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  Комитет по осуществлению неотъемлемых прав 
палестинского народа 
 
 

  Мандат и задачи 
 
 

 Вопрос о Палестине впервые официально был поставлен перед 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в апреле 
1947 года по просьбе Соединенного Королевства о включении в повестку дня 
Ассамблеи пункта под названием «Вопрос о Палестине», с тем чтобы «… 
Ассамблея вынесла рекомендации согласно статье 10 Устава относительно 
будущего управления Палестиной» после прекращения действия мандата Лиги 
Наций в отношении Палестины. После нескольких месяцев активных 
обсуждений и встреч Ассамблея постановила разделить Палестину на два 
государства — одно арабское и одно еврейское — с особым международным 
статусом для Иерусалима (corpus separatum) (резолюция 181 (II) от 29 ноября 
1947 года). В то время как независимость Государства Израиль была объявлена 
14 мая 1948 года, арабское государство создано не было, поскольку этот регион 
стал ареной нескольких войн, и палестинская проблема по-прежнему 
обсуждалась в Организации Объединенных Наций в рамках более широкого 
ближневосточного конфликта или в контексте аспектов, касающихся беженцев 
и прав человека. 

 Только в 1974 году в результате июньской войны 1967 года и 
продолжающейся военной оккупации Израилем остальной части подмандатной 
территории Палестины вопрос о Палестине в качестве национального вопроса 
вновь появился в повестке дня Ассамблеи и были вновь подтверждены и 
определены неотъемлемые права палестинского народа. В своей 
резолюции 3236 (XXIX) от 22 ноября 1974 года Ассамблея заявила, что эти 
права включают: право на самоопределение без внешнего вмешательства; 
право на национальную независимость и суверенитет; и право палестинцев на 
возвращение к своим очагам и к своему имуществу, откуда они были 
перемещены и изгнаны. Ассамблея также заявила, что осуществление этих 
прав является необходимым для решения вопроса о Палестине. 

 В своей резолюции 3376 (XXX) от 10 ноября 1975 года Генеральная 
Ассамблея, выразив глубокую обеспокоенность тем, что прогресс в 
осуществлении палестинским народом его неотъемлемых прав достигнут не 
был, постановила создать Комитет по осуществлению неотъемлемых прав 
палестинского народа. В этой же резолюции к Комитету была обращена 
просьба рассмотреть и рекомендовать Ассамблее программу осуществления, 
предназначенную для того, чтобы дать палестинскому народу возможность 
осуществить свои права. К нему также была обращена просьба представить 
свой доклад и рекомендации Генеральному секретарю не позднее 1 июня 
1976 года для передачи их Совету Безопасности. 

 В своем первом докладе, представленном Совету Безопасности в июне 
1976 года, Комитет подтвердил, что вопрос о Палестине лежит «в основе 
ближневосточной проблемы» и что не может быть никакого решения, в 
котором в полной мере не были бы приняты во внимание законные чаяния 
палестинского народа. Комитет настоятельно призвал Совет содействовать 
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мерам, направленным на достижение справедливого урегулирования с учетом 
всех полномочий, которыми он наделен по Уставу Организации Объединенных 
Наций. Рекомендации Комитета включали двухэтапный план возвращения 
палестинцев к своим очагам и к своему имуществу; график вывода 
израильских сил с оккупированных территорий к 1 июня 1977 года, 
предусматривающий, в случае необходимости, временное присутствие сил по 
поддержанию мира, чтобы облегчить этот процесс; прекращение строительства 
поселений; признание Израилем применимости четвертой Женевской 
конвенции к оккупированным территориям до вывода оттуда войск; и 
подтверждение неотъемлемого права палестинцев на самоопределение, 
национальную независимость и суверенитет в Палестине. Комитет выразил 
также мнение, что на Организации Объединенных Наций лежит исторический 
долг и обязанность оказать всю помощь, необходимую для содействия 
экономическому развитию и процветанию будущего палестинского 
образования. 

