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Повестка дня
Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос

В настоящем отчете содержатся тексты выступлений на русском языке и тексты письменных
переводов выступлений на других языках. Окончательный текст будет включен в Официальные
отчеты Совета Безопасности. Поправки должны представляться только к текстам выступлений
на языке подлинника. Они должны включаться в один из экземпляров отчета и направляться
за подписью одного из членов соответствующей делегации на имя начальника Службы
стенографических отчетов (Chief, Verbatim Reporting Service, room U-0506). Отчеты с внесенными
в них поправками будут переизданы в электронной форме и размещены в Системе официальной
документации Организации Объединенных Наций (http://documents.un.org).
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Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос

силия и удовлетворить самые неотложные гуманитарные потребности населения Газы.

Заседание открывается в 10 ч 25 мин.
Утверждение повестки дня
Повестка дня утверждается.
Положение на Ближнем Востоке, включая
палестинский вопрос
Председатель (говорит по-китайски): На
основании правила 37 временных правил процедуры
Совета я приглашаю принять участие в заседании
представителя Израиля.
Я предлагаю Совету пригласить Постоянного
наблюдателя от Государства Палестина, имеющего
статус государства-наблюдателя при Организации
Объединенных Наций, принять участие в заседании
в соответствии с временными правилами процедуры
и предыдущей практикой в этом отношении.
Поскольку
принимается.

возражений

нет,

решение

В соответствии с правилом 39 временных
правил процедуры Совета я приглашаю принять
участие в этом заседании следующих докладчиков:
Специального координатора по ближневосточному
мирному процессу и Личного представителя
Генерального секретаря г-на Тура Веннесланна,
Генерального
комиссара
Ближневосточного
агентства Организации Объединенных Наций для
помощи палестинским беженцам и организации
работ г-на Филиппа Лаццарини и профессора
арабских
исследований
Колумбийского
университета г-на Рашида Халиди.
Г-н Веннесланн, г-н Лаццарини и г-н Халиди
участвуют в сегодняшнем заседании в режиме
видеоконференции.
Совет Безопасности приступает к рассмотрению
пункта своей повестки дня.
Я предоставляю слово г-ну Веннесланну.
Г-н Веннесланн (говорит по-английски): На
сегодняшний день, когда я провожу брифинг для
Совета Безопасности, между воинствующими палестинскими группами в Газе и Израилем действует режим прекращения боевых действий, который
удалось установить после 11 дней самых интенсивных за многие годы боевых действий. Я приветствую достижение соответствующего соглашения,
поскольку оно позволило остановить эскалацию на2/36
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Прежде всего я хотел бы поблагодарить Совет
Безопасности за поддержку усилий Организации
Объединенных Наций по деэскалации ситуации,
удовлетворению неотложных потребностей людей
и ликвидации последствий. Кроме того, я хотел бы
отметить крайне важную роль Египта и Соединенных Штатов, а также работу Катара, которые сообща, действуя в тесном контакте с Организацией
Объединенных Наций, в значительной степени способствовали прекращению этого последнего раунда насилия.
Организация Объединенных Наций координирует доставку срочной гуманитарной помощи населению Газы, и я особо отмечаю объявленный сегодня срочный гуманитарный призыв о сборе средств
на сумму 95 млн долл. США. В то же время мы попрежнему сосредоточены на планировании важных
политических шагов, которые необходимы для закрепления режима прекращения боевых действий,
вступившего в силу 21 мая.
В свете этих недавних событий вновь стало
очевидно, насколько высока цена непрекращающегося конфликта и разрушенных надежд. Проблемы
в Газе — как и конфликт в целом — необходимо
урегулировать политическими средствами. Что касается будущего, то мы не можем продолжать вести
дела как обычно, а также не можем позволить себе
повторять ошибки прошлого.
Учитывая масштабы проблемы, в ходе сегодняшнего выступления я сосредоточусь на недавней
эскалации и ее последствиях. Более широкие события на местах будут освещены в предстоящем докладе Генерального секретаря об осуществлении
резолюции 2334 (2016).
Вследствие эскалации насилия, охватившей
Газу, оккупированный Западный берег, включая
Восточный Иерусалим, и города по всему Израилю,
население столкнулось с ужасными страданиями и
разрушениями и погибло непозволительно высокое
число мирных жителей. Я выражаю свои соболезнования всем, кто потерял близких или пострадал в
ходе боевых действий.
