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Генеральная Ассамблея
Пятьдесят восьмая сессия
Пункт 38 повестки дня

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей
[без передачи в главные комитеты (A/58/L.61/Rev.1)]

58/292. Статус оккупированной палестинской территории,
включая Восточный Иерусалим
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 3237 (XXIX) от 22 ноября 1974 года, 43/177
от 15 декабря 1988 года и 52/250 от 7 июля 1998 года,
ссылаясь также на резолюции Совета Безопасности 242 (1967) от
22 ноября 1967 года, 338 (1973) от 22 октября 1973 года, 1397 (2002) от
12 марта 2002 года и 1515 (2003) от 19 ноября 2003 года,
ссылаясь далее на соответствующие положения международного права, а
также на соответствующие резолюции Организации Объединенных Наций,
касающиеся израильских поселений и оккупированного Восточного
Иерусалима,
вновь подтверждая принцип недопустимости приобретения территорий
силой,
отмечая, что Палестина, в качестве наблюдателя, до приобретения ею
статуса полноправного члена Организации Объединенных Наций, не
представляет полномочий Генеральной Ассамблее,
заявляя о необходимости предоставить палестинскому народу
возможность осуществлять суверенитет и добиться независимости в рамках
своего государства, Палестины,
1.
заявляет, что палестинская территория, оккупированная с 1967 года,
включая Восточный Иерусалим, по-прежнему имеет статус территории,
находящейся под военной оккупацией, и заявляет, в соответствии с нормами и
принципами международного права и соответствующими резолюциями
Организации Объединенных Наций, включая резолюции Совета Безопасности,
что палестинский народ имеет право на самоопределение и суверенитет над
своей территорией и что на Израиль, оккупирующую державу, возложены лишь
обязанности и обязательства оккупирующей державы согласно Женевской
конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа
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1949 года 1 и Положению, содержащемуся в приложении к Гаагской конвенции
1907 года о законах и обычаях сухопутной войны 2;
выражает свою решимость внести вклад в обеспечение
2.
неотъемлемых прав палестинского народа и достижение путем переговоров
справедливого и всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем
Востоке, в результате которого два жизнеспособных суверенных и
независимых
государства,
Израиль
и
Палестина,
с
границами,
существовавшими до 1967 года, могли бы жить бок о бок в условиях мира и
безопасности.
87-e пленарное заседание,
6 мая 2004 года
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