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ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 
Г-н Генеральный секретарь,

Настоящим имею честь препроводить доклад Комитета по осуще
ствлению неотъемлемых прав палестинского народа для представле
ния Генеральной Ассамблее в соответствии с пунктом 5 резолю
ции 38/58 А.

Примите заверения в моем глубочайшем уважении.

Массамба САРРЕ 
Председатель Комитета 

по осуществлению неотъемлемых прав 
палестинского народа

Его Превосходительству 
г-ну X. Пересу де Кузльяру, 
Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций



1. Комитет по осуществлению неотъемлемых прав палестинского 
народа, учрежденный резолюцией 3376 (XXX) Генеральной Ассамблеи 
от 10 ноября 1975 года, в настоящее время состоит из 23 госу
дарств-членов 1/.
2. В первом докладе Комитета содержались конкретные рекомен
дации, направленные на то, чтобы палестинский народ мог осущест
вить свои неотъемлемые права, которые ранее были признаны и опре
делены Генеральной Ассамблеей. Эти рекомендации были впервые одоб
рены Ассамблеей на ее тридцать первой сессии в качестве основы
для решения вопроса о Палестине.
3. В своих последующих докладах Генеральной Ассамблее 3/ Комитет 
оставил свои первоначальные рекомендации без изменений. Каждый 
раз они вновь и с новой силой получали одобрение Ассамблеи.
А. После подробного обсуждения докладов Комитета и оценки положе
ния в Палестине Генеральная Ассамблея каждый год возобновляла и, 
по необходимости, рассматривала мандат Комитета.
5. Однако, несмотря на неоднократные настоятельные призывы Коми
тета, Совет Безопасности до сих пор не предпринял каких-либо дей
ствий в отношении его рекомендаций, и ни одна из них не была 
осуществлена.
6. Между тем, в результате практики Израиля, напряженность и 
насилие по-прежнему царят на незаконно оккупированных палестинских 
и других арабских территориях, включая Иерусалим. В частности,
в широкомасштабный конфликт вылилось израильское вторжение в 
Ливан в 1982 году.
7. Вследствие этого, в соответствии с решениями Генеральной Ассам
блеи, была установлена более ранняя дата проведения Мещдународной 
конференции по вопросу о Палестине, которая проходила с 29 августа 
по 7 сентября 1983 года в Женеве. Комитет провел всю необходимую 
подготовительную работу для проведения широкопредставительной кон
ференции, которая дала оценку существующему положению и вынесла 
соответствующие рекомендации, содержащиеся в Женевской декларации 
по Палестине ^  и в Программе действий по осуществлению прав 
палестинского народа (см. приложение II к настоящему докладу) 
одобренные участниками путем аккламации.
8. Неотъемлемые права и чаяния палестинского народа по-прежнему не 
достигнуты. В этом районе царят напряженность и насилие. Поэтому 
Комитету остается надеяться и ожидать, что в результате решительных
и согласованных международных действий будет найдено мирное политиче* 
ское решение бедственного положения палестинцев.



9* Поэтому Комитет придает важное значение скорейшему созыву 
предлагаемой международной мирной конференции по Ближнему Востоку 
и положительно оценивает контакты, которые уже предпринимаются 
в этом направлении. Необходимо сохранить продвижение к мирному 
разрешению этой проблемы путем принятия практических мер.



10. Последний мандат Комитета был установлен в пунктах 3 и 5 
резолюции 38/58 А й в  пунктах 2 и 3 резолюции 38/58 В Генераль
ной Ассамблеи от 13 декабря 1983 года. В зтих пунктах Ассамблея;

а) предложила Комитету i ) следить за положением в вопросе 
о Палестине, а также за выполнением Программы действий по осуще
ствлению прав палестинского народа ¿/, принятой Международной 
конференцией по вопросу о Палестине, и ü) по мере необходи
мости представлять доклады и предложения Генеральной Ассамблее 
или Совету Безопасности;

"Ь ) уполномочисла Комитет i) продолжать прилагать все уси
лия, чтобы содействовать осуществлению его рекомендаций,
Ü  ) направлять делегации или представителей на международные 
конференции и iii ) представлять доклады по этому вопросу Гене
ральной Ассамблее на ее тридцать девятой сессии и в дальнейшем.
Генеральная Ассамблея также;

a) просила Генерального секретаря обеспечить, чтобы Отдел 
по правам палестинцев Секретариата продолжал, в консультации с 
Комитетом по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа 
и под его руководством, выполнение задач, поставленных перед ним;

b ) просила Генерального секретаря предоставить Отделу по 
правам палестинцев необходимые ресурсы для выполнения его задач и 
расширения его программы работы на основе; i) установления более 
тесных контактов со средствами массовой информации и более широкого 
распространения информационного материала Отдела, особенно там,
где нет достаточной информации по вопросу о Палестине; и ü) рас
ширения контактов с неправительственными организациями и проведения 
симпозиумов и совещаний для неправительственных организаций в раз
личных регионах с целью повысить осведомленность о фактах, отно
сящихся к вопросу о Палестине.



Ill. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
А, Выборы должностных лиц

11. На своем 98-м заседании 9 января I98A года Комитет постановил 
вновь избрать следующих должностных лиц:

Председатель; г-н Массамба Сарре (Сенегал)
Заместители г-н Рауль Роа Коури (Куба)
Председателя; г-н Мохаммед Фарид Зариф (Афганистан)
Докладчик; г-н Виктор Дж. Гаучи (Мальта)

12. На своем 105-м заседании 18 сентября 1984- года Комитет избрал 
путем аккламации заместителем Председателя г-на Оскара Орамаса 
Олива (Куба) вместо г-на Рауля Роа Коури (Куба), который отбыл из 
Нью-^орке по другому поручению его страны.

В. Участие в работе Комитета
13. Как и в предыдущие годы. Комитет на своем первом заседании 
этого года вновь подтвердил, что все государства-члены Организации 
Объединенных Наций и постоянные наблюдатели при Организации Объеди
ненных Наций, изъявившие желание участвовать в работе Комитета в 
качестве наблюдателей, могут сделать это.
14. В течение 1984 года Комитёт вновь приветствовал в этом качест
ве все государства и организации, которые участвовали в его работе 
в предыдущем году 6/. Комитет также приветствовал участие в 
работе Комитета Ливана в качестве наблюдателя с 18 сентября 1984 го
да. Как и в предыдущие годы, Комитет принял решение о приглашении 
Организации освобождения Палестины принять участие в работе Комитета 
в качестве наблюдателя, присутствовать на всех его заседаниях и 
вносить замечания и предложения на рассмотрение Комитета.
15. Ввиду критического положения палестинцев на оккупированных 
территориях, особенно после вторжения Израиля в Ливан, Комитет 
также поручил своему Председателю на своем 99-м заседании от
22 февраля 1984 года направить письмо Генеральному секретарю с 
просьбой предложить всем государствам-членам Организации Объединен
ных Наций более активно участвовать в работе Комитета. Генерального 
секретаря также просили привлечь внимание всех государств-членов 
к призыву о проведении международной мирной конференции по Ближнему 
Востоку.



16. в связи с тем значением, которое Комитет придает этой конфе
ренции, Генеральному секретарю было направлено по данному вопросу 
письмо 22 февраля 1984 года, которое было далее направлено госу
дарствам-членам 12 марта 1984 года.

С. Продление полномочий Рабочей группы
17* На своем 99~м заседании Комитет принял решение продлить пол
номочия Рабочей группы, первоначально учрежденной в 1977 году, 
в прежнем составе при том условии, что любой член и наблюдатель 
может участвовать в ее работе 2/*



1У. МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ КОМИТЕТОМ
А. Действия, пред^инятые в соответствии с пунктами 3 и 3 

резолюции За/Зо А Генеральной Ассамблеи
1, Обзор положения в вопросе о Палестине и усилия 

по осуществлению рекомендаций Комитета
18. В соответствии со своим мандатом Комитет продолжал постоянно 
следить за положением в Палестине и по-прежнему прилагал все уси
лия для содействия выполнению своих рекомендаций.
19. Соответственно в ответ на ряд событий, оказавших непосредствен
ное влияние на неотъемлемые права палестинского народа. Комитет 
несколько раз уполномочивал своего Председателя и исполняющего обя
занности Председателя выразить Генеральному секретарю и Председате
лю Совета Безопасности свое глубокое беспокойство.
20. Эти сообщения в основном касались практики и политики израиль
ского правительства, которые, по мнению Комитета, не только шли 
вразрез с международным правом и положениями четвертой Женевской 
конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 ав
густа 19 4 9 года, но также противоречили духу резолюций Генеральной 
Ассамблеи и Совета Безопасности по данному вопросу и рекомендаци
ям самого Комитета.
21. В сообщениях выражалось беспокойство в связи с продолжающейся 
израильской оккупацией палестинских и арабских территорий, продол
жением израильской политики создания незаконных еврейских поселе
ний на оккупированных палестинских территориях, конфискацией при
надлежащей арабам земли, а также широко распространенными и часты
ми нарушениями Израилем прав палестинского народа. В сообщениях 
также обращалось внимание на информацию о планах правительства Из
раиля применять свое законодательство на оккупированных террито
риях. В них также постоянно выражалось беспокойство Комитета в 
связи с действиями Израиля, затрагивающими жизнь и благосостояние 
палестинцев, проживающих в качестве беженцев в Ливане.
22. В результате этих действий Израиля Комитет, помимо своих пи
сем протеста, обратился с призывом в качестве вопроса первоочеред
ной важности возобновить работу Комиссии, учрежденной Советом Бе
зопасности в соответствии с его резолюцией 446 (1979) для рассмот
рения положения в связи с израильскими поселениями на арабских и 
палестинских территориях, оккупированных с 1967 года. Комитет ука
зал, что последний доклад Комиссии был утвержден еще 25 ноября 
1980 года, однако он до сих пор не рассматривался Советом Безопас
ности, несмотря на настоятельные призывы Комитета.



23. В своих предыдущих докладах Комитет обращал внимание междуна
родного сообщества на масштаб действий, предпринимаемых правитель
ством Израиля по созданию и расширению поселений на оккупированных 
территориях, несмотря на незаконность подобных действий, осуждение 
подобной политики международной общественностью и вопреки решени
ям Организации Объединенных Наций. Комитет отметил, что предста
вители общественности и парламентарии в самом Израиле ставят под 
сомнение такую политику. Комитет напомнил, что Генеральная Ассамб- 
лея и Совет Безопасности объявили такие действия незаконными.
24. В течение рассматриваемого года Комитет отметил, что по дан
ным одного исследования, подготовленного для Экономического и Со
циального Совета и содержащего информацию, представленную иордан
скими властями (см. A/39/233-E/I984/79, пункт 8), к концу 1983 го
да Израиль экспроприировал 47,4 процента территории Западного бере
га. По утверждению израильских источников, Израиль в настоящее 
время контролирует от 50 до 60 процентов земли на оккупированных 
территориях. 26 процентов экспроприированных земель было выделено 
под израильские поселения. Согласно оценкам, основанным на из
раильских и палестинских данных, к настоящему времени почти вся по
тенциально пригодная для сельского хозяйства земля в долине реки 
Иордан была экспроприирована для новых израильских поселений,
25. Воздействие израильской политики на оккупированных территори
ях особенно наглядно проявлялось в отношении национальных ресурсов, 
в частности воды (см, A/39/326-E/I984/111, пункты 40 и 41). Фак
тически палестинскому населению района были навязаны ограничитель
ные меры, требующих сохранить потребление воды на уровне 1967 года, 
С другой стороны, по сообщениям, оккупационные власти предостав
ляют израильским поселенцам привилегии в отношении водоснабжения 
(см. A/39/233-E/I984/79, пункт II).
26. Комитет также отметил, ,что, неуклонно проводя свою политику, 
Израиль продолжает создавать поселения, которые ограничивают или 
тормозят расширение и рост палестинских деревень и городов. Новым 
событием явилось начало создания Израилем городского поселения в 
самом центре Хеврона, о чем подробно сообщалось в письме Предсе
дателя Комитета на имя Генерального секретаря (А/39/И6-зДб366). 
Аналогичные действия были предприняты и в Иерусалиме.
27. В то же время в целом на оккупированных территориях ежегодно 
наблюдается сокращение жилищного строительства в городах и дерев
нях (A/39/233-E/I984/79» пункты 12-14). Новое жилищное строитель
ство едва покрывает лишь потребности, возникающие в результате 
естественного прироста населения. На протяжении многих лет не вы
делялось субсидий на жилищное строительство для населения с низ
ким уровнем доходов, 1фоме того, разрушение домов все чаще ис
пользуется в качестве карательной меры; это усугубляется новой 
мерой - замуровыванием домов и комнат бетоном. Отсутствие строи
тельства для замены пришедшего в упадок и низкокачественного жи
лищного фонда, а также ограничительная практика оккупационных 
властей в отношении разрешений на строительство и перевод средств 
из-за границы, по-видимому, еще более ухудшат и без того плохие 
жилищные условия.



28. Долгосрочные тенденции безрадостны. Согласно докумен
ту A/39/233-E/I984/79, пункт 15, имеются указания на то, что пра
вительство Израиля будет продолжать создавать поселения на оккупи
рованных территориях с целью расселить в них как минимзгм 100 ООО из
раильтян к 1987 году и 19 0 ООО к 2010 году. В это число не вхо
дят израильтяне в Восточном Иерусалиме и других палестинских райо
нах, которые были включены в черту города сразу после войны 1967 го
да.
2 9. Комитет отмечает и подчеркивает, что в пунктах 19 и 20 того же 
документа внимание обращено на конфликтную ситуацию и конфронта
цию, которые часто ведут к возникновению насилия, являющегося ре
зультатом настойчиво проводимой Израилем политики создания поселе
ний, Поселенцам из привилегированного класса, пользующимся поддерж
кой административных властей и правительства Израиля, разрешается 
носить огнестрельное оружие и они часто прибегают к использованию 
этого огнестрельного оружия с целью беспокойства и запугивания па
лестинского народа, становясь, таким образом, силой угнетений в от
ношении этих арабов. В докладе указывается, что данная система, 
по-видимому, имеет целью привлечь израильских поселенцев и вынудить 
палестинцев покинуть эти территории.
30. Комитет отмечает из доклада, что несмотря на незаконность, со
гласно четвертой Женевской конвенции, присутствия там поселенцев, 
оккупационные власти предоставили им возможность беспрепятственно 
осзгществлять свою деятельность на оккупированных территориях. Для 
палестинцев же часто вводится комендантский час, что ограничивает 
их деятельность. Кроме того, даже палестинцы, проживающие в лаге
рях для беженцев, находящихся на оккупированных территориях, также 
часто подвергаются гонениям, в основном из-за их законного сопро
тивления плану Израиля осуществить их переселение в другие места,
с целью подорвать борьбу палестинцев за их справедливое дело.
31. Комитет также отмечает, что совершенно обычным явлением стали 
проверки безопасности, осуществляемые израильскими оккупационными 
властями, военнослужащими, полицией и поселенцами в любое время 
дня и ночи в отношении арабского населения на оккупированных терри
ториях. Существующая напряженность еще более обостряется в резуль
тате того, что на палестинцев распространена юрисдикция военных 
трибуналов, решения которых не подлежат обжалованию. Кроме того, 
частое закрытие арабских школ и университетов серьезным образом 
сказалось на учебной деятельности.
32. Имели место даже случаи конфронтации в местах отправления ре
лигиозных культов и совсем недавно - акты насилия, направленные
на нанесение ущерба подобным местам или их уничтожение, которые, 
как полагают, совершались еврейскими террористическими группами. 
Осквернение ведется также под видом археологических раскопок.



33. Помимо социальных соображений следует добавить, что политика, 
направленная на поощрение, защиту и развитие незаконных поселений, 
оказывает непосредственное экономическое воздействие на палестин
ское население, приводящее к серьезным структурным сдвигам в эко
номике оккупированных территории (см. A/39/233-E/I98V79, пунк
ты 16-18).
34. В результате этих изменений уменьшилась важность сельскохозяй
ственного сектора, однако промышленная база не получила соответст
вующего развития. На оккупированных территориях ощущается относи
тельная нехватка рабочих мест, и работающие палестинцы ежедневно 
совершают поездки в Израиль. Кроме того, производство товаров бы
ло переориентировано на продажу в Израиле и через Израиль, в то 
время как потребление палестинцев все более удовлетворяется за счет 
импорта из Израиля.
35. В результате экономической политики оккупирующей державы эко
номика Западного берега и Газы оказалась в полной зависимости, по
скольку там был установлен контроль над производством и были сокра
щены возможности создания рабочих мест, с тем чтобы ограничить пер
спективы их независимого экономического развития.
36. Комитет желает настоятельно довести до сведения Генеральной 
Ассамблеи все эти подробности, представляющие собой точные примеры 
действий Израиля, серьезно влияющих на повседневную жизнь палестин
ского народа и представляющих собой явное нарушение соответствую
щих положений Женевских конвенций.
37. После роста напряженности, вызванного израильским вторжением 
в Ливан, Комитет вьфазил свое сожаление в связи с действиями из
раильских оккупационных войск, которые вошли 15 мая 1984 года в 
расположенный на окраине Сайды лагерь палестинских беженцев Эйн- 
эль-Хильва. Последовавшие за этим события привели к насилию и ги
бели людей, в результате чего Совет Безопасности провел 21 мая 
1984 года заседание для рассмотрения данного вопроса. Председатель 
Совета объявил при закрытии заседания, что рассмотрение данного 
вопроса будет продолжено позднее.
38. Комитет также отметил, что Совет Безопасности провел заседа
ния 29, 30 и 31 августа и 4 и 6 сентября 1984 года для рассмотре
ния всех действий и мер, предпринятых израильскими оккупационными 
властями в Южном Ливане, западной части долины Бекаа и районе Ра- 
шейи. Совет не принял представленный Ливаном проект резолюции
по той причине, что один из его постоянных членов проголосовал 
против.



2. Реакция на события, затрагивающие неотъемлемые 
права палестинского народа

а) Связь с Генеральным секретарем и Председателем Совета 
Безопасности

89* Продолжая осуществление своего мандата, Комитет через своего 
Председателя передал, как того требовали обстоятельства, Генераль
ному секретарю и Председателю Совета Безопасности несколько писем 
по срочным вопросам.
40. 4 ноября 1983 года Председатель обратил внимание на решение 
израильских властей закрыть Бейт-лахмский университет на два месяца 
(Л/38/569-S/16 126), что отчасти было вызвано недавней организацией 
в этом университете выставки под названием ’'Палестинское наследие", 
содержавшей, по мнению властей, "подрывные" материалы.
41. Члены студенческого совета, отвечавшие за организацию этой 
выставки, были арестованы. Координатор деятельности Израиля на 
Западном берегу при объявлении об этом решении заявил, что Израиль 
намерен "в будущем со всей решительностью бороться против любых 
посягательств на общественный порядок" на оккупированных террито
риях.
42. В свете этих событий Председатель, выражая точку зрения Коми
тета, подчеркнул, что подобная политика репрессий, проводимая Из
раилем, может лишь обострить и так уже чрезвычайно напряженную 
ситуацию на оккупированных палестинских арабских территориях и 
создать еще большую угрозу международному миру и безопасности в 
этом регионе.
43. 18 ноября 1983 года Председатель выразил глубокое беспокойство 
Комитета в связи с арестом израильскими властями двух израильских 
арабов на том основании, что они нарушили закон о безопасности, 
приняв участие в Международной конференции по вопросу о Палестине 
и, кроме того, встретились с представителями Организации освобожде
ния Палестины во время рабочих сессий Конференции (А/38/595-s/16 17 1),

44. Выразив беспокойство в связи с тем, что аналогичные меры могут 
быть приняты и в отношении других участников Конференции из Израи
ля, Председатель заявил протест против дискриминационных действий, 
которые были равнозначны акту запугивания, поскольку эти двое 
арестованных лиц всего лишь выполняли свои законные функции от 
имени своих неправительственных организаций на Конференции, прохо
дившей под эгидой Организации Объединенных Наций.
4 5 . Председатель обратился с призывом сообщить израильским властям 
о высказанной Комитетом озабоченности и потребовать от них снятия 
любых ограничений, наложенных на двоих арестованных. Позднее этот 
вопрос поднимался в письме Председателя от 24 февраля 1984 года.