Боевые действия распространились на фоне
всплеска напряженности в оккупированном Восточном Иерусалиме. Протесты, продолжавшиеся
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на протяжении длительного времени, усилились
в связи с возможным выселением израильскими
властями нескольких палестинских семей в районе Шейх-Джарра. Параллельно с этим в течение
месяца Рамадан произошло резкое обострение напряженности между палестинцами и израильскими
силами безопасности и мирными жителями в Старом городе и его окрестностях, включая все святые
места, вследствие чего произошли столкновения,
сотни людей были арестованы и получили ранения.
Насилие сопровождалось и усиливалось провокационными заявлениями и подстрекательскими
действиями, включая угрозы применения насилия
со стороны высокопоставленных лидеров ХАМАС,
проходившие рядом со старым городом марши израильских экстремистов, выкрикивавших расистские лозунги, и провокационные посещения района
Шейх-Джарра ультраправыми израильскими депутатами Кнессета и их сторонниками.
Десятого мая на фоне большой концентрации
военнослужащих израильских сил безопасности в
преддверии организованного Израилем шествия по
случаю Дня Иерусалима тысячи палестинцев вступили в столкновения с полицией в Старом городе
Иерусалима и его окрестностях. По сообщениям,
израильские силы безопасности открыли огонь и
ранили более 650 палестинцев, используя резиновые пули с металлическим сердечником и другие
средства рассредоточения толпы. Тридцать два сотрудника израильских сил безопасности получили
ранения.
Хотя израильские власти предприняли шаги
по снижению напряженности — в том числе изменили маршрут шествия, отложили слушание в
Верховном суде по делу о выселении семей в ШейхДжарре и запретили евреям посещать святые места
— насилие продолжалось, а на местах по-прежнему
присутствовало большое количество сотрудников
сил охраны. В тот же день ХАМАС запустило семь
ракет в сторону Иерусалима, причинив материальный ущерб и положив начало эскалации боевых
действий.
С 10 по 21 мая в ходе последующих боевых действий между Израилем и вооруженными группами
в секторе Газа во время израильских авиаударов
и обстрелов погибли 253 палестинца, в том числе
не менее 66 детей, 38 женщин и три инвалида. По
меньшей мере 126 из них были гражданскими ли-
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цами. Также был убит один журналист. В некоторых случаях целые семьи, включая женщин, детей
и младенцев, были убиты в своих домах.
За тот же период в результате совершенных
ХАМАС и другими боевиками из Газы неизбирательных ракетных и минометных обстрелов были
убиты девять израильтян, включая двух детей и
пять женщин, и три иностранных гражданина, а
один военнослужащий был убит в результате взрыва противотанковой ракеты вблизи ограждения по
периметру Газы.
ХАМАС и другие боевики запустили с беспрецедентной интенсивностью и размахом более
4000 ракет с территории сектора Газа. Значительное
количество было перехвачено системой «Железный
купол», а другие упали на территории Газы. В Израиле прямые попадания в цель были зарегистрированы в нескольких местах, от чего пострадали
жилые дома и объекты коммерческой недвижимости, а также школы и энергетическая инфраструктура, включая линии электропередач, снабжающие
сектор Газа. В результате этих нападений были ранены сотни израильтян.
В секторе Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла более 1500 авиаударов по объектам,
принадлежащим, по ее словам, боевикам ХАМАС и
Палестинскому исламскому джихаду. Тем не менее
был нанесен значительный ущерб жилым домам и
объектам гражданской инфраструктуры. Во время
боевых действий Организация Объединенных Наций и партнеры сообщили, что по меньшей мере
57 школ, 9 больниц и 19 центров первичной медикосанитарной помощи были полностью или частично
разрушены. По первоначальным сообщениям, во
время боевых действий было повреждено или разрушено не менее 258 зданий, включая четыре высотные башни, в одной из которых размещались
международные СМИ. То есть речь идет о почти
2000 единиц жилья и коммерческих объектов. В настоящее время Организация Объединенных Наций
и партнеры проводят ускоренную оценку ущерба
и потребностей, чтобы получить полную картину
масштаба разрушений и потребностей на местах.
