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 I. Введение 
 
 

1. На своем 2-м пленарном заседании 18 сентября 2009 года Генеральная 
Ассамблея по рекомендации Генерального комитета постановила включить в 
повестку дня своей шестьдесят четвертой сессии пункт, озаглавленный «По-
стоянный суверенитет палестинского народа на оккупированной палестинской 
территории, включая Восточный Иерусалим, и арабского населения на оккупи-
рованных сирийских Голанах над своими природными ресурсами», и передать 
его на рассмотрение Второму комитету. 

2. Второй комитет рассматривал данный пункт на своих 22, 30 и 
34-м заседаниях 27 октября и 3 и 12 ноября 2009 года. Информация о ходе рас-
смотрения Комитетом этого пункта содержится в соответствующих кратких 
отчетах (A/C.2/64/SR.22, 30 и 34). Внимание обращается также на общие пре-
ния, проведенные Комитетом на его 2–7-м заседаниях 5–7 октября 
(см. A/C.2/64/SR.2–7). 

3. Для целей рассмотрения данного пункта Комитет имел в своем распоря-
жении следующие документы: 

 a) соответствующие главы доклада Экономического и Социального Со-
вета за 2009 год1; 

__________________ 

 1 A/64/3; окончательный текст см. в Официальных отчетах Генеральной Ассамблеи, 
шестьдесят четвертая сессия, Дополнение № 3 (A/64/3/Rev.1). 
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 b) записку Генерального секретаря, препровождающую подготовлен-
ный Экономической и социальной комиссией для Западной Азии доклад об 
экономических и социальных последствиях израильской оккупации для усло-
вий жизни палестинского народа на оккупированной палестинской территории, 
включая Восточный Иерусалим, и арабского населения на оккупированных си-
рийских Голанах (A/64/77-E/2009/13); 

 c) письмо Постоянного представителя Судана при Организации Объе-
диненных Наций от 30 сентября 2009 года на имя Генерального секретаря 
(A/64/489). 

4. На 22-м заседании 27 октября со вступительным заявлением выступил 
Директор Нью-Йоркского отделения связи с региональными комиссиями Орга-
низации Объединенных Наций (см. A/C.2/64/SR.22). 

5. На том же заседании в соответствии с пунктом 3(d) раздела C резолю-
ции 58/316 Генеральной Ассамблеи Комитет провел обсуждение с представи-
телем Секретариата, в ходе которого представитель Сирийской Арабской Рес-
публики и наблюдатель от Палестины высказали замечания и задали вопросы, 
на которые ответил Директор Нью-Йоркского отделения связи с региональны-
ми комиссиями (см. A/C.2/64/SR.22). 
 
 

 II. Рассмотрение проекта резолюции A/C.2/64/L.12 
 
 

6. На 30-м заседании 3 ноября представитель Египта от имени Алжира, Бах-
рейна, Джибути, Египта, Индонезии, Иордании, Ирака, Йемена, Катара, Кувей-
та, Ливана, Мавритании, Малайзии, Марокко, Никарагуа, Объединенных Араб-
ских Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии, Сомали, Судана, Туниса и Пале-
стины2 внес на рассмотрение проект резолюции, озаглавленный «Постоянный 
суверенитет палестинского народа на оккупированной палестинской террито-
рии, включая Восточный Иерусалим, и арабского населения на оккупирован-
ных сирийских Голанах над своими природными ресурсами» (A/C.2/64/L.12). 
Впоследствии к числу авторов этого проекта резолюции присоединились Бо-
ливия (Многонациональное Государство), Венесуэла (Боливарианская Респуб-
лика), Коморские Острова, Куба, Ливийская Арабская Джамахирия, Сенегал, 
Эквадор и Южная Африка. 

7. На 34-м заседании 12 ноября Секретарь Комитета внесла устную поправ-
ку в текст примечания 7 к проекту резолюции. 

8. На том же заседании Комитет был проинформирован о том, что этот про-
ект резолюции не имеет последствий для бюджета по программам. 

