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Заседание открывается в 10 ч 15 мин.
Утверждение повестки дня
1.

Повестка дня утверждается.

Выборы должностных лиц
2.
Председатель предлагает Комитету рассмотреть вопрос о назначении г-жи Раз (Афганистан) заместителем Председателя.
3.
Г-жа Раз (Афганистан) избирается путем аккламации.
4.
Г-жа Раз (Афганистан) говорит, что ее страна
глубоко солидарна с палестинским народом, поскольку сталкивается с аналогичными трудностями.
Оратор надеется, что Афганистану и Палестине
вскоре удастся достичь стабильности и мира.
5.
Г-н Риверо Росарио (Куба) приветствует избрание представителя Афганистана в качестве заместителя Председателя.
Заявление наблюдателя от Государства Палестина
6.
Г-жа Абд аль-Хади Насир (наблюдатель от
Государства Палестина) говорит, что недавние события, доклад независимой международной комиссии
по расследованию событий, связанных с протестами
на оккупированной палестинской территории, представленный Совету по правам человека в начале
2019 года в соответствии с его резолюцией S-28/1, и
последний доклад Генерального секретаря об осуществлении резолюции 2334 (2016) Совета Безопасности указывают на резкую активизацию незаконной политики и практики израильских властей на оккупированной палестинской территории и на то, что
перспективы мирного урегулирования в соответствии с принципом сосуществования двух государств становятся все более отдаленными.
7.
Бездействие международного сообщества проявляется в бессилии Совета Безопасности, вызванном помехами, создаваемыми одним из его постоянных членов. Пособничество этого постоянного
члена привело к активизации деятельности израильских оккупационных властей и породило чувство
полной безнаказанности. Число случаев нарушений,
совершаемых израильскими должностными лицами
и поселенцами в отношении палестинцев, растет, и
над палестинской землей нависает растущая угроза
аннексии. Надежда на то, что кошмар оккупации и
блокады закончится, угасает. 30 марта 2019 года палестинцы будут отмечать первую годовщину протестов в рамках «Великого марша возвращения» в
Газе. За год, прошедший с начала этих протестов,
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израильские силы безопасности убили 269 палестинцев, в том числе 50 детей. Более 29 000 человек
получили ранения, причем многие из них остались
калеками на всю жизнь.
8.
Ситуация становится все более взрывоопасной
в других местах на оккупированной палестинской
территории, включая Восточный Иерусалим, о чем
свидетельствуют совершенное накануне убийство
молодого палестинского фельдшера в Байт-Лахме и
недавний арест двух детей в возрасте 9 и 10 лет израильскими силами безопасности. Кроме того, Израиль незаконно удерживает палестинские налоговые
поступления, что привело к введению на Западном
берегу жестких мер экономии. Все это стало возможным по причине того, что Израиль пользуется всесторонней поддержкой Соединенных Штатов Америки в период, когда в Израиле накануне выборов,
намеченных на 9 апреля 2019 года, распространяется
расистская риторика.
9.
Государство Палестина осуждает любое насилие в отношении гражданских лиц, включая ракетные обстрелы районов проживания гражданского
населения, а также отвергает попытки Израиля использовать последнее для оправдания своих нападений на гражданское население. Независимая международная комиссия по расследованию установила,
что применение в 2018 году израильскими силами
безопасности боевых патронов было незаконным во
всех случаях, кроме двух, и нарушило право гражданских лиц на жизнь и принцип проведения различия.
10. Государство Палестина призывает все государства довести свои опасения относительно возможности дальнейшей гибели людей до сведения оккупирующей державы и тех, кто оказывает на нее влияние. Комитету не следует допускать, чтобы ситуация
продолжалась без последствий. Государствам следует отвергнуть незаконную деятельность Израиля,
включая аннексию Восточного Иерусалима и сирийских Голанских высот, и других сторон, которые ему
потворствуют.
11. Членам Комитета следует принять участие в
Форуме Организации Объединенных Наций по вопросу о Палестине, который состоится 4 апреля
2019 года в Центральных учреждениях Организации
Объединенных Наций, и в следующих ежеквартальных открытых прениях Совета Безопасности по
Ближнему Востоку, которые пройдут в конце апреля
2019 года.
