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 Генеральная Ассамблея, 

 руководствуясь целями и принципами Устава Организации 
Объединенных Наций и подчеркивая в этой связи принцип равноправия и 
самоопределения народов, 

 ссылаясь на свою резолюцию 2625 (XXV) от 24 октября 1970 года 1, в 
которой она подтвердила, в частности, обязанность каждого государства 
содействовать с помощью совместных и индивидуальных действий 
осуществлению принципа равноправия и самоопределения народов, 

 подчеркивая важность поддержания и укрепления международного мира, 
основанного на свободе, равенстве, справедливости и уважении основных прав 
человека, 

 ссылаясь на свою резолюцию 181 (II) от 29 ноября 1947 года, 

 вновь подтверждая закрепленный в Уставе принцип недопустимости 
приобретения территории силой, 

 вновь подтверждая также соответствующие резолюции Совета 
Безопасности, включая резолюции 242 (1967) от 22 ноября 1967 года, 338 
(1973) от 22 октября 1973 года, 446 (1979) от 22 марта 1979 года, 478 (1980) от 
20 августа 1980 года, 1397 (2002) от 12 марта 2002 года, 1515 (2003) от 
19 ноября 2003 года и 1850 (2008) от 16 декабря 2008 года, 

 вновь подтверждая далее применимость Женевской конвенции о защите 
гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года 2  к 
оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, в 
том числе в отношении заключенных, 

_______________ 
1  Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций. 
2 United Nations, Treaty Series, vol.75, No. 973. 
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 вновь подтверждая свою резолюцию 3236 (XXIX) от 22 ноября 1974 года 
и все соответствующие резолюции, в том числе резолюцию 66/146 от 
19 декабря 2011 года, подтверждающую право палестинского народа на 
самоопределение, включая его право на создание своего независимого 
Государства Палестина, 

 вновь подтверждая также свои резолюции 43/176 от 15 декабря 
1988 года и 66/17 от 30 ноября 2011 года и все соответствующие резолюции 
относительно мирного урегулирования вопроса о Палестине, в которых, в 
частности, подчеркивается необходимость ухода Израиля с оккупированной с 
1967 года палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, 
осуществления неотъемлемых прав палестинского народа, прежде всего права 
на самоопределение и права на создание своего независимого государства, 
справедливого решения проблемы палестинских беженцев в соответствии с 
резолюцией 194 (III) от 11 декабря 1948 года и полного прекращения всей 
израильской поселенческой деятельности на оккупированной палестинской 
территории, включая Восточный Иерусалим, 

 вновь подтверждая далее свою резолюцию 66/18 от 30 ноября 2011 года 
и все соответствующие резолюции, касающиеся статуса Иерусалима, памятуя о 
том, что аннексия Восточного Иерусалима не признана международным 
сообществом, и подчеркивая, что путем переговоров надо найти способ 
решения вопроса о статусе Иерусалима как столицы двух государств, 

 ссылаясь на консультативное заключение Международного Суда от 
9 июля 2004 года3, 

 вновь подтверждая свою резолюцию 58/292 от 6 мая 2004 года, в 
которой, в частности, содержится заявление о том, что палестинская 
территория, оккупированная с 1967 года, включая Восточный Иерусалим, 
по-прежнему имеет статус территории, находящейся под военной оккупацией, 
и что согласно международному праву и соответствующим резолюциям 
Организации Объединенных Наций палестинский народ имеет право на 
самоопределение и суверенитет над своей территорией, 

 ссылаясь на свои резолюции 3210 (XXIX) от 14 октября 1974 года и 
3237 (XXIX) от 22 ноября 1974 года, в которых, соответственно, Организация 
освобождения Палестины была приглашена принять участие в работе 
Генеральной Ассамблеи в качестве представителя палестинского народа и ей 
был предоставлен статус наблюдателя, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 43/177 от 15 декабря 1988 года, в 
которой она, в частности, приняла к сведению провозглашение Государства 
Палестина Национальным советом Палестины 15 ноября 1988 года и 
постановила, что в системе Организации Объединенных Наций вместо 
названия «Организация освобождения Палестины» должно использоваться 
название «Палестина» без ущерба для статуса наблюдателя и функций 
Организации освобождения Палестины в системе Организации Объединенных 
Наций, 

 принимая к сведению, что в соответствии с решением Национального 
совета Палестины Исполнительный комитет Организации освобождения 

_______________ 
3 См. A/ES-10/273 и Corr.1. 
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Палестины наделен полномочиями и функциями временного правительства 
Государства Палестина

4, 

 ссылаясь на свою резолюцию 52/250 от 7 июля 1998 года, в которой 
Палестине в ее качестве наблюдателя были предоставлены дополнительные 
права и привилегии, 