46. 24- февраля 1984- года при осуществлении мер, связанных с арес
том этих двух израильских арабов израильскими властями. Председа
тель указал, что, хотя оба этих лица были впоследствии освобождены 
из-под стражи, их передвижение было ограничено пределами их родных 
городов на период шесть месяцев. Председатель снова выразил протест 
в связи с этими мерами и настоятельно призвал Генерального секретаря 
сообщить израильским властям о той озабоченности, которую испытывает 
Комитет (A/39/II7-3/16573).
4-7. 9 января 1984- года Председатель Комитета выступил в связи с
недавним обсуждением в израильском кнессете двух новых законопроек
тов, согласно которым израильское законодательство будет распрост
ранено на оккупированные Западный берег и сектор Газа (А/39/70-
S/1 6261) .

46. Председатель указал, что, как понял Комитет по сообщениям из 
надежных источников, поправка к одному из законов заходит так да
леко, что уполномочивает израильские оккупационные власти в ряде 
случаев навязывать применение израильского законодательства в це
лях вытеснения иорданского законодательства на оккупированном За
падном берегу. Председатель также обратил внимание на сообщения о 
том, что было принято новое положение, которое уполномочивает из
раильского министра юстиции применять гражданское и уголовное за
конодательство на оккупированных территориях с одобрения конститу
ционного подкомитета кнессета без утверждения самим кнессетом.
49. Председатель выразил мнение Комитета о том, что такие меры яв
ляются свидетельством еще одного шага Израиля в его процессе аннек
сии оккупированных территорий и дискриминации палестинского народа, 
а также вопиющим нарушением принципов международного права и много
численных резолюций Совета Безопасности по этому вопросу. Предсе
датель вновь заявил о необходимости безотлагательно принять соответ
ствующие и решительные меры в целях защиты законных прав палестин
цев, проживающих на оккупированных территориях.
50. 6 февраля 1984 года исполняющий обязанности Председателя Коми
тета поднял вопрос о попытке осквернить самую почитаемую мусульман
скую святыню в Иерусалиме - мечеть Куббат ас-Сахра и мечеть аль-Акса, 
которая считается у мусульман третьим после Мекки и Медины священным 
местом (А/39/99- 3/16327 ).
51. Попытка разрушить мечеть была предпринята 27 января 1984 года, 
но, к счастью, была сорвана арабскими охранниками. По сообщениям 
полиции и мусульманских лидеров, мусульманский охранник, заметив 
проникновение, поднял тревогу. • К тому моменту, когда прибыл поли
цейский, двое нарушителей уже скрылись, а на месте происшествия 
были найдены взрывчатка и ручные гранаты, принадлежащие, по всей 
видимости, израильской армии.



52. Исполняющий обязанности Председателя указал, что в течение 
последних месяцев поступало много сообщений о подобных случаях, 
когда гранаты или взрывчатые вещества подкладывались у входа в 
церкви и мечети. Он настоятельно призвал обратить внимание членов 
Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности на зти события, вызвав
шие беспокойство даже у израильских руководителей.
53. В своем письме от 23 февраля 1984 года Председатель Комитета 
вновь поднял вопрос об израильской политике создания еврейских 
поселений на оккупированных территориях (A/39/II6-s/16566).
Он указал, что, несмотря на представление, сделанное в предыдущем 
письме от 18 июля 1983 года ( А / 3 8 / 3 0 6 -s/15880), сообщалось, что 
"правительство Израиля намерено возобновить еврейское присутствие 
в Хевроне и будет оказывать помощь в деле восстановления его старого 
еврейского квартала" и что "даже если арабы, проживающие в Хевроне, 
и будут оказывать сопротивление такому присутствию, то это все 
равно не изменит намерений правительства восстановить еврейский 
квартал в Хевроне".
5 4 . Председатель далее указал, что, несмотря на сообщение о замо
раживании строительства поселений в местности, именуемой израильским 
правительством "Иудеей" и "Самарией", 19 января 1984 года в районе 
"Бенджамин" - так теперь называют в Израиле участок между Рамалла- 
хом и Наблусом - было положено начало строительству еще одного ново
го поселения под названием "Ганей Модиин". Он вновь подтвердил 
озабоченность Комитета по поводу проводимой Израилем политики 
создания поселений.
55- 26 марта 1984 года исполняющий обязанности Председателя Коми
тета поднял вопрос о дальнейших сообщениях о том, что 4 марта 
1984 года в районе Гаш Етзион к северу от арабского города Хеврон 
было создано еще одно новое поселение под названием Ерувин 
(V39/I57-S/16442).
56. Исполняющий обязанности Председателя также упомянул о двух 
секретно подготовленных планах создания так называемого "большого 
Иерусалима". Это в действительности привело бы к созданию трех 
новых израильских центров вокруг Иерусалима.
57- По смежному вопросу исполняющий обязанности Председателя со
слался на сообщения о намеченном расширении муниципальной границы 
города Иерусалима до северо-восточных районов Западного берега, 
с тем чтобы у города была земля для промышленного роста.
58. В письме от 19 апреля 1984 года исполняющий обязанности Пред
седателя Комитета вновь подтвердил озабоченность Комитета в связи с 
акцией, предпринятой правительством Израиля по окончательному осу
ществлению его плана превращения Иерусалима в столицу Израиля 
(А / 3 9 / 2 0 1 -s/16493). Он сослался на резолюцию 478 (1980) Совета Бе
зопасности от 20 августа 1980 года, в которой Совет Безопасности 
призвал те государства, которые учредили дипломатические представи
тельства в Иерусалиме, вывести такие миссии из Священного города.



59« Комитет подтвердил, что вывод дипломатических миссий из Иеру
салима отражал отношения правительств к чувствам и мнению подавляю
щего большинства международного сообщества, а также уважение к реше
ниям Совета Безопасности.
60. В этой связи исполняющий обязанности Председателя обратил 
внимание на сообщение о том, что правительство Сальвадора официально 
перевело свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Вслед
ствие этого, эта акция со стороны правительства Сальвадора рассмат
ривалась Комитетом как наносящая ущерб удовлетворительному разреше
нию вопроса о статусе Священного города и противоречащая духу резо
люций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи по данному вопросу.
61. 16 мая 1984 года исполняющий обязанности Председателя Комитета 
обратил внимание на сообщение об обыске, учиненном израильскими 
властями за день до этого в лагере беженцев Эйн-эль-Хильва, распо
ложенном вблизи Сайды в Ливане, в результате чего среди палестин
ских беженцев были жертвы, они подвергались арестам и было уничто
жено имущество.
62. Он выразил мнение членов Комитета, что подобные акции израиль
ской оккупационной армии против беженцев являются в высшей степени 
возмутительными (А/39/263- s/16568).
63. 25 июня 1984 года Председатель поднял вопрос о новых действиях, 
предпринятых Израилем в продолжаемом им процессе аннексии Западного 
берега, а именно о создании там трех новых поселений. Председатель 
также обратил внимание на сообщение о том, что министр финансов 
Израиля утвердил дополнительный бюджет в размере 1,5 ылрд. шекелей 
для строительства новых поселений в полосе Газа на землях, принад
лежащих арабам (A/39/329-S/16646).
64. В письме на имя Генерального секретаря 8 августа 1984 года 
(А/39/403) Председатель обратил внимание на ряд докладов Организации 
Объединенных Наций, в которых подробно излагались последствия изра
ильской оккупации для осуществления палестинским народом своих поли
тических, социальных, экономических и культурных прав и для возмож
ностей развития. Это письмо сопровождало соответствующие доклады, 
подготовленные Международным бюро труда. Всемирной организацией 
здравоохранения и Организацией Объединенных Наций по вопросу образо
вания, науки и культуры.



ъ) Меры, принятые в рамках Совета Безопасности
65* Помимо того, что Комитет направлял письма по вопросам, требу
ющим срочного рассмотрения, на имя Генерального секретаря и Пред
седателя Совета Безопасности, он также через посредство своего 
Председателя принимал участие в заседаниях Совета, созывавшихся 
для рассмотрения вопросов о неотъемлемых правах палестинского на
рода или нарушениях этих прав.
66. 11 ноября 1985 года после неофициальных консультаций в Сове
те Безопасности, в которых принимал участие Председатель Комитета, 
Председатель Совета зачитал заявление ( S /16142).
67. В заявлении высказывается глубокая озабоченность членов Сове
та по поводу недавних и текущих событий в северной части Ливана, 
явившихся и продолжающих оставаться источником страданий и гибе
ли многих и многих людей. Члены Совета обратились ко всем соот- 
ветствзпощим сторонам проявлять максимальнзгю сдержанность и ис
кренне стремиться к обеспечению немедленного прекращения военных 
действий и соблюдению этого условия, урегулировать свои разногла
сия исключительно мирными средствами и воздерживаться от угрозы 
силой или применения силы.
68. Была дана положительная оценка работе Ближневосточного агент
ства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским бе
женцам и организации работ (БАПОР) и Международного комитета 
Красного Креста (МККК), предоставляющих чрезвычайную гуманитарную 
помощь палестинскому и ливанскому гражданскому населению в районе 
Триполи. Было заявлено, что члены Совета Безопасности будут про
должать самым внимательным образом следить за положением в Ливане.
69. Впоследствии, 25 ноября 1985 года. Совет Безопасности без 
обсуждения единогласно принял резолюцию, касающтося событий, про
исходящих на севере Ливана (резолюция 542 (1985).
70. В той резолюции Совет Безопасности выразил сожаление о чело
веческих жертвах, вызванных этими событиями, и вновь подтвердил 
свой призыв к строгому соблюдению суверенитета, политической не
зависимости и территориальной целостности Ливана в рамках его меж
дународно признанных границ,
71. Заинтересованным сторонам было предложено незамедлительно 
согласиться на прекращение огня и строго соблюдать прекращение во
енных действий. Им также было предложено урегулировать свои спо
ры исключительно мирными средствами и воздерживаться от угрозы 
силой или применения силы.
72. К заинтересованным сторонам был также обращен призыв соблю
дать положения указанной резолюции, в которой содержалась просьба 
к Генеральному секретарю следить за положением, проводить кон
сультации с правительством Ливана и представить доклад Совету.



в адрес БАПОР и МККК вновь были высказаны слова признательности 
за оказание чрезвычайной гуманитарной помощи палестинскому и ли
ванскому гражданскому населению*
75» В ответ на зту просьбу 21 декабря 1983 года Генеральный се
кретарь представил Совету Безопасности доклад ( S/16228), в кото
ром он сослался на просьбу Председателя Исполнительного комитета 
Организации освобождения Палестины (ООП), касающзпося вывода всех 
палестинских вооруженных элементов из Триполи. Генеральный секре
тарь напомнил, что в своем заявлении, сделанном 3 декабря 
( S/16194) в ходе консультаций в Совете Безопасности, он информи
ровал Совет Безопасности о своем решении разрешить поднять флаг 
Организации Объединенных Наций наряду с национальным флагом соот
ветствующей страны на судах, которые будут использоваться для эва
куации вооруженных элементов ООП из Триполи. Это решение было при
нято по чисто гуманным соображениям, с тем чтобы облегчить урегули
рование ситуации, которая уже стоила жизни многим ни в чем не по
винным людям и привела к значительным разрушениям» Эвакуации под
лежало примерно 4 ООО человек, имеющих при себе лишь личное оружие. 
После консультаций с членами Совета Безопасности, состоявшихся 
3 декабря 1983 года. Председатель Совета подтвердил, что заявление 
Генерального секретаря получило поддержку членов Совета ( S /16195).
74. В письме от 21 декабря 1983 года ( S/16230) Постоянный пред
ставитель Греции информировал Генерального секретаря, что в ответ 
на просьбу Председателя Исполнительного комитета Организации осво
бождения Палестины греческое правительство, руководствуясь сооб
ражениями гуманности, приняло решение предоставить в его распоря
жение 5 пассажирских судов для перевозки палестинских^^бойцов
из ливанского порта Триполи в Демократический Йемен, Йемен, Тунис 
и Алжир. Эта операция была задумана и осуществлена совместно с 
французским правительством после консультаций с другими заинтере
сованными правительствами. На греческих судах на все время опе
рации, помимо национального флага, был поднят флаг Организации 
Объединенных Наций. Операция по эвакуации была осуществлена 20 де
кабря и прошла успешно.
75. 26 января 1984 года после консультаций, проходивших в этот
день. Председатель Совета Безопасности распространил заявление
( S/16293)» касающееся законодательства, рассматриваемого изра
ильским кнессетом.
76. В своем заявлении Председатель Совета отметил письмо Постоян
ного представителя Израиля по этому вопросу от 11 января 1984 го
да ( S/16760). Председатель отметил предыдущие резолюции, в кото
рых подчеркивается применимость Женевской конвенции от 12 авгус
та 1949 года о защите гражданского населения во время войны 8/, и 
настоятельно призвал не предпринимать никаких шагов, которые мог
ли бы привести к дальнейшему усилению напряженности в данном 
районе•



77. 21 мая 1984 года по просьбе группы арабских государств, выс
казанной в письме Постоянного представителя Кувейта при Организа
ции Объединенных Наций от 17 мая 1984 года ( S /16569), Совет про
вел заседание для рассмотрения "самого недавнего акта агрессии, 
совершенного Израилем против лагеря палестинских беженцев в Эйн- 
эль-Хильвехе в Южном Ливане".
78. Председатель Комитета выступил и указал, что тот факт, что 
Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея столь часто проводят 
свои заседания для рассмотрения вопроса о Палестине и связанных с 
зтим событий в Ливане, уже является сам по себе подтверждением 
глубокой озабоченности международного сообщества. Он добавил, 
что осуществленная Израилем операция 15 и 16 мая 1983 года пред
ставляет собой грубое нарушение прав человека, определенных в Ус
таве Организации Объединенных Наций, а также Всеобщей декларации 
прав человека.
79* Председатель заявил, что Комитет отметил тот факт, что, поль
зуясь трагедией в Ливане, Израиль пытается заставить замолчать 
палестинцев, законно протестующих против оккупации их территории, 
и стремится осзпцествить свои незаконные планы аннексии Западного 
берега и сектора Газа, игнорируя нормы международного права и ми
ровое общественное мнение. Он отметил, что зта политика аннексии 
вызывает осуждение даже в некоторых общественных кругах Израиля, 
осознающих, что безопасность Израиля следует связывать с диалогом 
соответствующих сторон, а не с аннексией территории.
80. Подчеркивая важное значение созыва международной мирной кон
ференции по Ближнему Востоку, Председатель заявил, что такая кон
ференция имела бы благоприятные последствия для всего региона и,
в частности, для Ливана, которому необходимо гарантировать един
ство и территориальную целостность. Перед лицом неуклонного ухуд
шения положения в регионе долг Совета Безопасности и его обязан
ность состоят в том, чтобы принять соответствующие меры для пре
кращения этих трагических событий и возобновления политики диало
га между всеми соответствующими сторонами.
81. В конце заседания Председатель Совета Безопасности указал, 
что дальнейшее обсуждение данного вопроса будет проведено позднее.
82. В ответ на настоятельную просьбу Постоянного представителя 
Ливана от 24 августа 1984 года ( S/16713) Совет Безопасности про
вел заседания 29, 30 и 31 августа и 4 и 6 сентября 1984 года для 
рассмотрения вопроса о всех действиях и мерах, предпринятых из
раильскими оккупационными властями в Южном Ливане, западной час
ти долины Бекаа и районе Рашейи.
85. В ходе прений Председатель Комитета заявил, что долг и обя
занность Совета Безопасности - предпринять все необходимые шаги, 
чтобы спасти Ливан от нависшей над ним угрозы разделения. Он 
вновь подчеркнул, что основа установления мира в этом районе была



определена в резолюции 38/58 С Генеральной Ассамблеи, в которой 
она призвала созвать международнзпо мирнзпо конференцию по Ближнему 
Востоку. Он обратил внимание членов Комитета на вдохновляющие от
веты, поступившие на это предложение, и тот факт, что международ
ное сообщество в целом поддерживает идею справедливого и всеобъем
лющего урегулирования ближневосточного вопроса, что подтверждается 
решениями, принятыми на ряде проходивших недавно межправительст
венных и неправительственных совещаний.
84. Совету Безопасности был представлен подготовленный Ливаном 
проект резолюции ( S/I6752), в котором Совет вновь должен был бы 
повторить свой призыв к строгому уважению суверенитета, независи
мости, единства и территориальной целостности Ливана в рамках его 
международно признанных границ. Совет также должен был*подтвер
дить, что положения четвертой Женевской конвенции 1949 года при
менимы к территориям, оккупируемым Израилем в Южном Ливане, за
падной части долины Бекаа и районе Рашейи, и должен был бы приз
вать Израиль строго уважать права гражданского населения этих рай
онов в соответствии с этой Конвенцией*
85. Совет Безопасности не принял этот проект резолюции по той при
чине, что один из его постоянных членов проголосовал против.
с) Другие действия, касающиеся вопроса о Палестине
86. Комитет отметил, что 30 июля 1984 года Союз Советских Социа
листических Республик, руководствуясь пожеланием содействовать ус
тановлению мира на Ближнем Востоке, выдвинул предложения о прин
ципах ближневосточного урегулирования и о путях его достижения 
(A/39/368-S/I6685). Эти принципы урегулирования включают, в част
ности, следующие:

a) недопустимость захвата чужих земель путем агрессии и, 
следовательно, возвращение арабам всех оккупированных Израилем с 
1967 года территорий, ликвидация всех поселений, созданных Израи
лем на этих территориях, и обеспечение нерушимости границ между 
Израилем и его арабскими соседями;

b) обеспечение на практике неотъемлемого права палестин
ского народа, единственным и законным представителем которого яв
ляется ООП, на самоопределение и на создание собственного незави
симого государства на палестинских землях - на Западном берегу 
реки Иордан и в секторе Газа, - которые могут быть переданы Из
раилем на короткий переходный период, не превышающий несколько 
месяцев, под контроль Организации Объединенных Наций; палестин
ское государство будет само определять характер своих отношений
с соседними странами, включая возможность образования конфедера
ции; палестинским беженцам должна быть предоставлена возмож
ность возвратиться к своим очагам или получить соответствующз?^ю 
компенсацию за оставленное ими имущество.



c) восточная часть Иерусалима должна быть возвращена ара
бам и стать неотъемлемой частью палестинского государства;

d) должно быть реально обеспечено право всех государств 
района на безопасное и независимое сзществование и развитие при 
соблюдении полной взаимности;

e) должно быть прекращено состояние войны и установлен мир 
между арабскими государствами и Израилем;

f) должны быть выработаны и приняты международные гарантии 
урегулирования.
87. В зтих предложениях подчеркивалось, что единственно правиль
ным и эффективным путем для обеспечения кардинального решения 
ближневосточной проблемы является путь коллективных усилий с уча- 
ствием всех заинтересованных сторон, другими словами, переговоры 
в рамках специально созванной для этих целей международной конфе
ренции по Ближнему Востоку, В предложениях также содержались по
ложения, касающиеся целей такой конференции, состава ее участни
ков и организации работы.
88. Советский Союз обратился с призывом ко всем сторонам в кон
фликте действовать, исходя из трезвого учета законных прав и ин
тересов друг друга, а всем другим государствам не мешать, а со
действовать поискам такого згрегулирования.
89. Комитет с удовлетворением отметил, что эти предложения совпа
дают по основным пунктам с его собственными внесенными рекоменда
циями и представляют собой, в частности, позитивный отклик Совет
ского Союза на обращение, содержащееся в пункте 98 доклада Коми
тета за прошлый год ^/.



