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Тридцать четвертая сессия 
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Д01Ш.Д СПЕЩДАЛБНОГО' КОШТЕТА ПО РАССЛЕДОВАНДО • „
' ЗАТРАИ/ШАЮЩИХ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ДЕЙСТВИЙ .ИЗРАИЛЯ. ,,,
В OTT-TQIÏÏERI/ÏÏ/T НАСЕЛЕНИЯ' ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРШР

Доклад Генерального секретаря

1= На своей тридцать Л'р'етъей сессий' Генеральная Ассамблея приняла 
резолюции 33/115  ̂ А'ЙЁ'ЦТ С от 18 декабря 1978 года, касающиеся-доклада 
Специального койитета по'''расслед0'ванию затрагивающшс правд человека 
действий Израиля в отношешш-населения оккупированных территорий»
В пункте 11 резолюции З З /И З  С Генеральная Ассамблея просюта Гене
рального^ секретаря:

a ) г' создать Специальному комитету все неОбходимые.условия,
Б TÓV'чйСле условия для посещения им оккугагрованных 'территории с 
целью расследования политики и праьстики И з р а и л я о  которых говорится 
Б настоящей резолюции; .и

b) продолжать выделять дополнительный персонал, который может 
потребоваться для оказания помощи Специальному комитету в осуществле
нии him. своих задач; »: . . .

c )  обеспечить са!1юе нпгф-Ское.-р докладов Специаль
ного комитета и информации, касающейся его деятельности и результа
тов, с помощью■всех имеющшсся'средств через Департамент общественной 
информации Секретариата, и, по мере необходимости, вновь издавать-'
те доклады Специального комитета, экзевшляры которых у);се разошлись;

d ) ■ представить Генеральной Ассамблее на ее тридцать четвертой 
сессии доклад о ходе решения задач, возложенных на него в настоящем 
пункте о

2» Настоящий доклад представляется в соответствии с пунктом l i d  ре
золюции 33/113' С» ■
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3„ Как И в предыдущие годы, Генеральный секретарь продолжал с о з 
давать Специальному комитету необходимые условия. Во исполнение 
просьбы, с которой обратилась к Специальнок^у комитету Генеральная 
Ассаглблея в пункте 11ъ резолюции ЗЗ/ИЗ С, e u j  в помощь был выделен 
дополнительный штатный сотрудник, а таюке персонал, набираемый на 
временной основе.

4. Во исполнение пункта 11с резолюции 33/IÏ3  С Генеральной Ассаыб-- 
леи, Департамент общественной информации принял излагаемые в после
дующих пунктах меры по обеспечению самого широкого распространения 
доклада Специального комитета.

5. Сектор визуальной информации продолжал широко освещать работу 
заседаний Специального комитета по расследованию затрагивающих 
права человека действий Израиля в отношении населения оккупированньсх 
территорий. Соответствующие материалы передавались агентствам пе
чати и правительстватл по их просьбе.

6. Секция радио передавала информацию о. докладе и работе .Специаль
ного комитета в своей еженедельной программе новостей; эта програм
ма передавалась на 16 языках. Этот вопрос широко освещался также
в радиожурнале новостей "Организация Объединенных Наций за неделю". 
Особое внимание этоглу вопросу уделялось и в радиопередачах для 
стран Ближнего Востока и Северной Африки,

?, Слуэкба информационных центров обратила внимание директоров 
60 информационньсс центров на доклад Специального комитета и просила 
обеспечить самое широкое распространение этого доклада, ^Ьлсоормацион- 
ные центры направляли также правительствам, негравительственным 
организациям, учебных заведениям, средствам информации и широкой 
общественности информационные материалы, выпускаемые Департшлентом 
общественной информацшло

8, Все соответствующие документы специального комитета передавались 
в распоряжение представителей неправительственных организаций в 
Центральных.учреждениях,

9. Сектор справок для населения продолжал выполнять запросы на 
информацию по этому вопросу.

10, В пресс-релизах Пресс-бюро подробно освещало работу Специального 
комитета, а также ход обсулсдения его доклада в Генеральной Ассамблее, 
и принятые решения. Соответствующие документы передавались средствам 
информации.

11. В выпуске издания Ш Chronicle за декабрь 1978 года помещена 
статья, в которой подробно рассматривается доклад Специального 
комитета Генеральной Ассамблее. Наряду со статьями было помещено 
фото членов Комитета и Генерального секретаря.
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