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Заседание открывается в 10 ч. 50 м. 
 
 
 

Утверждение повестки дня 
 

1. Повестка дня утверждается. 
 

Доклад Председателя о событиях, происшедших со 
времени проведения последнего заседания 
 

2. Председатель говорит, что 22–23 марта в штаб-
квартире Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций в Риме было 
проведено Международное совещание Организации 
Объединенных Наций в поддержку мира между 
Израилем и Палестиной. 
 
3. С 24 по 27 марта Генеральный секретарь 
находился с визитом в Израиле и на оккупированной 
палестинской территории, где встречался с 
президентом Палестинской администрации, 
палестинскими представителями, палестинцами, 
проживающими в Восточном Иерусалиме, 
заместителем Государственного секретаря 
Соединенных Штатов Америки, а также с премьер-
министром и другими высокопоставленными 
должностными лицами Израиля. Генеральный 
секретарь также лично осмотрел контрольно-
пропускные пункты, поселения и стену на Западном 
берегу, и все увиденное вызвало его глубокую 
обеспокоенность. На Генерального секретаря произвело 
впечатление многолетнее стремление палестинского 
народа к созданию своего собственного государства; 
пораженный тем, как часто этому народу приходится 
испытывать каждодневные разочарования, он 
подчеркнул необходимость предоставления новому 
палестинскому правительству национального единства 
политических возможностей сосредоточиться на 
решении стоящих перед ним задач. 
 
4. 29 марта на девятнадцатом Совещании арабских 
государств на высшем уровне, состоявшемся в Эр-
Рияде, лидеры арабских государств вновь поддержали 
Арабскую мирную инициативу 2002 года. В Эр-
Риядской декларации подтверждалось, что достижение 
справедливого мира по всем направлениям является 
стратегическим выбором арабской нации. 
 
5. 15 апреля премьер-министр Ольмерт и президент 
Аббас встретились в Иерусалиме, где обсудили 
вопросы ограничений на поездки и торговлю, а также 
общих контуров палестинского государства. Можно 

только приветствовать тот факт, что они обязались 
встречаться друг с другом два раза в месяц. 
 
6. 26 апреля состоялась встреча членов Бюро с 
новым заместителем Генерального секретаря по 
политическим вопросам г-ном Б. Линном Паско, на 
которой они поздравили его с недавним назначением и 
проинформировали о работе Комитета. Заместитель 
Генерального секретаря подчеркнул, что и он, и 
Генеральный секретарь считают положение на 
Ближнем Востоке одной из проблем, требующих 
первоочередного внимания Организации 
Объединенных Наций. Он заверил Бюро в том, что 
будет уделять особое внимание деятельности Комитета. 
 
Развитие событий на оккупированной палестинской 
территории, включая Восточный Иерусалим 
 
7. Г-н Мансур (наблюдатель от Палестины) говорит, 
что он входил в состав палестинской делегации, когда 
она встречалась с Генеральным секретарем во время его 
недавней поездки в Израиль и на оккупированную 
палестинскую территорию. В ходе этой поездки 
Генеральный секретарь лично убедился в том, какой 
урон наносит разделительная стена, какую опасность 
представляют собой незаконные поселения и в каком 
тяжелом положении находятся палестинцы. Среди 
прочих мероприятий он беседовал с представителями 
палестинских заключенных, встречался с 
президентом Аббасом, а также провел пресс-
конференцию. Заседание Совета Безопасности, 
состоявшееся несколько ранее на той же неделе, было 
весьма конструктивным и обеспечило возможность 
серьезного обсуждения последних событий. Наряду с 
этим представительство постоянного наблюдателя от 
Палестины направляло в Совет Безопасности, 
Генеральному секретарю и Председателю Генеральной 
Ассамблеи письма о развитии событий на 
оккупированной палестинской территории, в том числе 
и об усилении ожесточенности по отношению к 
палестинским гражданам. Совсем недавно в течение 
суток было убито девять палестинцев, включая детей. 
 
8. В настоящее время различные стороны, в 
частности арабские страны, новое палестинское 
правительство национального единства и "четверка", 
предпринимают разносторонние усилия по активизации 
мирного процесса с целью возобновления прямых 
переговоров между палестинцами и израильтянами и 
достижения в конечном счете справедливого и мирного 
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урегулирования данного конфликта. Эти усилия 
возродили надежду на совершение прорыва, 
способного остановить ухудшение ситуации, а также 
создать обстановку, способствующую налаживанию 
диалога и проведению предметных мирных 
переговоров. 
 
