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  Комитет по осуществлению неотъемлемых прав 
палестинского народа 
 
 

  Мандат и задачи 
 

 Вопрос о Палестине впервые был поставлен перед Генеральной 
Ассамблеей в 1947 году, когда Ассамблея постановила разделить Палестину на 
два государства — одно арабское и одно еврейское — с особым 
международным статусом для Иерусалима (резолюция 181 (II) от 29 ноября 
1947 года). В последующие годы ввиду того, что арабское государство создано 
не было и этот регион стал ареной нескольких войн, палестинская проблема 
обсуждалась как часть более широкого ближневосточного конфликта или в ее 
аспектах, касающихся беженцев или прав человека. Только в 1974 году вопрос 
о Палестине в качестве национального вопроса появился вновь в повестке дня 
Ассамблеи и были вновь подтверждены и определены неотъемлемые права 
палестинского народа. В 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 следующем году, выражая глубокую обеспокоенность тем, что прогресс 
в осуществлении палестинским народом его неотъемлемых прав достигнут не 
был, Ассамблея постановила создать Комитет по осуществлению 
неотъемлемых прав палестинского народа. В своей резолюции 3376 (XXX) от 
10 ноября 1975 года Ассамблея предложила Комитету рассмотреть и 
рекомендовать Ассамблее программу осуществления, предназначенную для 
того, чтобы дать палестинскому народу возможность осуществить свои права. 
Комитету было также предложено 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 
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 выхода 
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 
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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 Палестины, 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 (НПО) и другими надлежащими 
средствами. 

 Во исполнение этого мандата программа работы Комитета постепенно 
была расширена. С созданием в 1978 году вспомогательного подразделения в 
Секретариате Организации Объединенных Наций (позднее переименованного в 
Отдел по правам палестинцев) в число мероприятий программы стал входить 
созыв международных совещаний и конференций, включая встречи с 
представителями гражданского общества, во всех регионах мира при участии 
видных политических деятелей, представителей правительств и 
межправительственных организаций, должностных лиц Организации 
Объединенных Наций, ученых, средств массовой информации и других сторон. 
Было налажено сотрудничество с широкой сетью НПО и другими институтами 
гражданского общества, занимавшимися вопросом Палестины. В консультации 
с Комитетом Отдел также стал следить за событиями, касающимися вопроса о 
Палестине, и готовить и публиковать периодические или специальные 
бюллетени и исследования и другие документы; он разработал и продолжает 
поддерживать и совершенствовать свою компьютеризованную 
информационную систему по вопросу о Палестине; и учредил ежегодную 
учебную программу для сотрудников Палестинской национальной 
администрации. Кроме того, Департамент общественной информации 
Секретариата Организации Объединенных Наций начал проведение ряда 
специальных мероприятий в сотрудничестве с Комитетом. В ознаменование 
принятия Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 
1947 году резолюции о разделе Палестины 29 ноября было объявлено 
Международным днем солидарности с палестинским народом, в связи с чем 
Комитет начал ежегодно устраивать специальные мероприятия в Центральных 
учреждениях в Нью-Йорке, а также оказывать содействие в проведении 
аналогичных мероприятий в отделениях Организации Объединенных Наций в 
Женеве и Вене под эгидой Комитета. 

 В период 1982–1983 годов Комитет служил подготовительным органом 
Международной конференции по вопросу о Палестине, которая состоялась в 
Женеве 29 августа — 7 сентября 1983 года. Конференция приняла Декларацию 
и Программу действий по осуществлению прав палестинского народа, 
включавшие в себя руководящие принципы решения палестинского вопроса 
путем созыва международной мирной конференции по Ближнему Востоку под 
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эгидой Организации Объединенных Наций. Предложение и руководящие 
принципы проведения такой конференции были утверждены Генеральной 
Ассамблеей, а затем пересмотрены в 1988 году после принятия палестинской 
«Декларации о независимости» и заявления, сделанного на заседании 
Генеральной Ассамблеи в Женеве Ясиром Арафатом, Председателем 
Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП). 