 Рекомендации Комитета не были приняты Советом Безопасности в связи с 
тем, что один из постоянных членов проголосовал против, и поэтому не были 
выполнены. Они были, однако, поддержаны подавляющим большинством в 
Генеральной Ассамблее, которой Комитет ежегодно представляет доклады. 
Ассамблея вновь подтвердила, что установление справедливого и прочного 
мира на Ближнем Востоке невозможно без справедливого решения 
палестинской проблемы на основе осуществления неотъемлемых прав 
палестинского народа. Ассамблея также уполномочила Комитет продолжать 
следить за ситуацией, касающейся вопроса о Палестине, и представлять 
доклады и предложения Генеральной Ассамблее или Совету Безопасности, в 
зависимости от обстоятельств, и содействовать в максимально возможной 
степени распространению информации о его рекомендациях через 
неправительственные организации и другими надлежащими средствами. 

 Комитет является единственным органом в системе Организации 
Объединенных Наций, который занимается исключительно вопросом о 
Палестине. 
 

  Области деятельности 
 

 Во исполнение предоставленного Комитету Генеральной Ассамблеей 
мандата программа работы Комитета на протяжении ряда лет постепенно 
расширялась. В 1978 году Ассамблея создала вспомогательное подразделение в 
Секретариате Организации Объединенных Наций (позднее преобразованное в 
Отдел по правам палестинцев). Программа работы Комитета включает в себя 
созыв международных совещаний и конференций, включая встречи с 
организациями гражданского общества, во всех регионах мира при участии, в 
частности, видных политических деятелей, представителей правительств и 
межправительственных организаций, должностных лиц Организации 
Объединенных Наций, парламентариев, ученых и журналистов. Было налажено 
постоянное сотрудничество с широкой сетью организаций гражданского 
общества, занимающихся различными аспектами вопроса о Палестине. 
Комитет также осуществляет программу публикаций, посвященных 
деятельности Организации Объединенных Наций, касающейся вопроса о 
Палестине и смежных вопросов, а также ежегодную учебную программу 
подготовки кадров Палестинской администрации. В ознаменование принятия в 
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1947 году Генеральной Ассамблеей резолюции о разделе Палестины 29 ноября 
было объявлено Международным днем солидарности с палестинским народом, 
в связи с чем Комитет ежегодно устраивает специальные и другие мероприятия 
в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций, а также 
аналогичные мероприятия в отделениях Организации Объединенных Наций в 
Женеве и Вене под эгидой Комитета. 
 

  Членский состав и должностные лица 
 

 [По состоянию на 7 сентября 2010 г.]  в состав Комитета входят 24 члена1: 

 Афганистан, Беларусь, Венесуэла, Гайана, Гвинея, Индия, Индонезия, 
Кипр, Куба, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мадагаскар, 
Малайзия, Мали, Мальта, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, 
Сенегал, Сьерра-Леоне, Тунис, Турция, Украина и Южная Африка. 

 На основе резолюций 3210 (XXIX) и 3237 (XXIX) Генеральной 
Ассамблеи, принятых в 1974 году, и решения, принятого Комитетом в 
1976 году, ООП как представитель палестинского народа и главная сторона в 
вопросе о Палестине была приглашена к участию в работе Комитета в качестве 
наблюдателя2. 

 В работе Комитета участвуют в общей сложности 24 наблюдателя: 

 Алжир, Бангладеш, Болгария,  Вьетнам, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, 
Катар, Китай, Кувейт, Ливан, Ливийская Арабская Джамахирия, 
Мавритания, Марокко, Нигер, Объединенные Арабские Эмираты, 
Сирийская Арабская Республика, Шри-Ланка, Эквадор, Африканский 
союз, Лига арабских государств, Организация Исламская конференция и 
Палестина. 

 21 января 2010 года были избраны следующие должностные лица 
Комитета, составляющие его Бюро: Постоянный представитель Сенегала при 
Организации Объединенных Наций — в качестве Председателя; Постоянный 
представитель Афганистана при Организации Объединенных Наций и 
Постоянный представитель Кубы при Организации Объединенных Наций — в 
качестве заместителей Председателя; и Постоянный представитель Мальты 
при Организации Объединенных Наций — в качестве Докладчика. 
 