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Обновленная информация о событиях,
произошедших со времени проведения
предыдущего заседания Комитета
12. Председатель говорит, что он принял участие
в сорок шестой сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества,
которая состоялась 1 и 2 марта 2019 года в Абу-Даби.
13. Г-н Ингуанес (докладчик) говорит, что в ходе
брифинга для делегатов постоянных представительств, проведенном Отделом по правам палестинцев
26 февраля 2019 года, основное внимание уделялось
программе Комитета по укреплению потенциала, поездкам делегации Комитета и оценке эффективности
его деятельности. 4–6 марта в Брюсселе делегация
Комитета встретилась с официальными лицами
Бельгии и Европейского союза и призвала Европейский союз не ждать разработки Соединенными Штатами мирного плана, а использовать свое членство в
«четверке» международных посредников в урегулировании ближневосточного конфликта и играть более активную роль в решении вопроса о Палестине.
Кроме того, делегация призвала государства —
члены Европейского союза признать Государство
Палестина и оказывать дальнейшую дополнительную поддержку Ближневосточному агентству Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР),
а также обеспечить проведение Европейским союзом политики дифференцированного отношения к
товарам, ввозимым из незаконных израильских поселений на оккупированной палестинской территории, как это предусмотрено в резолюции 2334 (2016)
Совета Безопасности.
14. 7 марта 2019 года Комитет и Постоянная миссия наблюдателя от Государства Палестина организовали параллельное мероприятие в рамках шестьдесят третьей сессии Комиссии по положению женщин для показа документального фильма «Наиля и
восстание», посвященного роли женщин в ходе первой интифады в 1987 году. В ходе последовавшей
дискуссии основное внимание уделялось вопросу о
том, что могут сделать палестинская молодежь и
гражданское общество, особенно в Соединенных
Штатах, чтобы помочь положить конец оккупации.
20 марта оратор председательствовал на одном из
брифингов с участием членов независимой международной комиссии по расследованию, в ходе которого были показаны шокирующие видеоматериалы
об избиениях и убийствах у пограничного ограждения между Израилем и Газой.
15. Г-жа Абд аль-Хади Насир (наблюдатель от
Государства Палестина) интересуется, можно ли
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попросить членов комиссии по расследованию провести брифинг для всего Комитета. Было бы интересно узнать, насколько Европейский союз готов
усилить давление посредством проведения политики
дифференцированного отношения и добиваться
мира. Представляется, что все ждут разработки Соединенными Штатами мирного плана, однако вполне
возможно, что он не будет отражать международную
позицию в отношении статуса Палестины.
16. Председатель заявил, что члены комиссии по
расследованию не смогли присутствовать на нынешнем заседании. В дальнейшем такая возможность им
не представится, поскольку мандат комиссии истекает 30 марта. Существует мнение о том, что Европейский Союз выжидает. Вопрос о политике дифференцированного отношения обсуждается, и Комитету необходимо будет принять последующие меры.
Решение вопроса о Палестине нельзя оставлять на
усмотрение одних лишь Соединенных Штатов.
17. Г-н Ингуанес (докладчик) говорит, что делегация Комитета настоятельно призвала Европейский
союз не ждать «сделки века» от Соединенных Штатов. Выжидательная позиция частично обусловлена
предстоящими выборами в Европейский парламент.
Оратор предложил Постоянной миссии наблюдателя
от Государства Палестина рассмотреть возможность
показа некоторых видеоматериалов комиссии на
предстоящих ежеквартальных открытых прениях
Совета Безопасности по Ближнему Востоку.
18. Г-н Риверо Росарио (Куба), заявление которого поддерживает г-н Коба (Индонезия), говорит,
что Комитету придется продолжать лоббировать Европейский союз и другие страны. Указанные видеоматериалы будут иметь гораздо большее воздействие, чем письменные отчеты.
19. Председатель согласился с тем, что видеоматериалы окажут сильное воздействие, и заявил, что Комитет не должен допустить того, чтобы вопрос о
нарушении основных прав палестинцев остался на
заднем плане. В качестве Председателя Комитета
оратора пригласили принять участие в посвященном
Дню Палестины мероприятии, которое пройдет 1 апреля 2019 года на Парламентском холме в Оттаве.