 Соответственно, в 80-х годах Комитет особое внимание в своей работе 
уделял мерам содействия созыву предлагаемой международной мирной 
конференции. Комитет также продолжал следить за положением на 
оккупированной палестинской территории, включая Иерусалим, и призывать к 
принятию международных мер по обеспечению защиты и уважения прав 
человека и норм гуманитарного права израильскими властями, особенно после 
начала палестинского восстания, первой интифады, в декабре 1987 года. 

 В 1991 году Генеральная Ассамблея приветствовала созыв в Мадриде 
30 октября мирной конференции по инициативе Соединенных Штатов 
Америки и Союза Советских Социалистических Республик с целью 
достижения урегулирования на основе резолюций 242 (1967) и 338 (1973) 
Совета Безопасности. Генеральная Ассамблея сочла, однако, что укреплению 
мира в регионе способствовал бы созыв конференции под эгидой Организации 
Объединенных Наций, как это предполагалось ранее. Комитет также заявил о 
поддержке Мадридской конференции, но отметил, что для успешного 
завершения мирного процесса необходимо, чтобы активную роль в нем играли 
Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности и Генеральный 
секретарь. Комитет подтвердил международный консенсус в вопросе о том, что 
осуществление неотъемлемых прав палестинского народа является 
обязательным условием достижения мира, и выразил надежду, что израильское 
правительство признает и будет уважать эти права и радикальным образом 
изменит свою политику в интересах установления мира. 

 После взаимного признания правительством Израиля и ООП и 
подписания в сентябре 1993 года «Декларации принципов о временных мерах 
по самоуправлению» Комитет приветствовал такое развитие мирного процесса 
как важный шаг на пути к достижению всеобъемлющего, справедливого и 
прочного мира в соответствии с резолюциями 242 (1967) и 338 (1973) Совета 
Безопасности и другими соответствующими резолюциями Организации 
Объединенных Наций. Комитет призвал международное сообщество 
активизировать поддержку и помощь палестинскому народу под руководством 
его признанного лидера — ООП, с тем чтобы обеспечить успешное 
осуществление достигнутых договоренностей. В частности, Комитет 
подчеркнул необходимость всестороннего участия Организации Объединенных 
Наций в мирном процессе и в процессе создания Палестинской национальной 
администрации, а также в предоставлении широкой помощи палестинскому 
народу во всех соответствующих областях. Со своей стороны, Генеральная 
Ассамблея приветствовала также Декларацию принципов и подтвердила, что 
«Организация Объединенных Наций несет постоянную ответственность за 
вопрос о Палестине, пока этот вопрос не разрешен во всех его аспектах 
удовлетворительным образом в соответствии с международным правом». 

 В последующие годы Комитет приветствовал подписание различных 
двусторонних соглашений в порядке осуществления Декларации принципов, в 
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частности Израильско-палестинского временного соглашения по Западному 
берегу и сектору Газа в сентябре 1995 года, и другие положительные 
изменения, например частичный вывод израильских сил и палестинские 
выборы в Законодательный совет и Президента Палестинской национальной 
администрации. Он также выразил свою убежденность в том, что в переходный 
период Израиль должен признавать и будет соблюдать свои обязательства в 
качестве оккупирующей державы в соответствии с четвертой Женевской 
конвенцией. 