9. Также на том же заседании представитель Египта проинформировал Ко-
митет о том, что к числу авторов проекта резолюции присоединились Бруней-
Даруссалам, Намибия и Пакистан. 

10. Также на 34-м заседании Комитет принял проект резолюции A/C.2/64/L.12 
с внесенной в него устной поправкой в результате заносимого в отчет о заседа-

__________________ 

 2 В соответствии с резолюцией 52/250 Генеральной Ассамблеи. 
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нии голосования 152 голосами против 9 при 3 воздержавшихся (см. пункт 13). 
Голоса распределились следующим образом3: 
 

  Голосовали за: 
 Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Андорра, Ангола, Антигуа и 

Барбуда, Аргентина, Армения, Афганистан, Багамские Острова, Барбадос, 
Бахрейн, Беларусь, Белиз, Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия (Многона-
циональное Государство), Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бру-
ней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, бывшая югославская 
Республика Македония, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республи-
ка), Вьетнам, Гаити, Гайана, Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гер-
мания, Гондурас, Гренада, Греция, Грузия, Дания, Джибути, Доминика, 
Египет, Замбия, Зимбабве, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Ис-
ламская Республика), Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Йемен, Ка-
бо-Верде, Камбоджа, Катар, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Коморские 
Острова, Корейская Народно-Демократическая Республика, Коста-Рика, 
Куба, Кувейт, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Респуб-
лика, Латвия, Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, Литва, Лихтен-
штейн, Люксембург, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Ма-
лайзия, Мали, Мальдивы, Мальта, Марокко, Мексика, Мозамбик, Монако, 
Монголия, Мьянма, Намибия, Непал, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зе-
ландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные 
Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Парагвай, Перу, Польша, Португа-
лия, Республика Корея, Республика Молдова, Российская Федерация, Ру-
мыния, Сальвадор, Самоа, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Свазиленд, 
Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сербия, Сингапур, 
Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Соединенное Ко-
ролевство Великобритании и Северной Ирландии, Соломоновы Острова, 
Судан, Суринам, Таджикистан, Таиланд, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, 
Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Филиппи-
ны, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, 
Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эритрея, Эстония, Южная Афри-
ка, Ямайка, Япония. 

 

  Голосовали против: 
 Австралия, Израиль, Канада, Маршалловы Острова, Микронезия (Феде-

ративные Штаты). Науру, Палау, Соединенные Штаты Америки, Фиджи. 
 

  Воздержались: 
 Камерун, Кот-д’Ивуар, Панама. 

11. До голосования с заявлением по мотивам голосования выступил предста-
витель Израиля (см. A/C.2/64/SR.34). 

12. Также на 34-м заседании с заявлением выступил наблюдатель от Пале-
стины (см. A/C.2/64/SR.34). 

__________________ 

 3 Впоследствии делегации Доминиканской Республики, Казахстана, Эквадора и Эфиопии 
указали, что если бы они присутствовали на заседании, то проголосовали бы за данный 
проект резолюции, а делегация Фиджи указала, что она намеревалась воздержаться. 
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 III. Рекомендация Второго комитета 
 
 

13. Второй комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять следующий 
проект резолюции: 
 
 

  Постоянный суверенитет палестинского народа 
на оккупированной палестинской территории, включая 
Восточный Иерусалим, и арабского населения 
на оккупированных сирийских Голанах над своими 
природными ресурсами 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свою резолюцию 63/201 от 19 декабря 2008 года и принимая 
к сведению резолюцию 2009/34 Экономического и Социального Совета от 
31 июля 2009 года, 

 ссылаясь также на свои резолюции  58/292 от 6 мая 2004 года и 59/251 от 
22 декабря 2004 года, 

 вновь подтверждая принцип постоянного суверенитета народов, находя-
щихся под иностранной оккупацией, над своими природными ресурсами, 