  Позиция Комитета по вопросу о постоянном статусе и другим актуальным 
вопросам 
 

  Постоянные поселения и решение, предусматривающее сосуществование двух 
государств 
 

 Комитет неизменно поддерживает все международные усилия, 
направленные на продолжение мирных переговоров, с тем чтобы положить 

__________________ 

 1 На момент создания в 1975 году в состав Комитета входило 20 членов. 
 2 15 декабря 1988 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 43/177, в которой она 

постановила вместо названия «Палестина» использовать название «Организация 
освобождения Палестины» в системе Организации Объединенных Наций без ущерба для 
статуса наблюдателя и функций ООП в рамках системы Организации Объединенных 
Наций, согласно соответствующим резолюциям и практике Организации Объединенных 
Наций. 
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конец оккупации и урегулировать вопрос о Палестине во всех его аспектах на 
основе международного права и резолюций Организации Объединенных 
Наций. Комитет приветствовал Мадридский мирный процесс 1991 года, а 
также принятую в 1993 году Декларацию принципов и последующие 
соглашения между Израилем и ООП. В 2002 году Комитет приветствовал 
концепцию «региона, где два государства — Израиль и Палестина — живут 
рядом друг с другом в пределах безопасных и признанных границ», которая 
была изложена в резолюции 1397 (2002) Совета Безопасности. Комитет 
настоятельно призвал к оперативному достижению этой цели в рамках 
конкретного поэтапного механизма, охватывающего политическую и 
экономическую области и сферу безопасности в точно указанные сроки. В этом 
отношении Комитет также поддержал мирную инициативу, выдвинутую 
арабскими государствами на их Встрече на высшем уровне в Бейруте 28 марта 
2002 года, и просил Израиль откликнуться на нее в духе доброй воли. 

 Комитет поддерживает продолжающиеся усилия дипломатической 
«четверки» в составе Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации, 
Европейского союза и Организации Объединенных Наций, выразившиеся, в 
частности, в подготовке «дорожной карты» продвижения к постоянному 
урегулированию палестино-израильского конфликта в соответствии с 
принципом сосуществования двух государств на основе выполнения сторонами 
своих обязательств», которая была поддержана Советом Безопасности в его 
резолюции 1515 (2003). Комитет настоятельно призвал «четверку» и 
международное сообщество оказать сторонам содействие в выполнении их 
обязательств в соответствии с этим планом, особенно в отношении вопросов 
безопасности и замораживания деятельности по строительству поселений. 

 По мнению Комитета, «дорожная карта» содержит план достижения 
всеобъемлющего, справедливого и прочного урегулирования вопроса о 
Палестине в соответствии с резолюциями Совета Безопасности 242 (1967), 338 
(1973), 1397 (2002) и 1515 (2003) и принципом постоянного урегулирования с 
учетом сосуществования двух государств на основе границ 1967 года, 
реализации неотъемлемых прав палестинского народа и права всех государств 
региона жить в условиях мира и безопасности. Комитет считает, что для 
реализации предусматривающего сосуществование двух государств решения 
стороны должны уважать все ранее подписанные соглашения и взятые на себя 
обязательства. 
 

  Границы 
 

 Комитет полностью поддерживает урегулирование конфликта на основе 
концепции «двух государств, Израиля и Палестины, живущих рядом друг с 
другом в пределах безопасных и признанных границ. Позиция Комитета 
заключается в том, что это предусматривающее сосуществование двух 
государств решение может быть достигнуто только на основе границ 1967 года 
(«Зеленая линия»). Комитет считает, что любые изменения линий перемирия 
1949 года могут производиться лишь посредством переговоров и соглашений 
между сторонами. Комитет особо подчеркивает, что до тех пор, пока этот 
вопрос не будет урегулирован в рамках переговоров на всеобъемлющий и 
взаимоприемлемой основе, стороны должны воздерживаться от осуществления 
каких-либо односторонних фактических изменений на местах. 
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  Разделительная стена 
 