 Твердо отстаивая свою принципиальную позицию, Комитет выразил 
готовность подкорректировать свой подход и программу работы с учетом 
новых реалий и сделать конкретный вклад в предпринимаемые международные 
усилия в поддержку мирного процесса и Палестинской национальной 
администрации. Исходя из этого, Комитет постановил внести свой вклад в 
инициативу Палестинской национальной администрации под названием 
«Вифлеем 2000» ввиду ее религиозного, исторического и культурного значения 
для палестинского народа, народов региона и международного сообщества в 
целом. На своих совещаниях и конференциях, которые проводились в 
различных странах мира, Комитет прилагал усилия для повышения уровня 
информированности международной общественности об этой инициативе и 
значении подготовительной работы, необходимой для ее осуществления. 
Наряду с этим, по просьбе Комитета отдельный пункт повестки дня, 
озаглавленный «Вифлеем 2000», был включен в повестку дня Генеральной 
Ассамблеи. Ассамблея завершила рассмотрение этого важного пункта в 
2002 году. 

 К концу 90-х годов Комитет начал выражать все большую 
обеспокоенность по поводу тупиковой ситуации с мирными переговорами и 
растущей напряженности и насилия в регионе. С 1997 года он активно 
участвовал в заседаниях Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи, 
включая десятую специальную сессию Ассамблеи, которая созывалась для 
рассмотрения ухудшающейся ситуации на оккупированной палестинской 
территории, включая Иерусалим. Осудив всякое насилие в отношении мирных 
жителей, Комитет выразил свою тревогу по поводу позиции и действий 
правительства Израиля в отношении Иерусалима, строительства поселений, 
конфискации земли и мер коллективного наказания, которые имели 
катастрофические последствия для палестинского народа и их условий жизни 
и серьезно подрывали мирные усилия. 

 Эта тревога еще более усилилась после начала второй интифады 
(Аль-Акса) в конце сентября 2000 года. Последовавшая вслед за этим резкая 
эскалация насилия между Израилем и палестинцами привела к гибели и 
ранению тысяч людей, многие из которых стали инвалидами, особенно 
палестинцы, включая большое число жертв среди детей. Комитет продолжал 
выражать свою самую серьезную озабоченность по поводу незаконных актов 
оккупирующей державы, таких, как несоразмерное применение силы против 
палестинцев, нападения на институциональную и физическую инфраструктуру 
Палестинской администрации, блокада, введенная в отношении ее президента, 
повторная оккупация населенных пунктов, внутреннее и внешнее закрытие 
территории, комендантский час и блокада, мешающие нормальной жизни, 
внесудебные убийства и безосновательные задержания, снос домов, 
уничтожение сельскохозяйственных угодий и строительство поселений.  
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 В 2002 году Израиль начал строительство разделительного 
заграждения — «стены» — на оккупированном Западном берегу. Аннексия де-
факто палестинских земель привела к серьезным экономическим и социальным 
последствиям для более чем 800 000 палестинцев. Комитет неоднократно 
подчеркивал и напоминал правительству Израиля о необходимости 
выполнения его обязательств в соответствии с четвертой Женевской 
конвенцией. По мнению Комитета, продолжение насилия и увеличение 
страданий палестинского народа могут привести к дестабилизации всего 
региона.  

 По просьбе десятой чрезвычайной специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи Международный Суд 9 июля 2004 года представил историческое 
консультативное заключение по правовым последствиям строительства стены 
на оккупированной палестинской территории, в том числе в Восточном 
Иерусалиме и вокруг него. Суд установил, что строительство стены и 
связанный с этим режим противоречат нормам международного права и что 
Израиль обязан прекратить строительство, демонтировать элементы стены, 
построенные на палестинской земле, и выплатить репарации палестинцам, 
пострадавшим в результате строительства стены. 

