Организация Объединенных Наций

A/ES-10/754–S/2017/447

Генеральная Ассамблея
Совет Безопасности

Генеральная Ассамблея
Десятая чрезвычайная специальная сессия
Пункт 5 повестки дня
Незаконные действия Израиля в оккупированном
Восточном Иерусалиме и на остальной части
оккупированной палестинской территории

Distr.: General
25 May 2017
Russian
Original: English

Совет Безопасности
Семьдесят второй год

Идентичные письма Временного поверенного в делах
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С сожалением констатируем, что сегодня наступил тридцать восьмой день
голодовки палестинских заключенных в знак мирного, ненасильственного и
коллективного протеста против бесчеловечного обращения с ними в израильских местах лишения свободы. Эту голодовку объявили более
1500 заключенных, с тем чтобы срочно привлечь внимание к бедственному положению более 6500 палестинцев, которых Израиль, оккупирующая держава,
подверг тюремному заключению или аресту, и призвать к соблюдению их основных прав человека.
К сожалению, на этот призыв Израиль, оккупирующая держава, отреагировал применением дальнейших карательных мер в отношении заключенных,
которые содержатся в суровых условиях и состояние здоровья которых ухудшается. Такие условия являются следствием одиночного заключения, угрозы
насильственного кормления, непрекращающихся провокаций в отношении заключенных и членов их семей и игнорированием их законных жалоб и прав.
Кроме того, несмотря на ухудшение состояния здоровья многих заключенных,
оккупирующая держава по-прежнему категорически отказывается удовлетворить даже самые элементарные их требования относительно уважения осно вных прав и более гуманного обращения, что приводит к усилению напряженности и обеспокоенности членов семей заключенных и палестинского народа в
целом. В то же время оккупирующая держава продолжает практику арестов,
упорно проводя ежедневные рейды и задержания мирных палестинцев на всей
территории оккупированной Палестины.

17-08491 (R)

310517

*1708491*

020617

A/ES-10/754
S/2017/447

В этой связи мы хотели бы в срочном порядке обратить Ваше внимание
на тот факт, что более 60 участников голодовки были перемещены оккупационными властями в больницы по причине ухудшения состояния их здоровья, а
еще 592 участника голодовки были переведены для наблюдения в тюремные
лазареты. У них отмечаются такие опасные симптомы, как повторяющиеся потери сознания, тошнота, рвота, сильные головные боли и боли в конечностях,
низкое кровяное давление, низкая частота сердечных сокращений и потеря веса по меньшей мере на 15 кг. Кроме того, оккупирующая держава безжалостно
скрывает информацию о состоянии здоровья заключенных, объявивших голодовку, от членов их семей, законных представителей и работников соотве тствующих правозащитных организаций.
Ухудшение положения заключенных и задержанных палестинцев и негативная реакция Израиля на их элементарные требования способствовали ус илению чувства солидарности с ними у всего палестинского населения. По всей
территории оккупированной Палестины, включая Восточный Иерусалим, пр ошли многочисленные мирные протесты и демонстрации. К сожалению, израильские оккупационные силы, следуя своей обычной практике, применяли в
отношении мирных демонстрантов грубую силу и чрезмерное насилие. На этой
неделе военнослужащие оккупационных сил причинили огнестрельные ранения по меньшей мере еще 11 палестинцам, принимавшим участие в акциях
протеста в поддержку объявивших голодовку заключенных в рамках всеобщей
забастовки, охватившей всю территорию оккупированной Палестины.
В то же время израильские поселенцы, незаконно переселенные на наши
земли, воспользовались усилением напряженности и нестабильности и актив изировали свои насильственные действия против палестинского гражданского
населения. 18 мая 2017 года во время демонстрации в одной из деревень близ
Наблуса на оккупированном Западном берегу поселенец-террорист, проезжавший по дороге в районе проведения демонстраций, вышел из своего автомоб иля и открыл огонь по палестинским демонстрантам. Он выстрелил палестинцу
Муатазу Хуссейну Хилалу Бани Шамсе (23 года) в голову, убив его и ранив
находившегося неподалеку фотографа агентства «Ассошиэйтед пресс». После
убийства этого молодого палестинца другой израильский поселенец раздавал
конфеты пассажирам проезжающих израильских транспортных средств в знак
провокационного и варварского празднования этого террористического преступления. В тот же день в Рамаллахе, где также проходили протесты, израил ьские оккупационные силы открыли огонь по мирным демонстрантам, ранив
одного палестинца. Днем ранее израильский поселенец открыл огонь по
участникам протеста в районе Рамаллаха, в результате чего был ранен
19-летний палестинец.
С учетом того что положение продолжает ухудшаться и дестабилизироваться, мы вновь призываем международное сообщество уделить внимание
этому кризису и вмешаться, потребовав от Израиля выполнять свои обязательства по международному праву в качестве оккупирующей державы на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и прин удить его к выполнению этих обязательств, в том числе в отношении палестинцев, подвергнутых заключению и аресту, включая участников голодовки. Мы
особо акцентируем внимание на обязательствах Израиля в этой связи по
статье 76 четвертой Женевской конвенции. Поэтому мы вновь призываем к
прекращению притеснений палестинских заключенных и обеспечению гуманного обращения с ними в местах лишения свободы в соответствии с нормами
международного права и повторяем наши призывы к их освобождению.

