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Шестидесятая сессия
Пункт 15 повестки дня
Вопрос о Палестине

Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бруней-Даруссалам, Гвинея, Джибути,
Египет, Индонезия, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Коморские Острова,
Куба, Кувейт, Ливан, Мавритания, Мадагаскар, Малайзия, Мали, Мальта,
Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Палестина, Саудовская
Аравия, Сенегал, Сомали, Судан, Тунис и Южная Африка: проект
резолюции

Комитет по осуществлению неотъемлемых прав
палестинского народа

Генеральная Ассамблея,

ссылаясь на свои резолюции 181 (II) от 29 ноября 1947 года, 194 (III) от
11 декабря 1948 года, 3236 (XXIX) от 22 ноября 1974 года, 3375 (XXX) и
3376 (XXX) от 10 ноября 1975 года, 31/20 от 24 ноября 1976 года и все после-
дующие соответствующие резолюции, в том числе резолюции, принятые Гене-
ральной Ассамблеей на ее чрезвычайных специальных сессиях, включая резо-
люцию 59/28 от 1 декабря 2004 года,

ссылаясь также на свою резолюцию 58/292 от 6 мая 2004 года,

рассмотрев доклад Комитета по осуществлению неотъемлемых прав па-
лестинского народа1,

напоминая о взаимном признании правительства Государства Израиль и
Организации освобождения Палестины как представителя палестинского наро-
да, а также о существующих соглашениях между обеими сторонами и о необ-
ходимости полного соблюдения этих соглашений,

напоминая также о подготовленной «четверкой» «дорожной карте» про-
движения к постоянному урегулированию палестино-израильского конфликта
в соответствии с принципом сосуществования двух государств2,

ссылаясь на вынесенное Международным Судом 9 июля 2004 года кон-
сультативное заключение относительно правовых последствий строительства

__________________
1 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестидесятая сессия, Дополнение № 35 (A/60/35).
2 S/2003/529, приложение.
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стены на оккупированной палестинской территории3 и ссылаясь также на свою
резолюцию ES-10/15 от 20 июля 2004 года,

вновь подтверждая, что Организация Объединенных Наций несет посто-
янную ответственность по отношению к вопросу о Палестине до его решения
во всех его аспектах удовлетворительным образом в соответствии с междуна-
родным правом,

1. выражает свою признательность Комитету по осуществлению не-
отъемлемых прав палестинского народа за его усилия по выполнению задач,
возложенных на него Генеральной Ассамблеей, и принимает к сведению его
годовой доклад1, включая выводы и рекомендации, содержащиеся в главе VII
этого доклада;

2. просит Комитет продолжать прилагать все усилия для содействия
осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа, поддерживать
ближневосточный мирный процесс и мобилизовывать международную под-
держку и помощь для палестинского народа и уполномочивает Комитет вно-
сить такие изменения в его утвержденную программу работы, которые он мо-
жет счесть уместными и необходимыми в свете происходящих событий, и
представлять доклады по этому вопросу Генеральной Ассамблее на ее шесть-
десят первой сессии и в дальнейшем;

3. просит также Комитет продолжать следить за положением в вопро-
се о Палестине и в соответствующих случаях представлять доклады и предло-
жения Генеральной Ассамблее, Совету Безопасности или Генеральному секре-
тарю;

4. просит далее Комитет продолжать сотрудничать с палестинскими
организациями и другими организациями гражданского общества и оказывать
им помощь в целях обеспечения международной солидарности с палестинским
народом и его поддержки для осуществления его неотъемлемых прав и мирно-
го урегулирования вопроса о Палестине и привлекать новые организации гра-
жданского общества к своей работе;

5. предлагает Согласительной комиссии Организации Объединенных
Наций для Палестины, учрежденной в соответствии с резолюцией 194 (III) Ге-
неральной Ассамблеи, и другим органам Организации Объединенных Наций,
имеющим отношение к вопросу о Палестине, и впредь всемерно сотрудничать
с Комитетом и продолжать предоставлять ему, по его просьбе, соответствую-
щую информацию и документацию, которой они располагают;

6. предлагает всем правительствам и организациям оказывать содейст-
вие Комитету в выполнении его задач;

7. просит Генерального секретаря распространить доклад Комитета
среди всех компетентных органов Организации Объединенных Наций и на-
стоятельно призывает их предпринимать необходимые действия в соответст-
вующих случаях;

8. просит также Генерального секретаря продолжать создавать Коми-
тету все необходимые условия для выполнения его задач.

__________________
3 См. A/ES-10/273 и Corr.1.