9. Израиль же продолжает проводить 
противоправную политику и осуществлять 
практические действия, направленные на увековечение 
своей почти сорокалетней оккупации палестинской 
территории, включая Восточный Иерусалим. Несмотря 
на то что все вокруг говорят о мире, Израиль не 
прекращает свою колонизаторскую деятельность, 
военную агрессию в отношении мирного населения 
Палестины и по-прежнему подвергает палестинцев 
коллективным наказаниям. Кроме того, продолжаются 
захват земель и территориальная экспансия, а также 
попытки аннексировать де-факто большие участки 
палестинской территории, особенно в Восточном 
Иерусалиме и его окрестностях. Израиль явно 
стремится укрепить свои незаконные поселения и 
закрепить фактическую аннексию захваченных 
территорий. Непрекращающаяся колонизация 
палестинских земель нарушает территориальную 
целостность палестинской территории и несет в себе 
серьезную угрозу планам по достижению 
урегулирования конфликта, основанного на принципе 
сосуществования двух государств в соответствии с 
резолюциями Организации Объединенных Наций и 
"дорожной картой". Более 500 контрольно-пропускных 
пунктов и дорожных блокпостов, созданных 
оккупирующей державой на оккупированной 
палестинской территории, включая Восточный 
Иерусалим, разделили эту территорию на несколько 
частей и во многом ограничили свободу въезда и 
выезда, а также и передвижения по ней. Таким 
ограничениям и преследованиям подвергаются даже 
сотрудники гуманитарных организаций и медицинские 
работники, в том числе и сотрудники Организации 
Объединенных Наций. Соображения безопасности не 
являются обстоятельством, которое в достаточной 
степени оправдывало бы создание контрольно-
пропускных пунктов, предназначенных для контроля 
над передвижением людей и перемещением товаров, 
поскольку создание таких пунктов является частью 
попыток оккупирующей державы лишить находящихся 
под ее оккупацией палестинцев человеческого 
достоинства, унизить и запугать их, а также подчинить 
их себе. 

10. Несмотря на тяжелое положение, сложившееся в 
Палестине, палестинское руководство, опираясь на 
широкую поддержку палестинского народа, продолжает 
стремиться к миру. Сформировано правительство 
национального единства, предоставившее 
президенту Аббасу право добиваться окончательного 
мирного урегулирования, а кроме того, продолжает 
действовать достигнутое между палестинскими 
группировками соглашение о прекращении огня и 
установлении спокойствия.  
 
11. Однако Израиль не принял ответных мер, а 
вместо этого продолжает проводить противоправную 
силовую политику, искажая тем самым реальную 
картину ситуации на местах. Израиль не принял 
палестинского предложения о распространении 
действия соглашения о прекращении огня на Западный 
берег. Оккупирующая держава каждодневно нарушает 
права человека палестинцев и при этом пытается 
укоренить представление, что израильтянам приходится 
жить в страхе перед теми, кто находится под их 
оккупацией и гнетом. Так – несмотря на то что 
большинство израильтян стремится к миру – 
действительность искажается теми, кто преследует узко 
экстремистские цели, кто по-прежнему оказывает 
растущую поддержку преступным действиям Израиля 
на оккупированной палестинской территории, кто 
поддерживает возведение разделительной стены, 
строительство поселений и контрольно-пропускных 
пунктов, осаду Иерусалима и коллективные наказания 
палестинцев. Эти люди продолжают противиться 
любым шагам, которые могли бы привести к 
возобновлению мирного процесса, и поддерживают 
политику, направленную на превращение сектора Газа в 
массовую тюрьму, что усугубляет страдания 
палестинского гражданского населения Газы и 
разжигает насилие и экстремистские настроения. Такое 
положение дел не может быть ничем оправдано, 
противоречит нормам этики, является нелогичным, 
опасным и может свести на нет все уже достигнутые 
положительные результаты.  
 
