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  Лица, перемещенные в результате военных действий 
в июне 1967 года и последующих военных действий 
 
 

  Доклад Генерального секретаря 
 
 
 

 Резюме 
 В резолюции 61/113 Генеральная Ассамблея просила Генерального секре-
таря после консультаций с Генеральным комиссаром Ближневосточного агент-
ства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и 
организации работ представить ей доклад о ходе осуществления этой резолю-
ции.  

 В настоящем докладе содержатся ссылки на переписку между Генераль-
ным секретарем и Постоянным представителем Израиля при Организации Объ-
единенных Наций по вопросу о мерах, принимаемых правительством Израиля 
для осуществления соответствующих положений указанной резолюции. Кроме 
того, в нем представлена информация о возвращении беженцев, зарегистриро-
ванных БАПОР, на Западный берег и в сектор Газа из Иордании, Ливана и Си-
рийской Арабской Республики, представленная Генеральному секретарю Гене-
ральным комиссаром Агентства, и дополнительная информация, представлен-
ная Постоянным наблюдателем от Палестины при Организации Объединенных 
Наций. 

 

 

__________________ 

 * A/62/150. 
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1. Настоящий доклад представляется Генеральной Ассамблее во исполнение 
пункта 5 ее резолюции 61/113, озаглавленной «Лица, перемещенные в резуль-
тате военных действий в июне 1967 года и последующих военных действий», 
постановляющая часть которой гласит следующее: 

  Генеральная Ассамблея 

  … 

  1. подтверждает право всех лиц, перемещенных в результате во-
енных действий в июне 1967 года и последующих военных действий, на 
возвращение в свои жилища или места прежнего проживания на террито-
риях, оккупируемых Израилем с 1967 года; 

  2. выражает глубокую озабоченность тем, что согласованный 
сторонами в статье XII Декларации принципов о временных мерах по са-
моуправлению от 13 сентября 1993 года механизм возвращения переме-
щенных лиц не соблюдается, и подчеркивает необходимость ускоренного 
возвращения перемещенных лиц; 

  3. одобряет тем временем усилия Генерального комиссара Ближ-
невосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи 
палестинским беженцам и организации работ, направленные на то, чтобы 
продолжать, насколько это практически осуществимо, оказание на чрез-
вычайной основе и в качестве временной меры гуманитарной помощи тем 
лицам в данном районе, которые в результате военных действий в июне 
1967 года и последующих военных действий находятся в настоящее время 
на положении перемещенных лиц и по-прежнему остро нуждаются в по-
мощи; 

  4. решительно призывает все правительства, а также организации 
и частных лиц оказывать в указанных выше целях щедрую помощь 
Агентству и другим соответствующим межправительственным и неправи-
тельственным организациям; 

  5. просит Генерального секретаря после консультаций с Гене-
ральным комиссаром представить Генеральной Ассамблее до ее шестьде-
сят второй сессии доклад о ходе осуществления настоящей резолюции. 

2. 8 июня 2007 года Генеральный секретарь направил вербальные ноты по-
стоянным представителям государств-членов, в том числе Постоянному пред-
ставителю Израиля при Организации Объединенных Наций, в которых он со-
общил, что в соответствии с указанной резолюцией он обязан представить 
доклад, и просил Постоянного представителя информировать его о любых ме-
рах, принятых или намеченных его правительством для осуществления соот-
ветствующих положений этой резолюции. 

3. Постоянный представитель Израиля в своей вербальной ноте от 
16 августа 2007 года представил следующий ответ: 

  Прежде всего Израиль хотел бы остановиться на событиях, проис-
шедших на местах со времени принятия упомянутых резолюций Гене-
ральной Ассамблеи. С появлением палестинского правительства, прини-
мающего три основных принципа международного сообщества, а именно 
признание Израиля, осуждение насилия и террора и соблюдение ранее 
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принятых договоренностей, открываются широкие возможности для дос-
тижения прогресса в израильско-палестинском диалоге и содействия соз-
данию политических условий для продвижения этого процесса. И собы-
тия последних нескольких недель, включая встречи между высокопостав-
ленными должностными лицами Израиля и Палестины, свидетельствуют 
о справедливости такого заключения. 

  Несмотря на целенаправленные и циничные террористические акты 
боевиков ХАМАСА на всех контрольно-пропускных пунктах, через кото-
рые в сектор Газа доставлялась гуманитарная помощь, Израиль во взаи-
модействии с Организацией Объединенных Наций и ее специализирован-
ными учреждениями приложил серьезные усилия для того, чтобы эти 
пункты оставались открытыми. Так, с 19 июня 2007 года через контроль-
но-пропускной пункт в Суфре было перевезено более 50 000 тонн гумани-
тарных грузов и более 4000 тонн грузов были доставлены через кон-
трольно-пропускной пункт в Керем-Шаломе. 

  Кроме того, в июне 2007 года во время захвата ХАМАСОМ сектора 
Газа Израиль незамедлительно откликнулся на просьбы учреждений и 
персонала Организации Объединенных Наций об обеспечении безопасно-
го выезда в Израиль в связи с начавшимся хаосом и разгулом насилия.  

  Израиль хотел бы, чтобы контрольно-пропускные пункты были все-
гда открыты для движения товаров в этот район и из него, однако это 
чрезвычайно сложно, поскольку контрольно-пропускные пункты посто-
янно подвергаются ракетно-минометным обстрелам.  