По данным Министерства здравоохранения
Газы, в результате таких авиаударов были ранены
1948 палестинцев и более 112 000 человек были
вынуждены покинуть свои дома, при этом около 77 000 человек укрывались приблизительно в
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60 школах Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) с
ограниченным доступом к воде и практически без
доступа к медицинскому обслуживанию и продуктам питания. Подавляющее большинство вернулось домой, но около 9000 человек остаются на
положении перемещенных лиц, поскольку их дома
разрушены или непригодны для проживания.
Насилие, свидетелями которого мы стали, и
его трагические последствия неприемлемы. Гражданские лица никогда не должны становиться
объектом насилия. Дети, в особенности, никогда
не должны подвергаться опасности. Журналисты
должны иметь возможность выполнять свою работу, не опасаясь нападений или преследований.
На протяжении всех боевых действий Организация Объединенных Наций неустанно работала
со всеми сторонами над восстановлением спокойствия, в том числе посредством призывов Генерального секретаря к Израилю и палестинским
вооруженным группам предпринять немедленные
и решительные шаги для деэскалации ситуации и
предотвращения дальнейшей гибели людей. Совет
Безопасности собирался четыре раза для обсуждения путей прекращения боевых действий, а Генеральная Ассамблея провела специальные прения
по кризису (см. A/75/PV.70). Постоянное внимание
международного сообщества придало ключевой
импульс усилиям по прекращению огня в решающие моменты времени.
Двадцатого мая Израиль и ХАМАС объявили,
что они достигли соглашения о прекращении боевых действий, которое вступило в силу рано утром
21 мая. С тех пор оно сохраняется, о новых ракетных и авиаударах не сообщалось.
Гуманитарные последствия боевых действий в
Газе были катастрофическими и усугубили и без
того тяжелую ситуацию. Гуманитарный доступ
был предоставлен только для доставки топлива для
объектов БАПОР на пяти грузовиках, которые въехали через Керем-Шалом 18 мая. Из-за запускаемых
с территории сектора Газа ракет большую часть запланированных на этот день гуманитарных грузов
не удалось перевезти через границу.
После прекращения 21 мая боевых действий
был разрешен въезд 40 грузовикам с гуманитар-
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ными грузами. Двадцать пятого мая Израиль объявил об открытии пропускных пунктов для определенных гуманитарных грузов и персонала, включая партию из более чем 46 000 тысяч доз вакцин,
предоставляемых через Механизм по обеспечению
глобального доступа к вакцине от COVID-19. Очень
важно, чтобы на обоих контрольно-пропускных
пунктах был установлен предсказуемый график
пропуска всех гуманитарных материалов и персонала. Кроме того, 25 мая Израиль вновь разрешил
рыбную ловлю в зоне до шести морских миль от побережья Газы, которая была полностью закрыта во
время боевых действий.
Началось восстановление некоторых поврежденных объектов канализационной и водопроводной инфраструктуры. С 10 мая Израиль запретил
ввоз топлива, закупленного через Организацию
Объединенных Наций для электростанции в секторе Газа. Власти Газы сообщили, что для обеспечения непрерывности работы, хоть и на пониженной
мощности, было использовано топливо, закупленное в Египте, в результате чего электричество подавалось в среднем пять часов в день. Электростанция в Газе является единственным крупным
источником электроснабжения в секторе Газе, что
крайне важно для обеспечения работы больниц, поликлиник и объектов водоснабжения и санитарии.
Система здравоохранения, уже перегруженная
из-за хронической нехватки лекарств, отсутствия
надлежащего оборудования и пандемии коронавирусной инфекции, скорее всего, не сможет удовлетворить потребности тех, кто пострадал от недавнего насилия.
Под влиянием событий в Газе и Восточном Иерусалиме резко участились столкновения между
израильскими силами безопасности и палестинцами, случаи насилия со стороны поселенцев и нападений палестинцев на израильтян на оккупированном Западном берегу, а также отчетливо возросло
число случаев применения израильскими силами
безопасности боевых патронов против палестинцев, участвующих в демонстрациях.
Я повторяю, что все виновные в насилии должны быть привлечены к ответственности. Израильские силы безопасности должны проявлять максимальную сдержанность и применять средства летального действия только в тех случаях, когда это
абсолютно необходимо для защиты жизни людей.
