
 

Палестина намерена присоединиться к 15 международным 
договорам 

02.04.2014 — Палестинская автономия официально заявила о своем намерении 
присоединиться к 15 международным договорам и соглашениям. Информацию о получении 
соответствующих писем подтвердил Специальный координатор ООН по делам 
миротворческого процесса на Ближнем Востоке Роберт Серри.  
 
В числе договоров, которые хочет подписать палестинская сторона, - Пакт о гражданских и 
политических правах, Конвенция по правам ребенка, Конвенция против пыток, Конвенцияо 
ликвидации расовой дискриминации, а также Конвенция о правах инвалидов. 
 
На брифинге в Нью-Йорке, некоторые журналисты выразили опасение, что желание 
Палестинской автономии присоединиться к международным соглашениям может оказать 
негативное влияние на и без того хрупкий мирный процесс.  
 
Заместитель Пресс-секретаря главы ООН Фархан Хак объяснил, что процесс продолжается, а 
Роберт Серри только что провел встречи с представителями Палестины и Израиля на мирных 
переговорах: Саидом Эрекатом и Ципи Ливни. 
 
Фархан Хак также сообщил, что подписывая письма о присоединении к международным 
договорам, президент Палестины Махмуд Аббас подчеркнул, что готов продолжать переговоры 
с Израилем, которые начались в июле 2013 года под эгидой США и срок которых истекает 29 
апреля. Их целью является согласование основы для всесторонних мирных переговоров об 
окончательном статусе.  
 
«Для достижения мирного соглашения и решения о двух государствах необходим 
конструктивный подход с обеих сторон»,- заметил Фархан Хак.  
 
По его словам, в ООН призывают стороны ответственно подойти к последним событиям и 
проявить сдержанность. «Важно, чтобы в дальнейшем стороны сделали все возможное для 
того, чтобы создать атмосферу доверия, способствующую продолжению переговоров», - 
добавил заместитель Пресс-секретаря. 
 
Постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур на пресс-конференции в Нью-
Йорке заявил, что предпринятые действия – законны и являются правом Палестины, 
получившей в Генеральной Ассамблее ООН статус государства-наблюдателя. По его словам, 
она обладает правом присоединяться к любыми международным договорам, исходя из 
национальных интересов.  
 
Фархан Хак объяснил, что 13 из 15 писем касаются договоров, заключенных под эгидой ООН. 
По его словам, они будут рассмотрены в ООН, а затем по ним будет принято решение. 
 