90. В соответствии с мандатом Комитет был представлен четырнадца
той исламской конференции министров иностранных дел, проходившей
в Дакке, Бангладеш, 6-11 декабря 1983 года, на четвертой Исламской 
конференции на высшем уровне,проходившей в Касабланке 16-19 янва
ря 1984 года, на шестом конгрессе Организации солидарности народов 
Азии и Африки, состоявшемся в Алжире 27-30 мая 1984 года, на Кон
ференции арабской солидарности с борьбой за освобождение на юге 
Африки, состоявшейся в Тунисе с 7 по 9 августа 1984 года, и на 
Международной встрече-диалоге "ООН и миролюбивые силы”, состоявшей
ся в Женеве 10-12 сентября 1984 года.

4. Деятельность Движения неприсоединившихся 
стран, органов Организации Объединенных 
^аций, региональных и других организаций

91. Комитет продолжал с глубоким интересом следить за деятель
ностью других организаций в вопросах, относящихся к его работе. 
Действия, предпринятые в 1983 году после того, как Комитет пред
ставил свой доклад 9/ тридцать восьмой сессии Генеральной Ассамб
леи, были должным образом приняты во внимание и оценены.
92. Эти действия отражены: в заявлении Комитета по Аль-Кудсу на 
его восьмом заседании, состоявшемся в Нью-Йорке 30 сентября
1983 года; в пунктах по Ближнему Востоку и Палестине, содержащих
ся в заключительном коммюнике совещания министров и глав делега
ций неприсоединившихся стран на три5цать восьмой сессии Генераль
ной Ассамблеи, состоявшегося в Нью-Йорке 4-7 октября 1983 года 
(см. А/38/495-S/16035), приложение, пункты 47-57); в коммюнике 
координационного совещания министров иностранных дел Организации 
Исламская конференция, состоявшегося в Нью-Йорке 10 октября 1983 го
да (A/39/236-S/16535, приложение); в пунктах по Ближнему Востоку, 
содержащихся в заключительном коммюнике совещания глав правительств 
стран Содружества, состоявшегося в Дели 23-29 ноября 1983 года, в 
резолюциях и пунктах по вопросу о Палестине заключительной декла
рации четырнадцатой исламской конференции министров иностранных 
дел, состоявшейся в Дакке, Бангладеш, 6-11 декабря 1983 года 
(см. А/39/133-S/16417, приложение I и ГУ); и в документах двенад
цатой сессии президиума Организации солидарности народов Азии и 
Африки, проходившей в Никозии, Кипр, 13-15 декабря 1983 года.
93. Деятельность других организаций в 1984 году, касающаяся рабо
ты Комитета, включала заседания четвертой Исламской конференции на 
высшем уровне по вопросу о Палестине и положению на Ближнем Восто
ке, конференции министров информации неприсоединившихся стран. 
Комиссии по правам человека на ее сороковой сессии, совещания ми
нистров иностранных дел государств-членов Европейского экономичес
кого сообщества, семьдесят первой Межпарламентской конференции. 
Комитета по Аль-Кудсу (Иерусалиму) и Экономического и Социального 
Совета на его второй очередной сессии, как это указано в пунк
тах 94-124 ниже.



a) Четвертая Исламская конференция на высшем уровне
94. Четвертая Исламская конференция на высшем уровне проходила 
в Касабланке 16-19 января 1984 года. В ходе Конференции было при
нято несколько резолюций, касающихся вопроса о Палестине 
(см. A/59/I5I-S/I64I4, приложение II).
95* В своей резолюции I/4-P (is) Конференция вновь подтвердила, 
что справедливый мир в регионе может быть достигнут лишь на осно
ве полного и безоговорочного ухода Израиля со всех оккупируемых 
арабских территорий и восстановления палестинским народом его 
неотъемлемых национальных прав.
96. Конференция вновь подтвердила, что Аль-Кудс-аш-Шариф, столи
ца Палестины, является неотъемлемой частью оккупированной палес
тинской территории и что Израиль должен безоговорочно и полностью 
уйти с них и вернуть их под арабский суверенитет. Она также под
твердила, что решение, выработанное без участия ООП как независи
мой стороны на равных основаниях с другими соответствующими сторо
нами, нельзя будет рассматривать всеобъемлющим, справедливым и 
приемлемым.
97 . Конференция призвала государства-члены совместно добиваться 
принятия новой резолюции Совета Безопасности, четко предусматри
вающей уход Израиля со всех оккупируемых палестинских и арабских 
территорий, включая Аль-Кудс-аш-Шариф и обеспечение палестинскому 
народу неотъемлемых национальных прав, включая право вернуться
на свою родину и добиться самоопределения в соответствии с резо
люциями Организации Объединенных Наций, в частности резолюци
ей 3256 (XXIX), а также рекомендациями Комитета по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского народа.
98. В резолюции 2/4-Р (is), касающейся города Аль-Кудс-аш-Шариф, 
четвертая Исламская конференция на высшем уровне призвала все 
страны воздерживаться от любых связей с оккупационными властями, 
которые могут быть истолкованы как признание и принятие Аль-Кудс- 
аш-Шарифа в качестве столицы Израиля.
b ) Конференция министров информации неприсоединившихся стран
99 . Совещание Конференции министров информации неприсоединивших- 
ся стран проходило в Джакарте 26-30 января 1984 года. В ходе со
вещания министры приняли решение оказывать поддержку Департаменту 
общественной информации Секретариата Организации Объединенных На
ций, в частности в распространении публикаций и аудиовизуальных 
материалов, посвященных событиям, связанным с вопросом о Палести
не, и борьбе палестинского народа за достижение и осуществление 
его неотъемлемых прав (см. А/39/139-3/16430, приложение, раздел 1^, 
пункт 21).



100. Министры отметили необходимость содействия углублению осве
домленности международного сообщества об экономических и социаль
ных трудностях, с которыми сталкивается палестинский народ вслед
ствие продолжающейся израильской оккупации, а также об ее отрица
тельных последствиях для экономического развития всего региона 
Западной Азии в целом (там же).
с) Сороковая сессия Комиссии по правам человека
101. На своей сороковой сессии, состоявшейся 6 февраля-16 марта 
1984 года. Комиссия по правам человека приняла пять резолюций, 
посвященных положению на оккупируемых арабских территориях, включая 
Палестину (I984/I А и В, 1984/2, 1984/5, 1984/11 и 1984/20) 1 0 / ,

102. Б своей резолюции I984/I А Комиссия решительно осудила по
литику и практику Израиля, его административные и законодательные 
меры по поощрению и расширению создания колоний поселенцев на 
оккупированных территориях, а также следующие конкретные аспекты:

"а) аннексию частей оккупированных территорий, включая 
Иерусалим;

b) продолжающееся создание новых израильских поселений
и расширение уже существующих поселений на частных и государст
венных арабских землях и перемещение в них инородного населения;

c) вооружение поселенцев на оккупированных территориях 
для совершения актов насилия против арабского гражданского насе
ления и совершение актов насилия этими вооруженными поселенцами 
против отдельных лиц, в результате чего имеются раненые и убитые 
и причиняется значительный ущерб имуществу арабов;

d) водружение поселенцев на оккупированных территориях 
для нападения на мусульманские и христианские религиозные и 
святые места;

e) эвакуацию, департацию, высылку, перемещение и перевод 
арабских жителей оккупированных территорий и отказ им в праве 
на возвращение;

f) конфискацию и экспроприацию собственности арабов на 
оккупированных территориях и любые другие сделки в целях приобре
тения земли, в которых участвуют израильские власти, учреждения 
или граждане, с одной стороны, и жители или учреждения оккупирован
ных территорий - с другой;

g) разрушение и уничтожение арабских домов;
h) массовые аресты, коллективные наказания, административ

ное задержание и грубое обращение с арабским населением, пытки за
держанных лиц и бесчеловечные условия в тюрьмах;



j) шарушение религиозных свобод и практики, а также прав 
и обычаев семьи;

к) систематические репрессии, осуществляемые Израилем против 
культурных и учебных заведений, особенно университетов, на оккупи
рованных палестинских территориях, их закрытие или ограничение и 
затруднение их академической деятельности посредством установления 
контроля и надзора со стороны военных оккупационных властей за 
выбором курсов, учебников и учебных программ, приемом студентов 
и назначением преподавателей, а также изгнания большого числа 
преподавателей ряда университетов за отказ подписывать заявления, 
содержащие политические положения, что является грубым нарушением 
и игнорированием их права на академическую свободу;

1 ) незаконную эксплуатацию природных богатств, водных и 
других ресурсов и населения оккупированных территорий;

т) ликвидацию муниципальных служб путем смещения избранных 
мэров, роспуска муниципальных советов и запрещения деятельности 
арабских фондов помощи".
105. В своей резолюции 1984/1 В Комиссия вновь подтвердила, что 
действие Женевской конвенции о защите гражданского населения во 
время войны распространяется на все оккупируемые Израилем с 
1967 года арабские территории, включая Иерусалим, и выразила свою 
глубокую озабоченность по поводу последствий систематического от
каза Израиля применять эту Конвенцию.
104. В своей резолюции 1984/2 Комиссия призвала Израиль немедлен
но отменить решение от 14 декабря I98I года о насаждении своих 
законов, юрисдикции и администрации на сирийских Голанских высо
тах и решительно подчеркнула настоятельную необходимость полного
и безоговорочного ухода Израиля со всех палестинских и сирийских 
территорий, оккуп»груемых им с 1967 года, включая Иерусалим, что 
является важной предпосылкой установления всеобъемлющего и спра
ведливого мира на Ближнем Востоке.
105. В своей резолюции 1984/5 Комиссия осудила Израиль за его 
настойчивое продолжение колонизации оккупированных территорий, 
включая Иерусалим, с целью изменения демографического состава, 
организационной структуры и статуса.
105. Б своей резолюции 1984/11 Комиссия вновь решительно осудила 
Израиль, ответственный за массовые убийства в лагерях беженцев 
Сабра и Шатила, представляющие собой акт геноцида, и выразила 
свою глубокую озабоченность в связи с тем, что пока не будет 
найдено справедливое решение палестинской проблемы, палестинский 
народ будет подвергаться серьезной опасности, подобной зверским 
расправам, учиненным в лагерях Сабра и Шатила.



107. В своей резолюции 1984/20 Комиссия призвала Израиль немед
ленно освободить всех гражданских лиц, произвольно задерживаемых 
со времени вторжения и в период дальнейшей оккупации ливанских 
территорий, а также лиц, повторно арестованных и задерживаемых в 
лагере в Ансаре в нарушение соглашения об обмене пленными, заклю
ченного МККК в ноябре 1983 года.
d) Заявление министров иностранных дел государств-членов 

Ёвропейского экономического сообщества
108. 27 марта 1984 года в Брюсселе министры иностранных дел го
сударств-членов Европейского экономического сообщества приняли 
заявление по вопросу о Ближнем Востоке (см. A/39/I6I-S/I6456, 
приложение).

109. Министры признали необходимость обеспечения урегулирования, 
гарантирующего мир между всеми государствами региона, которое 
должно включать право на существование и безопасность всех госу
дарств, включая Израиль, В заявлении также говорится, что все 
соответствующие стороны согласны с тем, что урегулирование должно 
учитывать законные права палестинского народа. По мнению "десят
ки", это предполагает признание права палестинского народа на 
самоопределение со всеми вытекающими отсюда последствиями.
110. В заявлении далее указывается на всеобщее признание того, 
что все проблемы, существующие в отношениях меду Израилем и его 
соседями, должны быть решены в соответствии с принципами, приз
нанными международным сообществом, включая принцип неприменения 
силы и отказа от приобретения территории силой. Это означает, что 
в соответствии с резолюциями 242 (1967) и 338 (1973) Совета Безо
пасности Израиль должен прекратить оккупацию территорий, которую 
он осуществляет со времени конфликта 1967 года. Условием согла
сованного урегулирования является обеспечение постоянного и неза
висимого выражения воли палестинского народа и привлечение к пере
говорам ООП.
111. "Десятка" выразила беспокойство по поводу того, что надежды, 
возникшие в сентябре 1982 года в результате преследующих общую 
цель и многообещающих мирных инициатив, оказались развеяны, и зая
вили, что отсутствие какого-либо прогресса на пути к согласован
ному урегулированию за этот период еще более усилило антагонизм и 
укрепило позиции сторонников конфронтации.
112. В заявлении также отмечается, что отдельные последние собы
тия, в частности совещание Исламской конференции в Касабланке и 
возобновление диалога между Иорданией и палестинцами, дают осно
вания для оптимизма.



115. "Десятка" обратилась ко всем сторонам с просьбой пересмотреть 
свои позиции с целью их сближения, принимая, в частности, во вни
мание элементы, содержащиеся в плане Рейгана и в декларации, при
нятой в Фесе. Они также призвали правительство Израиля положить 
конец его политике создания поселений на оккупированных террито
риях и обязались поддерживать любые конструктивные шаги, которые 
могут быть предприняты соответствующими сторонами.



e) Семьдесят первая Межпарламентская конференция
114. На своей семьдесят первой Конференции, проходившей в Женеве 
с 2 по 7 апреля 1984 года,чМежпарламентский союз принял резолюцию, 
озаглавленную "Усиление опасности, ставящей под угрозу международ
ный мир й безопасность в районе Ближнего Востока",
ÎI5. Резолюция объявляет, любую политику и практику Израиля, на
правленную на аннексию оккупируемых палестинских и других араб
ских территорий, включая Иерусалим и Голанские высоты, незаконными 
й противоречащими-нормам международного права и положениям соот
ветствующих резолюций Организации Объединенных Наций и Межпар
ламентского союза. В резолюции решительно осуждается любая 
политическая, экономическая и финансовая, военная и техническая 
поддержка Израиля, поощряющая Израиль совершать акты агрессии и 
закреплять и увековечивать свою оккупацию и аннексию арабских 
территорий.
116. Наряду с этим в резолюции осуждается агрессия Израиля, его 
политика и практика, направленные против народа Палестины на окку- 
п1фованньгх палестинских территориях и вне этих территорий, в част
ности в южном Ливане, включая экспроприацию и аннексию территорий, 
создание поселений, попытки совершения убийств и другие террористи
ческие, агрессивные и репрессивные меры, противоречащие Уставу 
Организации Объединенных Наций, принципам международного права и 
соответствующим межг^гнародным конвенциям,
117. Межпарламентский сощз вновь заявил о своей полной поддержке 
арабского и палестинского народов, возглавляемых ООП, и отверг 
любые соглашения и меры, нарутпающие неотъемлемые права палестин
ского народа на возвращение к своим очагам, на самоопределение и 
создание своего собственного суверенного палестинского государства 
в Палестине.
f) Комитет по Аль-Кудсу (Иерусалиму) Организации Исламская 

конференция
118. На своей специальной сессии в Фесе, Марокко, 19-20 апреля 
1984 года Комитет по Аль-Кудсу (Иерусалиму) принял зАключительное 
коммюнике (см. A/39/257-S/16562, приложение),
119. В заключительном коммюнике указывается, что Комитет рассмотрел 
многочисленные принимаемые Израилем попытки оказать давление на 
различные страны, с тем чтобы они перевели свои посольства из Тель- 
Авива в Аль-Кудс. По мнению Комитета, такой перевод со стороны 
Коста-Рики и Сальвадора явился актом, представляющим собой посяга
тельство на права арабов и являющимся нарушением международного 
права. Комитет также рассмотрел шаги, предпринимаемые с целью до
биться решения о переводе посольства Соединенных Штатов Америки в 
Аль-Кудс.



120. В своем заключительном коммюнике Комитет по Аль-Кудсу (Иеруса
лиму) рекомендовал оставить на рассмотрение своего Председателя 
вопрос о том, чтобы предложить Комитету направить в Соединенные 
Штаты Америки делегацию, возглавляемзгю Председателем Комитета, с 
тем чтобы установить необходимые контакты с администрацией Соединен
ных Штатов Америки, Контакты также должны быть установлены с постоян
ными членами Совета Безопасности для обеспечения поддержки с их 
стороны.
121. Комитет также рекомендовал прекратить любые отношения с Коста- 
Рикой и Сальвадором в соответствии с резолюциями исламских стран, 
призывающими все государства-члены прекращать отношения с любой 
страной, принявшей решение перевести свое посольство в Аль-Кудс
или признавшей аннексию этого города Израилем или его статус’ столи
цы Израиля.
122. В коммюнике также содержится рекомендация относительно 
избрания исламскими странами единой позиции, с тем чтобы дать понять 
любой стране, что исламские государства будут осуществлять резолю
ции третьей Исламской конференции на высшем уровне, в частности 
резолюцию 1/3 С, пункт 2, принятую на специальной сессии Комитета
по Аль-Будсу (Иерусалиму), состоявшейся в Касабланке 16-18 апреля 
1980 года.
g) Вторая очередная сессия Экономического и Социального Совета
125. На своей второй очередной сессии 1984 года Экономический и 
Социальный Совет рассмотрел вопрос о предоставлении экономической 
и социальной помощи палестинскому народу через посредство соответ
ствующих учреждений и организаций Срганизации Сбъединенных Наций. 
Совет, в частности, провел обзор результатов межучрежденческого 
совещания, которое было проведено во исполнение резолюции 58/145 Ге
неральной Ассамблеи с целью разработать согласованную программу 
помощи и обеспечить ее выполнение при участии ССП, принимающих 
арабских стран и соответствующих межправительственных и неправитель
ственных организаций.
124. В своей резолюции 1984/56 от 25 июля 1984 года Совет обратил 
внимание международного сообщества, системы Срганизации Сбъединенных 
Наций и межправительственных и неправительственных организаций на 
необходимость обеспечения того, чтобы их помощь оккупированным 
палестинским территориям направлялась исключительно на пользу наро
ду Палестины и ни в коей мере не использовалась в интересах израиль
ских оккупационных властей. Совет просил компетентные органы сис
темы Срганизации Сбъединенных Наций активизировать свои усилия в 
сотрудничестве с ССП по предоставлению экономической и социальной 
помощи народу Палестины и просил, чтобы такая помощь в принимающих 
арабских странах оказывалась в сотрудничестве с ССП и с согласия 
соответствующего правительства принимающей арабской страны.



в. Действия, предпринятые в соответствии с пунктами 2 и 5 
резолюции 38/3б В Генеральной Ассамблеи

I25» Комитет планировал провести в 1984 году три региональных 
семинара по вопросу о Палестине - в Европе, в Африке и в Латинской 
Америке, Комитет, однако, принял решение объединить семинары в 
Европе и в Африке и отложить до начала 1985 года семинар в Латин
ской Америке.
126. Соответственно, девятый региональный семинар Организации 
Объединенных Наций по вопросу о Палестине, состоявшийся 14-17 авгу
ста 1984 года в Тзгаисе, проходил в критический момент, когда 
Организация Объединенных Наций предпринимала усилия с целью расши
рить перспективу решения проблемы. Доклад о работе этого важного 
семинара содержится в приложении к настоящему докладу (см. прило
жение III).
127. Комитет имел еще одну возможность подтвердить важное значе
ние семинаров и свою убежденность, что - поскольку в проведение 
таких мероприятий вносится коллективный вклад ученых, парламента
риев и других представителей кругов, формирующих общественное мне
ние - семинары играют существенную роль в формировании широкого и 
более объективного понимания палестинского вопроса и в мобилизации 
правительств на деятельность по обеспечению справедливого решения, 
как к тому призвал тунисский семинар,
128. Комитет с удовлетворением отметил, что во исполнение резо
люции 38/58 В Отдел Секретариата по правам палестинцев продолжил 
подготовку, обновление и распространение материалов исследований 
по вопросам, относящимся к вопросу о Палестине.
129. Стремясь к дальнейшему расширению контактов с неправительствен
ными организациями. Отдел по правам палестинцев, действуя под 
руководством Комитета, организовал североамериканский симпозиум 
неправительственных организаций по вопросу о Палестине, Этот сим
позиум проходил в Центральных учреждение Организации Объединенных 
Наций с 25 по 27 июня 1984 года и был первым в серии симпозиумов 
неправительственных организаций и международных совещаний, органи
зуемых в ответ на резолюцию 38/58 В Генеральной Ассамблеи.
130. В североамериканском симпозиуме приняло участие более 60 орга
низаций и около 20 представителей различньрс групп. Комитет с 
удовлетворением отметил, что симпозиум завершил свою работу, приняв 
декларацию, содержащуюся в приложении к настоящему докладу (см, при
ложение IV).



