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ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬН Л"0 КОМИТЕТА ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ЗАТРАГИВАЮЩИХ 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ДЕЙСТВИЙ ИЗРАИЛЯ В ОТНОШЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ 

ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Доклад Генерального секретаря

(представленный во исполнение резолюции 41/63 С Генеральной Ассамблеи)

1. Настоящий доклад представлен во исполнение резолюции 41/63 С Генеральной 
Ассамблеи от 3 декабря 1986 года, в постановляющей части которой говорится 
следующее :

"Генеральная Ассамблея,

1. постановляет, что все подобные мероприятия и действия, 
осуществляемые Израилем на палестинских и других арабских территориях, 
оккупированных с 1967 года, включая Иерусалим, являются нарушением 
соответствующих положений Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите 
гражданского населения во время войны и представляют собой серьезное 
препятствие на пути усилий, направленных на достижение всеобъемлющего, 
справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, и поэтому не имеют 
юридической силы;

2. решительно порицает упорство Израиля в осуществлении таких 
мероприятий, в частности в создании поселений на палестинских и других 
оккупированных арабских территориях, включая Иерусалим;
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3. требует, чтобы Израиль неукоснительно соблюдал свои международные 
обязательства в соответствии с принципами международного права и положениями 
Женевской конвенции;

4. вновь требует, чтобы Израиль, оккупирующая держава, немедленно 
прекратил любые действия, которые повлекли бы за собой изменение правового 
статуса, географического характера или демографического состава палестинских и 
других арабских территорий, оккупированных с 1967 года, включая Иерусалим;

5. настоятельно призывает все государства - участники Женевской 
конвенции уважать ее положения на всех арабских территориях, оккупированных с 
1967 года, включая Иерусалим, и предпринимать все усилия в целях обеспечения 
их уважения и выполнения;

6. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее на 
ее сорок второй сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции” .

2. 23 января 1987 года Генеральный секретарь направил Постоянному представителю
Израиля при Организации Объединенных Наций вербальную ноту, в которой он просил 
Постоянного представителя, учитывая свою обязанность по представлению доклада в 
соответствии с этой резолюцией, сообщить ему обо всех принятых или намеченных его 
правительством мерах по осуществлению соответствующих положений резолюции.

3. На время подготовки настоящего доклада ответа получено не было.


