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1.
Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции 73/97 Генеральной Ассамблеи от 7 декабря 2018 года, постановляющая часть которой гласит:
«Генеральная Ассамблея,
…
1.
вновь подтверждает, что Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года применима к
оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и другим арабским территориям, оккупированным Израилем с
1967 года;
2.
требует, чтобы Израиль признал юридическую применимость
этой конвенции на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и других арабских территориях, оккупированных Израилем с 1967 года, и неукоснительно выполнял ее положения;
3.
призывает все Высокие Договаривающиеся Стороны Конвенции к тому, чтобы они, в соответствии со статьей 1, общей для всех четырех
Женевских конвенций, и как это предусмотрено в консультативном заключении Международного Суда от 9 июля 2004 года, продолжали прилагать
все усилия для обеспечения соблюдения ее положений Израилем, оккупирующей державой, на оккупированной палестинской территории, включая
Восточный Иерусалим, и других арабских территориях, оккупированных
Израилем с 1967 года;
4.
отмечает повторный созыв Швейцарией, государством-депозитарием, Конференции Высоких Договаривающихся Сторон четвертой Женевской конвенции 17 декабря 2014 года и призывает приложить усилия
для выполнения обязательств, подтвержденных в декларациях, принятых
5 декабря 2001 года и 17 декабря 2014 года;
5.
приветствует выдвигаемые в соответствии со статьей 1 Конвенции инициативы государств-участников, направленные на обеспечение
соблюдения Конвенции;
6.
подтверждает необходимость скорейшего осуществления соответствующих рекомендаций, содержащихся в резолюциях, принятых Генеральной Ассамблеей, в том числе на ее десятой чрезвычайной специальной сессии, включая резолюцию ES-10/15, и касающихся обеспечения соблюдения Израилем, оккупирующей державой, положений Конвенции;
7.
просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее на ее семьдесят четвертой сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции».
2.
6 мая 2019 года Генеральный секретарь, ввиду его обязанностей по предоставлению информации в соответствии с резолюцией 73/97 Генеральной Ассамблеи, направил правительству Израиля вербальную ноту с просьбой сообщить
ему о любых шагах по осуществлению соответствующих положений этой резолюции, которые оно предприняло или намеревается предпринять. На момент
подготовки настоящего доклада ответа получено не было.
3.
В вербальной ноте от 6 мая 2019 года, направленной постоянным представительствам всех Высоких Договаривающихся Сторон Женевской конвенции о
защите гражданского населения во время войны, включая Государство Палестина, Генеральный секретарь обратил внимание на пункт 3 резолюции 73/97 и
просил представить информацию о любых шагах, предпринятых или
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планируемых высокими договаривающимися сторонами в целях осуществления
этой резолюции. На момент подготовки настоящего доклада ответы на вербальную ноту были получены от постоянных представительств Ирландии, Катара и
Сирийской Арабской Республики.
4.
В своей вербальной ноте от 6 июня 2019 года Постоянное представительство Ирландии заявило, что Ирландия не признает никакого перехода суверенитета или аннексии палестинской территории, оккупированной Израилем в
1967 году, до заключения соглашения между сторонами конфликта. Ирландия
отметила также, что она неоднократно заявляла о том, что создание израильских
поселений на оккупированной палестинской территории является нарушением
международного права.
5.
Ирландия подчеркнула, что она приступила к осуществлению национального плана по вопросам предпринимательской деятельности и защиты прав человека (2017–2020 годы) в целях осуществления Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека Организации Объединенных Наций и поощрения ответственного ведения бизнеса в стране и за рубежом.
6.
В своей вербальной ноте от 23 мая 2019 года Постоянное представительство Катара препроводило копию решений, принятых на тридцатой очередной
сессии Совета Лиги арабских государств на высшем уровне, состоявшейся в Тунисе 31 марта 2019 года и посвященной вопросу о Палестине.
7.
В своей вербальной ноте от 24 мая 2019 года Постоянное представительство Сирийской Арабской Республики подтвердило свою поддержку резолюции 73/97 и вновь обратилось ко всем государствам-членам с призывом выполнить положения этой резолюции. Сирийская Арабская Республика отметила далее, что невыполнение Израилем этой резолюции противоречит выраженной в
ней воле международного сообщества. Отметив, что оккупация Израилем Голанских высот продолжается уже 52 года, она заявила, что Израиль упорно игнорирует резолюции, в которых содержится призыв положить конец оккупации.
8.
Сирийская Арабская Республика подчеркнула, что Израиль должен поддерживать и уважать положения четвертой Женевской конвенции, и особо отметила
необходимость осуществления соответствующих резолюций Совета Безопасности, в частности резолюции 497 (1981).
9.
Сирийская Арабская Республика категорически отвергла решение Израиля
о проведении выборов в так называемые местные советы на оккупированных
сирийских Голанах в октябре 2018 года. Она осудила давление, оказываемое израильскими властями на сирийских жителей оккупированных сирийских Голан,
с тем чтобы они регистрировали свои земли у правительства Израиля.
10. Сирийская Арабская Республика подчеркнула, что она не приемлет израильских поселений и соответствующей политики на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и оккупированных сирийских
Голанах, и отметила, что она отвергает попытки любой другой стороны признать
эти поселения.
11. Сирийская Арабская Республика заметила, что, несмотря на консультативное заключение Международного Суда, в котором говорится, что страны обязаны не признавать правовой статус, установившийся в результате строительства стены на оккупированной палестинской территории, включая Восточный
Иерусалим, Израиль продолжает строительство стены вокруг города Иерус алима в рамках проводимой им систематической политики отказа палестинскому
народу в его праве на самоопределение. Сирийская Арабская Республика
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заявила также о необходимости противостоять политике Израиля по «иудаизации» Иерусалима.
12. Сирийская Арабская Республика вновь подтвердила, что в связи с продолжающимся нарушением Израилем неотъемлемого права палестинского народа
на самоопределение на международное сообщество возлагается обязанность
оказать давление на Израиль, с тем чтобы тот прекратил оккупацию палестинской территории и других арабских территорий, включая сирийские Голаны, оккупированные с 1967 года.
13. Сирийская Арабская Республика призвала международное сообщество без
промедления занять решительную позицию с целью прекратить нарушения, совершаемые Израилем в отношении палестинского народа, включая уничтожение
имущества, конфискацию земли, преднамеренные убийства и попрание священной мечети Аль-Акса и других христианских и исламских святынь.
14. Сирийская Арабская Республика призвала международное сообщество
обязать Израиль выполнить соответствующие резолюции Организации Объединенных Наций, предусматривающие уход израильтян с арабских территорий, оккупированных с 1967 года, и освобождение всех палестинских, сирийских и
арабских заключенных из израильских тюрем.
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