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71/247. 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 70/225 от 22 декабря 2015 года и принимая 

к сведению резолюцию 2016/14 Экономического и Социального Совета от 

25 июля 2016 года, 

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

22 декабря 2004 года, 

 подтверждая принцип постоянного суверенитета народов, находящихся 

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, 

 принимая во внимание свою резолюцию 70/1 «Преобразование нашего 

мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030  года» от 

25 сентября 2015 года, 

 подтверждая применимость Женевской конвенции о защите 

гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года 1  к 

оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и к 

другим арабским территориям, оккупированным Израилем с 1967  года, 

_______________ 
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 ссылаясь в этой связи на Международный пакт о гражданских и 

политических правах2 и Международный пакт об экономических, социальных 

и культурных правах2 и подтверждая, что эти документы по правам человека 

должны соблюдаться на оккупированной палестинской территории, включая 

Восточный Иерусалим, а также на оккупированных сирийских Голанах,  

 ссылаясь также на вынесенное Международным Судом 9 июля 2004 года 

консультативное заключение относительно правовых последствий 

строительства 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, 

 ссылаясь далее на свою резолюцию 67/19 от 29 ноября 2012 года, 

 отмечая присоединение Палестины к ряду договоров по правам человека 

и к ключевым договорам по гуманитарному праву, а также к другим 

международным договорам, 

 выражая озабоченность по поводу эксплуатации Израилем, 

оккупирующей державой, природных ресурсов оккупированной палестинской 

территории, включая Восточный Иерусалим, и других арабских территорий, 

оккупированных Израилем с 1967 года, 

 выражая глубокую озабоченность по поводу активного уничтожения 

Израилем, оккупирующей державой, сельскохозяйственных земель и садов на 

оккупированной палестинской территории, включая выкорчевывание 

огромного числа плодоносящих деревьев и разрушение ферм и теплиц, и по 

поводу связанных с этим серьезных экологических и экономических 

последствий, 

 выражая также глубокую озабоченность по поводу широкомасштабного 

разрушения Израилем, оккупирующей державой, жизненно важных объектов 

инфраструктуры, включая водопроводные и канализационные сети и сети 

электроснабжения, на оккупированной палестинской территории, и в 

особенности в секторе Газа в ходе военных операций в июле-августе 2014 года, 

что, в частности, ведет к загрязнению окружающей среды и негативно 

сказывается на функционировании систем водоснабжения и канализации и 

запасах воды и других природных ресурсах палестинского народа, и 

подчеркивая необходимость безотлагательного восстановления и развития 

водохозяйственной и другой жизненно важной гражданской инфраструктуры, 

включая проект строительства опреснительного завода для сектора Газа,  

 выражая далее глубокую озабоченность по поводу негативного 

воздействия на окружающую среду, а также на усилия по восстановлению и 

развитию наличия неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся в секторе Газа в 

результате конфликта в июле-августе 2014 года, и высоко оценивая 

прилагаемые Службой Организации Объединенных Наций по вопросам 

деятельности, связанной с разминированием, усилия в целях безопасного 

удаления таких боеприпасов,  

 выражая глубокую озабоченность по поводу хронической нехватки 

электроэнергии в секторе Газа и пагубных последствий этого для 

_______________ 
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функционирования объектов водоснабжения и санитарии, что несет в себе 

угрозу дальнейшего ухудшения состояния грунтовых вод, лишь пять процентов 

запасов которых остаются пригодными для использования в качестве питьевой 

воды, 

 ссылаясь на подготовленный Программой Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде доклад 2009 года о серьезной экологической 

ситуации в секторе Газа и на подготовленные страновой группой Организации 

Объединенных Наций доклады 2012 и 2016 года, озаглавленные 

соответственно “Gaza in 2020: a liveable place?” («Газа в 2020 году: место, 

пригодное для жизни?») и “Gaza: two years after” («Газа: два года спустя»), и 

подчеркивая необходимость выполнения рекомендаций, содержащихся в этих 

докладах, 

 выражая сожаление по поводу пагубного воздействия израильских 

поселений на палестинские и другие арабские природные ресурсы, особенно в 

результате конфискации земель и принудительного отвода водных ресурсов, 

включая уничтожение садов и посевов и захват колодцев израильскими 

поселенцами, и по поводу связанных с этим тяжелейших социально-

экономических последствий, 

 ссылаясь на доклад независимой международной миссии по 

установлению фактов в целях расследования последствий израильских 

поселений для гражданских, политических, экономических, социальных и 

культурных прав палестинского народа на всей оккупированной палестинской 

территории, включая Восточный Иерусалим4, 

 сознавая пагубное воздействие на палестинские природные ресурсы 

незаконного строительства Израилем, оккупирующей державой, стены на 

оккупированной палестинской территории, в том числе в Восточном 

Иерусалиме и вокруг него, а также серьезные последствия этого для 

экономического и социального положения палестинского народа,  

 подчеркивая настоятельную необходимость безотлагательного 

прекращения израильской оккупации, начавшейся в 1967  году, и достижения 

справедливого, долгосрочного и всеобъемлющего мирного урегулирования на 

всех направлениях на основе резолюций Совета Безопасности 242  (1967), 

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 инициативы 5  и подготовленной «четверкой» «дорожной карты» 