 Комитет неизменно поддерживает все международные усилия, 
направленные на прекращение насилия и возобновление мирных переговоров с 
целью положить конец оккупации и урегулировать вопрос о Палестине во всех 
его аспектах. Комитет приветствовал договоренности, достигнутые сторонами 
в Шарм-эш-Шейхе и Табе, Египет, в октябре 2000 года и в январе 2001 года 
соответственно, и дал высокую оценку участию в этих усилиях Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций. В 2002 году Комитет 
приветствовал поддержку видения «региона, где два государства — Израиль и 
Палестина — живут рядом друг с другом в пределах безопасных и признанных 
границ», содержащегося в резолюции 1397 (2002) Совета Безопасности от 
12 марта 2002 года. Комитет настоятельно призвал к быстрой реализации этой 
цели в рамках поэтапного механизма, охватывающего политическую и 
экономическую область и сферу безопасности в конкретно оговоренные сроки. 
В этом отношении Комитет был также воодушевлен мирной инициативой, 
принятой арабскими государствами на их Встрече на высшем уровне в Бейруте 
28 марта 2002 года, и попросил Израиль откликнуться на эту инициативу в 
духе доброй воли. 

 Комитет поддержал 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) от 19 ноября 2003 года. 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 242 (1967), 338 (1973), 
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1397 (2002) и 1515 (2003) Совета Безопасности 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. 

 
 

  Членский состав и должностные лица 
 

 В настоящее время в состав Комитета входят 23 государства-члена1: 

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

 Двадцать одна страна является наблюдателем в Комитете. Африканский 
союз, Лига арабских государств и Организация Исламская конференция 
участвуют в заседаниях Комитета в качестве наблюдателей. 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. 

 12 марта 2004 года были избраны следующие должностные лица 
Комитета, составляющие его Бюро: Поль Баджи, Постоянный представитель 
Сенегала при Организации Объединенных Наций, в качестве Председателя; 
Раван А.Г. Фархади, Постоянный представитель Афганистана при Организации 
Объединенных Наций, и Орландо Рекейхо Гуаль, Постоянный представитель 
Кубы при Организации Объединенных Наций — в качестве заместителей 
Председателя; и Виктор Камиллери, Постоянный представитель Мальты при 
Организации Объединенных Наций, в качестве Докладчика. 
 
 

  Отдел по правам палестинцев 
 
 

 После подтверждения неотъемлемых национальных прав палестинского 
народа и учреждения в 1975 году Комитета по осуществлению неотъемлемых 
прав палестинского народа Генеральная Ассамблея признала необходимость 
формирования информированного общественного мнения во всех странах 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 и подготовке исследований и публикаций по этому вопросу и 
максимальной их популяризации (резолюция 32/40 B от 2 декабря 1977 года). 
Группа, впоследствии переименованная в Отдел по правам палестинцев, в 

__________________ 

 1 На момент создания в 1975 году в состав Комитета входило 20 государств-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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настоящее время в структурном отношении является частью Департамента по 
политическим вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций. Ее 
мандат ежегодно возобновлялся и несколько раз расширялся, в частности 
чтобы включить в него организацию международных совещаний по всему 
миру, создание компьютеризованной информационной системы, известной под 
названием «Информационная система Организации Объединенных Наций по 
вопросу о Палестине» (ЮНИСПАЛ), и организацию ежегодной программы 
подготовки сотрудников Палестинской национальной администрации. 
Деятельность Отдела кратко излагается ниже. 
 

  Международные совещания и конференции 
 

 Отдел по правам палестинцев Секретариата Организации Объединенных 
Наций имеет предоставленные Генеральной Ассамблеей полномочия на 
организацию международных совещаний и конференций во всех регионах в 
консультации с Комитетом и под его руководством. С момента учреждения 
этой программы в различных регионах был проведен ряд подобных совещаний, 
включая семинары и симпозиумы НПО. Комитет считает, что его программа 
совещаний и конференций помогает конструктивно проанализировать и 
обсудить различные аспекты вопроса о Палестине и мобилизовать 
международную помощь палестинскому народу. 