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Потенциальные случаи выселения в оккупированном Восточном Иерусалиме также продолжают вызывать серьезную озабоченность. Девятого
мая Верховный суд временно отложил выселение
нескольких семей из Шейх-Джарры до проведения слушаний по их апелляции. Тем не менее эти
и многие другие жители Шейх-Джарры и Сильвана сталкиваются с риском лишиться своих домов,
поскольку в настоящее время в израильских судах
рассматриваются дела о выселении, возбужденные
поселенческими организациями.
Я настоятельно призываю Израиль выполнять
свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом и прекратить снос и
конфискацию палестинского имущества, и предоставить палестинцам, проживающим в зоне С и
Восточном Иерусалиме, возможность для развития
своих населенных пунктов.
Насилие в Газе вызвало общественный резонанс
в ближайших странах региона, особенно в Ливане.
За время, прошедшее после моего последнего брифинга 16 мая (см. S/2021/480), Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) 17 и 19 мая зафиксировали запуск нескольких
ракет из южных районов Ливана в сторону Израиля, одна из которых упала к востоку от Хайфы. В
ответ военнослужашие израильской армии обстреляли из артиллерийских орудий районы к северу от
«голубой линии». Сообщений о пострадавших или
ущербе не поступало. Кроме того, по всему Ливану
прошли демонстрации в знак солидарности с палестинцами. Двадцать третьего мая для участия в демонстрациях в южных районах Ливана, в том числе
вблизи «голубой линии», собрались более 900 человек. В районе Шабъа несколько человек ненадолго пересекли «голубую линию» в южном направлении, чтобы установить флаги на израильском
техническом заграждении. На протяжении всего
периода ВСООНЛ и Канцелярия Специального координатора Организации Объединенных Наций по
Ливану взаимодействовали со сторонами в целях
разрядки напряженности. В качестве превентивной
меры ВСООНЛ в координации с Ливанскими вооруженными силами сохраняют значительное присутствие вдоль «голубой линии» и поддерживают
тесные контакты с обеими сторонами.
Это не первый раз, когда мы становимся свидетелями окончания войны в Газе. Каждый раз наи-
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большие потери несут мирные жители. Утраты и
травмы оказывают воздействие на жизнь людей еще
долгое время после завершения военных действий.
Прекращение насилия и принятие срочных мер по
устранению гуманитарных последствий являются
наиболее важными приоритетными задачами, но
мы не должны останавливаться на достигнутом.
Сложившееся положение вещей и недопущение
возобновления военных действий должны стать отправной точкой для всех нас в нашем стремлении к
надежному и долгосрочному урегулированию этого конфликта.
Я присоединяюсь к призыву Генерального секретаря в адрес международного сообщества о сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций в разработке комплексного и эффективного
пакета мер поддержки для быстрого восстановления и эффективной реконструкции в целях оказания содействия палестинскому народу и укрепления его органов власти. Я выступаю за то, чтобы
Организация Объединенных Наций приняла в этом
деятельное участие. Мы не должны поддаваться
соблазну соглашаться на краткосрочные решения
и должны сосредоточиться на мерах, которые следует принять для выхода из тупиковой ситуации в
Газе и преодоления раскола между палестинцами,
который существует уже более 14 лет и для устранения которого требуются реальные политические
решения.
Для стабилизации ситуации необходимо добиться национального единства среди палестинцев
и возвращения законного палестинского правительства в Газу. В то же время мы должны создать политические перспективы для возвращения сторон
на путь конструктивных переговоров. С этой целью
я поддерживаю тесные контакты с моими коллегами-посланниками по ближневосточному квартету, ключевыми партнерами из арабских и других
стран, а также с лидерами Израиля и Палестины.
После десятилетий конфликта именно отсутствие хрестоматийного света в конце тоннеля —
или политических перспектив — убивает любую
надежду и играет на руку тем, кто не заинтересован
в устойчивом мире. Мы можем надеяться окончательно положить конец этим бессмысленным и дорогостоящим циклам насилия только путем переговоров, которые приведут к завершению оккупации
и выработке жизнеспособного решения, предусма-
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тривающего сосуществование двух государств со
столицей обоих государств в Иерусалиме, на основе всех соответствующих резолюций, международного права и взаимных соглашений.
Председатель (говорит по-китайски): Благодарю г-на Веннесланна за его сообщение.
Сейчас я предоставляю слово г-ну Лаццарини.
