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ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ЗАТРАГИВАЮЩИХ 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ДЕЙСТВИЕ ИЗРАИЛЯ 
В ОТНОШЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ 
ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Тридцать шестой год 

0?-£^мо_По^зт^оянног_о^ 

E?,S§£.̂ .5-b.SS£Sw2 .̂lS.P-§.!£.SE.5. 

Имею честь сообщить Вам о последних актах конфискации, коло
низации и аннексии Израилем палестинских земель на оккупирован
ном Западном берегу Иордана и в Иерз^салиме в течение июня I9&I года 

Этот последний перечень актов конфискации земель представляет 
собой часть продолжающегося и непрекращающегося процесса поглощения 
остатков оккупированных территорий в качестве прелюдии к их ан
нексии и изгнанию населения, проживающего на этих территориях. 

Правительство Иордании выражает свою глубокую озабоченность 
в связи с этими актами расхищения и грабежа. Эти акты представляю1] 
собой еще одно доказательство (если таковое требуется) твго, что кс 
нечной целью оккупационных властей является полный захват и аннексз 
оккупированных территорий в нарушение четвертой Женевской конвенцш 
je49 года I/ и вопреки всем нормам международного права. Кроме тог< 
эти преступные действия израильских властей направлены на срыв все: 
усилий, прилагаемых Организацией Объединенных Наций в деле достиже^ 
ния справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке на основе ре
золюций Организации Объединенных Наций и возвращения палестинцам 
их земель. 

* А / 3 6 / 1 5 0 . 
I / United Nations, Treaty Series, vol . 75? No.973, P. 287, 

8 I - I 9 W / . 
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Буду весьма признателен, если данная информация будет распро
странена в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи 
по пункту 64 первоначального перечня и в качестве документа Сове
та Безопасности. 

Хазем НУСЕЙБЕХ 
Посол 

Постоянный представитель 

/... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

В течение июня этого года оккупационные власти создали следую
щие поселения. 

1. Ханинин. Это поселение было создано 14 июня в районе 
Наблус. Большинство поселенцев состоит из новых иммигрантов, 
главным образом выходцев из Кавказа, 

2. Четырнадцатого июня на территории Западного берега, неда
леко от деревни Умм аль-Фахм, было создано новое поселение. В со
общении, которое было опубликовано 15 июня в газете "Аль-Кудс" не 
указывалось названия этого поселения. 

5» Бейт.з4рьех. Это поселение £ыло создано 17'июня между го
родами Рамаллах и Бир-Зейт недалеко от деревни Сафа. Работы про
водились на территории площадью около 500 дунамов, которая является 
собственностью жителей деревень Афарах, Удж^тл и Умм Сафа. 

Ч-. Эйнав.. Работа по созданию этого поселения была начата 
21 июня поселенцами Гуш-Эмуним. Это поселение расположено к югу 
от горы Хеврон на холме, где до июньской войны 1967 года находился 
полицейский участок иорданской полиции Аль-Рахва. Этот холм воз
вышается над районами Негев и городом Арад, 

5. М^%!£.ЬЛ32> Это поселение было создано 23 июня в районе 
Латрун к северу от Иерусалима на развалинах деревни Ялу, которая 
была разрушена оккупационными властями после июньской войны 
1967 года. Это поселение принадлежит религиозной партии в Израиле, 
в настоящее время в нем проживают десять семей, и ожидается при
бытие еще 50 семей. 

6. Газета "Аль-Кудс" 24 июня опубликовала сообщение о том, 
что 23 июня был заложен фундамент для строительства нового квартала 
в западном секторе города Иерусалима. Квартал называется Харнуф 
и расположен к северо-западу от Дейр-Яссина. Там будет построе
но 3 200 жилых единиц, и строительство будет завершено через два 
года. Этот квартал будет заселен религиозными евреями из Соеди
ненных Штатов Америки. ' • 

7» 2ит^|)им. ЭТО поселение было создано 28 июня недалеко от 
Оалфита. 

В течение этого месяца были также конфискованы следующие земли, 

/... 
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1. 18 июня было конфисковано I 500 дунамов территории деревни 
Аль-Джиб. Владельцами этих земель являются соответственно Авад Абд 
аль-Мисри," Мансур Хусэйн Айиш, Навал Ахмад Амин, Али Махмуд Муса 
Нимр Абу Хамуд, Авдах Абд аль-Хамид Ассаф и Махмуд Аль-Самхан. 

2. Было конфисковано 300 дунамов земель в районе Аль-Наби 
Оалих, принадлежащие гражданину Абд аль-Хамид Махмуд аль-Тамими и 
расположенные около поселения Халмиш, которое было создано в том 
же районе. 

3. Сто двадцать дунамов земель деревни Сафафа были исполь
зованы оккупационными властями для строительства улицы, ведущей 
к поселению Гило по дороге Иерусалим-Вифлеем. Протяженность ули
цы составляет I 800 метров. 

Было объявлено об осуществлении в течение этого месяца следую
щих проектов поселений: 

1. создание поселения Мицпе Лачиш в 10 километрах от посе
ления Мицпе Габин в районе Хеврон; 

2. создание поселений Бейтха-Раббах и Тессури около города 
Иерихон для усиления окружения этого города; 

3. создание поселения Мерказ Шируним в районе Джабаль аль-
Таире в Аль-Бирахе и конфискация соответствующих арабских земель; 

4-. подготовка израильскими властями создания трех новых 
поселений в секторе Газа, а именно поселений Нистар Хазани, Ганеи 
Тал и Катиф; 

5. решение израильского министерского комитета по вопросам 
поселений о постройке 800 новых жилых единиц в дополнение к сз̂ -
ществующим поселениям на Западном берегу. 

Компетентные израильские департаменты муниципалитета Иерусалима 
в настоящее время изучают проект восстановления на окраине города 
Иерусалима арабской деревни Лафта, которая была покинута с 194-8 го
да, с зачетом сохранения ее арабского облика и домов. Три органа 
бз̂ дут участвовать в этом строительстве, включая институты для ново
прибывших Еврейского агентства, которое, в частности, занимается 
молодежью, Управление по охране природной среды и открытую школу, 
которая расположена в одном из домов заброшенной деревни Лафта. 


