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Идентичные письма Постоянного наблюдателя от
Государства Палестина при Организации Объединенных
Наций от 12 сентября 2019 года на имя Генерального
секретаря, Председателя Генеральной Ассамблеи и
Председателя Совета Безопасности
Израиль, оккупирующая держава, продолжает принимать свои незаконные
колонизаторские меры и напрямую угрожать аннексией палестинских земель,
которые находятся под ее военной оккупацией уже более 52 лет, что представляет собой прямое нарушение Устава Организации Объединенных Наций и его
целей и принципов, недопустимое пренебрежение к Совету Безопасности и грубое попрание норм международного гуманитарного права.
После неоднократных провокационных угроз аннексии израильских поселений, незаконно созданных на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, премьер-министр Израиля выступил с еще одной циничной
и зловещей угрозой. 10 сентября в ходе своей лихорадочной предвыборной компании и на фоне непрекращающейся волны подстрекательских заявлений в отношении Государства Палестина и палестинского народа премьер-министр заявил о своем намерении в случае избрания распространить суверенитет Израиля
на долину реки Иордан на оккупированном Западном берегу и аннексировать ее,
назвав этот район «восточной границей Израиля».
Международное сообщество не может и дальше безмолвствовать перед лицом таких прямых угроз и на фоне разработки недопустимых планов агрессии.
Необходимо соблюдать и отстаивать нормы международного права. Следует
напомнить Израилю, что он не является сувереном на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и не имеет никаких суверенных прав на нашей земле.
Израиль представляет собой оккупирующую державу и связан обязательствами, вытекающими из международного гуманитарного права, в частности
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четвертой Женевской конвенции, и соответствующих резолюций Совета Безопасности, все из которых он продолжает намеренно и систематически нарушать. По прошествии более 52 лет не будет преувеличением заявить, что эта
военная оккупация является незаконной во всех своих проявлениях и продолжается и усиливается только в результате грубых нарушений норм международного права.
Попытки Израиля незаконным и насильственным путем изменить демографический состав, характер, самобытность и правовой статус оккупированной с
июня 1967 года палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, являются неприемлемыми и не имеют никакой законной силы. Эта территория
остается оккупированной, и этот факт неоднократно и недвусмысленно подтверждается Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей, Международным
Судом и практически всем международным сообществом. Факт остается фактом, и все действия Израиля по установлению контроля, юрисдикции и суверенитета на нашей земле, включая угрозы и меры колонизации и аннексии, не
имеют никакой юридической силы.
Применимый в соответствии с нормами международного права запрет на
приобретение территории силой является непреложным. Исключений из этого
правила нет. Совет Безопасности четко заявляет об этом уже на протяжении десятилетий, и его резолюции сохраняют свою силу и должны соблюдаться. Совет
подтвердил это во многих своих резолюциях, включая, в частности, резолюции 242 (1967), 338 (1973), 465 (1980), 476 (1980) и 478 (1980), и совсем недавно
в резолюции 2334 (2016), в которой Совет подчеркнул, что «не будет признавать
никаких изменений линий, существовавших по состоянию на 4 июня 1967 года,
в том числе в отношении Иерусалима, за исключением тех из них, которые согласованы сторонами путем переговоров».
К сожалению, однако, исторически сложившаяся проблема отсутствия подотчетности в этом отношении приводит к формированию и укоренению культуры безнаказанности Израиля. Бездействие и неспособность международного
сообщества предусмотреть даже минимальные последствия, не говоря уже о
санкциях, за вопиющее пренебрежение Израиля к резолюциям Совета Безопасности и нарушение им норм международного права, включая совершение военных преступлений, лишь усиливают ошибочное убеждение оккупирующей державы в том, что она стоит выше закона и освобождена от соблюдения международных норм и правил.
Недавно принятые нынешней администрацией Соединенных Штатов решения и действия, предпринятые ею в условиях полного пренебрежения к нормам права, резолюциям Организации Объединенных Наций и давно сформировавшемуся международному консенсусу относительно решения о создании двух
государств в пределах границ, существовавших до 1967 года, способствуют
лишь усилению чувства безнаказанности Израиля. Наиболее вопиющими в этой
связи стали действия в отношении оккупированного Восточного Иерусалима и
оккупированных сирийских Голан. Хотя такие действия, их слепая поддержка и
пренебрежительное отношение к нормам международного права осуждаются во
всем мире, все это явно ведет к беспрецедентным масштабам преступности и