 Комитет решительно выступил против строительства Израилем 
разделительной стены и смежных сооружений и барьеров на оккупированной 
палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, в нарушение 
существовавшей до 1967 года границы, которое сопровождалось уничтожением 
и конфискацией палестинских земельных участков и имущества, а также 
перемещением тысяч палестинских семей. Комитет приветствовал принятое 
Международным Судом 9 июля 2004 года Консультативное заключение, в 
котором четко указывается на то, что строительство стены является 
незаконным по международному праву. Комитет также приветствовал 
резолюцию A/RES/ES-10/15 Генеральной Ассамблеи, принятую 20 июля 
2004 года, в которой признается Консультативное заключение и содержится 
требование о том, чтобы Израиль выполнил свои юридические обязательства, 
указанные в этом заключении. Комитет испытывает серьезную озабоченность 
по поводу того, что посредством строительства этого барьера, как 
утверждалось, по соображениям безопасности, правительство Израиля 
фактически стремилось к фактической аннексии новых палестинских земель и 
одностороннему определению границ будущего палестинского государства, 
предрешая тем самым итоги переговоров по вопросу о постоянном статусе. 
Позиция Комитета заключается в том, что Израиль не имеет права возводить 
никаких разделительных сооружений на палестинской земле. Строительство 
стены на оккупированной палестинской территории, в том числе в Восточном 
Иерусалиме и вокруг него, должно быть немедленно прекращено, а стена и 
смежные сооружения должны быть демонтированы с учетом положений 
Консультативного заключения Международного Суда и соответствующих 
резолюций Генеральной Ассамблеи. Все акты законодательных органов и 
органов исполнительной власти, принятые в связи с ее возведением, должны 
быть отменены и лишены силы. Израиль обязан выплатить возмещение 
палестинскому населению за весь ущерб, причиненный этим строительством. 
В этой связи Комитет полностью поддерживает мандат Реестра Организации 
Объединенных Наций для регистрации ущерба, причиненного в результате 
строительства стены на оккупированной палестинской территории, и 
призывает к его незамедлительному и всестороннему выполнению. 
 

  Поселения 
 

 Позиция Комитета заключается в том, что существование и строительство 
израильских поселений на оккупированном Западном берегу и в Восточном 
Иерусалиме являются незаконными по международному праву, противоречат 
обязательствам Израиля по «дорожной карте» и представляют собой серьезное 
препятствие на пути мирного процесса. В статье 49 четвертой Женевской 
конвенции строго запрещается такая колонизация и предусматривается, что 
«оккупирующая держава не сможет депортировать или перемещать часть 
своего собственного гражданского населения на оккупированную ею 
территорию». Эта позиция была подтверждена в резолюции 465 (1980) Совета 
Безопасности, в которой говорится, что политика и практика Израиля по 
расселению групп своего населения и новых иммигрантов на палестинской и 
других арабских территориях являются грубым нарушением Конвенции. 
Комитет призвал к немедленному и полному замораживанию поселенческой 
деятельности на основе обязательств Израиля по международному праву и в 
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соответствии с «дорожной картой», а также Аннаполисской совместной 
договоренностью, в которой содержится четкий призыв к прекращению 
расширения поселенческой деятельности, включая так называемый 
«естественный рост». Выполнение правительством Израиля этого требования 
является важнейшим показателем его политической воли в плане 
возобновления серьезных переговоров по всем связанным с постоянным 
статусом вопросов, ведущих к урегулированию конфликта на основе 
концепции сосуществования двух государств. 
 

  Иерусалим 
 

 Комитет не признает притязание Израиля на то, что его столицей является 
весь город Иерусалим. Что касается этого вопроса, то Восточный Иерусалим 
признан в качестве неотъемлемой части палестинской территории, 
оккупированной Израилем с 1967 года. Комитет считает, что достигнутое в 
ходе переговоров решение вопроса о статусе Иерусалима, учитывающее 
политические и религиозные озабоченности всех сторон, является одним из 
предварительных условий для урегулирования израильско-палестинского 
конфликта и достижения прочного мира во всем регионе. Оно должно 
включать в себя международно гарантированные положения, обеспечивающие 
свободу вероисповедания и совести для всех жителей, а также постоянный, 
свободный и беспрепятственный доступ к святым местам для палестинского 
населения и людей всех вероисповеданий и национальностей. Любое 
соглашение, которое не предусматривает, что Восточный Иерусалим является 
столицей будущего Палестинского государства, не приведет к устойчивому 
миру между израильтянами и палестинцами. Комитет подтверждает, что 
Восточный Иерусалим является частью оккупированной палестинской 
территории и что Израиль, оккупирующая держава, в полной мере связан 
положениями международного права, включая положения четвертой 
Женевской конвенции. Аннексия Израилем Восточного Иерусалима не 
признана и не будет признана международным сообществом. Позиция 
Комитета заключается в том, что санкционированные правительством решения 
о строительстве поселений, перемещении поселенцев, разрушении домов, 
выселении палестинских жителей и других мерах, направленных на изменение 
или предполагающих изменение юридического статуса и физического и 
демографического характера города, противоречат международному праву и 
должны быть отменены и аннулированы. 
 