2/4

17-08491

A/ES-10/754
S/2017/447

Международное сообщество не может больше откладывать принятие мер,
направленных на предотвращение дальнейшего ухудшения ситуации, в том
числе на недопущение гибели кого-либо из заключенных, объявивших голодовку, а также на то, чтобы покончить с усилением напряженности и гнева на
палестинских улицах. Это требует гуманного реагирования на призывы и тяжелое положение заключенных и серьезных усилий по деэскалации напряженности. Если этого не сделать, ситуация на местах еще более обострится, что
негативно повлияет на перспективы достижения мира и может иметь далеко
идущие последствия.
В заключение мы хотели бы обратить Ваше внимание на ситуацию в секторе Газа, все население которого по-прежнему живет в условиях введенной
Израилем бесчеловечной и незаконной блокады и в отношении которого оккупирующая держава продолжает проявлять агрессию и жестокость. В ходе отдельных инцидентов 22 мая израильские оккупационные силы открыли огонь
по палестинским фермерам и рыбакам. В сообщениях указывается, что оккупационные силы, размещенные на военном посту к северо-востоку от ХанЮниса в южной части сектора Газа, открыли огонь по палестинским фермерам, работавшим на своих землях вблизи установленного Израилем пограни чного ограждения, и что оккупационные силы открыли огонь по палестинским
сельскохозяйственным угодьям к востоку от лагеря беженцев в Аль-Магази в
центральной части сектора Газа. Эти инциденты произошли вскоре после того,
как на прошлой неделе израильтянин застрелил безоружного молодого пал естинского рыбака Мухаммада Маджида Бакра (23 года), находившегося всего в
3 метрах от побережья Газы. По данным Палестинского центра по правам человека, «ни один из рыбаков не представлял какой-либо угрозы для жизни израильских военнослужащих. Это также свидетельствует о продолжении Изр аилем своей политики, направленной против рыбаков и их безопасности и на
воспрещение их свободного плавания и рыболовства в пределах разрешенной
рыболовной зоны».
В контексте продолжающегося роста напряженности на всей территории
оккупированной Палестины в условиях этой удушающей незаконной израильской оккупации мы вновь призываем международное сообщество безотлагательно обратить внимание и принять меры согласно нормам международного
права и соответствующим четким обязательствам и обязанностям. Необходимо
потребовать от Израиля, оккупирующей державы, чтобы он выполнял свои
юридические обязательства и соблюдал соответствующие резолюции Организации Объединенных Наций. Нельзя потворствовать оккупирующей державе,
продолжающей совершать свои нарушения, создавать препятствия на пути к
миру, лишать палестинский народ его неотъемлемых прав, включая право на
самоопределение, и препятствовать их осуществлению. Напротив, необходимо
заставить ее осознать, что однажды она будет привлечена к ответственности за
все свои нарушения прав человека палестинского народа и за свою незаконную
оккупацию и колонизацию его земель. Настало время положить конец культуре
безнаказанности, которая слишком долго позволяет Израилю совершать такие
тяжкие преступления против беззащитного оккупированного народа без каких либо последствий. По мере стремительного приближения пятидесятой годовщины израильской оккупации эта задача становится как никогда актуальной.
Мы настоятельно призываем международное сообщество, в том числе Совет
Безопасности, выполнять свои обязанности.
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Настоящее письмо дополняет наши предыдущие 612 писем о сохраняющемся кризисе на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, которая составляет территорию Государства Палестина. Эти
письма, охватывающие период с 29 сентября 2000 года (A/55/432-S/2000/921)
по 12 мая 2017 года (A/ES-10/753-S/2017/423), содержат основную информацию о преступлениях, совершенных Израилем, оккупирующей державой, пр отив палестинского народа с сентября 2000 года. За все эти военные преступления, акты государственного терроризма и систематические нарушения прав ч еловека, совершаемые против палестинского народа, Израиль, оккупирующая
держава, должен быть привлечен к ответственности, а виновные лица должны
быть преданы суду.
Буду признательна Вам за распространение настоящего письма в качестве
документа десятой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи
по пункту 5 повестки дня, а также в качестве документа Совета Безопасности.
(Подпись) Фида Абд аль-Хади Насир
Временный поверенный в делах
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