 ссылаясь также на Арабскую мирную инициативу, принятую в марте 
2002 года Советом Лиги арабских государств5, 

 вновь подтверждая свою приверженность, в соответствии с 
международным правом, решению, предполагающему сосуществование двух 
государств — независимого, суверенного, демократического, жизнеспособного 
и территориально неразрывного Государства Палестина, живущего бок о бок с 
Израилем в условиях мира и безопасности и имеющего границы, основанные 
на границах, существовавших до 1967 года, 

 учитывая взаимное признание, выраженное 9 сентября 1993 года 
правительством Государства Израиль и Организацией освобождения 
Палестины как представителем палестинского народа, 

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

 высоко оценивая разработанный в 2009 году Палестинской национальной 
администрацией план создания в течение двухлетнего периода институтов 
независимого палестинского государства и приветствуя позитивные оценки в 
этой связи относительно готовности к государственности, сделанные 
Всемирным банком, Организацией Объединенных Наций и Международным 
валютным фондом и отраженные в заключениях Председателя Специального 
комитета связи от апреля 2011 года и последующих заключениях Председателя, 
где признается, что в ключевых изученных областях Палестинская 
администрация достигла уровня функционирующего государства,  

 признавая, что Палестина является полноценным членом Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, 
Экономической и Социальной комиссии для Западной Азии, Группы 
государств Азии и Тихого океана, а также полноправным членом Лиги 
арабских государств, Движения неприсоединившихся стран, Организации 
исламского сотрудничества и Группы 77 и Китая, 

 признавая также, что к сегодняшнему дню 132 государства — члена 
Организации Объединенных Наций признали Государство Палестина, 

 принимая к сведению доклад Комитета Совета Безопасности по приему 
новых членов от 11 ноября 2011 года6, 

 подчеркивая постоянную ответственность Организации Объединенных 
Наций в отношении вопроса о Палестине до его удовлетворительного решения 
во всех его аспектах, 

 подтверждая принцип универсальности членского состава Организации 
Объединенных Наций,  

_______________ 
4 См. A/43/928, приложение. 
5 A/56/1026-S/2002/932, приложение II, резолюция 14/221. 
6 S/2011/705. 
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 1. вновь подтверждает право палестинского народа на 
самоопределение и независимость в его Государстве Палестина на 
палестинской территории, оккупированной с 1967 года; 

 2. постановляет предоставить Палестине статус государства-
наблюдателя в Организации Объединенных Наций, не являющегося ее членом, 
без ущерба для приобретенных прав, привилегий и роли Организации 
освобождения Палестины в Организации Объединенных Наций как 
представителя палестинского народа согласно соответствующим резолюциям и 
практике; 

 3. выражает надежду на то, что Совет Безопасности положительно 
рассмотрит заявление, представленное 23 сентября 2011 года Государством 
Палестина, о приеме в полноправные члены Организации Объединенных 
Наций

7; 

 4. заявляет о своей решимости вносить вклад в обеспечение 
неотъемлемых прав палестинского народа и достижение мирного 
урегулирования на Ближнем Востоке, которое положит конец оккупации, 
начавшейся в 1967 году, и воплощает идею сосуществования двух 
государств — независимого, суверенного, демократического, территориально 
неразрывного и жизнеспособного Государства Палестина, живущего бок о бок 
с Израилем в условиях мира и безопасности и имеющего границы, основанные 
на границах, существовавших до 1967 года; 

 5. заявляет о настоятельной необходимости возобновления и 
ускорения переговоров в рамках ближневосточного мирного процесса на 
основе соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций, 
правил Мадридской конференции, включая принцип «земля в обмен на мир», 
Арабской мирной инициативы

5 и подготовленной «четверкой» «дорожной 
карты» продвижения к постоянному урегулированию палестино-израильского 
конфликта в соответствии с принципом сосуществования двух государств8 с 
целью достижения справедливого, долгосрочного и всеобъемлющего мирного 
урегулирования между палестинской и израильской сторонами, в рамках 
которого будут решены все оставшиеся ключевые вопросы, а именно: вопросы, 
касающиеся палестинских беженцев, Иерусалима, поселений, границ, 
безопасности и водных ресурсов; 

 6. 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, независимость и 
свободу; 

 7. просит Генерального секретаря принять необходимые меры для 
осуществления настоящей резолюции и представить Генеральной Ассамблее в 
течение трех месяцев доклад о прогрессе, достигнутом в этой связи. 

 

44-e пленарное заседание, 
29 ноября 2012 года 

 

_______________ 
7 A/66/371-S/2011/592, приложение I. 
8 S/2003/529, приложение. 