151. В период с 20 по 22 августа 1984 года в Женеве было проведено 
международное совещание неправительственных организаций по вопросу
о Палестине, участие в работе которого приняли 102 организации и 
26 представителей групп. Комитет с удовлетворением отметил резо
люцию, принятую на этом совещании^ содержащуюся в приложении к настоя
щему докладу (см. приложение '̂ ).
152. Международный день солидарности с палестинским народом был 
как обычно проведен 29 ноября 1985 года в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и в Отделении Организа
ции Объединенных Наций в Женеве. Комитет с удовлетворением отме
тил, что этот День также параллельно отмечался в 1985 году во многих 
столицах мира.



7. МБРЫ, ПРШЯ31ЫБ ДЕПАРГЛИЕаЗЮМ ОБВЩОФВШНОЙ
ШФОШШ в ОООФВЕЮФВИИ с РБЗОЛКЩИЕЙ 38/58 Е 
ГШЕРАЛШОЙ АССАШШИ

135. В резолюции 38/58 Е от 13 декабря 1983 года Генеральная 
Ассамблея предложила Департаменту общественной информации Секре
тариата в полном сотрудничестве и координации с Комитетом по осу
ществлению меогьемлемнх прав палестинского народа: а) распро
странять вою информацию о деятельности сиотемы ^ганиэации Объе
диненных Наций в отношении Палестины; ъ) расширить публикацию
и аудиовизуальное освещение фактов и событий, относящихся к во
просу о Палестине; с) публиковать в своих; соответствующих из
даниях сообщения и статьи о совершаемых Израилем нарушениях прав 
человека арабского населения оккулировавмых территорий и органи
зовывать направление в этот район миссий журналистов по уста
новлению фактов: d) организовывать региональные встречи для
журналистов; е; распространить соответствующую информацию о ре
зультатах Неждународной конференции по вопросу о Палестине.
134. Комитет о удовлетворением отметил, что Департамент общест
венной информации продолжал расхфостраиять информацию о деятель
ности в отношении Палестины в рамках системы Организации Объеди- 
неиных Наций х^ем публикации статей, пресс-релизов, информахщон- 
вых бюллетеней и брошюр. В частности, этот Департамент опубли
ковал на английском, арабском, испанском и французском языках ин
формационный бюллетень, в котором рассказывается о ходе работы и 
результатах Международной конференция по вопросу о Палестине.
135* На всех официальных языках Организации Объединенных Наций 
также была опубликована брошюра, в которой приводятся Декларация 
и Программа действий, принятые хюнфереицией, а также информация 
об участниках и тексты соответствующих резолюций, принятых впо
следствии на тридцать восьмой сессии Генеральной Ассамблеи. Кро
ме того, в издании "ш C h r o n i c l e "  подробно освещался ход рассмо
трения вопроса о Палестине Генеральной Ассамблеей на ее тридцать 
восьмой сессии.
136. Помимо этого,вопрос о Палестине широко освещался в информа
ционных радиопрограммах, которые трансл1ф 0вались на официальных 
языках Сфганизации Объединенных Шщий и на многих других языках. 
Вопросу о Палестине также бнли посвящены специальные тематичес
кие передачи.
137. Фахже било организовано направление миссии по установлению 
фактов на Ближний Восток. В период с 23 апреля по II мая
1984 года группа из 10 известных журналистов и представителей средотв массовой информации из всех частей мира посетила И^ис, 
Египет, Иорданию и Сирийскую Арабскую Республику.



13&Ш Цель этой миссии состояла в том, чтобы позволить участни
кам группы ознакомиться о подробной, полученной "из первых рук" 
информацией относительно различных аспектов вопроса о Палестине* 
Шссия подробно освещалась средствами массовой информации во веек 
странах, которые она посетила, и по возвращении в свои страны ее 
участники опубликовали многочиоленнне статьи*
139* Комитет с удовлетворением отметил, что 4-7 июня 1984- года 
в Вене, Австрия, состоялась первая из ряда региональных встреч 
журналистов по вопросу о Палестине* Цель встречи состояла в 
тон, чтобы содействовать более глубокому пониманию этого вопроса 
среди руководителей средств массовой информации путем организа
ции, совместно с экспертами по данному вощюоу, кратких неофи
циальных обсуждений*
140* Соответственно во встрече приняли участие 17 известиях ев
ропейских журналистов, представлявших средства печати, радио и 
телевидение* На журналистов произвели глубокое впечатление вы
сокий уровень подготовки участников встречи и неофициальный и 
от^овенннй характер выступлений* По их мнению, встреча, которую 
они сочли весьма полезной, информативной и интересной, в значи
тельной степени расширила их знания в отношении данного вопроса* 
Аналогичная встреча для африканских журналистов была проведена 
в Аруще, Объединенная Республика Танзания, с 2в по 31 августа 
1984 года*
141* Шформациоиные центры Организация Объединенных Наций во 
всех странах мира проводили мероприятия в связи с празднованием 
Дня солидарности* Центры по-прежнему распрос^авяли среди об
щественности издания Департамента общеотвеяной информации по во
просу о Палестине, а также издания, подготовленные для Комитета 
и под его руководством*
142* Кроме того. Департамент общественной информации щюдолжал 
демонстрировать в информационных центрах фильмы “7 палестинского 
народа есть права" и "Палестинцы 1983 года"* ВО все информацион
ные центры и отделения Программы развития Организации Объединенных 
Наций было направлено более 100 копий этих фильмов на чет1фех 
языках*



71. МЕРЫ. ПЕИНЯЕРЫЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ОШРЖАРЕМ В СЮ0а?ВЕ!Ю!1?ВЩ 
О ПУНКРАМИ 5,6,7 и 8 РЕЗОЛЮЦИЙ 38/58 О ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
АССАМБЛЕЙ

143. В пункте 5 Женевской декларации о Палестине 4/, одобренной 
Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 38/58 С,рекомендуется соз
вать международную мщ>ную конференцию по Ближнему Востоку на ос
нове принципов Устава Организации Объединеннюс Наций и соот
ветствующих резолюций Сфганизации Объединенных Наций с целью 
достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного урегулиро
вания арабо-израильского конфликта, основным элементом которого 
было бы создание независимого палестинского государства в Пале
стине*
144. Соответственно, к Генеральному секретарю была обращена 
просьба в консультации о Советом Безопасности в срочном порядке 
созвать ату Конференцию. В резолюции 38/58 С Генеральная Ассам
блея предложила Совету Безопасности оказать содействие в органи
зации Конференции и также просила Генерального секретаря предста
вить доклад © принятых им мерах не позднее 15 нарта 19^  года. 
Далее было принято решение о том, что доклад Генерального се1фе- 
таря по данному вопросу будет рассмотрен Генеральной Ассамблеей 
на ее тридцать девятой сессии.
145» Комитет отметил, что в своем предварительном докладе от 
15 марта 1984 года (A/59/I30-S/16409) Генеральный секретарь рас
смотрел меры, принятые в отношении предлагаемой Конференции, вклю
чая письмо, которое он направил членам Совета Безопасности, а 
также всем правительствам, непосредственно участвующим в арабо- 
израильском конфликте, однако не являющимся членами Совета Безо
пасности, и ООП.
146. Комитет далее отметил, что ответы на письмо Генерального се- 
1фвтаря от 9 марта 1984 года были получены от этих правительств 
и от ООП и/.
147* 4 мая 1984 года в письме на имя Генерального секретаря 
(A/39/234-S/I655I) Председатель Комитета по осуществлению неотъем
лемых прав палестинского народа вщ>азил от имени Комитета удовлет
ворение по поводу контактов, установленных Генеральным секретарем 
в отношении вопроса о созыве Мёждународной мирной конференции по 
Ближневсу Востоку.
148. В своем письме Председатель подчеркнул большое значение под
держки, оказываемой- рекомендациям Комитета. Рекомендации были 
офорв^лироваиы независимо от давления внешних обстоятельств и на 
основе консенсуса. Они не только отвечают всем шредчздущяи реше
ниям Организации Объединенных Наций, но и представляют собой 
всеобъемлющую формулу для нахождения мирного и справедливого ре
шения.



149* 2отя меры по этим рекомендациям еще предстоит принять, что 
в основном обусловлено тем, что участники конфликта придерживают
ся позиций, затрудняющих достижение согласия по основнны щ>инци- 
пам, в настоящее время они достигли почти универсального призна
ния, возросшего в особой степени после проведения в Женеве в ав
густе-сентябре 1985 года Международной конференции по вопросу о 
Палестине*
150« Председатель заявил, что необходимо использовать новый, ре
шительный подход к этой проблеме и что это является целью предлагаемой Конференции, о которой говорится в резолюции 58/58 С Ге
неральной Ассамблеи*
151* От имени Комитета он выразил надежду на то, что Конференция 
будет представлять собой важный и давно необходимый шаг вперед в 
решении этой проблемы, и настоятельно призвал к сотрудничеству 
всех заинтересованных сторон в целях обеспечения положительных 
результатов, отвечающих общим интересам*
152. Комитет далее отметил, что в своем дополнительном докладе 
(A/59A50Add.oi-s/i6409/Add,i) Генеральный секретарь заявил, что в свете полученных им ответов и обсуждений, проведенных с соответ
ствующими правительствами и властями, стало очевидным, что созыв 
предлагаемой Конференции потребует, прежде всего, принципиального 
согласия на участие в Конференции непосредственно затронутых сто
рон, а также Соединенных Штатов Америки я Союза Советских Социа
листических Республик* Генеральный секретарь также заявил, что из 
постзгпивших от правительств Израиля и Соединенных Штатов ответов 
стало ясно, что к участию в предлагаемой Конференции они не готовы*
155* Комитет отметил, что Генеральный секретарь будет по-прежне
му непосредственно заниматься этим во1фосом и держать государства- 
члены в курсе дальнейших событий*
I54-* Комитет, однако, выразил сожаление по поводу негативной пози
ции Израиля я Соединенных Штатов и вынео решение не ослаблять сво
их уошшй, направленных на скорейший созыв предлагаемой Конферен
ции, настоятельно призвав все заинтереоованиые стороны к достиже
нию взанмопоиимания и сотрудничеству в целях решения проблемы, ко
торая является ключевой для поддержания международного мира и безопасности и непосредственно связанной с осуществлением неотъемле
мых прав палестинского народа на самоопределение*



Til. РЕКОМЕИДАЦИЙ КОМЖБЗЗА
I35* Комитет еще более убежден в том, что принятие Советом Бе
зопасности позитивных мер по осуществлению рекомендаций Комитета 
позволило бн продвинуть перспективн установления справедливого 
и прочного мира на Ближнем Востоке; Комитет подчеркивает, что 
эти рекомендации твердо опираются на основополагающие и междуна
родно признанные принципы, касающиеся проблемы Палестины, кото
рая является сердцевиной конфликта.
156. Поэтому Комитет еще раз единодушно заявляет о действен
ности этих рекомендаций и прилагает их к настоящему докладу (при
ложение 1). Он рекомендует также Генеральной Ассамблее вновь 
настоятельно призвать Совет Безопасности принять позитивные и дав
но назревшие меры по осуществлению этих рекомендаций.
I57* Комитет также подтверждает рекомендации Международной кон
ференции по вопросу о Палестине, состоявшейся в Е^неве в августе- 
сентябре 1963 года, которые прилагаются к настоящему докладу 
(см. приложение II).
158. Комитет считает, что ему следует активизировать свои усилия 
по более широкому ознакомлению с его рекомендациями и более глубо
кому разъяснению сути этих рекомендаций, которые специально на
правлены на то, чтобы дать возможность народу Палестины добиться 
осуществления своих неотъемлемых прав, а также на достижение мира 
на Ближнем Востоке при должном учете интересов всех сторон регио
на, участвующих в конфликте. В связи с этим Комитет воодушевлен 
ростом поддержки этих рекомендаций, который становится все более 
очевидным во всех регионах мира.
139* Комитет считает, что в этих критических обстоятельствах дав
но настало время предпринять согласованнне усилия, направленные 
на то, чтобы найти справедливое решение вопроса о Палестине и по
ложить конец страданиям палестинского народа.
160. Комитет убежден, что Международная мирная конференция по 
Ближнек^у Востоку, рекомендованная Женевской конференцией и одо
бренная в резолюции 38/58 С Генеральной Ассамблеи, даст возмож
ность всем заинтересованным сторонам принять участие в перего
ворах, которые должны привести к справедливому решению проблемы. 
Поэтому Комитет настоятельно рекомендует, чтобы в дальнейшем меж
дународные действия были сосредоточены на проведении необходимой 
подготовки к созыву данной Конференции и направлены на содействие 
ее успешному и мирному исходу.

Примечания
"У Членами Комитета являются: Афганистан, Венгрия, Гайана,

Гвинея, Германская Демократическая Республика, шдия, Икдонезия, 
Кипр, %ба. Лаосская Народно-Демократическая геспублика,



Мадагаскар, Малайзия, Мали, Мальта, Оигерия, Пакистан, 1^т1шния, 
Сеиегая, Сьерра Леоне, Тупяс, Турция^ 7крашюкая Советская Со
циалистическая Республики и ^ославия.

^  Официальные отчеты Генерадьной Ассамблеи, тридцать 
первая сессия. Дополнение W 55

Д/ Таи же, тридцать вторая сесоия. Допозтаение It 35 (А/зг/ЗЗ); 
там же, тридцать третья оеооия. Дополнение № 55 СА/55/55 и С о г г л ) ;  
там же, тридцать четвертая сесоия. Дополнение Ю 35 (А/34/35 и 
Corr.i); там же. тридцать пятая сессия. Дополне1ш е и  35 (А/35/35 и 
Corr.i); там же, тридцать шестая сессия. flonoyemie W 35 (А/36/35); 
там же, тридцать седьмая сессия. Дополнение 35 li/3y/35 и 
Corr.i); и там же. тридцать восьмая сессия. Дополнение « 35 
(V58>35).

4/ Доклад Межзт^ародной конференции по вопросу о Палестине. 
Женева, августа-У оентж^ря l9o5 года (.издаюхе Организации Объе
диненных ¿аций, в продаже под №н.83.1 .2 1), глава I, раздел А®

¿/ Фам же, глава I, раздел В.
в / Наблюдателями в Комитете являются: Алжир, Вьетнам, Египет,

Иордания, î^aK, Ливан, Ливийская Арабская 1&камахирия, Мавритания, 
Марокко, Нигер, Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты,
Охфийская Арабская Республика, Чехословакия, Эквадор, Лига арабских 
государств, Срганизации Исламская конференция и (рганизация осво
бождения Палестины.

2 /  В настоящее время членами Рабочей группы являются:
Мальта (Председатель), Афганистан, Гайана, хнннея. Германская 
Демо1фатнческая Республика, Игдия (заместитель Председателя), К|уба, 
Пакистан, Сенегал, Фунис, ^^цня, Украинская Советская Социалисти
ческая Республика и, как представитель непосредственно заинтере
сованного народа. Организация освобождения Палестины.

8 /  U n i t e d  N a t i o n s ,  T r e a t y  S e r i e s ,  v o l , 7 5 ,  N o . 9 7 3 ,  p . 2 8 7 ,

â/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать восьмая 
сессия. Дополнение Ы Ъ!?

10/ См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета. 
1984"1?од. Допол'нение 'Ш '4: Х Ё П Ч т /Г^ ^ Ш 'Л / т У т ,

анены

A / 3 9 / 2 1 8 - S / 1 6 5 1 1 ;  A / 3 9 / 2 1 9 - S / 1 6 5 1 2  и  C o r r . i ;  А / 3 9 / 2 2 2 ;  4 / 3 9 / 2 2 4 - 3 / 1 6 5 1 7 ;

A / 3 9 / 2 2 5 - S / 1 6 5 1 8 ;  А / 3 9 / 2 2 7 - 3 / 1 б 5 2 3 ;  A / 59/ 23I - S / I 6527 ;  а / з 9 / 2 5 5 - 3 / 1 6 5 3 3 ;  

а / 3 9 / 2 3 8 - 3 / 1 6 5 4 5 ;  A / 39/ 255- S / 16557 ;  A / 3 9 / 2 5 9 - S / 1 6 5 6 5 ;  A / 3 9 / 2 7 5 - S / 1 6 5 8 4 ;  

A / 3 9 / 2 8 7 - S / 1 6 6 0 2 ;  A / 39/ 4I 6- S / 167O8 ,



Рекомендации Комитета, поддержанные Генеральной 
■А̂ ссамблееи на ее тридцать первой сессии а/

I. Основные соображения и руководящие принципы
59* Вопрос о Палестине лежит в основе ближневосточной проблемы, 
и поэтому Комитет подчеркивает свою уверенность в том, что не мо
жет быть предусмотрено никакого решения на Ближнем Востоке, в кото
ром в полной мере не были бы приняты во внимание законные чаяния 
палестинского народа.
60. Законные и неотъемлемые права народа Палестины на возвращение 
к своим домам, и собственности, а также на достижение самоопределе
ния, национальной независимости и суверенитета находят одобрение 
Комитета, убежденного в том, что полное осуществление этих прав 
внесет решающий вклад во всеобъемлющее и окончательное зфегули- 
рование ближневосточного кризиса.
61. ,Участие Организации освобождения Палестины - представителя 
палестинского народа - на равной основе с другими сторонами на 
основе резолюций 5256 (XXIX) и 3575 (XXX) Генеральной Ассамблеи 
является необходимым во всех усилиях, обсрсдениях и конференциях 
по Ближнему Востоку, проводимых под эгидои Организации Объединен
ных Наций.
62. Комитет напоминает об основополагающем принципе недопустимос
ти приобретения территории с помощью силы и подчеркивает вытека
ющее из этого обязательство полной и скорейшей эвакуации любой 
территории, оккупированной таким образом.
63. Комитет считает, что долгом и обязанностью всех заинтересован
ных сторон является предоставление палестинцам возможности осущест
вить свои неотъемлемые права.
64. Комитет рекомендует, чтобы Организация Объединенных Наций и 
ее органы играли более широкую и влиятельную роль в деле содейст
вия справедливому решению вопроса о Палестине и в претворении
в жизнь такого решения. Совет Безопасности, в частности, должен 
принять соответствующие меры с целью содействия осуществлению 
палестинцами своего права вернуться к своим домам, на свою землю 
и к своей собственности. Кроме того, Комитет настоятельно цризы- 
вает Совет Безопасности содействовать мерам, направленным на спра
ведливое решение, с учетом всех полномочий, возложенных на него 
в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.
65. С згчетом именно такой перспективы и на основе многочисленных 
резолюций Организации Объединенных Наций Комитет после должного 
рассмотрения всех факторов, предложений и соображений, сделанных



в ходе его прений, представляет свои рекомендации в отношении путей 
и средств выполнения задачи по осуществлению неотъемлемьпс прав 
палестинского народа.

II. Право на возвращение
66. Естественное и неотъемлемое право палестинцев на возвращение
к своим очагам было признано резолюцией 194 (III), которую Генераль
ная Ассамблея подтверждала почти каждый год с момента ее принятия.
Это право также единогласно признано Советом Безопасности в его 
резолюции 257 (1967); срок незамедлительного осуществления указан
ных резолюций давно прошел. __
67. Без ущерба для права всех^палестинцев на возвращение к своим 
очагам, на свою землю и к своей собственности Комитет считает, что 
программа, предусматривающая осуществление этого права, может быть 
выполнена в два этапа:
Первый этап
68. Первый этап предусматривает возвращение к своим очагам пале
стинцев, перемещенных в результате июньской войны 1967 года. Ко
митет рекомендует, чтобы;

i) Совет Безопасности предложил немедленно осзтцествить свою 
резолюцию 257 (196?) и чтобы это осуществление не было 
связано ни с каким другим условием;

II) ресурсы Шждународного комитета Красного Креста (МККК) 
и/или Ближневосточного агентства Организации Объединен
ных Наций для помощи палестинским беженцам и организации 
работ, должным образом финансированные и санкционированные, 
были использованы для оказания помощи в деле решения лю
бых проблем материально-технического характера, связан
ных с перемещением тех, кто возвращается к своим очагам. 
Указанные учреждения в сотрудничестве со странами пребы
вания и Организацией освобождения Палестины могли бы 
также оказать помощь в выявлении перемещенных палестинцев.