продвижения к постоянному урегулированию палестино-израильского 

конфликта в соответствии с принципом сосуществования двух государств на 

основе оценки выполнения сторонами своих обязательств 6 , 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, 

 подчеркивая также в этой связи необходимость соблюдать 

предусмотренное в «дорожной карте» обязательство Израиля заморозить 

_______________ 

4
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поселенческую деятельность, включая так называемый «естественный рост», и 

демонтировать все передовые поселения, построенные после марта 2001 года, 

 подчеркивая далее необходимость уважения и сохранения 

территориального единства, смежности 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 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 палестинской территории, включая 

Восточный Иерусалим, и арабского населения на оккупированных сирийских 

Голанах, препровожденный Генеральным секретарем7, 

 1. подтверждает неотъемлемые права палестинского народа и 

населения оккупированных сирийских Голан на их природные ресурсы, 

включая земельные, водные и энергетические ресурсы;  

 2. требует, чтобы Израиль, оккупирующая держава, прекратил 

эксплуатировать, разрушать, уничтожать, истощать и ставить под угрозу 

природные ресурсы на оккупированной палестинской территории, включая 

Восточный Иерусалим, и на оккупированных сирийских Голанах;  

 3. признает право палестинского народа требовать возмещения за 

любую эксплуатацию, разрушение, уничтожение или истощение его природных 

ресурсов или создание угрозы для них в результате незаконных мер, 

принимаемых Израилем, оккупирующей державой, и израильскими 

поселенцами на оккупированной палестинской 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 строительство Израилем стены и поселений 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 полному соблюдению правовых обязательств, 

подтвержденных в консультативном заключении Международного Суда от 

9 июля 2004 года3 и соответствующих резолюциях Организации Объединенных 

Наций, в том числе в резолюции ES-10/15 Генеральной Ассамблеи; 

 5. призывает Израиль, оккупирующую державу, строго 

придерживаться его обязательств по международному праву, в том числе по 

международному гуманитарному праву, и безотлагательно и полностью 

прекратить проведение любой политики и осуществление всех мер, 

направленных на изменение характера и статуса оккупированной палестинской 

территории, включая Восточный Иерусалим; 

 6. призывает также Израиль, оккупирующую державу, прекратить все 

наносящие ущерб окружающей среде действия, в том числе совершаемые 

_______________ 

7
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израильскими поселенцами, в частности сброс всех видов отходов на 

оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и на 

оккупированных сирийских Голанах, которые серьезно угрожают их природным 

ресурсам, а именно водным и земельным ресурсам, и создают экологическую и 

санитарно-эпидемиологическую угрозу гражданскому населению; 

 7. призывает далее Израиль прекратить разрушение жизненно важных 

объектов инфраструктуры, включая водопроводные и канализационные сети и 

сети электроснабжения, и прекратить уничтожение и конфискацию 

принадлежащих палестинцам домов и объектов гражданской инфраструктуры, 

сельскохозяйственных угодий и водяных скважин, что, в частности, негативно 

сказывается на природных ресурсах палестинского народа, и подчеркивает в 

этой связи настоятельную необходимость продолжения осуществления 

проектов восстановления и развития, в том числе в секторе Газа, и призывает 

оказывать поддержку необходимым усилиям в этой области в соответствии с 

обязательствами, взятыми, в частности, на состоявшейся 12  октября 2014 года 

Каирской международной конференции по Палестине, посвященной 

восстановлению сектора Газа; 

 8. призывает Израиль, оккупирующую державу, устранить все 

препятствия на пути осуществления важнейших экологических проектов, в том 

числе проектов строительства водоочистных сооружений в секторе Газа и 

восстановления и модернизации водохозяйственной инфраструктуры, включая 

проект строительства опреснительного завода для сектора Газа;  

 9. призывает также Израиль не препятствовать разработке 

палестинцами обнаруженных запасов нефти и природного газа и их экспорту;  

 10. призывает незамедлительно обеспечить безопасное удаление всех 

неразорвавшихся боеприпасов с территории сектора Газа и поддержать в этой 

связи усилия Службы Организации Объединенных Наций по вопросам 

деятельности, связанной с разминированием, и с удовлетворением отмечает 

обширную работу, проделанную Службой по вопросам деятельности, 

связанной с разминированием, до настоящего времени;  

 11. рекомендует всем государствам и международным организациям 
продолжать активно проводить политику, которая призвана обеспечить 
соблюдение их международно-правовых обязательств в отношении всех 
незаконных действий и мер Израиля на оккупированной палестинской 
территории, включая Восточный Иерусалим, особенно в отношении 
поселенческой деятельности Израиля и эксплуатации природных ресурсов;  

 12. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее 
на ее семьдесят второй сессии доклад об осуществлении настоящей 
резолюции, содержащий, в частности, информацию о совокупных 
последствиях эксплуатации, разрушения и истощения Израилем природных 
ресурсов на оккупированной палестинской территории, включая Восточный 
Иерусалим, и на оккупированных сирийских Голанах, и постановляет 
включить в предварительную повестку дня своей семьдесят второй сессии 
пункт, озаглавленный «Постоянный суверенитет палестинского народа на 
оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и 
арабского населения на оккупированных сирийских Голанах над своими 
природными ресурсами». 

 

66-e пленарное заседание, 

21 декабря 2016 года 

 