Г-н Лаццарини (говорит по-английски): Позвольте выразить искреннюю благодарность за
предоставленную мне возможность выступить сегодня в Совете Безопасности. Я выступаю в Совете из штаб-квартиры Ближневосточного агентства
Организации Объединенных Наций для помощи
палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Восточном Иерусалиме, расположенной всего в нескольких сотнях метров от квартала ШейхДжарра, где восьми семьям палестинских беженцев
грозит принудительное выселение.
Перед тем, как выступить сегодня в Совете Безопасности, я провел часть недели в Газе, где мне
довелось услышать бесчисленные истории о трагической утрате близких. После 11 дней воздушных
ударов, нанесенных израильскими вооруженными
силами, и ракетных обстрелов палестинскими вооруженными группами в Газе погибло более 250 человек, в том числе 66 детей, 19 из которых ходили
в школы БАПОР. В Израиле погибли 12 человек, в
том числе двое детей. Все случаи гибели ни в чем
неповинных мирных жителей являются неприемлемыми. Я выражаю глубокие соболезнования тем,
кто потерял близких. Кроме того, тысячи людей
получили ранения. Это не просто статистические
данные; речь идет о гражданских лицах, у которых
отняли жизнь и мечту.
Позвольте мне в этой связи выразить признательность и благодарность моим коллегам из БАПОР в Газе, которые под руководством директора
Маттиаса Шмале находились на передовой линии,
защищая население и оказывая ему помощь. Каждое
утро, преодолевая всепоглощающий страх, они отправлялись в опасную дорогу в наши медицинские
центры и школы, переоборудованные в убежища,
чтобы помочь нуждающимся. Они шли на работу, не
зная, увидят ли в конце дня своих близких живыми.
Наши медицинские и санитарные работники, наши
социальные работники и инженеры неустанно работали в течение всех 11 дней в условиях, которые
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в разговоре со мной они назвали «адом на земле»,
потому что в течение всех этих 11 дней не было ни
одной передышки в боевых действиях и ни одного
гуманитарного перемирия, чтобы оказать срочную
медицинскую помощь раненым, прийти на помощь
к перемещенным лицам или даже просто закупить
продукты питания, не подвергаясь риску оказаться
не в том месте и не в то время. Это был настоящий
ад для 70 000 человек, которые укрывались в наших
школах, потому что в условиях блокады им было
больше некуда обратиться за защитой. Это был настоящий ад из-за интенсивности непрекращающихся воздушных ударов по густонаселенным районам
в самом центре Газы.
Почти все, с кем я встречался, говорили о том,
что были очень напуганы и травмированы. Я встретился с родителями, которые каждый вечер решали, уложить ли всех детей спать в одной комнате
с ними или разместить по разным частям дома. То
есть обсуждали, как будет правильнее, погибнуть
всем вместе или попытаться спасти кого-то из детей, распределив их по разным комнатам? Коллега
из БАПОР рассказала, что в последний день Рамадана она обсуждала со своей сестрой, что приготовить на ужин. Час спустя сестра и ее дочь были
убиты в результате авиаудара. На следующей неделе дочь должна была выйти замуж.
Я познакомился с мужчиной из семьи Абу Хатаб, который потерял десятерых близких, включая
жену и четверых детей, из-за обрушения здания,
где проживала семья. Сам он вышел купить еды,
а когда вернулся увидел, что весь его мир рухнул.
Спустя несколько дней после произошедшего он
по-прежнему задается вопросом, как это случилось
и почему его единственный выживший ребенок
перестал говорить. Мне нечего было ему ответить.
Последний конфликт стал первым конфликтом
такого рода за последние 14 лет. В ходе этих конфликтов страдают люди, здания и основные объекты инфраструктуры, и каждый такой конфликт
отбрасывает Газу на много лет назад. Они происходят на фоне длительной блокады, которая на протяжении 14 лет разрушает экономику, вызывает
стремительный рост безработицы и окончательно
подорвала систему здравоохранения Газы, которая
в ее нынешнем состоянии неспособна справиться с
пандемией коронавирусной инфекции(COVID-19) и
обеспечить уход за больными и ранеными.
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Международное гуманитарное сообщество в
настоящее время от режима чрезвычайной ситуации переходит к оценке общего ущерба, нанесенного домам, инфраструктуре и, самое главное, людям.