Второй этап
69* Второй этап касается возвращения к своим очагам палестинцев, 
перемещенных в период с 1948 по 1967 год. Комитет рекомендует, 
чтобы:

I) в ходе осуществления первого этапа Организация Объеди
ненных Наций в сотрудничестве с непосредственно заинте
ресованными государствами и Организацией освобождения 
Палестины как временного представителя палестинского 
образования приступила к проведению необходимых меропри
ятий, чтобы дать возможность палестинцам, перемещенным



в период с 1948 по 1967 год, осуществить свое право на 
возвращение к своим очагам и к своей собственности согласно 
соответствующим резолюциям Организации Объединенных Наций, 
в частности резолюции 194 (III) Генеральной Ассамблеи;

Ü ) палестинцам, решившим не возвращаться к своим очагам,
была выплачена справедливая и должная компенсация, как это 
предусмотрено в резолюции 194 (ill).

III. Право на самоопределение, национальную 
независимость и суверенитет

70. Палестинский народ имеет неотъемлемое право на самоопределе
ние, национальную независимость и суверенитет в Палестине. Комитет 
считает, что эвакуация территорий, оккупированных с помощью силы
и в нарушение принципов Устава и соответствующих резолюций Органи
зации Объединенных Наций, является conditio sine qua non для осу
ществления палестинским народом своих неотъемлемых прав в Палестине. 
Кроме того, Комитет считает, что после возвращения палестинцев к 
своим очагам и к своей собственности и с созданием независимого 
палестинского образования палестинский народ сможет осуществить 
свое право на самоопределение и принять решение относительно своей 
формы государственного устройства без вмешательства извне.
71. Ковштет также считает, что на Организации Объединенных Наций 
лежит исторический долг и ответственность оказать всю помощь, не
обходимую для содействия экономическому развитию и хфоцветанию 
палестинского образования.
72. В этой связи Комитет представляет следующие рекомендации:

a) Совет Безопасности должен составить расписание полного 
вывода оккупационных войск Израиля с тех территорий, которые были 
оккупированы в 1967 году; такой вывод должен быть завершен не 
позднее I июня 1977 года;

b ) Совету Безопасности, возможно, нужно будет предоставить 
на временной основе силы по поддержанию мира для облегчения про
цесса вывода войск;

c) Совет Безопасности должен щ>едложить Израилю воздерживать
ся от создания новых поселений и в течение этого периода уйти
из поселений, созданных на оккупированных территориях после 196? го
да. Арабская собственность и все необходимые службы в указанных 
районах должны быть сохранены в целости и сохранности;

d) следует также предложить Израилю неукоснительно выполнять 
положения Женевской конвенции о защите гражданского населении во 
время войны от^12 августа 1949 года и заявить о признании примени
мости положений указанной Конвенции до осуществления им скорейшего 
ухода из заказанных территорий;



e) освобожденные территории, на которых вся собственность и 
все службы будут сохранены в целости и сохранности, должны быть 
приняты Организацией Объединенных Наций, которая в сотрудничестве 
с Лигой арабских государств впоследствии передаст эти оставленные 
районы Организации освобождения Палестины как представителю пале
стинского народа;

в случае необходимости. Организация Объединенных Наций 
должна оказать помощь в установлении связи между Газой и Западным 
берегом;

g) как только будет создано независимое палестинское образо
вание, Организация Объединенных Наций в сотрудничестве с непосред
ственно заинтересованными государствами и палестинским образованием 
должна осуществить дальнейшие шаги, принимая во внимание резолю
цию 3375 (XXX) Генеральной Ассамблеи, в целях полного осуществле
ния неотъемлемых прав палестинского народа, урегулирования нерешен
ных проблем и установления сщ>аведливого и прочного мира в этом 
районе в соответствии со всеми относящимися к этому вопросу резо
люциями Организации Объединенных Наций;

h) Организация Объединенных Наций должна предоставить эконо
мическую и техническую помощь, необходимую для укрепления палестин
ского образования.

Примечания
а/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать вторая 

сесси!^. I15nôm é 'î5rë’¥ 'Tr'(A/?ij/';!57--------------- 1— ь-аа------



ПРИЛОЖЕНИЕ II 

А. Женевская декларация о Палестине ̂
В соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи 36/120 С от 

10 декабря I98I года, E S - 7/7  от 19 августа 1982 года и 37/86 О от 10 де
кабря 1982 года в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве 
с 29 августа по 7 сентября 1983 года была созвана Международная кон
ференция по вопросу о Палестине в целях поиска эффективных путей и 
средств предоставления палестинскому народу возможности получения 
и осуществления его неотъемлемых прав. Конференция была открыта 
Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Хавьером Пере
сом де Куэльяром и проходила под председательством министра иностран
ных дел Сенегала Мустафы Ньясса.

1. Конференция, тщательно рассмотрев вопрос о Палестине во всех его 
аспектах, выразхает глубокую озабоченность всех государств и народов
в связи с сохраняющейся в течение нескольких десятилетий на Блшснем 
Востоке международной напря5хенностью, основной причиной которой яв
ляется отрицание Израилем и теми, кто поддерживает его экспансио
нистскую политику, неотъемлемых законных прав палестинского народа. 
Конференция подтверждает и подчеркивает, что справедливое решение 
вопроса о Палестине, сердцевины всей проблемы, является'ключевым 
элементом всеобъемлющего, справедливого и прочного политического уре- 
тул^фования на Ближнем Востоке.
2, Конференция признает, что как одна из наиболее острых и слож
ных проблем нашего времени вопрос о Палестине, унаследованный Орга
низацией Объединенных Наций во время ее создания, требует всеобъемлю
щего, справедливого и прочного политического урегулирования. Это 
урегулирование должно основываться на осзпцествлении соответствующих 
резолюций Организации Объединенных Наций, касающихся вопроса о 
Палестине, и. обеспечении законных, неотъемлемых прав палестинского 
народа, включая его тфаво на самоопределение и право на создание 
своего собственного независимого государства в Палестине. Оно долж
но также основываться на предоставлении Советом Безопасности 
гарантий мира и безопасности для всех государств этого региона, 
включая независимое палестинское государство в безопасных и между
народно признанных границах. Конференция убеждена, что получение па
лестинским народом его неотъемлемых прав, определенных в резолю
ции 3236 (XXIX)^Генеральной Ассамблеи от 22 ноября 1974 года, вне
сет существенный вклад в достижение мира и стабильности на Ближнем 
Востоке.



3. Конференция считает существенной и первостепенной роль Органи
зации Объединенных Наций в достижении всеобъемлющего, справедливого 
и прочного Miípa на Ближнем Востоке. Она подчеркивает необходимость 
увазкекия и применения положений Устава Организации Объединенных На
ций, а также необходимоать осуществления резолюций Организации Объеди
ненных Наций, относящихся к вопросу о Палестине, и соблюдения прин
ципов международного права.

4. Конференция считает,- что различные предложения, отвечающие 
принципам международного права, выдвинутые по этому вопросу, такие, 
как арабский мирный план, единогласно принятый на двенадцатом араб
ском совещании на высшем уровне в Фесе, Марокко, в сентябре 1982 года 
(см. A / 3 7 / 696 - S / 1 5 5 1 0 , приложение), должны служить руководящими прин
ципами длд согласованных международных усилий по решению вопроса о 
Палестине. Эти руководящие принципы включают следующее:

a) осуществление палестинским народом своих законных, 
неотъемлемых прав, включая право на возращение, право на самоопре
деление и право на создание своего собственного независимого госу
дарства в Палестине;

b ) право Организации освобождения Палестины, представителя 
палестинского народа,.участвовать на равной с другими сторонами ос
нове во всех усилиях, обсуждениях и конференциях по Блшснему Востоку;

c) необходимость положить конец оккупации Израилем арабских 
территорий в соответствии с принципом недопустимости приобретения 
территорий с помощью силы и, следовательно, необходимость обеспе
чить згход Израиля с территорий, оккупированных с 1967 года, включая 
Иерусалим ;

d) необходимость противодействовать и отвергать такую полити
ку и практику Израиля на оккупированных территориях, включая Иеруса
лим, и любую созданную Израилем ситуацию де-факто, которые противо
речат мезхдународному праву и соответствующим резолюциям Организации 
Объединенных Наций, особенно создание поселений, ввиду того, что та
кая политика и практика представляют собой главное прёпятствие на 
пути к достижению мира на Ближнем Востоке;

e) необходимость вновь подтвердить, что все законодательные и 
административные меры и действия, предпринятые Израилем - оккупирующей 
державой, которые изменили или направлены на изменение характера и 
статуса Священного города Иерусалима, включая экспроприацию земель
и имущества в нем, и в особенности так называемый "Основной закон" 
о Иерусалиме и провозглашение Иерусалима столицей Израиля, явля
ются недействительными;



f) право всех государств региона на существование в безо
пасных и международно признанных границах, при обеспечении справед
ливости и безопасности для всех людей, непременным условием чего 
является признание и осуществление законных и неотъемлемых прав па
лестинского народа, как указано в подпункте а выше.
5. Для осуществления этих руководящих принципов Конференция счи
тает валсным созвать международную мирную конференцию по Ближнему 
Востоку на основе принципов Устава Организации Объединенных Наций 
и соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций с целью 
достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного урегулирования 
арабо-израильского конфликта, основным элементом которого было бы 
создание независимого палестинского государства в Палестине, Эта 
мирная конференция должна быть созвана под эгидой Организации Объеди
ненных Наций с участием на равной основе всех сторон арабо-израиль
ского конфликта, включая Организацию освобождения Палестины, а также 
Соединенные Штаты Америки, Союз Советских Социалистических Республик 
и другие заинтересованные государства, В этом контексте Совет Безо
пасности несет основную ответственность за разработку надлежащих 
организационных мероприятий на основе соответствующих резолюций 
Срганизации Сбъединенных Наций, с тем чтобы гарантировать и осущест
вить договоренности, достигнутые на международной мирной конференции.

6. Международная конференция по вопросу о Палестине подчеркивает 
важность фактора времени в деле достижения справедливого решения 
палестинской проблемы. Конференция убеждена в том, что частичные 
решения являются недостаточными, а затягивание поисков всеобъемлю
щего урегулирования не устранит существующей в регионе напрязхен- 
ности.



в . Программа действий по осуществлению прав 
палестинского народа

Международная конференция по Bonpocj- о Палестине признала, что 
необходимо предпринять все усилия для поиска эффективных путей и 
средств, с тем чтобы дать палестинскому народу возможность достичь 
и осуществить свои права в Палестине в соответствии с Уставом Орга
низации Объединенных Наций, Всеобщей декларацией прав человека У  и 
принципами международного права. Конференция, принимая во внимание 
Женевскую декларацию о Палестине (см. раздел А выше), рекомендовала 
следующую программу действий.

Международная конференция по вопросу о Палестине рекомендует, 
чтобы все государства, индивидуально или коллективно, согласно их 
соответствующим конституциям и обязательствам, вытекающим из Устава 
Организации Объединенных Наций, и в соответствии с принципами междз’-- 
народного права:

1) признали огромное значение фактора времени в решении вопро
са о Палестине;

2) активизировали усилия по созданию независимого палестин
ского государства в рамках всеобъемлющего, справедливого и прочного 
урегулирования арабо-израильского конфликта в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций, соответствующими резолюциями Орга
низации Объединенных Наций и основными положениями Женевской Декла
рации о Палестине;

3) рассматривали сохраняющееся присутствие Израиля на оккупи
рованных палестинских и других арабских территориях, включая 
Иерусалим, как фактор, усиливающий нестабильность в этом регионе и 
создающий угрозу международному миру и безопасности;

4) противодействовали и отвергали как серьезное и постоянное 
препятствие для установления мира экспансионистскую политику 
Израиля, проводимую на палестинских и других арабских территориях, 
оккупированных с 196/ года, включая Иерусалим, и в особенности 
изменение географического характера и демографического состава и 
попытку Израиля изменить с помощью национального законодательства 
правовой статус этих территорий, а также все меры, принимаемые в 
нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными §_/ и 
Женевской конвенции о защите гражданского населения во время
войны б/ от 12 августа 1949 года и Гаагских правил 1907 года £/, 
такие, как создание и расширение поселений, переселение израильского 
гражданского населения на эти территории и индивидуальное и массовое 
перемещение арабского палестинского населения с этих территорий;



5) отказались от оказания Израилю такой помощи, которая в 
военном, экономическом и финансовом отношениях поощряет его к про
должению своей агрессии, оккупации и нарушению своих обязательств, 
вытекающих из -Устава, и соответствующих резолюций Организации Объе
диненных Наций;

Ô) не поощряли миграцию в оккупированные арабские территории, 
до тех пор пока Израиль окончательно не прекратит проведение своей 
незаконной политики, направленной на создание поселений на палестин
ских и других арабских территориях, оккупированных с IÇ67 года;

7) полностью выполняли соответствующие резолюции Организации 
Объединенных Наций и ее специализированных учреждений в отношении 
Священного города Иерусалима, включая те резолюции, которые отвер
гают аннексию Израилем Иерусалима и провозглашение им этого города 
своей столицей;

8) предприняли всеобщие усилия для защиты святых мест и на
стоятельно потребовали от Израиля принять меры, с тем чтобы прекра
тить их осквернение;

9) рассмотрели пути и средства противодействия той угрозе, 
которую создает Израиль для региональной безопасности в Африке в 
результате игнорирования Израилем резолюций Организации Объединенных 
Наций и его тесного сотрудничества с режимом апартеида в экономиче
ской, военной и ядерной областях, тем самым способствуя продолжению 
незаконной оккупации Намибии и укреплению репрессивного и агрессив
ного потенциала этого режима;

10) поощряли через посредство двусторонних и многосторонних 
контактов все государства, включая государства Западной Европы и 
Северной Америки, которые еще не сделали этого, поддерживать все 
мирные инициативы, основанные на признании неотъемлемых прав пале
стинского народа, которые приветствовал также Председатель Ясир 
Арафат в своем обращении к Международной конференции по вопросу о 
Палестине ;

11) искали и разрабатывали пути и средства, с тем чтобы дать 
палестинскому народу 'возможность осуществлять суверенитет над своими 
национальными ресурсами;

12) выражали обеспокоенность по поводу того, что Израиль' пре
пятствует палестинцам заниматься экономической деятельностью и закры
вает доступ к национальным ресурсам на палестинской территории, что 
является вопиющим нарушением резолюций Генеральной Ассамблеи о праве 
палестинцев на неотъемлемый суверенитет над своими национальными 
ресурсами;



13) противодействовали таким мерам и практике, применяемым 
Израилем на оккупированных палестинских и других арабских террито
риях, включая Иерусалим, как аннексия и экспроприация земли, водных 
ресурсов и имущества и изменение демографического, географического, 
исторического и культурного характера, и объявляли их полностью 
недействительными;

14) , принимали меры для облегчения экономического и социального 
бремени, которое несет палестинский народ в результате продолжающей
ся с 1$б7 года оккупации Израилем его территорий;

15) рассмотрели вопрос о внесении взносов или увеличении спе
циальных взносов в предлагаемые бюджеты, программы и проекты соот
ветствующих органов, фондов и учреждений системы Организации Объеди
ненных Наций, которые необходимы для предоставления гуманитарной, 
экономической и социальной помощи палестинскому народу, обращая при 
этом особое внимание на:

a) резолюцию 33/147 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря
1978 года и призыв, принятый на тридцатой сессии Совета управляющих 
ПРООН, о внесении дополнительных специальных взносов, которые должны 
составить по крайней мере 8 млн. долл. США в течение третьего цикла 
программирования (1982-1985 годы) и которые предназначены для 
удовлетворения экономических и социальных потребностей палестинского 
народа SJ •

b) предлагаемый бюджет по программам Конференции Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) на двухгодичный 
период I984-I985 годов в том, что касается создания в рамках ЮНКТАД 
специального экономического отдела g/, как об этом просила ЮНКТАД 
на своей шестой сессии в Белграде Ш'»

c) создание специального фонда правовой помощи, предназначен
ного для оказания содействия палестинцам в обеспечении их прав в 
условиях оккупации 1/ в соответствии с Женевской конвенцией о защите 
гражданского населения во время войны;

16) содействовали тому, чтобы Ближневосточное агентство Орга
низации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и 
организации работ могло удовлетворять основные потребности палестин
цев непрерывно и без какого-либо снижения эффективности своих услуг;

1 7 ) рассмотрели вопрос о положении палестинских женщин на 
оккупированных палестинских и дрз’тих арабских территориях и, учитывая 
их особые лишения, настоятельно просили Подготовительный комитет 
Всемирной конференции для обзора и оценки достижений Десятилетия 
женщины Организации Объединенных Наций, которая состоится в 
Найроби в 1985 году, включить данный вопрос в повестку дня Конфе
ренции;



18) пересмотрели, если они еще этого не сделали, в соответствии 
со СБОИМ национальным законодательством свои экономические, культур
ные, технические и прочие отношения с Израилем, а также соглашения, 
регламентирующие их, с тем чтобы эти отношения и соглашения никоим 
образом не интерпретировались или истолковывались в качестве призна
ния любого изменения правового статуса Иерусалима и палестинских
и других арабских территорий, оккупированных Израилем с IS67 года, 
или же признания незаконного присутствия Израиля на этих террито
риях;

19) признали то, что процесс обеспечения палестинскому народу 
возможности осуществить свои неотъемлемые права в Палестине является 
значительным вкладом в дело восстановления правопорядка в области 
международных отношений;

20) обеспечивали соблюдение положений, предусмотренных в резо
люции 181 (II) Генеральной Ассамблеи, которая гарантирует всем лицам 
равные и свободные от дискриминации права в гражданской, политиче
ской, экономической и религиозной областях и возможность пользоваться 
правами человека и основными свободами, включая свободу религии, 
слова, печати, образования, собраний и союзов;

21) выражали обеспокоенность по поводу того, что законы, при
меняемые на оккупированных арабских территориях, полностью подменяют
ся многочисленными военными приказами, которые нацелены на создание 
нового "правового режима" в нарушение Гаагских правил 1907 года к 
Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны;

22; действовали в соответствии со своими обязательствами в 
рамках существующего международного права, в частности в отношении 
Женевских конвенций 1949 года, которые требуют от всех государств- 
участников соблюдать и обеспечивать соблюдение этих конвенций при 
всех обстоятельствах, и, в частности, обеспечили соблюдение Израилем 
Женевских конвенций 1949 года на оккупированных палестинских и 
других арабских территориях;

23) выражали обеспокоенность по поводу того, что палестинцы и 
другие арабы на оккупированных территориях лишены юридических и 
других форм защиты, что они являются жертвами репрессивного законо
дательства, предусматривающего массовые аресты, пытки, уничтожение 
домов и изгнание людей из их жилищ, что является вопиющими нарушения
ми прав человека;

24) признали необходимость того^ чтобы всем палестинским и 
ливанским пленным, захваченным Израилем, был предоставлен статус 
военнопленных в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года об 
обращении с военнопленньми с/, если они являются комбатантами, или
в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года о защите гражданского 
населения во время войны а/, если они являются гражданскими лицами;



2 5 ) стремились принять междз'-народные меры для того, чтобы 
Израиль выполнил, на Западном берегу и в секторе Газа положения 
Гаагских правил 1907 года и Женевской конвенции о защите гражданского 
населения в свете резолюции 465 (1980) Совета Безопасности;

26) признали, если они еще этого не сделали, Организацию 
освобождения Палестины в качестве представителя палестинского народа 
и установили с ней надлежащие отношения;

2 7 ) поощряли, в рамках своего национального законодательства, 
создание национальных комитетов в поддержку палестинского народа;

28) содействовали проведению 29 ноября Международного дня соли
дарности с палестинским народом наиболее эффективным и всеобъемлющим 
образом;

29) просили Генеральнз'ю Ассамблею провозгласить на ее тридцать 
восьмой сессии Год Палестины, который должен быгь проведен в самое 
кратчайшее время, с з'̂ четом факторов, необходимых для его эффективной 
подготовки, с тем чтобы мобилизовать мировое общественное мнение и 
обеспечить поддержкз^ последующему осуществлению Женевской декларации 
о Палестине и Программы действий.