 руководствуясь принципами Устава Организации Объединенных Наций, 
подтверждая недопустимость приобретения территории силой и ссылаясь на 
соответствующие резолюции Совета Безопасности, включая резолюции 242 
(1967) от 22 ноября 1967 года, 465 (1980) от 1 марта 1980 года и 497 (1981) от 
17 декабря 1981 года, 

 ссылаясь на свою резолюцию 2625 (XXV) от 24 октября 1970 года, 

 вновь подтверждая применимость Женевской конвенции о защите граж-
данского населения во время войны от 12 августа 1949 года1 к оккупированной 
палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и к другим араб-
ским территориям, оккупированным Израилем с 1967 года, 

 ссылаясь в этой связи на Международный пакт о гражданских и полити-
ческих правах2 и Международный пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах2 и подтверждая, что эти документы по правам человека должны 
соблюдаться на оккупированной палестинской территории, включая Восточ-
ный Иерусалим, а также на оккупированных сирийских Голанах, 

 ссылаясь также на вынесенное Международным Судом 9 июля 2004 года 
консультативное заключение относительно правовых последствий строитель-
ства стены на оккупированной палестинской территории3 и ссылаясь далее на 
свои резолюции ES-10/15 от 20 июля 2004 года и ES-10/17 от 15 декабря 
2006 года, 

__________________ 

 1 United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973. 
 2 См. резолюцию 2200 A (XXI), приложение. 
 3 См. A/ES-10/273 и Corr.1; см. также Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 

Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136. 
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 выражая озабоченность по поводу эксплуатации Израилем, оккупирую-
щей державой, природных ресурсов оккупированной палестинской террито-
рии, включая Восточный Иерусалим, и других арабских территорий, оккупи-
рованных Израилем с 1967 года, 

 выражая глубокую озабоченность по поводу активного уничтожения Из-
раилем, оккупирующей державой, сельскохозяйственных земель и садов на ок-
купированной палестинской территории, включая выкорчевывание огромного 
числа плодоносящих деревьев и разрушение ферм и теплиц, 

 выражая озабоченность по поводу широкомасштабного разрушения Из-
раилем, оккупирующей державой, жизненно важных объектов инфраструкту-
ры, включая водопроводные и канализационные сети, на оккупированной па-
лестинской территории, и в особенности в последнее время в секторе Газа, что, 
в частности, ведет к загрязнению окружающей среды и негативно сказывается 
на запасах воды и других природных ресурсах палестинского народа, 

 принимая к сведению в этой связи недавно представленный Программой 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде доклад о серьезной 
экологической ситуации в секторе Газа4 и подчеркивая необходимость выпол-
нения изложенных в нем рекомендаций, 

 сознавая пагубное воздействие израильских поселений на палестинские и 
другие арабские природные ресурсы, особенно в результате конфискации зе-
мель и принудительного отвода водных ресурсов, и связанные с этим тяжелей-
шие социально-экономические последствия, 

 сознавая также пагубное воздействие на палестинские природные ресур-
сы незаконного сооружения Израилем, оккупирующей державой, стены на ок-
купированной палестинской территории, в том числе в Восточном Иерусалиме 
и вокруг него, а также серьезные последствия этого для экономического и со-
циального положения палестинского народа, 

 вновь подтверждая необходимость возобновления и продолжения пере-
говоров в рамках ближневосточного мирного процесса на основе резолюций 
Совета Безопасности 242 (1967) от 22 ноября 1967 года, 338 (1973) от 
22 октября 1973 года, 425 (1978) от 19 марта 1978 года и 1397 (2002) от 
12 марта 2002 года, принципа «земля в обмен на мир», Арабской мирной ини-
циативы5 и подготовленной «четверкой» «дорожной карты» продвижения к по-
стоянному урегулированию палестино-израильского конфликта в соответствии 
с принципом сосуществования двух государств на основе оценки выполнения 
сторонами своих обязательств6, которая была одобрена Советом Безопасности 
в его резолюции 1515 (2003) от 19 ноября 2003 года и поддержана Советом в 
его резолюции 1850 (2008) от 16 декабря 2008 года, для достижения оконча-
тельного урегулирования по всем направлениям, 

 отмечая уход Израиля из сектора Газа и районов северной части Западно-
го берега и важность демонтажа поселений в этих районах в рамках осуществ-
ления «дорожной карты», 

__________________ 

 4 United Nations Environment Programme, Environmental Assessment of the Gaza Strip following 
the Escalation of Hostilities in December 2008 — January 2009 (Nairobi, 2009). 