12. Но есть еще окно возможностей, которые ни 
палестинцы, ни арабы не хотели бы упустить. 
Палестинское правительство национального единства 
подтвердило, что будет соблюдать все заключенные 
ранее договоренности, и уполномочило 
президента Аббаса вести переговоры с Израилем о 
достижении справедливого и окончательного мирного 
урегулирования. Что же касается арабской стороны, то 
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на Совещании арабских государств на высшем уровне в 
Эр-Рияде тем временем была подтверждена Арабская 
мирная инициатива. Израилю предлагаются 
всеобъемлющий мир и нормализация отношений в 
обмен на полный уход с территорий, оккупированных в 
1967 году, и создание независимого палестинского 
государства на основе границ 1967 года со столицей в 
Восточном Иерусалиме, а также справедливое и 
согласованное урегулирование проблемы палестинских 
беженцев в соответствии с резолюцией 194 (III) 
Генеральной Ассамблеи 1948 года. На совещании 
Комитета по Арабской мирной инициативе на уровне 
министров, состоявшемся на прошлой неделе, был 
согласован ряд практических шагов по дальнейшему 
развитию Арабской мирной инициативы, включая 
встречи с членами Совета Безопасности, Генеральным 
секретарем и государствами "четверки", а также призыв 
к проведению под эгидой Организации Объединенных 
Наций и "четверки" международной конференции, в 
которой должны участвовать все стороны данного 
конфликта. 
 
13. Нельзя, чтобы такая историческая возможность 
была упущена подобно многим другим возможностям, 
предоставлявшимся ранее. Здесь важно развивать 
достигнутые успехи и подходить к осуществлению 
усилий по установлению мира серьезно, с решимостью 
преодолеть препятствия, которые неизбежно будут 
возникать. Президент Аббас готов к безоговорочному 
обсуждению вопросов об окончательном статусе. Если 
с израильской стороны есть партнер, заинтересованный 
в мире, который будет стремиться вести переговоры без 
выдвижения каких-либо условий, то палестинская 
сторона к этому готова. Те, кто ставит условия, мира не 
хотят, ибо такие условия являются лишь пустыми 
оправданиями проволочек и нежелания заключать мир. 
Для того чтобы переговоры были справедливыми и 
успешными, их следует проводить в рамках 
международной конференции, так как присутствие на 
них общих доброжелательно настроенных друзей 
может способствовать продвижению вперед мирного 
процесса посредством содействия диалогу, побуждения 
обеих сторон к выполнению своих обязательств и 
недопущения того, чтобы стороны покинули стол 
переговоров до подписания соглашения. Все успешные 
переговоры в современной истории, включая 
переговоры между арабами и израильтянами, велись с 
помощью какой-либо третьей стороны. Это 
предложение Комитета по Арабской мирной 
инициативе на уровне министров заслуживает 
серьезного рассмотрения и широкой поддержки.  

14. Г-н Уитли (Ближневосточное агентство 
Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи палестинским беженцам и организации работ 
(БАПОР)) приветствует положительные изменения, 
происшедшие со времени проведения предыдущего 
заседания, в частности создание правительства 
национального единства, проведение арабскими 
странами энергичной кампании в поддержку Арабской 
мирной инициативы, активизацию усилий "четверки", а 
также личное внимание, которое Генеральный 
секретарь проявляет к этой проблеме в течение 
последних месяцев. Подобные шаги нужны для 
улучшения гуманитарного климата в целом. БАПОР 
надеется, что правопорядок в секторе Газа будет в 
скором времени восстановлен. А пока регион по-
прежнему страдает от беззакония, которое 
отрицательно сказывается на работе Агентства, 
порождает угрозы для тех, кто в стычках не участвует, и 
лишь усугубляет опасность, которой подвергается 
гражданское население оккупированных территорий на 
протяжении долгих лет в результате военных действий 
Израиля.  
 
15. Что касается застарелых проблем доступа и 
передвижения, то положение здесь понемногу 
улучшается. Контрольно-пропускной пункт "Карни" 
сейчас функционирует более регулярно и работает на 
несколько часов дольше, но число пропускаемых через 
него грузовиков все еще намного меньше того, которое 
установлено Израилем в принятом в ноябре 2005 года 
Соглашении о передвижении и доступе, а это 
отрицательно сказывается на возможностях Агентства в 
плане распределения продовольствия. При этом 
вызывает озабоченность отсутствие положительной 
динамики в том, что касается передвижения 
палестинцев и международного персонала, не 
имеющего дипломатического статуса, на контрольно-
пропускном пункте "Эрез".  
 