Темой предстоящего Форума по вопросу о Палестине станет вопрос о том, какое будущее ждет Палестину перед лицом угрозы фактической аннексии.
3 апреля перед началом Форума пройдут закрытые
заседания с участием групп гражданского общества.
Последняя информация от государств-членов об
их деятельности в связи с вопросом о Палестине
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20. Г-н Коба (Индонезия) говорит, что в феврале
2019 года в Аммане в присутствии Генерального комиссара БАПОР министр иностранных дел Индонезии подписала обязательство о предоставлении
БАПОР финансовой поддержки в размере 1 млн
долл. США. Министр подписала также меморандум
о взаимопонимании с министром иностранных дел
Палестины об оказании помощи и реализации проекта по опреснению воды в Газе. При посредничестве посольства Индонезии в Аммане 80 палестинцев прошли обучение по вопросам расширения прав
и возможностей женщин, макроэкономической и
бюджетно-финансовой политики и государственных
закупок. 25 апреля 2019 года должны начаться строительство индонезийской больницы в Хевроне и расширение индонезийской больницы в Газе. Кроме
того, для содействия развитию туризма в Палестине
Индонезия предложила одному из палестинских туристических агентств принять участие в туристской
ярмарке в Джакарте, и в 2018 году Палестину посетили более 90 000 индонезийских туристов.
21. Г-н Аль-Хакбани (наблюдатель от Саудовской
Аравии) говорит, что доклады, представляемые Организации Объединенных Наций, подтверждают тот
факт, что израильские власти продолжают нарушать
международные резолюции и основные права человека палестинского народа. Саудовская Аравия
осуждает продолжающиеся нарушения прав палестинского народа, совершаемые Израилем, и категорически осуждает всю политику и практику Израиля, который бросает вызов международному праву,
уставам, соглашениям и международно признанным
резолюциям и грубо нарушает их; все его действия
подрывают любые усилия, направленные на урегулирование конфликта в соответствии с принципом
сосуществования двух государств. Саудовская Аравия придает большое значение делу палестинского
народа и поддерживает палестинский народ в реализации им своих законных прав на создание своего независимого государства, что было подтверждено королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом на
саммите Европейского союза и Лиги арабских государств, состоявшемся в феврале 2019 года в Египте.
Вопрос о Палестине является наиболее важным вопросом в арабских странах, и Саудовская Аравия занимает твердую позицию в том, что касается восстановления всех законных прав палестинского народа,
главным из которых является создание независимого
палестинского государства в пределах границ, существовавших до 1967 года, со столицей в Иерусалиме,
в соответствии с Арабской мирной инициативой и
международно признанными резолюциями. Решить
палестинский вопрос необходимо не только для
обеспечения стабильности на Ближнем Востоке, но
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и для обеспечения стабильности во всем мире.
Участники вышеупомянутого саммита приняли
текст заключительного заявления, в котором вновь
осудили осуществляемое Израилем строительство
незаконных поселений.
22. Г-н Науали (Тунис) говорит, что он надеется на
то, что саммит Лиги арабских государств, намеченный на 31 марта 2019 года, направит международному сообществу мощный сигнал о том, что обеспечить прочный мир на Ближнем Востоке можно будет
только путем справедливого и долгосрочного решения вопроса о Палестине. При этом первостепенное
значение имеет активизация израильско-палестинского мирного процесса на основе признанных на
международном уровне параметров и принципа сосуществования двух государств, что отвечает всеобщим интересам.
23. Г-жа Раз (Афганистан) говорит, что, хотя Афганистан — это небольшая страна, которая сталкивается с многочисленными проблемами, Афганистан
выделил палестинским беженцам 1 млн долл. США
и в будущем надеется внести дальнейший вклад.
24. Г-н Камильери (Мальта) говорит, что Мальта
по-прежнему считает БАПОР стабилизирующей силой в регионе, которая оказывает важную помощь
палестинским беженцам. Помимо взноса, внесенного Мальтой через Европейский союз, страна выделила в поддержку БАПОР еще 100 000 евро.
Заседание закрывается в 11 ч 15 мин.
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