  Палестинские беженцы 
 

 Вопрос о палестинских беженцах является одним из важнейших 
элементов израильско-палестинского конфликта. Его справедливое и 
объективное урегулирование на основе резолюции 194 (III) Генеральной 
Ассамблеи от 11 декабря 1948 года станет одним из существенно важных 
предварительных условий для установления мира между палестинцами и 
израильтянами, а также мира в регионе. Комитет считает, что прочное 
урегулирование палестинской беженской проблемы может быть достигнуто 
только в контексте неотъемлемого права на возвращение к очагам и имуществу, 
с которыми палестинцы были разлучены на протяжении последних 
десятилетий. Комитет считает, что проявление справедливости по отношению 
к палестинским беженцам и палестинскому народу в целом также включает в 
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себя справедливую компенсацию и возмещение за те противоправные деяния, 
жертвами которого они стали в период оккупации. Имманентная уязвимость 
беженцев и ужасные условия жизни в изгнании требуют справедливого и 
прочного урегулирования на основе принципов международного права и 
опыта, извлеченного в результате успешного урегулирования конфликтов в 
других частях мира. Различные планы переселения беженцев и выплаты им 
компенсации, разрабатываемые на протяжении ряда лет, а также большой 
объем работы, проделанной Ближневосточным агентством Организации 
Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации 
работ (БАПОР) по оказанию помощи и обеспечению ухода за беженцами, 
всегда рассматривались как временные меры, а не как альтернатива праву на 
возвращение. 
 

  Безопасность 
 

 Комитет поддерживает все усилия по урегулированию конфликта на 
основе предусматривающего сосуществование двух государств решения, в 
соответствии с которым независимое, жизнеспособное и сопредельное 
Государство Палестина будет располагаться рядом с Израилем в условиях мира 
и безопасности в рамках существовавших до 1967 года границ. Он особо 
подчеркивает важность безопасности, защиты и благосостояния всех 
гражданских лиц в регионе с учетом требований международного 
гуманитарного права. Комитет осуждает все акты насилия, будь то израильские 
вооруженные вторжения, аресты на оккупированной палестинской территории 
или неизбирательные палестинские ракетные обстрелы, производимые с 
сектора Газа. Он требует немедленного и полного прекращения всех актов 
насилия, включая военные нападения, уничтожение имущества и акты террора. 
Комитет испытывает озабоченность по поводу опасных инцидентов в плане 
безопасности, которые по-прежнему происходят на оккупированной 
палестинской территории, включая Восточный Иерусалим и Газу, и ведут к 
гибели и ранениям, главным образом, мирных палестинцев. Комитет все в 
большей степени тревожат жестокие акты, совершаемые израильскими 
поселенцами, широкомасштабное уничтожение публичной и частной 
палестинской собственности и инфраструктуры, непоправимый ущерб, 
причиненный историческим и культурным объектам, внутреннее переселение 
гражданского населения, продолжающиеся аресты палестинцев, коллективные 
наказания палестинского гражданского населения и серьезное ухудшение 
социально-экономических и гуманитарных условий палестинского народа, 
особенно в Газе в результате блокады. Комитет выразил удовлетворение по 
поводу усилий, предпринятых Палестинской администрацией и направленных 
на реформирование и укрепление ее служб безопасности. Он призывает 
стороны продолжать сотрудничество в секторе безопасности, благодаря 
которому укрепляется доверие на благо обеих сторон. 
 

  Водные ресурсы 
 

 Комитет особо подчеркивает неотъемлемое право палестинского народа 
на суверенитет над природными ресурсами, подтвержденное Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ее резолюции A/RES/64/185 
от 21 декабря 2009 года. В этой связи Комитет полностью поддерживает 
требование Ассамблеи о том, чтобы Израиль, оккупирующая держава, 
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прекратил эксплуатировать, уничтожать, истощать и ставить под угрозу 
природные ресурсы или наносить им ущерб на оккупированной палестинской 
территории, включая Восточный Иерусалим. Комитет осуждает 
дискриминационную политику Израиля, заключающуюся в ограничении 
доступа палестинского населения к водным ресурсами на его собственной 
территории при одновременном обильном снабжении израильтян водой из этих 
источников, включая поселенцев на оккупированном Западном берегу и в 
Восточном Иерусалиме. В любом соглашении по вопросу о постоянном статусе 
должны быть соблюдены нормы международного права, касающиеся 
распределения и совместного использования грунтовых и поверхностных 
водных ресурсов посредством справедливого распределения на подушной 
основе, недопущения значительного ущерба, а также уважения обязательства 
предварительно уведомлять до реализации крупных проектов, которые могут 
повлиять на распределение водных ресурсов на соседних территориях. 
 