Я испытываю особую обеспокоенность в связи с
травмами и психосоциальным воздействием в результате постоянных авиаударов и ракетных обстрелов на мирных граждан, особенно на детей. Я
также обеспокоен в связи с новой волной пандемии
COVID-19 в Газе, где проблема доступа к вакцине
приобретает еще большую значимость.
На прошлой неделе у меня состоялась встреча
с членами нескольких семей из квартала ШейхДжарра в Восточном Иерусалиме. Мохаммед АльКурд поделился со мной своим ощущением несправедливости и страха: несправедливости, потому
что его семье грозит второе насильственное переселение, и страха подвергнуться целенаправленному
преследованию со стороны тех, кто хочет изгнать
его из дома, где он вырос. На Западном берегу,
включая Восточный Иерусалим, насчитывается не
одна тысяча таких людей, как Мохаммед, живущих
в постоянном страхе из-за того, что в любой момент
власти могут выселить их из своих домов, снести
сами дома и лишить остального имущества .
Во время эскалации в Газе недостаточно внимания со стороны общественности уделялось серьезной ситуации с защитой населения на Западном
берегу: палестинцев, беженцев и других мирных
граждан. Значительно увеличилось число случаев
незаконного вторжения в помещения и производства обысков и арестов со стороны израильских
сил безопасности и актов насилия со стороны поселенцев. Особую озабоченность вызвало активное
применение для разгона протестующих боевых патронов, в результате чего среди палестинских беженцев имелись убитые и раненые.
Я также обеспокоен возможным чрезмерным и
ненадлежащим применением несмертельных видов
оружия, таких как слезоточивый газ, на узких улочках лагерей для палестинских беженцев и на прилегающих к ним территориях. Неоднократное применение подобного оружия может вызвать проблемы
со здоровьем из-за воздействия слезоточивого газа,
который просачивается в помещения и остается на
одежде.
За пределами оккупированной палестинской
территории все большее число обитателей лагерей
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для палестинских беженцев испытывают чувство
отчаяния. Отчаяние и потеря надежды представляют собой опасное сочетание в этом крайне нестабильном регионе, особенно в среде молодежи,
которая ощущает себя все более бесправной и загнанной в ловушку.
В лагерях на территории Ливана практически
все их обитатели живут за чертой бедности. Во время моего последнего посещения я констатировал
рост числа людей, потерявших всяческую надежду.
На встрече со мной молодой палестинец из числа
беженцев сказал мне о том, что его постоянно преследует вопрос, от чего он умрет: от COVID-19, от
голода или в попытке пересечь на лодке Средиземное море.
В ходе моего последнего визита в Сирию я видел, как из руин лагеря Ярмук к автобусу БАПОР
выходили дети в школьной форме. Их семьи вынуждены жить среди развалин, потому что они
больше не в состоянии платить за съемное жилье.
В Иордании, несмотря на относительную стабильность, пандемия нанесла огромный удар по
экономике. И, как обычно, сильнее всего пострадали наиболее уязвимые — палестинские беженцы,
особенно из Сирии.
Пока не будет найдено политическое решение
конфликта, включая справедливое и долгосрочное
урегулирование проблемы палестинских беженцев,
только сильное БАПОР в состоянии привнести в
жизнь беженцев определенный элемент нормальности. Это чувство нормальности может подтолкнуть
к поиску путей достижения мира и стабильности,
При сильном БАПОР молодые палестинские беженцы — девочки и мальчики — смогут добиться очень
много благодаря качественному образованию.
Один из инженеров-конструкторов американского марсианского вертолета — Лоай Эльбасьюни — в свое время закончил школу БАПОР в БейтХануне на территории Газы. Из Газы он отправился
в НАСА. Наши ученики действительно могут добиться очень многого, если предоставить им соответствующие возможности. Как и их сверстники
из других стран, они обладают неограниченным
потенциалом.
Сильное БАПОР нуждается в предсказуемом
и достаточном финансировании, позволяющим
обеспечить адекватное планирование и оказание
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услуг. Это один из самых экономически эффективных видов инвестиций, которые могут внести
государства-члены. Это инвестиции в человека и в
человеческое развитие палестинских беженцев. Это
инвестиции в ценности и принципы Организации
Объединенных Наций.