  Израиль поддерживает гуманитарную миссию БАПОР и признает 
его важный вклад в обеспечение благополучия палестинских беженцев. 
Хотя, по мнению Израиля, БАПОР могло бы быть важным инструментом 
содействия миру и стабильности в регионе, его по-прежнему беспокоит 
политизация БАПОР. Израиль считает, что все резолюции по БАПОР 
должны быть посвящена исключительно его деятельности и не должны 
касаться не имеющих к ней отношения политических вопросов, которые 
привносятся, для того чтобы вынести обвинения одной стране, помешать 
принятию решений относительно переговоров о постоянном статусе и 
защитить интересы одной стороны в конфликте.  

  Израиль выступает за консолидацию резолюций БАПОР и исключе-
ние из них не относящихся к делу политических формулировок. Это со-
гласуется с общими усилиями в направлении реформирования и активи-
зации деятельности Генеральной Ассамблеи. 

  Израиль надеется на дальнейшее сотрудничество и сохранение рабо-
чих отношений с БАПОР. В этой связи Израиль настоятельно призывает 
Генерального секретаря и БАПОР совместно с соответствующими сторо-
нами рассмотреть способы, благодаря которым организация могла бы со-
действовать выполнению мандата БАПОР так, как того требуют принци-
пы подотчетности и ответственности, в интересах тех, кому призвано по-
могать Агентство.  

4. В вербальной ноте от 2 августа 2007 года Постоянный наблюдатель от 
Палестины при Организации Объединенных Наций дал свой ответ в связи с ре-
золюцией 61/113:  
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  В резолюции 61/113, озаглавленной «Лица, перемещенные в резуль-
тате военных действий в июне 1967 года и последующих военных дейст-
вий», Ассамблея, в частности, подтвердила «право всех лиц, перемещен-
ных в результате военных действий в июне 1967 года и последующих во-
енных действий, на возвращение в свои жилища или места прежнего 
проживания на территориях, оккупируемых Израилем с 1967 года». К со-
жалению, Израиль, оккупирующая держава, не уважает это право и не со-
блюдает механизм возвращения перемещенных лиц, согласованный сто-
ронами в Декларации принципов 1993 года. В резолюции 61/113 Ассамб-
лея выразила обеспокоенность по этому поводу и подчеркнула необходи-
мость ускоренного возвращения перемещенных лиц. В этой связи важно 
также отметить, что Ассамблея одобрила усилия Генерального комиссара 
по оказанию на чрезвычайной основе и в качестве временной меры гума-
нитарной помощи тем лицам в данном районе, которые находятся в на-
стоящее время на положении перемещенных лиц и нуждаются в помощи, 
и обратить внимание на призыв Ассамблеи в адрес правительств, органи-
заций и частных лиц поддержать БАПОР, с тем чтобы оно могло удовле-
творять потребности этих людей.  

5. В соответствии с пунктом 2 резолюции 61/113 Генеральной Ассамблеи 
Генеральный секретарь получил от Генерального комиссара Ближневосточного 
агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским бе-
женцам и организации работ (БАПОР) имеющуюся у нее информацию о воз-
вращении беженцев, зарегистрированных Агентством. Как указано в предыду-
щих докладах по данному вопросу, Агентство не участвует в каких бы то ни 
было мероприятиях, связанных с обеспечением возвращения беженцев, равно 
как и в мероприятиях по обеспечению возвращения перемещенных лиц, кото-
рые не зарегистрированы в качестве беженцев. Его информация основана на 
поступающих от возвращающихся зарегистрированных беженцев просьбах о 
передаче регистрационных документов, заведенных на них в БАПОР, из Иор-
дании, Ливана или Сирийской Арабской Республики в районы, в которые они 
возвращаются. Агентству не всегда известно о возвращении зарегистрирован-
ных беженцев, если они не обратились с просьбой о передаче их регистраци-
онных документов. По сведениям, которыми располагает Агентство, на данный 
момент за период с 1 июля 2006 года по 30 июня 2007 года число зарегистри-
рованных БАПОР беженцев, вернувшихся на Западный берег и в сектор Газа из 
мест, расположенных за пределами оккупированной палестинской территории, 
составляет соответственно 2220 и 249 человек. Следует отметить, что некото-
рые из этих людей, возможно, и не были перемещенными лицами в 1967 году, 
но могли оказаться в этом положении в более ранние или поздние годы, или же 
являются членами семьи перемещенных зарегистрированных беженцев. Таким 
образом, с учетом оценки, приведенной в пункте 3 предыдущего доклада 
(А/61/358), число перемещенных зарегистрированных беженцев, которые, по 
данным Агентства, возвратились на оккупированные территории в период с 
июня 1967 года, составляет 29 003 человека. Агентство не в состоянии дать 
оценку общей численности возвратившихся перемещенных лиц. Оно ведет 
учет только зарегистрированных беженцев, однако, как отмечалось выше, даже 
эти данные, особенно сведения о местонахождении зарегистрированных бе-
женцев, могут быть неполными.  
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6. В связи с пунктом 3 резолюции 61/113 Генеральной Ассамблеи Генераль-
ный секретарь ссылается на доклад Генерального комиссара БАПОР за период 
с 1 января по 31 декабря 2006 года1 и на предыдущие доклады Генерального 
комиссара, в которых говорится о непрекращающейся помощи, которую 
БАПОР оказывает перемещенным лицам, нуждающимся в постоянной помощи. 

 

__________________ 

 1 Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, 
Дополнение № 13 (А/62/13). 


