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Семьдесят третья сессия 

Пункт 54 повестки дня 

Ближневосточное агентство Организации 

Объединенных Наций для помощи палестинским 

беженцам и организации работ 
 

 

 

  Письмо заместителя Постоянного представителя 

Соединенных Штатов Америки при Организации 

Объединенных Наций от 31 октября 2018 года на имя 

Генерального секретаря 
 

 

 В этом году Соединенные Штаты не смогли присоединиться к консенсусу 

по докладу Рабочей группы по вопросу финансирования Ближневосточного 

агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским бежен-

цам и организации работ (A/73/349) и отмежевались от этого текста.  

 Соединенные Штаты считают, что в докладе не в полной мере освещены 

источники финансовых проблем Ближневосточного агентства Организации 

Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ 

(БАПОР) и что в нем, к сожалению, используются политизированные и необъ-

ективные формулировки. В стремлении сделать текст доклада сбалансирован-

ным Соединенные Штаты предложили формулировки, осуждающие движение 

ХАМАС, которое является главной причиной страданий палестинцев в Газе. 

Предлагавшиеся нами изменения отражали реальное положение дел на местах, 

в том числе тот факт, что ХАМАС целенаправленно использует объекты БАПОР 

в качестве прикрытия для своей сети подземных туннелей, и циничное решение 

ХАМАС использовать свои ограниченные ресурсы для финансирования своих 

боевых действий в ущерб палестинскому народу. Вопрос о включении этих фор-

мулировок не должен был вызвать споров. Без формулировок, касающихся 

ХАМАС — организации, из-за деятельности которой сложилась та гуманитар-

ная и экономическая ситуация, в которой оказались палестинцы (в том числе 

получающие помощь от БАПОР) в Газе, — доклад был абсолютно несбаланси-

рованным. 

 31 августа администрация приняла решение о том, что она больше не будет 

делать взносы в фонды БАПОР. Соединенные Штаты недвусмысленно заявили, 

что, даже если оставить в стороне вопрос о дефиците бюджета и неспособности 

адекватно и надлежащим образом распределить бремя, сама модель работы 

Агентства и его бюджетная политика, которую оно проводит на протяжении 

многих лет и которая привязана к постоянно растущему в геометрической 
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прогрессии числу лиц, имеющих право на получение помощи, просто неприем-

лемы. Соединенные Штаты уже начали вести более активный диалог с Органи-

зацией Объединенных Наций, правительствами принимающих стран и между-

народными заинтересованными сторонами относительно новых моделей и под-

ходов, которые могут предусматривать оказание прямой двусторонней помощи 

Соединенными Штатами и другими партнерами и обеспечить нынешним пале-

стинским детям более надежный и верный путь к светлому будущему.  

 Надеемся, что в будущем Рабочая группа сможет принять доклад, в кото-

ром освещается реальная политическая ситуация на местах и рассматриваются 

нетрадиционные пути решения структурных проблем в модели БАПОР.  

 Просим опубликовать настоящее письмо в качестве документа Генераль-

ной Ассамблеи по пункту 54 повестки дня. 

 

(Подпись) Джонатан Р. Коэн 

Посол 

 