Международная конференция по вопросу о Палестине подчеркивает 
обязанность всех государств-членов по Уставу Организации Объединен
ных Наций содействовать тому, чтобы Организация Объединенных Наций, 
расширяя деятельность и повышая эффективность своей роли, выполнила 
лежащую на ней ответственность за решение вопроса о Палестине.
С этой целью:

А
Государства, принимающие участие в работе Конференции, пред

лагают Совету Безопасности как органу, несущему главную ответствен
ность за поддержание международного мира и безопасности:

1) пресечь продолжающиеся и все расширяющиеся акты агрессии 
и другие нарушения мира на Ближнем Востоке, которые угрожают миру 
и безопасности в регионе и во всем мире;

2) предпринять срочные, решительные и эффективные шаги и 
меры в целях создания независимого суверенного палестинского госу
дарства в Палестине путем осуществления соответствующих резолюций 
Организации Объединенных Наций, содействия организации междуна
родной мирной конференции по Ближнему Востоку согласно пункту 5 
Женевской декларации о Палестине (см. раздел А выше), а также 
путем разработки в этой связи надлежащих организационных мероприя
тий на основе соответствздощих резолюций Организации Объединенных 
Наций, с тем чтобы гарантировать и осзществитъ соглашения между
народной мирной конференции, включая следующее:

а; принятие мер, соответствующих принципу недопустимости 
приобретения территории силой, в целях обеспечения ухода Израиля 
с палестинской и других арабских территорий, оккупированных с 
1967 года,включая Иерусалим, с указанием конкретных сроков;

b) принятие эффективных мер по обеспечению охраны и безопас
ности, а также юридических прав и прав человека палестинцев на 
окк;^ированных территориях до вывода израильских сил с палестин
ской и других арабских территорий, оккупированных Израилем с
1967 года, включая Иерусалим;

c) установление для этих территорий, после ухода Израиля, 
непродолжительного переходного периода под наблюдением Организации 
Объединенных Наций, в течение которого палестинский народ осущест
вит свое право на самоопределение;

d) содействие осуществлению права на возвращение палестин
цев к своим очагам и имуществу;

e) наблюдение за выборами в учредительную ассамблею незави
симого палестинского государства, в которых примут участие все 
палестинцы в осзществление своего права на самоопределение;

f) предоставление, в случае необходимости, временных сил 
по поддержанию мира в целях содействия осуществлению подпунктов Эте выше.



в
Кроме того, Совету Безопаснооти также предлагается:
1) принять срочные меры по обеспечению незамедлительного и 

полного прекращения подобной политики Израиля на оккупированных 
территориях, и в частности создания поселений, что, по определе
нию Совета Безопасности, не имеет юридической силы и является серь
езным препятствием на пути к достизкению всеобъемлющего, справедли
вого и прочного мира на Ближнем Востоке;

2) рассмотреть в срочном порядке доклады Комиссии, згчрежден- 
ной в соответствии с его резолюцией 446 (1979) от 22 марта 1979 
которая рассмотрела положения, касающиеся поселений на арабских тер
риториях, оккупированных с 1967 гсда, включая Иерусалим, и активизи
ровать работу вышезшомянугой Комиссии;

3) предпринять действия с целью прекращения зксплуататорской 
политики Израиля, которая препятствует национальному экономическому 
развитию оккупированных территорий, и призвать Израиль отменить 
свои ограничения на использование воды и бурение скважин палестин
скими фермерами, а также перевод водных ресурсов Западного берега
в водную систему Израиля;

4) постоянно дерзкать в поле зрения действия, предпринимаемые 
Израилем против палестинского народа в нарушение положений, содер
жащихся в соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи, в 
частности положений резолюции 181 (II) Генеральной Ассамблеи от
29 ноября 1947года?гарантирующей для. всех лиц равные и свободные 
от дискриминации права и свободы;

5) рассмотреть - ввиду упорного невыполнения Израилем соот
ветствующих резолюций Организации Объединенных Наций, отразхающих 
волю международного сообщества, - надлежащие меры в соответствии 
с Уставом Организации Объединенных Наций, с тем чтобы обеспечить 
выполнение Израилем этих резолюций.

1. Принимая во внимание рекомендации пяти региональных под
готовительных- совещаний для Международной конференции по вопросу 
о Палестине и резолюции Организации Объединенных Наций, касающие
ся экономической и социальной помощи палестинскому народу, к 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций направляется 
просьба созвать совещание специализированных учреждений и других 
организаций, связанных с Организацией Объединенных Наций, а также 
представителей Организации освобозхдения Палестины и принимающих 
палестинских беженцев стран и потенциальных источников помощи, 
с тем чтобы разработать согласованную программу экономической и 
социальной помощи палестинскому народу и обеспечить ее осуществле
ние.



2) Этому совещанию следует также рассмотреть вопрос о более 
эффективном межучрежденческом механизме для координации, поддержки 
и активизации помощи, оказываемой Организацией Объединенных Наций 
палестинскому народу.

Распространение во всем мире точной и всеобъемлющей информа
ции и роль неправительственных организаций и учреждений по-прежне
му имеют огромное значение в расширении информированности о неотъем
лемых правах палестинского народа на самоопределение и создание 
независимого суверенного палестинского государства и их поддержке.
В этих целях:

1) Департамент общественной информации Организации Объединен
ных Наций в широком сотрудничестве и при постоянных консультациях с 
Комитетом по осзпцествлению неотъемлемых прав палестинского народа 
должен:

a) координировать всю информационную деятельность системы 
Организации Объединенных Наций по Палестине через посредство Объе
диненного информационного комитета Организации Объединенных На
ций;

b) расширять распространение публикаций и аудиовизуальное 
освещение фактов и событий, касающихся вопроса о Палестине;

c) печатать в своих соответствующих публикациях бюллетени 
и статьи относительно нарушений Израилем прав человека арабских 
жителей на оккупированных территориях и организовывать для журна
листов миссии по установлению фактов в этом районе;

d) организовывать для журналистов региональные встречи;
e) распространять соответствующую информацию о результатах 

Международной конференции по вопросу о Палестине;
2) соответствующие организации системы Организации Объединен

ных Наций должны организовывать совещания, симпозиумы и семинары
по находящимся в рамках их компетенции и касающимся конкретных 
проблем палестинского народа вопросам путем установления более 
тесных связей с неправительственными организациями, средствами 
массовой информации и другими группами, проявляющими интерес к 
вопросу о Палестине.

III
Международная конференция по вопросу о Палестине, будучи 

убеждена в важной роли мирового общественного мнения при решении 
вопроса о Палестине и осуществлении Декларации и Программы дейст
вий, рекомендует и настоятельно призывает:



li_ межправительственные и неправительственные организации по
высить информированность международното сообщества об экономичес
ком и социальном бремени палестинского народа, являющемся резуль
татом продолжающейся израильской оккупации, и его отрицательных 
последствиях для экономического развития региона Западной Азии в 
целом;

2J. неправительственные организации, профессиональные и об
щественные ассоциации активизировать свои усилия в поддержку все
ми имеющимися средствами прав палестинского народа;

3) организации женщин, учителей, трудящихся, молодежи и сту
дентов проводить обмены и осуществлять другие программы совместных 
действий с их палестинскими коллегами;

4) ассоциации женщин, в частности, исследовать условия жизни 
палестинских женщин и детей на всех оккупированных территориях;

5_) средства массовой информации и другие учреждения распростра
нять соответствующую информацию, с тем чтобы расширить информирован
ность общественности и понимание вопроса о Палестине;

б_) высшие учебные заведения более широко изучать вопрос о 
Палестине во всех его аспектах;

7.) различные ассоциации юристов создавать специальные комис
сии по расследованию, с тем чтобы устанавливать нарушения Израилем 
юридических прав палестинцев и распространять соответствующим 
образом свои выводы;

8) юристов приступить со своими палестинскими коллегами к кон
сультациям, исследованиям и расследованиям, касающимся юридичес
ких аспектов проблем, связанных о борьбой народов южной части Аф
рики и палестинского народа, в частности проблем, касающихся со
держания политических заключенных и отказа в предоставлении статуса 
военнопленных захваченным участникам национально-освободительных 
движений южной части Африки и Палестины;

9_) парламентариев, политические партии, профсоюзы, организа
ции солидарности и интеллигенцию, особенно в Западной Европе и 
Северной Америке, совместно со своими коллегами в других странах 
мира оказать поддержку, если они этого еще не сделали, инициативе, 
которая выражала бы желание международного сообщества видеть палес
тинский народ проживающим, наконец, на своей независимой родине 
Б условиях мира, свободы и достоинства,
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Доклад девятого Семинара Организации Объединенных Наций 
по вопросу о Палестине, проходившего в Тунисе" 

с 14 по 17 августа 1984 года
1. С любезного согласия и с помощью правительства Туниса девятый 
Семинар Организации Объединенных Наций по вопросу о Палестине был 
проведен в соответствии с резолюцией 58/58 В Генеральной Ассамблеи 
во дворце конгрессов в Тунисе, Тунис, с 14 по 17 августа 1984 года,
2, Центральной темой Семинара был вопрос "Неотъемлемые права 
палестинского народа".
5. Было проведено восемь заседаний, на которых было представлено 
19 докладов по различным аспектам палестинского вопроса. Последовав
шее за зтим откровенное и открытое обсуждение позволило участникам 
широко рассмотреть важные аспекты данного вопроса, сконцентрировав 
основное внимание на путях обеспечения неотъемлемых прав палестин
ского народа.
4. Значительное число участников заседаний свидетельствует о том 
значении, которое придается данной проблеме, а также широкой заинте
ресованности в поисках справедливого и прочного решения палестинской 
проблемы.
5. Комитет Организации Объединенных Наций по осуществлению неотъем
лемых прав палестинского народа был представлен на Семинаре делега
цией в составе г-на Массамбы Сарре (Сенегал) (Председатель Комитета
и руководитель делегации); г-на Виктора Дж. Гаучи (Мальта) (доклад
чик Комитета); г-на Владимира Ф. Скофенко (Украинская Советская 
Социалистическая Республика); г-на Мохамеда Лессира (Тунис); 
г-на Шейха Силлы (Сенегал) и г-на Зухди Л, Терзи (Организация осво
бождения Палестины). Г-н Виктор Дж. Гаучи выполнял обязанности 
докладчика Семинара.
6. Председатель Комитета г-н Массамба Сарре в своих вступительных 
замечаниях сказал о том значении, которое Организация Объединенных 
Наций неизменно придает вопросу о Палестине, а также о впечатляющей 
поддержке рекомендаций Комитета, который был учрежден в 1976 году.
Он также обратил внимание на обнадеживающие успехи, которых достиг 
Комитет в своих усилиях по распространению объективной информации 
по данному вопросу, а также на убежденность Комитета в том, что 
знание и понимание фактов облегчит поиск справедливого решения.
7. Подчеркивая озабоченность Комитета по поводу временного факто
ра, он отметил, что ход событий снова и снова показывает, что 
любые задержки и проволочки лишь затрудняют поиск решения. Поэтому 
достоин сожаления тот факт, что на пути созыва Международной мирной 
конференции по Ближнему Востоку возводятся различного рода препят
ствия, так как Конференция могла бы стать крупным шагом вперед в 
данной ситуации. Следует отдать должное Генеральному секретарю



Организации Объединенных Наций за его усилия в этом вопросе и 
призвать все государства оказывать ему всяческую поддержку. Семи
нар может дать новый импульс таким усилиям.
8. В этой связи он упомянул также заметную позитивную эволюцию 
в вопросе о Палестине общественного мнения Западной Европы и 
сказал о необходимости уделить Европе особое внимание с целью про
паганды среди западноевропейских правительств рекомендаций Комитета. 
Именно поэтому были предприняты попытки обеспечить как можно более 
широкую представленность на Семинаре европейских политиков и пар
ламентариев, соблюдая при этом принцип справедливого географичес
кого распределения.
9. Комитет считает, что наилучшим форумом для поисков решения 
проблемы остается Организация Объединенных Наций, прежде всего 
Совет Безопасности. К сожалению, позиция Ш^раиля, отвергающего 
резолюции Организации Объединенных Наций, и его политика в отноше
нии своих палестинских и арабских соседей, а также действия в 
Иерусалиме и по созданию поселений на оккупированных территориях 
значительно усиливают напряженность и серьезно затрудняют мирное 
решение вопроса.
10. Выступая на открытии Семинара государственный секретарь по 
иностранным делам Туниса г-н Махмуд Местири сказал, что Тунис 
всегда выступал за международный правопорядок и убежден в том, что 
Организация Объединенных Наций представляет собой естественные 
рамки для решения палестинского вопроса. В ее решениях и рекомен
дациях содержатся необходимые элементы для достижения прочного ре
шения.
11. В отличие от Израиля, отвергающего любые мирные предложения, 
арабские государства и Организация освобождения Палестины широко 
демонстрируют свое стремление к миру своей готовностью поддержать 
любую мирную инициативу, основывающуюся на справедливости и прин
ципах международного права.
12. Тунис считает, что Фесский план, основывающийся на принципах 
международного правопорядка, закрепленных в резолюциях Организации 
Объединенных Наций, и прежде всего в резолюции 181 (и) Генераль
ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 27 ноября 1947 года, 
соответствует по своей сути идеям Его Превосходительства президен
та Бургибы и содержит основополагающие принципы для справедливого
и прочного решения проблемы.
15. На открытии Семинара выступили также Его Превосходительство 
заместитель Генерального секретаря Лиги арабских государств 
г-н Сейду Траоре (от имени Специального комитета Организации Объе
диненных Наций по вопросу о ходе осуществления Декларации о предо
ставлении независимости колониальным странам и народам), Исполни
тельный секретарь Организации африканского единства г-н Мамаду Канте, 
г-н Альфред Яссновский (от имени Специального комитета Организации 
Объединенных Наций против апартеида), Поверенный в делах Китая



г-н Инь Дэсинь, Заместитель министра иностранных дел Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики (Союз Советских 
Социалистических Республик) г-н Борис Л. Колоколов, Поверенный в 
делах Египта в Тунисе г-н Хуссейн Мешаррафа.
14. На том же заседании г-н Шафик Аль-Хут, член Центрального коми
тета Национального совета Палестины и глава делегации Организации 
освобождения Палестины, обрисовал нынешнее положение палестинского 
народа и поблагодарил Организацию Объединенных Наций и Семинар за 
усилия, предпринятые ими от имени палестинского народа.
15. В адрес Семинара поступили послания от министра иностранных 
дел Индии и министра иностранных дел Шри Ланки.
16. В адрес Семинара пришло также послание от Председателя Испол
нительного комитета Организации освобождения Палестины г-на Ясира 
Арафата, переданное г-ном Шафиком Аль-Хутом, главой делегации 
С^ганизации освобождения Палестины. Текст этого послания прила
гается к настоящему докладу (см. добавление к настоящему прило
жению) .
I?. Для рассмотрения различных аспектов основной темы "Неотъемлемые 
права палестинского народа", было создано пять тематических групп. 
Ниже приедятся названия групп и выступающие:

I. Роль Организации Объединенных Наций и других форумов и 
организаций в поисках мирного урегулирования положения на Ближнем 
Востоке :

Выступающие ; д-р Йожеф БИРО (Венгрия), бывший министр и 
член парламента; д-р Мохаммед Хассан ЭЛЬ-ЗАЙАТ (Египет), 
член парламента, бывший министр иностранных дел; г-н Алекс КО- 
РОМА (Сьерра-Леоне), член парламента; г-н Албрехт КОНЕЧНЫ (Ав
стралия), член парламента; г-н Эрни РОСС (Соединенное Коро
левство), член парламента; г-н Абдулай САКО (Мали), член 
парламента; д-р Ибра Мамаду ВАН (Сенегал), член национальной 
ассамблеи, бывший министр образования.
II. Международная мирная конференция по Ближнему Востоку 

(резолюция 38/58 С Генеральной Ассамблеи), необходимость в такой 
конференции; усилия и перспективы обеспечения ее успешного завер
шения и польза от ее проведения:

Выступающие: г-н Клаас де ВРИЕС (Нидерланды), член парламента; 
г-н Жан-Клод РААГА (Мадагаскар), член парламента; г-н Азус РЕ- 
БАИ (Тунис), член парламента; д-р Инго ШОНФИЛЬДЕР (Германская 
Демократическая Республика), лектор университета им, К. Маркса; 
г-н Василий Г. СОЛОДОВНИКОВ (Союз Советских Социалистических 
Республик), председатель общества советско-палестинской 
дружбы; г-н Редзо ТЕРЗИЧ (Югославия), член парламента.



III. Африканское и европейское сотрудничество в поисках эф
фективных мер для того, чтобы палестинский народ добился получения 
и имел возможность осуществить свои неотъемлемые права:

Выступающие; г-н Лассе БУДЦ (Дания), член парламента; 
г-н Клод ЙЁЖАРДЭН (Бельгия), член парламента.
I'̂ . Роль Организации освобождения Палестины в социальном, 

культзфном, экономическом и политическом развитии палестинского 
народа и в достижении его политических целей:

Выступающие : г-н Халид ЭЛЬ-ХАССАН (Палестина), председатель 
Комитета по иностранным делам Национального совета Палестины;
V. Статус Священного города Иерусалима:
Выступающие ; г-н Булент АКАРКАЖ (Тзфция), член парламента; 
г-н Абдельвахаб ЕУТДИБА (Тунис), профессор Тунисского уни
верситета; г-н ЕЖи ПИОТРОВСКИИ (Польша), сотрудник Польского 
института международных отношений.

18. Учитывая глубину анализа, содержащегося в докладах, представ
ленных Семинару, и в соответствии с предшествующей практикой, Семи
нар решил, что доклады выступающих должны быть изданы Организацией 
Объединенных Наций в полном объеме вместе с докладом Семинара.
По общему мнению, это явится еще одним ценным вкладом в проведение 
более объективной оценки вопроса о Палестине.
19. За день до открытия Семинара Председатель Исполнительного коми
тета ООП г-н Ясир Арафат принял делегацию Комитета и членов групп
и имел с ними беседу, прошедшую в искренней и сердечной обстановке. 
В ходе беседы Председатель ООП вновь заявил о своей вере и под
держке усилиям Организации Объединенных Наций по достижению мирного 
урегулированию и вновь подтвердил свою поддержку всех резолюций 
Организации Объединенных Наций по вопросу о Палестине. Он вновь 
заявил о сплоченности палестинцев, проживающих на оккупированных 
территориях,под знаменем ООП в их борьбе за подлинное самоопреде
ление. Это было подтверждено двумя последовательными опросами об
щественного мнения, проведенными на оккупированных территориях в 
октябре и декабре Í985 года, когда 95 процента и 95 процентов опро
шенных палестинцев заявили о своей безусловной поддержке ООП.
20. Председатель также подробно остановился на репрессиях и налого
обложении без надлежащего представительства, которым подвергается 
палестинский народ на оккупированных территориях Западного берега
к сектора Газа, а та.кже о стремлении Израиля лишить палестинский 
народ финансовой помощи, предоставляемой через международные учреж
дения.



21. Семинар полностью согласился с тем, что давно назревшая необ
ходимость Б нахождении справедливого урегулирования вопроса о 
Палестине является в этой сложной ситуации основным моментом, заслу
живающим первоочередного внимания. Пренебрежение этим основопола
гающим аспектом явилось причиной того, что в течение десятилетий
на Ближнем Востоке сохранялась напряженная обстановка, однако в 
настоящее время этот вопрос стал одной из главных причин международ
ной озабоченности.
22. История показала, что противоречивые международные проблемы не 
могут быть решены с помощью силы. Поэтому израильская воинствующая 
политика незаконной оккупации земель, его нападения на лагеря бежен
цев, его многочисленные нарушения прав палестинского народа, его 
грубые попытки запугать палестинское сопротивление, препятствовать 
экономическому и духовному развитию палестинцев и его грубые попыт
ки закрепить и увековечить свою оккупацию путем создания незакон
ных поселений и введения своего законодательства на оккупированных 
территориях с целью изменить социальный и демографический характер 
этих территорий неизбежно ведут к продолжению конфликта и неста
бильности в таком напряженном районе.
23. Организация Объединенных Наций играет незаменимую роль в 
поисках урегулирования этой проблемы. Успех деятельности Организа
ции зависит от государств-членов. Если они не будут выполнять свои 
обязательства и действовать в соответствии с принципами и целями 
Устава Организации Объединенных Наций, то эффективность деятельности 
Организации, несомненно, снизится.