16. Ввиду того что отклик со стороны доноров 
оказался менее активным, чем ожидалось, появилась 
необходимость в сокращении первоначального 
бюджета Агентства на 2007 год (487 млн. долл. США). 
Ожидается, что фактические расходы в 2007 году 
составят около 380 млн. долл. США. Если во второй 
половине этого года от доноров поступят 
дополнительные средства, то соответственно этому 
улучшится сложившееся на данный момент трудное 
положение с текущими расходами и будет ослаблен 
наложенный в 2006 году запрет на планы по 
расширению деятельности БАПОР. На сегодняшний 
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день БАПОР получило заверения в том, что ему будет 
направлено 367 млн. долл. США. Оратор выразил 
признательность тем донорам, которые существенно 
увеличили свои взносы, в частности Ирландии, Италии, 
Канаде, Норвегии и Финляндии.  
 
17. Что касается призыва об оказании чрезвычайной 
помощи, то БАПОР получило 83 процента суммы, 
запрошенной в 2006 году, а от суммы, запрошенной на 
2007 год (246 млн. долл. США), оно в лучшем случае 
получит 50 процентов. В эту сумму входят средства, 
поступившие в 2006 году слишком поздно, для того 
чтобы их можно было израсходовать в том же году, и 
поэтому перенесенные на 2007 год. Основная тяжесть 
сокращений ляжет на сектор Газа, где нужда 
испытывается в наибольшей степени. Серьезно 
сокращается реализуемая Агентством программа 
денежного вспомоществования, а развернутая им же 
программа создания временных рабочих мест 
осуществляется в гораздо меньших, чем в предыдущие 
годы, масштабах. Пострадает и продовольственная 
программа БАПОР: судя по прогнозам, сделанным на 
основе текущих доходов, запасы продовольствия будут 
исчерпаны в августе на Западном берегу и в сентябре – 
в секторе Газа. В момент обострения нужды доноры 
откликаются не столь охотно, как ожидалось. Оратор 
надеется, что во втором полугодии будут предприняты 
более серьезные усилия.  
 
Доклад председателя Международного совещания 
Организации Объединенных Наций в поддержку 
мира между Израилем и Палестиной, 22–23 марта 
2007 года, штаб-квартира Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций, Рим  
 
18. Председатель, представляя свой доклад, говорит, 
что на этом прошедшем с успехом Совещании 
присутствовали представители 76 правительств, 
Святейшего престола, Палестины и Суверенного 
Мальтийского ордена, а также представители пяти 
межправительственных организаций, пяти учреждений 
и органов Организации Объединенных Наций, 
29 организаций гражданского общества и восьми 
организаций средств массовой информации. На 
открытии с заявлениями выступили генеральный 
директор Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации, генеральный директор Отделения 
Организации Объединенных Наций в Женеве (от имени 
Генерального секретаря) и глава Комитета по 

социальным вопросам Законодательного совета 
Палестины (от имени президента Палестинской 
администрации Махмуда Аббаса, а также в личном 
качестве – от имени вышеуказанного Комитета). На 
отдельных пленарных заседаниях по инициативе 
Альянса цивилизаций проводились "круглые столы", в 
которых участвовали члены Законодательного совета 
Палестины и кнессета, а также парламентарии из 
Южной Африки, Российской Федерации и 
Европейского парламента. На них обсуждались такие 
вопросы, как роль парламентов в содействии 
налаживанию диалога между израильтянами и 
палестинцами и придание нового ускорения 
израильско-палестинскому мирному процессу. 
 
19. В принятом при закрытии этого мероприятия 
заключительном документе его участники 
приветствовали создание палестинского правительства 
национального единства, что должно позволить 
международному сообществу возобновить оказание 
столь необходимой экономической и гуманитарной 
помощи и помочь в продвижении вперед политического 
процесса. В документе также утверждалось, что 
международное сообщество обязано поддержать это 
новое правительство без каких-либо предварительных 
условий и снять все наложенные на него ограничения в 
плане помощи. 
 
