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Доклад Специального комитета по расследованию
затрагивающих права человека действий Израиля
в отношении палестинского народа и других арабов
на оккупированных территориях

Деятельность Специального комитета
по расследованию затрагивающих права человека
действий Израиля в отношении палестинского народа
и других арабов на оккупированных территориях
Доклад Генерального секретаря
1.
Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией 64/91 Генеральной Ассамблеи.
2.
Специальный комитет по расследованию затрагивающих права человека
действий Израиля в отношении палестинского народа и других арабов на оккупированных территориях в преддверии своей поездки на места направил Постоянному представителю Израиля при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве письмо от 8 апреля 2010 года с просьбой предоставить
ему неограниченный доступ на оккупированные территории, с тем чтобы он
мог выполнить обязанности, возложенные на него Генеральной Ассамблеей в
резолюции 64/91, и возможность провести прямые консультации с соответствующими израильскими властями по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных территориях. К сожалению, Специальный комитет
не получил ответа на свою просьбу.
3.
В выполнении мандата Специального комитета ему оказывали содействие
различные учреждения Организации Объединенных Наций, в частности
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и канцелярии координаторов-резидентов в Египте, Иордании и
Сирийской Арабской Республике (организация поездки и помощь на месте).
4.
Поездка членов Специального комитета в Египет проходила с 8 по
11 июня 2010 года; в Иорданию — с 11 по 16 июня 2010 года; и в Сирийскую
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Арабскую Республику — с 16 по 19 июня 2010 года; члены Специального комитета заслушали показания 43 свидетелей, рассказавших о положении в области прав человека на оккупированных территориях. Этими свидетелями были представители неправительственных организаций и отдельные лица, находящиеся на оккупированной палестинской территории, в Израиле и на оккупированных сирийских Голанах.

Департамент общественной информации
5.
В соответствии с пунктом 8(d) резолюции 64/91 Департамент общественной информации продолжал обеспечивать самое широкое распространение
всеми имеющимися средствами докладов Специального комитета по расследованию затрагивающих права человека действий Израиля в отношении палестинского народа и других арабов на оккупированных территориях.
6.
В различных новостных и мультимедийных материалах Департамент доводил до мировой общественности и партнеров по вещанию информацию о работе Специального комитета и его выводах на шести официальных языках Организации.
7.
Секция новостей обеспечивала освещение работы Специального комитета, разместив 12 статей о его деятельности и сделанных им выводах на
веб-сайте Центра новостей Организации Объединенных Наций и разослав их
по электронной почте десяткам тысяч заинтересованных подписчиков, включая
сотни журналистов, что помогло повысить информированность о Специальном
комитете.
8.
Секция информационного освещения заседаний выпустила три прессрелиза о работе Специального комитета на английском языке и три прессрелиза — на французском языке 1.
9.
Телевидение и видеослужба Организации Объединенных Наций (ТВООН)
освещали открытые заседания Специального комитета и связанные с ними
брифинги для прессы в Нью-Йорке. ТВООН регулярно распространяло информацию через систему “UNifeed” — свою службу спутниковой связи, работающую шесть дней в неделю. За отчетный период через систему “UNifeed”
было передано примерно 40 выпусков новостей, которыми воспользовалось
более 500 вещательных компаний во всем мире.
10. Радио Организации Объединенных Наций широко освещало работу и выводы Специального комитета в своих информационных бюллетенях и журналах текущих событий. Помимо прямого освещения работы Комитета, Радио
Организации Объединенных Наций передавало новости и программы, посвященные широкому кругу взаимосвязанных вопросов — от событий на местах,
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С пресс-релизами можно ознакомиться на следующих сайтах:
http://www.un.org/News/Press/docs//2009/gaspd443.doc.htm;
http://www.un.org/News/Press/docs//2009/gaspd444.doc.htm;
и http://www.un.org/News/Press/docs//2009/gaspd445.doc.htm (на английском языке);
и http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/CPSD443.doc.htm;
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/CPSD444.doc.htm;
и http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/CPSD445.doc.htm (на французском языке).
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гуманитарных потребностей и чрезвычайной помощи до политической и дипломатической деятельности и событий.
11. Сорок первый доклад Специального комитета (A/64/339) распространялся
среди средств массовой информации, неправительственных организаций и
учебных заведений информационными центрами, службами и отделениями
Организации Объединенных Наций. Информационная служба Организации
Объединенных Наций в Женеве служила в качестве отделения связи с Советом
по правам человека, который рассматривал в отчетный период вопрос о положении в области прав человека на оккупированной палестинской территории.
Информационная служба Организации Объединенных Наций в Женеве выпустила ряд пресс-релизов о поездке членов Комитета в Египет, Иорданию и Сирийскую Арабскую Республику в июне и июле 2010 года 2.
12. В период со 2 ноября по 11 декабря 2009 года Департамент организовал
учебную программу для десяти молодых палестинских журналистов, которые
прошли подготовку в Центральных учреждениях Организации Объединенных
Наций в Нью-Йорке. Кроме того, они встретились с представителями средств
массовой информации и фондов, программ и специализированных учреждений
Организации Объединенных Наций, а также с другими сторонами в Вашингтоне, О.К., и Женеве. Эта программа, призванная укрепить способность участников выполнять функции профессиональных журналистов, включала проведение брифингов о положении в области прав человека на оккупированной палестинской территории.
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С пресс-релизами можно ознакомиться на сайте http://www.unog.ch; см. «Новости и
средства массовой информации».
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