 В программе международных совещаний и конференций первоочередное 
внимание уделяется поощрению осуществления неотъемлемых прав 
палестинского народа, оказанию поддержки политическому процессу и 
содействию международным усилиям, таким, как «дорожная карта», 
разработанная «четверкой», с целью обеспечения мирного урегулирования 
конфликта. Комитет также проводит ежегодные региональные совещания 
поочередно в Африке, Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне, на 
которых учитывается опыт стран этих регионов в борьбе за национальную 
независимость и устойчивое экономическое развитие. Эти совещания также 
нацелены на мобилизацию общественного мнения в этих регионах в 
поддержку палестинского народа. 

 Международные конференции, созываемые под эгидой Комитета, 
призваны привлечь широкое международное внимание к конкретным аспектам 
вопроса о Палестине, таким, как неотъемлемые права палестинского народа, 
проект «Вифлеем-2000» и палестинские беженцы. Не менее важным было 
международное совещание по созыву Конференции по мерам обеспечения 
соблюдения четвертой Женевской конвенции на оккупированной палестинской 
территории, включая Иерусалим (1999 год), и Международное совещание по 
последствиям строительства стены на оккупированной палестинской 
территории, в том числе в Восточном Иерусалиме и вокруг него (2004 год). 

 Начиная с 1993 года Комитет почти каждый год в Европе либо на 
Ближнем Востоке проводил семинар по оказанию помощи палестинскому 
народу. Эти семинары посвящены различным аспектам социально-
экономического развития палестинцев, проживающих на оккупированной 
палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, таких, как 
серьезный кризис палестинской экономики и ухудшение условий жизни 
палестинского народа. 
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 Дополнительную информацию о вышесказанных мероприятиях можно 
получить в Интернете по адресу http://www.un.org/depts/dpa/ngo/calendar.htm. С 
докладами об их работе можно ознакомиться в режиме онлайн в системе 
ЮНИСПАЛ или получить печатный экземпляр в Отделе по правам 
палестинцев. 

 

 
 

  Сотрудничество с гражданским обществом 
 

 На основе программы Комитета по сотрудничеству с гражданским 
обществом, которая была начата в связи с подготовкой к Международной 
конференции по вопросу о Палестине, состоявшейся в 1983 году в Женеве, 
Генеральная Ассамблея поручила Отделу расширить контакты с НПО и 
провести с ними совещания в различных регионах, с тем чтобы повысить 
осведомленность общественности о фактах, касающихся вопроса о Палестине. 
Этот мандат возобновляется каждый год. С 1983 года Комитет аккредитовал 
более 700 организаций гражданского общества, имеющих программы 
поддержки неотъемлемых прав палестинского народа. Отдел поддерживает 
связь более чем с 1000 организаций во всех регионах, которые проявляют 
особый интерес к вопросу о Палестине. С отдельной информационной 
запиской, озаглавленной «Деятельность Организации Объединенных Наций и 
неправительственных организаций по вопросу о Палестине», в которой 
содержится более подробная информация о процессе аккредитации, критериях 
и руководящих принципах, а также другая актуальная информация, можно 
также ознакомиться в режиме онлайн или в печатной форме по запросу в Отдел 
по правам палестинцев. 

 Организации гражданского общества приглашаются на все 
вышеупомянутые международные совещания и конференции, проводимые под 
эгидой Комитета. В последнее время совещания НПО в знак солидарности с 
палестинским народом организовывались параллельно с международными 
совещаниями. Кроме того, в рамках региональных совещаний обычно 
предусматривается проведение однодневного мероприятия гражданского 
общества. Три таких крупных мероприятия для организаций гражданского 
общества включали международные конференции гражданского общества в 
поддержку палестинского народа, проведенные Организацией Объединенных 
Наций в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-
Йорке в сентябре 2002, 2003 и 2004 годов. В своей работе эти конференции 
делали особый упор на прекращении оккупации. Комитет намерен продолжать 
проводить ежегодные международные совещания гражданского общества. 