20. Помимо этого участники Совещания подчеркнули 
отсутствие прогресса в установлении мира на Ближнем 
Востоке и урегулировании израильско-палестинского 
конфликта, что повышает взаимное недоверие и 
подпитывает экстремистские настроения на местном, 
региональном и международном уровнях. Кроме того, в 
деле поощрения диалога между цивилизациями важное 
значение имеет мнение религиозных лидеров, 
способствующих преодолению различий и 
недопонимания между западным и исламским 
обществами. Разрешение израильско-палестинского 
конфликта будет во многом способствовать развитию 
такого диалога. 
 
21. Участники совещания также подробно обсудили 
ту важную роль, которую национальные парламенты и 
межпарламентские организации играют в деле 
содействия нахождению комплексного, справедливого и 
надежного решения палестинского вопроса. Они 
выразили надежду, что в поисках окончательного 
решения, основанного на соответствующих резолюциях 
органов Организации Объединенных Наций, 
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Мадридском мандате, принятом на Мирной 
конференции по Ближнему Востоку 1991 года, 
Арабской мирной инициативе 2002 года и "дорожной 
карте", стороны сумеют преодолеть оставшиеся 
разногласия. Участники этого мероприятия поддержали 
также призывы к созыву международной мирной 
конференции по Ближнему Востоку. 
 
22. 24 марта делегация Комитета провела с 
представителями НПО из Европы, Северной Америки и 
Ближнего Востока, включая Палестину и Израиль, 
консультации, касающиеся имеющейся у Комитета 
программы сотрудничества с гражданским обществом. 
Цель этих однодневных консультаций состояла в том, 
чтобы продолжить диалог с НПО, с которыми у 
Комитета имеются долголетние связи, и установить 
новые отношения, в частности с несколькими 
итальянскими организациями, причастными к решению 
палестинского вопроса. Представители таких 
организаций информировали делегацию Комитета о 
предпринимаемых ими инициативах, проводимых 
кампаниях и реализуемых проектах, в частности о тех 
из них, которые осуществляются в порядке подготовки 
к сороковой годовщине израильской оккупации 
Западного берега, Восточного Иерусалима и сектора 
Газа. Кроме того, они внесли несколько предложений, 
касающихся организуемой в ближайшее время 
Комитетом Конференции по гражданскому обществу, 
которая, как они считают, должна быть проведена в 
конце июня в Брюсселе. 
 
23. Если не последует возражений, оратор будет 
считать, что Комитет желает принять этот доклад к 
сведению.  
 
24. Это предложение принимается.  
 
Совещание Организации Объединенных Наций  
с участием стран Африки по вопросу о Палестине,  
9–10 мая 2007 года, и Общественный форум 
Организации Объединенных Наций в поддержку 
мира между Израилем и Палестиной, 11 мая 
2007 года, Претория     
 
25. Председатель обращает внимание 
присутствующих на Рабочий документ № 3, в котором 
изложена предварительная программа работы 
Совещания Организации Объединенных Наций с 
участием стран Африки по вопросу о Палестине и 
Общественного форума Организации Объединенных 

Наций в поддержку мира между Израилем и 
Палестиной. Цель этих мероприятий состоит в том, 
чтобы придать импульс широким международным 
действиям, в том числе и со стороны африканских 
государств, в поддержку неотъемлемых прав 
палестинского народа и добиться разрешения этого 
конфликта на основе общей концепции двух государств, 
Израиля и Палестины, мирно и безопасно 
соседствующих друг с другом. Участникам этих 
мероприятий предстоит обсудить положение на 
оккупированной палестинской территории, включая 
Восточный Иерусалим, международные усилия по 
достижению прочного мира между Израилем и 
Палестиной, а также вопрос о солидарности стран 
Африки с палестинским народом, стремящимся 
обрести независимость и государственность. 
Приглашение на эти мероприятия были направлены 
экспертам с мировыми именами, в том числе из 
Израиля и Палестины, а также государствам-членам и 
наблюдателям, парламентариям, представителям 
системы Организации Объединенных Наций и других 
межправительственных организаций, равно как и 
представителям гражданского общества и средств 
массовой информации. 
 
26. Оратор полагает, что члены Комитета желают 
утвердить предварительную программу этого 
мероприятия, содержащуюся в Рабочем документе № 3. 
 
27. Это предложение принимается. 
 
Заседание закрывается в 11 ч. 45 м. 