24. Организация Объединенных Наций унаследовала проблему Палестины 
сразу же после своего создания. В настоящее время она представляет 
собой форум, на котором все стороны арабо-израильского конфликта 
могут участвовать в переговорах. За несколько лет Организация 
Объединенных Наций разработала основополагающие и находящие широкую 
поддержку принципы, на которых должно основываться всеобъемлющее, 
справедливое и прочное решение. Мир и безопасность для всех народов 
и государств региона можно обеспечить только в том случае, если эти 
основополагающие принципы единодушно и безоговорочно соблюдаются на 
практике.
2 5. Организация Объединенных Наций учредила также Комитет по осу
ществлению неотъемлемых прав палестинского народа, который путем кон
сенсуса разработал ряд рекомендаций, незыблемо основывающихся на 
международном праве, резолюциях Организации Объединенных Наций и 
принципах справедливости, морали и равенства. Их целостность и 
объективность не подлежат сомнению. Тот факт, что они представляют 
собой прочную основу для решения проблемы, был подтвержден включе
нием основных элементов этих рекомендаций во все наиболее приемлемые 
предложения, выдвинутые в последние годы*
26. Поэтому эти рекомендации, неоднократно одобренные все возра
стающим большинством в Генеральной Ассамблее, несомненно, 
сохраняют свое значение. К сожалению, отсутствие единодушия
все еще не позволяет Совету Безопасности принять необходимые 
действия для их осуществления. Было подчеркнуто, что это пре
пятствие следует преодолеть.
27. Продолжаемая Израилем незаконная оккупация арабских территорий, 
его полное пренебрежение к правам палестинского народа, а также его
отказ признать ООП в качестве представителя палестинского 
народа являются главными препятствиями на пути к мирному решению 
проблемы.

28. На весьма представительной Международной конференции по вопросу 
о Палестине, которая состоялась в августе-сентябре 1983 года и в работе 
которой впервые в истории участвовали более ста_ неправительственных 
организаций, было принято предложение созвать под эгидой Организации 
Объединенных Наций международную мирную конференцию по Ближнему 
Востоку, в которой приняли бы участие все стороны конфликта, включая 
ООП, а также_Соединенные Штаты Америки и Союз Советских Социа
листических Республик. Это предложение было впоследствии одобрено 
Генеральной Ассамблеей, и Генеральный секретарь провел консультации 
в целях его осуществления.

29. Большинство государств-членов международного сообщества рассмат
ривает созыв такой международной мирной конференции по Ближнему 
Востоку в качестве срочной необходимости. Эта мысль была отражена
не только в Организации Объединенных Наций, но и в решениях многих



других межправительственных организаций, таких, как Лига арабских 
государств и движение неприсоединения. Однако оппозиция Израиля и 
Соединенных Штатов Америки к созыву конференции и их непрекращающие- 
ся попытки вести сепаратные переговоры вне рамок Организации Объе
диненных Наций до сих пор препятствуют проведению конференции. 
Израиль предпочитает искать "партнеров для переговоров", которые 
будут действовать не в интересах палестинского народа, а позволят 
Израилю сохранить и закрепить свой захват на территориях, которые он 
уже незаконно оккупировал путем применения силы.
50. Среди многочисленных предложений, направленных на выход из 
тупика, находится и совсем недавняя новая инициатива Советского 
Союза, находящая поддержку, как было отмечено, среди содружества 
восточноевропейских стран. Цель советских предложений по ближне
восточному урегулированию состоит в том, чтобы выйти из тупика, 
причем они совпадают с позицией Организации Объединенных Наций
и учитывают коренные интересы всех сторон, участвующих в 
конфликте.
51. На Семинаре было признано, что предлагаемая международная 
конференция, как она предусмотрена Организацией Объединенных Наций, 
явится важньм шагом вперед и что особые узы, связывающие Западнзпо 
Европу с Соединенными Штатами Америки, ставят ее в весьма благо
приятное положение для того, чтобы предпринять для этой цели 
убедительные усилия - как на правительственном уровне, так и путем 
формирования общественного мнения повсюду, и особенно в Соединенных 
Штатах Америки и Израиле. Уже можно заметить появление позитивных 
признаков в этом направлении.
52. Были определены некоторые направления для дальнейших действий.
В частности, был сделан упор на явную эволюцию в отношении западно
европейских стран к позитивному признанию неотъемлемых законных прав 
палестинского народа, включая право на самоопределение со всеми 
вытекающими отсюда последствиями.
55, Было подчеркнуто значение того, чтобы отметить растущую заинте
ресованность и озабоченность, проявляемые в политической эволюции 
западноевропейских государств по вопросу о Палестине за последнее 
десятилетие, особенно Социалистическим интернационалом, Европейским 
советом, Европейской Ассамблеей, Западноевропейским союзом, а также 
Межпарламентским союзом и Британским Содружеством Наций.
54. Эта позитивная эволюция,несомненно, обусловливается более луч
шим пониманием западноевропейскими кругами последствий ближневосточ
ного конфликта для безопасности Европы, что приводит к необходимос
ти конкретного развития европейско-арабского диалога. Однако диа
логу по-прежнему препятствует отсутствие политики, направленной на 
достижение справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке.



35. Общность интересов, особенно по вопросам взаимной безопаснос
ти, затрудняемая ближневосточным конфликтом, требует практического 
проведения планомерного европейско-африканского сотрудничества, при
чем в значительной мере путем межпарламентских усилий.
36. Неприсоединившиеся средиземноморские страны все отчетливее 
осознают то влияние, которое оказывает на их безопасность нерешен
ный палестинский вопрос в рамках ближневосточного конфликта. Впервые 
они должны были провести встречу на згровне министров, с тем чтобы 
согласовать взгляды и определить общие усилия, направленные на ослаб
ление напряженности и расширение сотрудничества в деле решения регио
нальных проблем, наиболее главной из которых является палестинский 
вопрос.

37. Все эти объединенные усилия требовали постоянной фактической 
информации и взаимной поддержки. Комитет Организации Объединенных 
Наций по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа неот
рывно следил за всеми этими усилиями и смог обеспечить всю необхо
димую информацию и координацию. Было предложено изучить юридические, 
экономические и политические аспекты соглашения между Европейским 
экономическим сообществом и Израилем в отношении товаров из оккупиро
ванных территорий.
58. Главной целью предлагаемой международной конференции должно стать 
достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного решения конфликта: 
всеобъемлющего - с точки зрения признания вогтроса о Палестине как 
ключевого вопроса ближневосточного конфликта; справедливого - путем 
обеспечения соблюдения прав и безопасности всех участвующих в конфлик
те сторон, как предусмотрено международным правом, и прочного - путем 
устранения основных причин напряженности.



39. Было выражено мнение о том, что итогом конференции должно явить
ся подписание договора или ряда договоров, охватывающих следующие ор
ганически взаимосвязанные компоненты: вывод израильских войск со всех 
арабск1их территорий, оккупированных с 196? года, включая Иерусалим, 
выполнение программы, предусматривающей осуществление палестинским 
народом своих неотъемлемых прав, включая право на создание своего 
собственного государства; создание обстановки мира и обеспечение 
безопасности и независимого развития всех государств региона. Одно
временно необходимо разработать и принять международные гарантии, по 
соблюдению условий такого рода урегулирования.
40. Было бы логичным провести конференцию в рамках Организации Объ
единенных Наций или же под ее эгидой, поскольку эта С§>ганизация наде
лена полномочиями по обеспечению коллективной безопасности и содейст
вию международному сотрудничеству, а также поскольку ее Устав содер
жит руководящие принципы для соблюдения норм права в международных 
отношениях.
41. Кроме того, Организация несет особую ответственность в отношении 
ближневосточного конфликта и вопроса о Палестине, поскольку образова
ние государства Израиль, а также законность требований палестинского 
народа в отношении создания своего собственного независимого государ
ства были подтверждены еще в резолюции 181 (IÎ) Генеральной Ассамблеи 
от 29 ноября 1947 года. Организация Объединенных Наций также опреде
лила и подтвердила неотъемлемые права палестинского народа и предо
ставила ООП статус наблюдателя.
42. В целях достижения мира и стабильности в данном регионе, а также 
решения вопроса о Па;1естине и, тем самым, урегулирования арабо- 
израильского конфликта, все государства-члены Организации Объединен- 
ньк Наций и вся мировая общественность должны активизировать свои 
усилия по содействию созыву Международной мирной конференции по Ближ
нему Востоку. Участш^ки семинара отметили как своевременное и все
ляющее надежду позитивное отношение ООП к усилиям по достижению 
мира.
43. Что касается африканских государств, то они последовательно под
держивали дело палестинского народа и борьбу арабов против агрессии 
Израиля. Положение в этом регионе тесно связано с положением в южной 
части Африки. Подобно Южной Африке, Израиль представляет собой такую 
же опасность для Африки,как и для арабского мира, учитывая его тесные 
экономические и военные связи с Южной Африкой. Для расследования со
трудничества Израиля с Южной Африкой можно было бы создать межпарла
ментскую комиссию.
1̂4. Участники Семинара рассматривали вопрос об Иерусалиме в качест
ве важного аспекта повестки дня Организации Объединенных Наций. Аль- 
Кудс аш~Шариф является уникальным городом, священным для трех моно
теистических религий, и его статус конкретно оговаривается в резолю
циях Организации Объединенных Наций.
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4-5. Начиная с 196? года Израиль не только стремится изменить демо
графический состав, физический характер, организационную структуру и 
исторический облик города путем создания поселений, аннексии и рас
ширения муниципальных границ города, но и г^инимает другие меры в 
нарушение правового статуса этого города. Помимо ведения раскопок 
под аль-Харам аш-Шариф,в районе мечети аль-Акса и 1^гпола скалы, Из
раиль совершает различные акты осквернения и кощунства в отношении 
этих и других святых мест. Такого рода вопиющие действия вызвали 
всеобщее негодование.
46. Принятие Израилем в июле 1980 года основного закона, в котором 
Иерусалим объявляется его вечной столицей, вызвало глубокое негодо
вание и отвращение во всем мире и привело к международному осуждению 
политики Израиля. Это было отражено в решении Совета Безопасности, 
который в резких выражениях осудил Израиль и подтвердил, что введение 
в действие основного закона представляет собой нарушение международ
ного права, является недействительным и должно быть немедленно отме
нено.
47. К сожалению, продолжая игнорировать международное право и резо
люции Организации Объединенных Наций, Израиль по-прежнему стремится 
проводить политику оккупации, агрессии, экспансии и создания незакон
ных поселений в Иерусалиме. Кроме того, вызывает озабоченность так
же тот факт, что,несмотря на резолюцию 478 (1980) Совета Безопасно
сти, две страны перевели свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим. 
Такого рода действия оправдывают политику аннексии, проводимую Изра
илем, и наносят серьезный ущерб обязательствам международного сообще
ства в отношении специального статуса Иерусалима. Было подчеркнуто, 
что эту проблему следует рассматривать в общем контексте вопроса о 
Палестине как самостоятельную международную проблему.
48. Участники семинара подчеркнули необходимость объективного изло
жения фактов, касающихся вопроса о Палестине, и призвали средства 
массовой информации всех регионов мира активно и на постоянной осно
ве содействовать осуществлению палестинским народом своих неотъемле
мых прав, включая право на самоопределение и на создание своего соб
ственного независимого государства, в качестве шага в направлении 
скорейшего, справедливого и прочного урегулирования ближневосточного 
конфликта.
49. Участники Семинара также подчеркнули необходимость укрепления 
единства и осуществления последовательных усилий по достижению кон
сенсуса в целях формирования убежденности посредством диалога, а так
же необходимость принятия мер со стороны отдельных стран, с тем 
чтобы их действия соответствовали публичным заявлениям в отношении 
защиты неотъемлемых прав человека и поддержания принципа самоопреде
ления всех народов, включая и палестинский народ, который на протя
жении десятилетий ведет самоотверженную борьбу за достижение своих 
признанншс прав.



50. Семинар заслушал краткое сообщение об обширной организа
ционной структуре и деятельности ООП, ее' роли в экономической, 
социальной и политической жизни палестинского народа и его 
усилиях по защите своих прав.
51. Создание ООП явилось первым шагом к обретеиию палестинским 
Народом своей самобытности в рамках его общего стремления к защите 
своих прав. Она является воплощением палестинского образования, 
представляющего народ и являющегося парламентом и правительством
в изгиании.
52. ООЦ порождает в массах осознание своих национальных прав и 
необходимости возвращения этих прав с целью достижения мира, основан
ного на справедливости. Развитие демократических форм взаимоотно
шений во всех сферах внутри ООП является прогрессивным достижением, 
которое служит гарантией того, что независимое палестинское госу
дарство будет являть собой подлинный пример демократии и не будет 
испытывать каких-либо трудностей в осуществлении исполнительных 
функций.
55. ООП также приходится решать экономические и социальные проб
лемы палестинского народа в изгнании и в условиях оккупации.
Несмотря на рассеивание народа, ограничения его экономической, со
циальной и политической деятельности и другие ограничительные фак
торы финансового порядка, ООП осуществляет всестороннее руководство 
и, насколько это возможно, обеспечивает необходимую инфраструктуру 
для своего народа. Примером ее успеха в этом отношении является 
то обстоятельство, что уровень образования палестинского народа 
является самым высоким среди стран третьего мира и фактически кон
курирует с образовательным уровнем населения многих развитых стран.
54. Можно сказать, что ООП столкнулась со сложным положением в 
результате ее обязательств по отношению к своему народу, учитывая 
необходимость социального, экономического и политического развития 
в рамках ее борьбы за восстановление национальных прав народа 
Палестины.
55. Семинар выразил мнение о том, что реальная роль и структура 
ООП должны получать возможно более широкое освещение для рассеивания 
ложных представлений об ООП, зачастую ошибочно распространяемых 
средствами массовой информации.
56. Учитывая сложности, испытываемые ООП в осуществлении экономиче
ских и социальных зад1ач, семинар обратился ко всем странам мира с 
призывом укрепить двустороннее и международное сотрудничество с 
ООП для улучшения экономических и социальных условий, а также ус
ловий в области здравоохранения, образования и других условий 
палестинцев, проживающих на оккупированных территориях.



57. Кроме того, семинар обратился с призывом ко всем парламента
риям в мире активизировать свои национальные действия, с тем чтобы 
дать возможность людям лучше осознать реальности вопроса о Палес
тине .

58. Семинар о удовлетворением принял к сведению заявление для прес
сы членов исполнительного комитета Парламентской ассоциации по евро
пейско-арабскому сотрудничеству, которые участвовали в семинаре
в качестве выступающих. Он пришел к единому мнению о
том, что текст заявления следует издать в качестве приложения к
докладу.
59. На последнем заседании г-н Фарук Каддуми поблагодарил участни
ков за их заботу и понимание, с которым они относятся к тяжелой 
судьбе палестинского народа и за тот ценный вклад, который они 
внесли в дело дальнейшего поиска решения зтой проблемы.
60. Семинар завершил свою работу, выразив признательность прави
тельству Туниса за теплый прием и гостеприимство, оказанные участ
никам, и за созданные условия, которые содействовали успеху семи
нара.



Добавление
Заключительное послание Председателя Ясира Арафата

1* В связи с завершением работы девятого Семинара Организации 
Объединенных Наций по вопросу о Палестине я с удовольствием передаю 
Вам от имени нашего арабского народа Палестины и моих товарищей по 
Исполнительному комитету Организации освобождения Палестины мои самые 
горячие революционные приветствия в знак выражения нашей огромной 
признательности за вашу благородную позицию и за те большие усилия, 
которые вы приложили при подготовке документов, изучении фактов, 
связанных с вопросом о Палестине и той несправедливостью, объектом 
которой является наш народ, а также за тот конструктивный дух, кото
рый царил на заседаниях этого Семинара.
2- Мы внимательно следили за работой Семинара и с огромной призна
тельностью отмечаем глубину представленных исследований, атмосферу 
искренности, в которой проводились заседания, и откровенное стремле
ние уважаемых участников обеспечить торжество истины и устранить все 
сомнения и случаи искажения фактов, связанные с той ужасной неспра
ведливостью, объектом которой стал наш арабский народ Палестины в 
результате изгнания со своей родины в 19^8 году, потери своей на
циональной самобытности и отказа в его неотъемлемых правах на свою 
национальную территорию. В этой связи мы должны дать нашу высокую 
оценку той кропотливой деятельности, которую проделали авторы пред
ставленных документов. Мы должны также подчеркнуть ту важную роль, 
которую парламентарии из европейских и африканских стран, участвую
щие в этом Семинаре, могут сыграть в своих национальных парламентах 
для поддержки общепризнанных прав палестинского народа на свою 
национальную территорию, содействуя тому, чтобу их коллеги и прави
тельства отстаивали дело палестинцев, разъясняя справедливость этого 
дела и открыто выступая за право палестинского народа на возвращение 
на свою землю, на осуществление самоопределения и на создание своего 
независимого национального государства.
3. Мы также хотели бы подтвердить на этом форуме приверженность 
Организации освобождения Палестины резолюциям Организации Объединен
ных Наций и нашу искреннюю надежду на то, что международная закон
ность будет играть более эффективную роль в решении вопроса о Палес
тине и в восстановлении мира в районе Ближнего Востока. Мы осуждаем 
все попытки подорвать роль Организации Объединенных Наций и прини
зить престиж и эффективность этой Организации, поскольку хорошо 
осознаем серьезные опасности, которые таят эти негативные действия 
для дела мира и безопасности не только в нашем регионе, но и во 
всем мире.



4. Наш борющийся народ все еще переживает катастрофические послед
ствия целого ряда войн, которые сионистский враг развязал против него 
и в ходе которых были применены самые современные средства массового 
уничтожения и разрушения, производимые американской военной машиной. 
Наш народ также подвергается самым отвратительным формам угнетения и 
преследования в оккупированной Палестине, где оскверняются святые 
места мусульман и христиан. Предпринимаются попытки изменить демо
графический и исторический характер города Иерусалима, и правительст
во нашего врага поддерживает террорстические группы, снабжая их день
гами и оружием и тем самым поощряя их к новым нападениям на арабских 
жителей Палестины, с тем чтобы вынудить их покинуть свои дома и 
экспроприировать их земли и источники водоснабжения для создания 
сионистских поселений. Кроме того, наш народ за пределами оккупиро
ванной Палестины испытывает огромные лишения, выпавшие на долю пере
мещенных беженцев, которые проживают в лагерях и других местах ссыл
ки, и страдает от того, что не может вернуться к себе на родину. 
Однако, несмотря на эти страдания и даже благодаря им,наш народ 
стремится к установлению мира в Палестине - земле мира - путем соз
дания своего независимого палестинского государства, с тем чтобы он 
мог внести свой вклад в прогресс человеческой цивилизации и исполь
зовать свои научные знания и творческие способности для того, чтобы 
играть свою естественную роль в деле содействия процветанию и счастью 
человечества на нашей планете.
5. Эти благородные чаяния нашего народа не могут быть осуществлены, 
и в нашем регионе не могут воцариться мир и стабильность до тех пор, 
пока американская администрация и правительство Израиля не откажутся 
от своей агрессивной политики и не признают неотьемлемые националь
ные права нашего народа, включая его право на возвращение, право на 
самоопределение и право на создание своего независимого национально
го государства. Поэтому мы считаем, что созыв международной мирной 
конференции по Ближнему Востоку под эгидой Организации Объединенных 
Наций является единственным путем обеспечения, торжества международ
ной законности, общепризнанных прав нашего народа, а также безопас
ности, мира и стабильности в нашем регионе.
6* Сейчас мы призываем вас, мои дорогие друзья, использовать ваше 
высокое положение и влияние на народы и правительства ваших стран, 
с тем чтобы дать новый импульс мирным усилиям и инициативам, пред
принимаемым в защиту общепризнанных национальных прав нашего народа.
7 • В заключение я вновь выражаю мою благодарность и признатель
ность за вашу благородную деятельность в поддержку справедливого 
дела палестинцев и желаю вам всяческих успехов.