подстрекательской риторики, которые наблюдаются сегодня. Действительно, заявление премьер-министра Израиля о том, что он «не будет устанавливать суверенитет до тех пор, пока не будет обнародован политический план президента
[Трампа]», является доказательством того, что эти две инициативы взаимосвязаны, и той степени, в которой такая политика способствует созданию благоприятной среды, в которой Израиль считает себя вправе бесцеремонно нарушать
закон и никогда не нести за это ответственность.
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Все это наносит ущерб палестинскому народу, который по-прежнему не по
своей вине лишен своих неотъемлемых прав, включая право на самоопределение, свободу и независимость, лишь усугубляет и без того удручающие перспективы достижения справедливого урегулирования израильско-палестинского
конфликта и подрывает мир и безопасность на региональном и глобальном уровнях. Речь идет о порочном круге, способствующем падению уровня доверия к
Совету Безопасности и его авторитета и разрушению основанного на правилах
международного правопорядка. Как неоднократно отмечалось в зале Совета Безопасности, мы должны напоминать, что прогресс в разрешении палестинского
вопроса остается безошибочным показателем жизнеспособности и эффективности международного права и международной системы в целом.
Настало время положить конец этой безнаказанности и этому безумию, которые могут лишь усугубить и без того катастрофический конфликт и привести
к новым человеческим страданиям и потерям. Международное сообщество
должно действовать в соответствии со своими обязательствами и давно сформировавшимся консенсусом относительно параметров справедливого, прочного и
всеобъемлющего урегулирования на основе международного права, соответствующих резолюций, Арабской мирной инициативы и «дорожной карты» «четверки». Продолжающееся бездействие является необоснованным, неприемлемым и недобросовестным.
Настало время привлечь Израиль, оккупирующую державу, к ответственности за нарушения норм международного права. Необходимо мобилизовать политическую волю для того, чтобы предусмотреть последствия за постоянное
пренебрежение к резолюциям Организации Объединенных Наций и их невыполнение. Такие преступления, провокации и подстрекательские заявления, свидетелями которых мы становимся сегодня, недопустимы и не могут подлежать
оправданию. Перед лицом вопиющих угроз со стороны Израиля и на фоне разработки им планов аннексии международные действия должны носить еще более неотложный характер.
Мы призываем Совет Безопасности отстаивать и поддерживать закрепленные в его соответствующих резолюциях принципы и принимать безотлагательные меры для осуществления этих резолюций. Государства также должны действовать в целях выполнения своих обязательств и обязанностей согласно международному праву и соответствующим резолюциям, включая резолюцию 2334
(2016), в которой ко всем государствам обращен прямой призыв проводить различие, в рамках своих соответствующих взаимоотношений, между территорией
Государства Израиль и территориями, оккупируемыми с 1967 года. Необходимо
принять серьезные и практические меры.
Совет Безопасности не может допустить нарушения запрета на приобретение территории силой — краеугольного камня международного правопорядка,
иначе это приведет к дальнейшему ущемлению прав народов, дест абилизации
региона и распаду международной системы и подрыву ее основополагающих
принципов. Не следует недооценивать риски, связанные с такой ситуацией. Мы
призываем к безоговорочному осуждению угроз и нарушений со стороны Израиля и незамедлительным действиям и конкретным мерам, направленным на то,
чтобы положить конец этой безнаказанности. Только так можно будет когдалибо положить конец этой незаконной оккупации и несправедливости и в действительности добиться справедливого и прочного мира.
Настоящее письмо дополняет наши предыдущие 674 письма о продолжающемся кризисе на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, которая представляет собой территорию Государства Палестина. Эти письма, охватывающие период с 29 сентября 2000 года (A/55/43219-15767

3/4

A/ES-10/826
S/2019/739

S/2000/921) по 9 сентября 2019 года (A/ES-10/827–S/2019/717), содержат краткий перечень преступлений, которые Израиль, оккупирующая держава, продолжает совершать против палестинского народа с сентября 2000 года. За все эти
военные преступления, акты государственного терроризма и систематические
нарушения прав человека, совершаемые в отношении палестинского народа, Израиль, оккупирующая держава, должен быть привлечен к ответственности, а виновные должны быть преданы суду.
Буду признателен Вам за распространение настоящего письма в качестве
документа десятой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи
по пункту 5 повестки дня и в качестве документа Совета Безопасности.
(Подпись) Рияд Мансур
Посол
Постоянный наблюдатель от Государства Палестина
при Организации Объединенных Наций
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