 

  Отдел по правам палестинцев 
 
 

 После учреждения Комитета по осуществлению неотъемлемых прав 
палестинского народа Генеральная Ассамблея признала необходимость 
формирования информированного общественного мнения во всем мире в 
поддержку осуществления этих прав. Соответственно, Ассамблея постановила 
создать специальную группу по правам палестинцев в Секретариате 
Организации Объединенных Наций для оказания Комитету помощи в его 
работе (резолюция 32/40 B от 2 декабря 1977 года). 12 декабря 1979 года 
Ассамблея преобразовала эту группу в Отдел по правам палестинцев 
(резолюция 34/65 D). Отдел является частью Департамента по политическим 
вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций. Его мандат 
ежегодно возобновлялся и несколько раз расширялся. Он включает в себя 
организацию международных совещаний, конференций, контактов и 
сотрудничества с гражданским обществом и парламентариями, осуществление 
программы публикаций, создание и разработку онлайновой информационной 
системы под названием «Информационная система Организации 
Объединенных Наций по вопросу о Палестине» (ЮНИСПАЛ), а также 
реализацию ежегодной программы подготовки сотрудников Палестинской 
администрации. Резолюцией 64/17 от 2 декабря 2009 года Ассамблея 
возобновила мандат Отдела. 
 

  Международные совещания и конференции 
 

 Отдел по правам палестинцев имеет предоставленные Генеральной 
Ассамблеей полномочия на организацию международных совещаний и 
конференций с участием всех слоев международного сообщества. Они 
проводятся с целью оказания содействия конструктивному анализу и 
обсуждению различных аспектов вопроса о Палестине и мобилизации 
международной поддержки и помощи палестинскому народу. 

 В последние годы в программе международных совещаний и 
конференций особое внимание уделяется поощрению осуществления 
неотъемлемых прав палестинского народа, оказанию поддержки 
политическому процессу и содействию международным усилиям, таким как 
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«дорожная карта» «четверки» с целью обеспечения мирного урегулирования 
конфликта. 

 Начиная с 1993 года Комитет каждый год в Европе либо на Ближнем 
Востоке проводит семинары по вопросам оказания помощи палестинскому 
народу. Эти мероприятия организуются для рассмотрения различных аспектов 
социально-экономического развития и гуманитарной ситуации на 
оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, а 
также для мобилизации широкой поддержки со стороны международного 
сообщества палестинской экономики и процесса развития. В последнее время 
эти мероприятия были нацелены на неотложную чрезвычайную гуманитарную 
помощь и восстановление в секторе Газа, а также на усилия по 
государственному строительству, предпринимаемые Палестинской 
администрацией. 

 Дополнительную информацию о различных мероприятиях, организуемых 
Комитетом, можно получить в Интернете по адресу http://www.un.org/depts/dpa/ 
qpal/calendar.htm. 
 

  Контакты и сотрудничество с гражданским обществом и парламентариями 
 

 На основе программы Комитета по сотрудничеству с гражданским 
обществом, которая начала осуществляться в связи с подготовкой к 
Международной конференцией по вопросу о Палестине, состоявшейся в 
1983 году в Женеве, Генеральная Ассамблея поручила Отделу активизировать 
его контакты с неправительственными организациями и проводить с ними 
встречи в различных регионах, с тем чтобы повысить уровень 
осведомленности о фактах, касающихся вопроса о Палестине, и этот мандат 
возобновляется ежегодно. Организации гражданского общества приглашаются 
на все международные совещания и конференции, проводимые под эгидой 
Комитета. 

 Поскольку Комитет поощряет сотрудничество, координацию и 
взаимодействие между организациями гражданского общества, Отдел 
поддерживает контакты с национальными, региональными и международными 
координационными механизмами и периодически проводит консультации с 
различными организациями и их представителями, посвященные вопросу о 
путях и средствах активизации сотрудничества с гражданским обществом. 
Иногда представители Комитета или сотрудники Отдела участвуют в 
мероприятиях, проводимых организациями гражданского общества. 