Революция до победы 
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Североамериканский симпозиум неправительственных 
организаций по вопросу о Палестине

(Центральные учреждения Организации Объединенных Наций, 
Нью-Йорк, 25-27 июня 1984 года)

Североамериканская Декларация
1. Мы выражаем благодарность Комитёту по осуществлению неотъемле
мых прав палестинского народа и Отделу по правам палестинцев за то, 
что они сделали возможным проведение этого совещания,
2. Как неправительственные организации (НПО) мы в особенности при
знательны Организации Объединенных Наций за создание отделения по 
вопросам связи с НПО и за проведение ежегодных совещаний НПО.
3. Мы, представители 60 НПО, представленных на Североамериканском 
симпозиуме НПО по вопросу о Палестине, который состоялся 25-27 июня 
1984 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций 
в Нью-Йорке, призываем народы и правительства Соединенных Штатов и 
Канады предпринять конкретные шаги для обеспечения всеобъемлющего, 
справедливого и прочного мира в арабо-израильском конфликте, ключе
вым элементом которого является вопрос о Палестине,
4. Мы выражаем нашу поддержку Организации Объединенных Наций, осо
бенно ее деятельности по достижению справедливого и долговременного 
решения вопроса о Палестине на основе выполнения соответствующих 
резолюций.
5. Мы считаем, что в вопросе об элементах такого мира существует 
международный консенсус, о чем свидетельствуют соответствующие резо
люции и документы Организации Объединенных Наций и позиция большин
ства государств-членов Организации Объединенных Наций, отраженная
в Женевской декларации о Палестине 1983 года (см. приложение II выше).
6. Последние опросы общественного мнения показали, что наряду с 
этим международным консенсусом в вопросе об установлении такого спра
ведливого мира появляется консенсус и среди народов Канады и Соеди
ненных Штатов Америки. Народы наших двух стран все больше осозна
ют, что палестинцы, как и израильтяне, представляют собой нацию и 
имеют неотъемлемое право на национальное самоопределение и созда
ние своего государства на исторически сложившейся территории Палес
тины. Это право означает право на возвращение в Палестину, право 
быть представленным своими избранными представителями - Организацией 
освобождения Палестины (ООП) и право на безопасную жизнь в мире со 
всеми соседними государствами, включая Израиль.
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7. Мы считаем настоятельно необходимым безотлагательно предпри
нять шаги к достижению мира с учетом того, что проводимая прави
тельством Израиля ускоренная аннексия де-факто Западного берега 
(включая Иерусалим) и сектора Газа ставит под угрозу возможность 
достижения мира на основе взаимного признания прав палестинцев, как 
и израильтян, на национальное самоопределение. Мы призываем пра
вительство Соединенных Штатов однозначно заявить, что действие Же
невской конвенции 19 4 9 года о защите гражданского населения во время 
войны распространяется на все территории, оккупированные Израилем
в 1%7 году и в последующие годы, и обеспечить выполнение Израилем 
этой Конвенции, как того требуют от Соединенных Штатов ее положения. 
Как известно, правительство Соединенных Штатов, а следовательно, и 
американский налогоплательщик, направляет Израилю больше помощи, чем 
какой-либо другой стране. Большая часть ее предоставляется в виде 
безвозмездных дотаций. Эти средства позволяют Израилю незаконно соз
давать и расширять существующие поселения.

8. Мы выступаем за то, чтобы все стороны в конфликте собрались на 
международную мирную конференцию по Ближнему Востоку в соответствии 
с призывом Международной конференции по вопросу о Палестине, состо
явшейся в августе 198$ года, и как это было одобрено Генеральной 
Ассамблеей в ее резолюции $8/58 С. Необходимо, чтобы эта конферен
ция была всеобъемлющей и чтобы в ней приняли участие представители 
Израиля и палестинского народа, ООП, арабские государства-участники 
конфликта, Соединенные Штаты и Советский Союз. Точно так же, как
и Генеральная Ассамблея в своей резолюции 181 (II), принятой в но
ябре 19 4 7 года, признала право обоих народов на самоопределение и 
создание своего государства, точно так же и сейчас государства- 
члены Генеральной Ассамблеи должны подтвердить эти принципы в каче
стве основы для достижения мира путем переговоров под эгидой Орга
низации Объединенных Наций.
9. Стремясь содействовать достижению цели установления спра
ведливого и прочного мира, мы, представители неправительственных 
организаций, будем прилагать усилия в следующих направлениях и тре
бовать от наших соответствующих правительств Канады и Соединенных 
Штатов предпринимать аналогичные действия:

a) добиваться признания правительствами Канады и Соединенных 
Штатов законной и справедливой борьбы палестинского народа под руко
водством его единственного и законного представителя - ООП;

b) способствовать осуществлению права палестинского народа 
на самоопределение и созыву международной мирной конференции под 
эгидой Организации Объединенных Наций ;

c) добиваться немедленного прекращения строительства и рас
ширения еврейских поселений на оккупированных территориях;

d) способствовать снижению уровня милитаризации этого крайне 
взрывоопасного региона, воздерживаясь от поставок оружия и других 
средств ведения войны, учитывая опасность возникновения третьей 
мировой войны и возможность ядерной катастрофы;
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e) предпринимать конкретные шаги для сохранения и защиты прав 
человека у всех лиц, проживающих в Израиле и на всех территориях, 
оккупированных Израилем ;

f) предоставлять защиту и помощь палестинцам, которые подвер
гаются изгнанию и угнетению, в особенности женщинам и детям;

g) обеспечить на оккупированных палестинских и других араб
ских территориях, включая Иерусалим, академическую свободу и сво
боду выражения культурного уклада, уделяя при этом особое внимание 
функционированию университетов в этих районах;

h) содействовать проведению встреч религиозных групп, жен
ских организаций, профсоюзов, групп движения за мир, групп борьбы 
за права человека и других НПО с аналогичными израильскими и палес
тинскими организациями;

i) содействовать диалогу между североамериканскими мусульма
нами, христианами и евреями по вопросам нравственной и теологичес
кой основы установления прочного мира на Ближнем Востоке;

J) поощрять встречи между палестинцами и прогрессивно настро
енными еврейскими силами мира в Израиле и вне его в целях содей
ствия установлению мира и взаимопонимания;

к) добиваться ликвидации дискриминационных ограничений на 
выдачу виз палестинским деятелям для въезда в Соединенные Штаты и 
Канаду, поскольку такие каналы общения между палестинцами, прогрес
сивными израильтянами и общественностью Соединенных Штатов и Канады 
являются составными элементами мирного разрешения конфликта;

1) добиваться, чтобы всем американским и канадским НПО, вы
ступающим за установление справедливого мира на Ближнем Востоке, 
была обеспечена полная защита их прав на свободу выражения и ассо
циации без страха слежки, перехвата почтовых отправлений, тайного 
проникновения в помещения или преследования со стороны правительств 
Соединенных Штатов или Канады в связи с принятием недавно Палатой 
общин Канады закона об обеспечении безопасности и внесением различ
ных "антитеррористических" законопроектов, которые сейчас несут в 
себе серьезную угрозу гражданским правам и свободам канадцев и аме
риканцев, выступающих в поддержку различных форы борьбы за права 
человека;

ю) прилагать усилия для развертывания, в особенности среди 
североамериканских женских организаций, скоординированной кампании 
в поддержку палестинских женщин, которые в настоящее время находятся 
в заключении, под городским надзором или домашним арестом за их 
общественную и политическую деятельность;

п) настоятельно призвать НПО заострить вопрос об неотъемлемых 
правах палестинского народа в ходе предстоящей избирательной кампа
нии в Соединенных Штатах и Канаде ;



о) настоятельно призвать Ближневосточное агентство Организа
ции Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организа
ции работ (БАПОР) по-прежнему предоставлять свои услуги палестинцам 
без какого-либо сокращения или свертывания. Принимая во внимание 
мандат Организации Объединенных Наций, мы настоятельно призываем 
Организацию пересмотреть и обновить положения БАПОР, касающиеся ока
зания помощи семьям и женщинам. Далее мы настоятельно призываем 
правительства увеличить свою финансовую поддержку БАПОР;

р) содействовать распространению текста речи, с которой 
Председатель Ясир Арафат выступил на Международной конференции по 
вопросу о Палестине в сентябре 1983 года.
10. Мы настоятельно призываем Организацию Объединенных Наций:

a) включить работу по подготовке к Всемирной конференции для 
обзора и оценки достижений Десятилетия женщины Организации Объеди
ненных Наций, которая состоится в Найроби в 1985 году, в круг задач 
отделения по вопросам связи с НПО при Отделе по правам палестинцев» 
Это облегчит включение и полное участие палестинских женщин в этой 
Конференции;

b) оказать помощь североамериканским НПО в деле создания 
информационно-справочного подразделения по вопросу о Палестине;

c) продолжать выпускать выходящий раз в два месяца северо
американский журнал о деятельности НПО и содействовать его широкому 
распространению ;

d) выпустить всеобъемлющий перечень всех НПО, занимающихся 
этим вопросом, включая те организации, которые не принимают участия 
в каких-либо мероприятиях Организации Объединенных Наций;

e) координировать разработку справочника по ресурсам, мето
дике и практической работе, включая создание сети телефонной связи 
для передачи срочной информации.
11. Со своей стороны мы изыщем пути для установления более налажен
ной связи между нашими организациями и для использования наших сов
местных ресурсов исходя из того, что формирования североамерикан
ского общественного мнения может быть совместным делом НПО/ООН.
12. Мы настоятельно призываем Организацию Объединенных Наций 
опубликовать материалы работы этого Симпозиума, включая Северо
американскую декларацию и выступления участников.
13. Мы настоятельно призываем Председателя Комитета по осуществле
нию неотъемлемых прав палестинского народа препроводить настоящую 
резолюцию Генерешьной Ассамблее на ее тридцать девятой сессии как 
часть доклада Комитета.

Примечания
а/ United Nations, Treaty series, vol. 75- No. 973, p. 287.



Международное совещание неправительственных организаций
по вопросу о Палестине

(Женева, 20-22 августа 1984 года)
Резолюция неправительственных организаций
1. Ш  хотели бы поблагодарить Комитет по осуществлению неотъемле
мых прав палестинского народа и Отдел по правам палестинцев за ор
ганизацию настоящего совещания, помощь которых оказалась весьма 
ценной для его успешного проведения.
2. В качестве неправительственных организаций (НПО) мы особенно 
признательны Организации Объединенных Наций за создание отдела по 
связям с НПО и организацию ежегодных совещаний и симпозиумов НПО 
по вопросу о Палестине.
3. Ш  считаем, что совещание столь значительного числа неправитель
ственных организаций, проведенное в результате принятия резолю
ции 58/58 С Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 1983 года,имеет 
большое значение для обеспечения более глубокого понимания между
народной общественностью вопроса о Палестине.
4. гЛы, представители 98 неправительственных организаций, пред
ставленных на Международном совещании НПО по вопросу о Палестине, 
состоявшемся 20-22 августа 1984 года в Отделении Организации Объе
диненных Наций в Женеве, призываем все народы и все правительства 
принять решительные меры по обеспечению всеобъемлющего, справедли
вого и прочного мира в арабо-израильском конфликте, центральным 
вопросом которого является вопрос о Палестине.
5. î.îbi хотели бы заявить о нашей поддержке Организации Объединен
ных Наций, особенно ее деятельности по достижению справедливого и 
долгосрочного решения вопроса о Палестине путем ос^пцествления всех 
соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций.
6. Ш  выражаем озабоченность в связи с отсутствием защиты пале
стинских беженцев через посредство одного из учреждений Организации 
Объединенных Наций и настоятельно призываем Генеральную Ассамблею 
расширить мандат Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев, с тем чтобы он охватывал и палестинских беженцев.
7. Шл вновь подтверждаем нашу поддержку и приверженность деятель
ности по осуществлению Женевской декларации о Палестине 1983 года
и Программы действий по осуществлению прав палестинцев.
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8. Мы постановляем учредить временный Координационный комитет по 
Палестине для НПО в качестве позитивной меры по дальнейшему разви
тию связей между НПО и Комитетом по осуществлению неотъемлемых 
прав палестинского народа через посредство Отдела по правам палес
тинцев, Названия организаций, представленных во временном Коорди
национном комитете, прилагаются к настоящей резолюции ЪЫ обра
щаемся к Комитету с просьбой обеспечить проведение в ходе конферен
ции следующего года заседания, посвященного вопросу о предоставле
нии НПО возможности принимать самостоятельные решения о будущей 
структуре своего сотрудничества с Комитетом и Отделом.
9. Поскольку Организация Объединенных Наций приняла решение о 
ежегодном праздновании 29 ноября - Международного дня солидарности 
с палестинским народом, мы призываем все НПО выражать в этот'день 
всеми имеющимися в их распоряжении средствами солидарность с па
лестинским народом в его борьбе за самоопределение и госл^дарст- 
венность,
10. Мы призываем Комитет через посредство Отдела распространять 
пропагандистские материалы, плакаты и информацию среди всех НПО 
задолго до 29 ноября, с тем чтобы подготовка наших мероприятий 
могла завершиться к сентябрю каждого года.
11. Неправительственные организации приняли решение о проведении 
кампании по сбору подписей во всех странах мира в поддержку Между
народной мирной конференции по Ближнему Востоку, как это было 
предложено на Международной конференции по вопросу о Палестине в 
августе 1983 года и одобрено Генеральной Ассамблеей в ее резолю
ции 38/38 С. Крайне важно, чтобы конференция носила представитель
ный характер и в ней участвовали представители Израиля и Организа
ции освобождения Палестины, арабские государства-участники кон
фликта, Соединенные Штаты и Советский Союз. Точно так же, как 
Генеральная Ассамблея признает в своих резолюциях право обоих на
родов на самоопределение и государственность, так и государства- 
члены Генеральной Ассамблеи должны подтвердить эти принципы в ка
честве основы для достижения под эгидой Организации Объединенных 
Нацх1Й согласованного мира.
12. Неправительственные организации берут на себя ответственность 
за содействие поддержке в своих странах этой международной конфе
ренции и соглашаются представить этот вопрос на рассмотрение своих 
правительств.
13. Ш призываем Комитет через посредство Отдела оказать помощь 
НПО в этом крайне важном начинании путем оказания административ
ной помощи и поддержки в целях обеспечения успеха этой петиции, 
распространение которой бз’-дет начато 29 ноября 1984 года и завер- 
•нится 29 ноября 1985 года и которая затем будет представлена всем 
заинтересованным сторонам.



14. îïîbi призываем Комитет через посредство Отдела проводить актив
ную кампанию в целях вовлечения в деятельность по оказанию поддержки 
палестинскому народу и в систему НПО новых организаций, особенно
из тех районов мира, которые не были представлены в Женеве.
15. Мы призываем Комитет через посредство Отдела по-прежнему ук
реплять систему женских организаций, ведущих деятельность в целях 
достижения справедливого, всеобъемлющего и прочного мира на Ближ
нем Востоке. îvîbi призываем к широкому обмену информацией, включая 
обмен с представителями Организации освобождения Палестины (Всеоб
щий союз палестинских женщин), с уделением особого внимания роли 
палестинских женщин в подготовке к совещанию НПО, которое состоится 
в Найроби в 1985 году.
16. îvibi призываем Комитет через посредство Отдела содействовать 
сотрудничеству и координации НПО на региональной основе. В ходе 
настоящей конференции НПО региона ЕЭС наметили создать в ближай
шем будущем свою организацию.
17. Неправительственные организации рассматривают в качестве 
первоочередной задачи публикацию и скорейшее распространение все
объемлющего доклада, включающего все рекомендации в отношении при
нятия мер, сделанные выступающими и участниками Международного 
совещания НПО по вопросу о Палестине, состоявшегося в Женеве 
20-22 августа 1984 года, и мы призываем Комитет через посредство 
Отдела взять на себя ответственность за выполнение этой задачи.
Такой доклад должен быть представлен не позднее 30 октября
1984 года.
18. Мы призываем Комитет через посредство Отдела создать для 
международных неправительственных оргаш-хзаций орган по обмену 
информацией по вопросу о Палестине.
19. *»1ы призываем Комитет через посредство Отдела подготовить
всеобъемлющий справочник рес;;грсов и руководство по всем НПО, 
занимающимся этим вопросом, включая НПО, ие принимавшие участия 
в деятельности Организации Объединенных Наций.
20. Мы призываем Комитет через посредство Отдела расширить 
бюллетень, издаваемый Отделом по правам палестинцев Организации 
Объединенных Наций, и включить в него регулярный раздел, 
содержащий информацию о деятельности НПО.



21. ivîbi призываем Председателя Комитета по осуществлению неотъемле
мых прав палестинского народа препроводить резолюцию и доклад Меж
дународного совещания НПО по вопросу о Палестине, состоявшегося 
в Женева 20-22 августа 1984 года. Генеральной Ассамблее на ее трид
цать девятой сессии в качестве части доклада Комитета.

Примечания
I - 4  II 1 I 1»1 ■ — ■!

а/ Членами временного Координационного коми;тета являются 
следующие организации: Израильский совет по израильско-палестин
ском;/ мирз̂ - (Израиль); Демократический фронт борьбы за мир и ра
венство (Израиль); организация "Закон на слз̂ кбе человека" (Запад
ный берег); "Кампания за права человека палестинцев" (Соединенные 
Штаты Ълерики); Национальный совет церквей (Соединенные Штаты 
Америки); "Сторонники Палестины в профсоюзах" (Соединенное Коро
левство); Францзпский комитет НПО (Франция); Советский комитет 
солидарности стран Азии и Африки совместно с Советским комитетом 
дружбы и солидарности с арабским народом Палестины (Союз Советских 
Социалистических Республик); Междзшародный еврейский союз мира; 
Парламентская ассоциация за сотрлщничество междз̂  европейскими и 
арабскими государствами; Союз арабских адвокатов; Ближневосточ
ный совет церквей в сотрзндничестве со Всемирным советом церквей; 
Всемирная организация ХСлйС; Междзлнародная комиссия юристов; 
Всемирный Совет îvfepa.
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H O W  т о  OBTAIN UNITED NATIONS PU B LIC A H O N S

United Nations publications may be obtained from  bookstores and distributors throughout the 
world. Consult your bookstore o r write to: United N ations, Sales Section, New York o r Geneva.

COM M ENT SE PRO CU RER LES PUBLICATIONS D ES NATIONS UNIES

Les publications des Nations Unies sont en vente dans les librairies et les agences dépositaires du 
m onde entier. Informez-vous auprès de votre libraire ou adressez-vous à : Nations Unies, Section 
des ventes, New York ou Genève.

К А К  П О Л У Ч И Т Ь  И З Д А Н И Я  О Р Г А Н И  З А Ц И И  О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н Ы Х  Н А Ц И И

И здан ия  О рганизации О бъ еди н ен ны х Н аций можно купить в книж ны х м а га 
зи н ах  я агентствах  во в сех  р ай онах мира. Н аводи те справки об и здан и я х  в 
вагнем книжном м агази н е или пигните по а др есу  : О рганизация О бъединенны х  
Н аций, Секция по пр одаж е изданий, Н ью -Й орк  или Ж енева,

C O M O  CO N SEG U IR PU BLIC A CIO N ES DE LAS NACIONES UNIDAS

Las publicaciones de las Naciones Unidas están en venta en librerías y casas distribuidoras en 
todas partes del m undo. Consulte a  su librero o diríjase a : Naciones Unidas, Sección de Ventas, 
Nueva York o Ginebra.
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