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[без передачи в главные комитеты (A/56/L.23 и Add.1)]

56/31.

Иерусалим

Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 36/120 E от 10 декабря 1981 года, 37/123 C от
16 декабря 1982 года, 38/180 C от 19 декабря 1983 года, 39/146 C от 14 декабря
1984 года, 40/168 C от 16 декабря 1985 года, 41/162 C от 4 декабря 1986 года,
42/209 D от 11 декабря 1987 года, 43/54 C от 6 декабря 1988 года, 44/40 C от
4 декабря 1989 года, 45/83 C от 13 декабря 1990 года, 46/82 B от 16 декабря
1991 года, 47/63 B от 11 декабря 1992 года, 48/59 A от 14 декабря 1993 года,
49/87 A от 16 декабря 1994 года, 50/22 A от 4 декабря 1995 года, 51/27 от
4 декабря 1996 года, 52/53 от 9 декабря 1997 года, 53/37 от 2 декабря 1998 года,
54/37 от 1 декабря 1999 года и 55/50 от 1 декабря 2000 года, в которых она, в
частности, определила, что все законодательные и административные меры и
действия, осуществленные Израилем, оккупирующей державой, которые
изменили или были направлены на изменение характера и статуса Священного
города Иерусалима, в частности так называемый «основной закон» об
Иерусалиме и провозглашение Иерусалима столицей Израиля, являются
недействительными и должны быть незамедлительно отменены,
ссылаясь также на резолюцию 478 (1980) Совета Безопасности от
20 августа 1980 года, в которой Совет, в частности, постановил не признавать
«основной закон» и призвал те государства, которые учредили
дипломатические миссии в Иерусалиме, вывести такие миссии из Священного
города,
рассмотрев доклад Генерального секретаря 1,
1.
определяет, что решение Израиля навязать Священному городу
Иерусалиму свои законы, юрисдикцию и администрацию является незаконным
и, следовательно, недействительным и не имеет никакой юридической силы;
2.
выражает сожаление в связи с переводом некоторыми
государствами своих дипломатических миссий в Иерусалим в нарушение
резолюции 478 (1980) Совета Безопасности и их отказом соблюдать положения
этой резолюции;
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3.
вновь
призывает
эти
государства
соблюдать
положения
соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций согласно
Уставу Организации Объединенных Наций;
4.
просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее
на ее пятьдесят седьмой сессии доклад об осуществлении настоящей
резолюции.
72-е пленарное заседание,
3 декабря 2001 года
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