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Шестьдесят третья сессия 
Пункт 30 повестки дня 
Доклад Специального комитета по расследованию 
затрагивающих права человека действий Израиля 
в отношении палестинского народа и других  
арабов на оккупированных территориях 

 
 
 

  Оккупированные сирийские Голаны 
 
 

  Доклад Генерального секретаря* 
 
 

1. Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции 62/110 Гене-
ральной Ассамблеи от 17 декабря 2007 года, постановляющая часть которой 
гласит следующее: 

  «Генеральная Ассамблея, 

  … 

  1. призывает Израиль, оккупирующую державу, выполнить соот-
ветствующие резолюции об оккупированных сирийских Голанах, в част-
ности резолюцию 497 (1981) Совета Безопасности, в которой Совет, среди 
прочего, постановил, что решение Израиля установить свои законы, 
юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанах явля-
ется недействительным и не имеет международной юридической силы, и 
потребовал, чтобы Израиль, оккупирующая держава, немедленно отменил 
свое решение; 

 2. призывает также Израиль воздержаться от изменения физического 
характера, демографического состава, организационной структуры и пра-
вового статуса оккупированных сирийских Голан и, в частности, воздер-
жаться от создания поселений; 

 3. определяет, что все законодательные и административные меры и 
действия, которые были или будут предприняты Израилем, оккупирую-
щей державой, с целью изменить характер и правовой статус оккупиро-

__________________ 

 * Документ был представлен конференционным службам с опозданием без объяснения, 
требующегося в соответствии с пунктом 8 резолюции 53/208 B Генеральной Ассамблеи, 
в котором Ассамблея постановила, что в случае несвоевременного представления доклада 
в примечании к документу следует указывать причины этого. 
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ванных сирийских Голан, являются недействительными, представляют 
собой грубое нарушение международного права и Женевской конвенции о 
защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года и 
не имеют юридической силы; 

 4. призывает Израиль воздержаться от навязывания израильского гра-
жданства и израильских удостоверений личности сирийским гражданам 
на оккупированных сирийских Голанах и от своих репрессивных мер про-
тив населения оккупированных сирийских Голан; 

 5. выражает сожаление по поводу нарушений Израилем Женевской 
конвенции о защите гражданского населения во время войны от 
12 августа 1949 года; 

 6. вновь призывает государства-члены не признавать никаких законо-
дательных или административных мер и действий, о которых говорится 
выше; 

 7. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 
на ее шестьдесят третьей сессии доклад об осуществлении настоящей ре-
золюции». 

2. 4 сентября 2008 года Генеральный секретарь направил правительству Из-
раиля вербальную ноту, в которой он, памятуя о возложенных на него в соот-
ветствии с вышеупомянутой резолюцией обязанностях по представлению док-
лада, обратился к правительству с просьбой сообщать ему о любых шагах по 
осуществлению соответствующих положений резолюции, которые оно пред-
приняло или намеревается предпринять. 

3. На момент подготовки настоящего доклада никакого ответа получено не 
было. 

4. В вербальной ноте от 4 сентября 2008 года, которая касалась резолю-
ций 62/107 и 62/110 Генеральной Ассамблеи и была направлена всем постоян-
ным представительствам при Организации Объединенных Наций, Генеральный 
секретарь привлек внимание всех государств-членов к пункту 6 резолю-
ции 62/110. 

5. 17 сентября 2008 года ответ на вербальную ноту представило Постоянное 
представительство Ливана при Организации Объединенных Наций, которое 
проинформировало Генерального секретаря о том, что правительство Ливана 
участвовало в подготовке заключительного заявления Организации Исламская 
конференция, принятого на ее одиннадцатой сессии, в котором Конференция 
осудила продолжающиеся нарушения Израилем прав человека палестинцев, в 
том числе на оккупированных сирийских Голанах. 

6. 22 сентября 2008 года ответ на вербальную ноту представило Постоянное 
представительство Колумбии при Организации Объединенных Наций, которое 
в связи с резолюцией 62/110 проинформировало Генерального секретаря о том, 
что правительство Колумбии не признает никакие законодательные и админи-
стративные меры, принимаемые Израилем на оккупированных сирийских Го-
ланах. 

 


