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Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей

[по докладу Третьего комитета (A/62/438)]

62/146. Право палестинского народа на самоопределение

Генеральная Ассамблея,

сознавая, что развитие дружественных отношений между нациями на 
основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов входит в 
число целей и принципов Организации Объединенных Наций, определенных в 
Уставе,

ссылаясь в связи с этим на свою резолюцию 2625 (XXV) от 24 октября 
1970 года, озаглавленную «Декларация о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций»,

принимая во внимание Международные пакты о правах человека 1 ,
Всеобщую декларацию прав человека 2, Декларацию о предоставлении неза-
висимости колониальным странам и народам 3  и Венскую декларацию и 
Программу действий, принятые на Всемирной конференции по правам 
человека 25 июня 1993 года4,

ссылаясь на Декларацию по случаю пятидесятой годовщины Организации 
Объединенных Наций5,

ссылаясь также на Декларацию тысячелетия Организации 
Объединенных Наций6,

ссылаясь далее на консультативное заключение Международного Суда 
относительно правовых последствий строительства стены на оккупированной 
палестинской территории от 9 июля 2004 года7 и отмечая, в частности, ответ 

_______________
1 Резолюция 2200 A (XXI), приложение.
2 Резолюция 217 A (III).
3 Резолюция 1514 (XV).
4 A/CONF.157/24 (Part I), глава III.
5 См. резолюцию 50/6.
6 См. резолюцию 55/2.
7 См. A/ES-10/273 и Corr.1.
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Суда, в том числе относительно права народов на самоопределение, которое 
является правом erga omnes8,

напоминая, что Суд в своем консультативном заключении от 9 июля 
2004 года пришел к выводу о том, что строительство стены Израилем, 
оккупирующей державой, на оккупированной палестинской территории, 
включая Восточный Иерусалим, наряду с ранее принятыми мерами, серьезно 
ограничивает право палестинского народа на самоопределение9,

заявляя о необходимости безотлагательного возобновления переговоров в 
рамках ближневосточного мирного процесса на его согласованной основе и в 
целях скорейшего достижения справедливого, долгосрочного и 
всеобъемлющего мирного урегулирования между палестинской и израильской 
сторонами,

подчеркивая необходимость уважения и сохранения территориального 
единства, неразрывности и целостности всей оккупированной палестинской 
территории, включая Восточный Иерусалим,

ссылаясь на свою резолюцию 61/152 от 19 декабря 2006 года,

подтверждая право всех государств региона жить в мире в пределах 
безопасных и международно признанных границ,

1. вновь подтверждает право палестинского народа на 
самоопределение, включая его право на провозглашение независимого 
Государства Палестина;

2. настоятельно призывает все государства и специализированные 
учреждения и организации системы Организации Объединенных Наций 
продолжать оказывать поддержку и помощь палестинскому народу в целях 
скорейшего осуществления его права на самоопределение.

76-e пленарное заседание,
18 декабря 2007 года

_______________
8 Там же, консультативное заключение, пункт 88.
9 Там же, пункт 122.


