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69/21. Отдел по правам палестинцев Секретариата
Генеральная Ассамблея,
рассмотрев доклад Комитета по осуществлению неотъемлемых прав
палестинского народа1,
принимая к сведению, в частности, меры, принятые Комитетом и Отделом
по правам палестинцев Секретариата в соответствии с их мандатами,
ссылаясь на свою резолюцию 32/40 В от 2 декабря 1977 года и все свои
последующие соответствующие резолюции, включая резолюцию 68/13 от
26 ноября 2013 года,
1.
с признательностью отмечает меры, принятые Генеральным
секретарем во исполнение ее резолюции 68/13;
2.
считает, что, оказывая Комитету по осуществлению неотъемлемых
прав палестинского народа основную поддержку в выполнении его мандата,
Отдел по правам палестинцев Секретариата продолжает вносить весьма
полезный и конструктивный вклад в повышение осведомленности
международной общественности по вопросу о Палестине и о срочной
необходимости мирного урегулирования вопроса о Палестине во всех его
аспектах на основе международного права и резолюций Организации
Объединенных Наций, а также об усилиях, прилагаемых в этой связи, и в
мобилизацию международной поддержки прав палестинского народа;
3.
просит Генерального секретаря продолжать предоставлять Отделу
необходимые ресурсы и обеспечивать, чтобы он в консультации с Комитетом и
под его руководством продолжал выполнение своей программы работы,
подробно изложенной в соответствующих предыдущих резолюциях;
4.
просит Отдел, в частности, продолжать отслеживать события,
имеющие отношение к вопросу о Палестине, организовывать в различных
регионах международные совещания и конференции с участием всех сегментов
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международного сообщества и, исходя из имеющихся ресурсов, обеспечивать,
чтобы в этих совещаниях и конференциях по-прежнему участвовали видные
деятели и пользующиеся международной известностью эксперты, приглашаемые туда наравне с членами Комитета, взаимодействовать и сотрудничать с
гражданским обществом и парламентариями, в том числе через Рабочую
группу Комитета и связанную с ней «Платформу Организации Объединенных
Наций для Палестины», совершенствовать и расширять веб-сайт «Вопрос о
Палестине» и подборку документов в Информационной системе Организации
Объединенных Наций по вопросу о Палестине, подготавливать и широко
распространять публикации и информационные материалы по различным
аспектам вопроса о Палестине, а также развивать и совершенствовать
ежегодную программу обучения сотрудников палестинского правительства в
порядке вклада в палестинские усилия по наращиванию потенциала;
5.
просит также, чтобы в рамках проведения 29 ноября Международного дня солидарности с палестинским народом Отдел продолжал
организовывать под руководством Комитета ежегодную выставку по теме
«Права палестинцев» или культурное мероприятие в сотрудничестве с
Постоянной миссией наблюдателя от Государства Палестина при Организации
Объединенных Наций, и призывает государства-члены продолжать обеспечивать
самую широкую поддержку и освещение проведения Дня солидарности;
6.
просит Генерального секретаря обеспечивать постоянное сотрудничество Отдела с теми структурами системы Организации Объединенных
Наций, в чьих программах присутствуют компоненты, касающиеся различных
аспектов вопроса о Палестине и положения на оккупированной палестинской
территории, включая Восточный Иерусалим;
7.
предлагает всем правительствам
содействие Отделу в выполнении его задач.
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