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Семьдесят первая сессия
Пункт 5 повестки дня
Выборы должностных лиц главных комитетов

Вербальная нота Постоянного представительства Исламской
Республики Иран при Организации Объединенных Наций
от 21 сентября 2016 года на имя Генерального секретаря
Постоянное представительство Исламской Республики Иран при Орган изации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Генеральному секретарю и имеет честь представить следующие замечания для распространения
в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пункту 5 повестки дня, оз аглавленному «Выборы должностных лиц главных комитетов».
Прискорбно видеть, как представитель оккупационного режима, который
не испытывает ни малейшего уважения к верховенству права, занимает место
председателя в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи, выступающем в качестве главной платформы для разработки норм международного права. Столь
важный Комитет не должен возглавлять представитель режима, который явл яется символом попрания норм международного права и верховенства закона.
Избрание в качестве Председателя Шестого комитета не меняет давнюю приверженность Израиля терроризму и нарушению норм международного права, в
том числе в области прав человека и международного гуманитарного права, с
момента его создания до настоящего времени.
Этот режим зиждется на запугиваниях и оккупации. Еще более парадо ксальным является тот факт, что израильский режим неизменно встречает осуждение в Организации Объединенных Наций ввиду его вопиющих злодеяний,
включая полувековую оккупацию и экспансию поселений на Западном берегу.
Он обрекает перемещенных гражданских лиц на жизнь в тяжелейших условиях, десятилетия его господства стоили жизни тысячам людей, целую нацию он
лишил земли и права на самоопределение, грубо поправ Устав Организации
Объединенных Наций и другие международные документы.
Все эти преступления были подтверждены многочисленными официальными докладами различных органов Организации Объединенных Наций, где
такие нарушения подробно перечислены. Вот лишь несколько примеров:
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• Израильский режим ввел жестокую блокаду, от которой страдают сотни
тысяч ни в чем не повинных гражданских лиц на оккупированных территориях, и неуклонно продолжает нарушать резолюции Организации Объединенных Наций, планируя и сооружая все новые израильские посел ения на Западном берегу, в Восточном Иерусалиме и на оккупированных
Голанах. Международный Суд в своем консультативном заключении
2004 года «Правовые последствия строительства стены на оккупированной палестинской территории» утвердил применение статьи 2 четвертой
Женевской конвенции к оккупированным территориям, и 150 государств
поддержали резолюцию ES-10/15 Генеральной Ассамблеи от 2 августа
2004 года, потребовав, чтобы Израиль «выполнил свои юридические обязательства, как это предусматривается в консультативном заключении ».
• Опубликованный в 2009 году доклад Миссии Организации Объединенных
Наций по установлению фактов в связи с конфликтом в Газе, доклады
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека, доклад Специального комитета по расследованию затр агивающих права человека действий Израиля в отношении палестинского
народа и других арабов на оккупированных территориях от 5 октября
2015 года, опубликованный в 2016 году доклад Специального докладчика
по вопросу о положении в области прав человека на палестинских терр иториях, оккупируемых с 1967 года, и доклад Генерального секретаря об
израильских поселениях на оккупированной палестинской территории,
включая Восточный Иерусалим, и на оккупированных сирийских Голанах
2016 года — вот лишь неполный перечень свидетельств многочисленных
преступлений, совершенных израильским режимом на оккупированных
территориях. Во всех этих докладах изложены различные обязательства,
нарушаемые режимом систематически и на регулярной основе, включая
те, которые закреплены в четвертой Женевской конвенции 1949 года и Гаагском положении 1907 года.
Эти примеры свидетельствуют о нелегитимности председательствования
израильского режима в Шестом комитете. Исламская Республика Иран придает
большое значение работе Шестого комитета и надеется принять активное уч астие в обсуждениях, несмотря на свое принципиальное мнение относительно
нелегитимности председательствующего лица. Кроме того, участие Исламской
Республики Иран в работе Шестого комитета ни в коей мере не означает и не
подразумевает легитимности или признания израильского режима в какой бы
то ни было степени.
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