войск со всех арабских террито
рий, оккупированных с июня 1967 года, признания неотъемлемого права 
арабского народа Палестины на самоопределение, включая создание своего 
собственного независимого государства и обеспечение гарантии сувере
нитета и безопасности всех государств региона* Вклад польского пра
вительства в достижение такого урегулирования не ограничивается лишь 
словесной поддержкой* Следует напомнить, что польские контингенты 
входили в состав Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за 
разъединением с момента их создания в 197^ году, а также Чрезвычайных 
вооруженных сил Организации Объединенных Наций в ходе всего периода 
их существования*
2* Что касается решения Израиля установить свои законы, юрисдикцию 
и управление на Голанских высотах, то позиция польского правительства 
была выражена в заявлении министра иностранных дел Польши от 21 декаб
ря 19.81 года, в котором, в частности, говорится следующее:

"Такое решение является попыткой аннексии Голанских высот 
де-факто и представляет собой еще одно свидетельство агрессивной 
и экспансионистской политики, осуществляющейся на протяжении •

/  * о о
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многих лет Израилем по отношению к арабским народам» Принятие 
такого решения еще более обостряет и без того напряженную об
становку на Ближнем Востоке, угрожает вызвать серьезные послед
ствия для международного мира и безопасности и отдаляет и за- 
трудкяет достижение справедливого урегулирования конфликта на 
Ближнем Востоке » Выражая свой решительный протест и глубокое 
осуждение этого акта, правительство Польши полностью поддержи
вает резолюцию, принятую 17 декабря Советом Безопасности Орга
низации Объединенных Наций, в которой указывается, что такое 
решение является недействительным и не имеет международной 
юридической силы» Польша по-прежнему будет солидарна с борьбой 
сирийского и других арабских народов за достижение справедли- ; 
вого политического урегулирования ближневосточного конфликта, 
урегулирование, которое будет служить делу мира и безопасности 
региона Ближнего Востока и всего мира"»

Зо Данная позиция неоднократно в явно выраженной форме доводилась
до Совета Безопасности и других соответствующих органов Организации
Объединенных Наций, а также различных форумов помимо Организации»

РУМЫНИЯ
/Подлинный текст на французском языке/
/ 25 апреля 1983 годе/

I» Постоянное представительство Социалистической. Республики Румы
нии при Организации Объединенных Наций хотело бы напомнить о твер
дей позиции, занятой с самого начала Румынией в отношении решения 
Израиля аннексировать Голанские высоты, - позиции, которая была та к 
же подтверждена в заявлении румынского агентства печати Дджерпресс, 
распространенном 16 декабря 1981 года в качестве официального доку
мента Совета Безопасности под условным обозначением S/I4796»
2» Как говорится в этом заявлении, правительство Румынии и румын
ская общественность считают, что эти действия израильских властей : 
являются незаконными и недействительными и представляют собой гру-.^ 
бое нарушение принципа недопустимости аннексии оккупированных силой 
территорий, национального суверенитета и территориальной целостнос?- 
ти независимого государства» Кроме того, эти действия противоречат 
резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, с 
которыми согласился Израиль и в которых ясно указывается на обязан
ность Израиля уйти с оккупированных в 1967 году арабских территорий.
3= В соответствии со своей неизменной позицией, о которой в этой 
связи Румыния напоминает еще раз, она полностью поддерживает и со
блюдает положения резолюции 37/88 Е Генеральной Ассамблеи от 10 де
кабря 1982 года, которые касаются непризнания законодательных и

!...



административных мер и действий израильских властей, ущемляющих права 
человека или направленных на изменение физического характера, демо
графического состава, институционной структуры и правового статуса 
оккупированных сирийских Голанских высот.
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