 Комитет также придает большое значение развитию контактов и 
сотрудничества с национальными и региональными парламентами и 
межпарламентскими организациями в целях поощрения законодателей во всем 
мире работать в контакте со своими правительствами и Организацией 
Объединенных Наций и Комитетом в направлении достижения урегулирования 
израильско-палестинского конфликта на основе решения, предусматривающего 
сосуществование двух государств. 

 Это сотрудничество принимает различные формы, включая 
периодические консультации с представителями национальных парламентов и 
межпарламентских организаций, а также организацию совместных 
международных мероприятий по наиболее неотложным вопросам. 
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  Исследования, наблюдения, публикации и Информационная система 
Организации Объединенных Наций по вопросу о Палестине (ЮНИСПАЛ) 
 

 Отделу было предложено следить за событиями, имеющими отношение к 
вопросу о Палестине. Сбор и распространение Отделом информации 
считаются Комитетом крайне важными для его политической информационно-
пропагандистской деятельности, направленной на обеспечение 
конструктивного вклада в мирный процесс, в поддержку международных 
усилий по достижению справедливого и прочного урегулирования вопроса о 
Палестине. 

 Программа публикаций Отдела включает подготовку ежемесячных 
бюллетеней о международных действиях по вопросу о Палестине; 
ежемесячных хронологических обзоров на основе СМИ; периодических 
бюллетеней о событиях, связанных с ближневосточным мирным процессом; и 
специальных бюллетеней, посвященных ежегодному проведению 
Международного дня солидарности с палестинским народом. Отдел 
опубликовал ряд исследований по правовым, политическим и экономическим 
аспектам вопроса о Палестине. 

 Во исполнение мандата, содержащегося в резолюции 46/74 В от 11 де-
кабря 1991 года и последующих ежегодных резолюциях, Отдел разработал 
ЮНИСПАЛ с целью создания электронного хранилища, в котором будут 
содержаться в полнотекстовом формате все важные документы Организации 
Объединенных Наций, касающиеся вопроса о Палестине. С этой подборкой 
ежедневно обновляемых документов можно ознакомиться в Интернете по 
адресу http://unispal.un.org. Отдел также ведет и продолжает развивать веб-сайт 
под названием «Вопрос о Палестине», размещенный по адресу http://www. 
un.org/Depts/dpa/qpal. 
 

  Программа подготовки сотрудников Палестинской администрации 
 

 С 1996 года по просьбе Комитета и по последующему поручению 
Генеральной Ассамблеи Отдел организует на ежегодной основе программу 
подготовки сотрудников Палестинской администрации. Программа 
осуществляется в Центральных учреждениях Организации Объединенных 
Наций в Нью-Йорке в сотрудничестве с Миссией Постоянного наблюдателя от 
Палестины при Организации Объединенных Наций с сентября по декабрь 
каждого года в связи с созывом ежегодных сессий Генеральной Ассамблеи. 
Ориентированная на создание потенциала, она призвана помочь сотрудникам 
Палестинской администрации ознакомиться с различными аспектами работы 
Организации Объединенных Наций и многосторонней дипломатической 
деятельностью на международной арене и приобрести соответствующий 
профессиональный опыт. 
 

  Международный день солидарности с палестинским народом 
 

 Во исполнение резолюции 32/40  B Генеральной Ассамблеи от 2 декабря 
1977 года ежегодно 29 ноября или близко к этой дате отмечается 
Международный день солидарности с палестинским народом, который 
знаменует собой принятие 29 ноября 1947 года Генеральной Ассамблеей 
резолюции 181 (II) о разделе Палестины на два государства. Этот день 
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отмечается в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций, 
отделениях Организации Объединенных Наций в Женеве и Вене и других 
местах. В рамках этого мероприятия проводятся специальные заседания, на 
которых с речью по вопросу о Палестине выступают высокопоставленные 
должностные лица Организации Объединенных Наций и 
межправительственных организаций, а также представители организаций 
гражданского общества. В других местах аналогичные мероприятия 
организуются правительственными органами и организациями гражданского 
общества в сотрудничестве с информационными центрами Организации 
Объединенных Наций по всему миру. Кроме того, традиционно в этот день 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций проводит свои 
ежегодные прения по вопросу о Палестине. 

 
 