 5 A/56/1026-S/2002/932, приложение II, резолюция 14/221. 
 6 См. S/2003/529, приложение. 
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 подчеркивая необходимость уважения и сохранения территориального 
единства, непрерывности и целостности всей оккупированной палестинской 
территории, включая Восточный Иерусалим, 

 напоминая о необходимости прекратить все акты насилия, включая акты 
террора, провокации, подстрекательства и разрушения, 

 принимая к сведению записку Генерального секретаря, препровождающую 
подготовленный Экономической и социальной комиссией для Западной Азии 
доклад по вопросу об экономических и социальных последствиях израильской 
оккупации для условий жизни палестинского народа на оккупированной пале-
стинской территории, включая Восточный Иерусалим, и арабского населения 
на оккупированных сирийских Голанах7, 

 1. вновь подтверждает неотъемлемые права палестинского народа и 
населения оккупированных сирийских Голан на их природные ресурсы, вклю-
чая землю и воду; 

 2. требует, чтобы Израиль, оккупирующая держава, прекратил экс-
плуатировать, уничтожать, истощать и ставить под угрозу природные ресурсы 
или наносить им ущерб на оккупированной палестинской территории, включая 
Восточный Иерусалим, и на оккупированных сирийских Голанах; 

 3. признает право палестинского народа требовать возмещения за лю-
бую эксплуатацию, уничтожение или истощение его природных ресурсов, на-
несение им ущерба или создание угрозы для них в результате незаконных мер, 
принимаемых Израилем, оккупирующей державой, на оккупированной пале-
стинской территории, включая Восточный Иерусалим, и выражает надежду на 
то, что этот вопрос будет рассмотрен в рамках переговоров об окончательном 
статусе между палестинской и израильской сторонами; 

 4. подчеркивает, что сооружение Израилем стены на оккупированной 
палестинской территории, в том числе в Восточном Иерусалиме и вокруг него, 
противоречит нормам международного права и лишает палестинский народ 
значительной части его природных ресурсов, и призывает в этой связи к пол-
ному соблюдению правовых обязательств, упомянутых в консультативном за-
ключении Международного Суда от 9 июля 2004 года3 и резолюции ES-10/15; 

 5. призывает Израиль, оккупирующую державу, строго придерживать-
ся своих обязательств по международному праву, в том числе по международ-
ному гуманитарному праву, в отношении изменения характера и статуса окку-
пированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим; 

 6. призывает также Израиль, оккупирующую державу, прекратить все 
действия, наносящие ущерб окружающей среде, в том числе сброс всех видов 
отходов на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Ие-
русалим, и на оккупированных сирийских Голанах, которые серьезно угрожают 
их природным ресурсам, а именно водным и земельным ресурсам, и создают 
угрозу состоянию окружающей среды, санитарным условиям и здоровью гра-
жданского населения; 

 7. призывает далее Израиль прекратить разрушение жизненно важных 
объектов инфраструктуры, включая водопроводные и канализационные сети, 

__________________ 
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что, в частности, негативно сказывается на природных ресурсах палестинского 
народа; 

 8. просит Генерального секретаря представить ей на ее шестьдесят пя-
той сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции и постановляет 
включить в предварительную повестку дня своей шестьдесят пятой сессии 
пункт, озаглавленный «Постоянный суверенитет палестинского народа на ок-
купированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и 
арабского населения на оккупированных сирийских Голанах над своими при-
родными ресурсами». 

 