 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 о путях и средствах активизации сотрудничества с 
гражданским обществом. Иногда представители Комитета или сотрудники 
Отдела участвуют в конференциях и совещаниях, проводимых организациями 
гражданского общества. 
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  Исследования, наблюдения, публикации и информационная система 
Организации Объединенных Наций по вопросу о Палестине 
 

 Отделу было предложено следить за политическими и другими 
соответствующими событиями, затрагивающими неотъемлемые права 
палестинского народа. Сбор и распространение Отделом информации 
считается Комитетом крайне важным для его усилий по конструктивному 
вкладу в мирный процесс, в поддержку усилий, направленных на достижение 
справедливого и прочного урегулирования вопроса о Палестине. 

 Программа работы Отдела включает подготовку следующих публикаций 
на регулярной основе: 

 • ежемесячный бюллетень о международных действиях по вопросу о 
Палестине, содержащий резолюции, решения и коммюнике 
соответствующих органов и учреждений Организации Объединенных 
Наций и других межправительственных органов и учреждений; 

 • периодический бюллетень, озаглавленный «События, связанные с 
ближневосточным мирным процессом»; 

 • ежемесячное хронологическое обозрение актуальных событий на основе 
сообщений в прессе и из других открытых источников; 

 • специальный бюллетень в ознаменование Международного дня 
солидарности с палестинским народом; 

 • ежегодный сборник резолюций и решений Генеральной Ассамблеи и 
Совета Безопасности по вопросу о Палестине. 

 Отдел опубликовал ряд исследований по правовым, политическим и 
экономическим аспектам вопроса о Палестине. Последнее из таких 
исследований, которое в настоящее время готовится для публикации, 
озаглавлено «Происхождение и эволюция палестинской проблемы, часть V 
(1989–2000 годы)». 

 Во исполнение мандата Организации Объединенных Наций, 
содержащегося в резолюции 46/74 В от 11 декабря 1991 года, Отдел разработал 
ЮНИСПАЛ с целью создания электронного хранилища в полном текстовом 
формате всех важных документов Организации Объединенных Наций, 
касающихся арабо-израильского конфликта и вопроса о Палестине. С этими 
документами можно ознакомиться в Интернете по адресу http://domino.un.org/ 
unispal.nsf, ссылка на которую находится на главной интернет-странице 
Организации Объединенных Наций, которая имеет также отдельный раздел по 
вопросу о Палестине по следующему адресу http://www.un.org/Depts/dpa/qpal. 
 

  Программа подготовки сотрудников Палестинской администрации 
 

 По просьбе Комитета и по последующему поручению Генеральной 
Ассамблеи Отдел осуществляет на ежегодной основе программу подготовки 
сотрудников Палестинской администрации с 1996 года. 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 Генеральной Ассамблеи. Она призвана помочь 
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сотрудникам Палестинской администрации, обычно двум в год, ознакомиться с 
различными аспектами работы Организации Объединенных Наций. Стажеры 
также должны вести исследовательскую работу и подготовить доклады по 
конкретным темам.  

 

  Международный день солидарности с палестинским народом 
 

 Во исполнение резолюции 32/40  B Генеральной Ассамблеи от 2 декабря 
1977 года ежегодно отмечается Международный день солидарности с 
палестинским народом. Этот день знаменует собой принятие 29 ноября 
1947 года Генеральной Ассамблеей резолюции 181 (II) о разделе Палестины на 
два государства. Этот день отмечается в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, отделениях Организации 
Объединенных Наций в Женеве и Вене и других местах. В этот день 
проводятся торжественные заседания, на которых с речью выступают 
высокопоставленные сотрудники Организации Объединенных Наций и 
межправительственных организаций, а также представители международной 
системы НПО по вопросу о Палестине. Программа мероприятий в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций обычно 
включает палестинскую выставку, просмотр кинофильмов и другие 
мероприятия. В других местах аналогичные мероприятия организуются 
правительственными органами и НПО в сотрудничестве с информационными 
центрами Организации Объединенных Наций по всему миру. 

 

* * * * * 

 