Наши педагогические методы, которые опираются на такие ценности Организации Объединенных Наций, как права человека и толерантность,
помогают нашим воспитанникам поверить в свои
силы. Не далее, как в этом году, Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам
беженцев, Всемирный банк и Британский совет
признали высокое качество образования, полученного в учебных заведениях БАПОР.
Образование, которое мы предоставляем, является антидотом от получивших широкое распространение в регионе насилия, ненависти и нетерпимости. Ослабление БАПОР лишь усилит существующий раскол. Прошу государства-члены
продемонстрировать солидарность с Агентством
и защитить БАПОР от бесконечных политических
нападок, предпринимаемых с целью подорвать его
роль и его мандат.
БАПОР — это агентство, которое отстаивает
права беженцев в соответствии с нормами международного права, включая соответствующие резолюции Организации Объединенных Наций. Те, кто
считает, что, подорвав репутацию и легитимность
Агентства, они смогут каким-то образом избавиться от проблемы палестинских беженцев, обманывают самих себя. Попытки стереть или проигнорировать историю не только являются дискриминационными по своему характеру; эти попытки строятся
на дезинформации и отрицании установленных
фактов. Статус и права палестинских беженцев вытекают из норм международного права, того самого
права, целью которого является обеспечение мира и
равенства. Любой, кто стремится ослабить БАПОР
и нападает на него, лишь подрывает перспективы
достижения мира.
Прошлая неделя стала суровым напоминанием
о том, что война и насилие продолжаются в отсутствии реальных комплексных усилий по урегулированию израильско-палестинского конфликта.
Отказ от продвижения на политическом направлении путем сдерживания конфликта — это больше
не вариант.

8/36

27/05/2021

В заключение я хотел бы вынести на рассмотрение членов Совета следующие рекомендации.
Во-первых — как об этом уже говорил Специальный координатор — нам необходимо отказаться от
поистине сизифового подхода к постконфликтному
реагированию в Газе, который по причине того,
что он ограничивается оказанием гуманитарной
помощи и помощи в восстановлении, не способен
предотвратить очередной виток конфликта. В соответствии с резолюцией 1860 (2009) этап восстановления должен сопровождаться подлинными политическими усилиями, направленными на снятие
блокады в отношении людей, товаров и торговли.
Во-вторых, я присоединяюсь к призыву Специального координатора о том, чтобы виновные со
всех сторон в совершении нарушений международного права понесли ответственность и были незамедлительно преданы суду.
В-третьих, для предотвращения дальнейшей
эскалации напряженности на Западном берегу, в
том числе в Восточном Иерусалиме, следует положить конец практике насильственного выселения и
сноса построек в административном порядке, противоречащей международному праву.
В-четвертых, гуманитарная деятельность и восстановительные работы должны финансироваться
в полном объеме, и необходимо поддержать усилия
по расширению доступности вакцин от COVID-19.
В заключение хочу сказать, что за последние
семьдесят лет ни один из беженцев ни разу не выразил желания навсегда остаться беженцем. Все
палестинские беженцы, с которыми я встречался,
хотят жить нормальной жизни, не испытывая страха и не подвергаясь дискриминации. Они имеют
такое же право на реализацию своих человеческих
прав в соответствии с международным правом,
как и все остальные люди, что означает, что дети
могут играть и ходить в школу, родители — оберегать своих детей и заботиться о них, а молодежь
— строить планы на будущее. Это также означает
возможность жить в мире, не опасаясь очередного
конфликта. Вместе мы должны создать палестинским беженцам условия для нормальной стабильной жизни, а для этого требуется сильное БАПОР.
Председатель
(говорит
по-китайски):
Благодарю г-на Лаццарини за его сообщение.
Сейчас я предоставляю слово г-ну Халиди.
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Г-н Халиди (говорит по-английски): Я глубоко
признателен Совету Безопасности и председательству Китая за возможность выступить в Совете,
особенно на нынешнем новом этапе в рассмотрении
вопроса о Палестине.
Все палестинцы, где бы они ни находились — в
оккупированном арабском Восточном Иерусалиме,
где несколько недель назад произошла очередная
вспышка насилия, на оккупированном Западном
берегу, в осажденной Газе, на территории Израиля
или в составе многочисленной палестинской диаспоры — отреагировали на события последних нескольких недель с беспрецедентным уровнем единства. Эти события и эта демонстрация единства
привели к признанию мировым сообществом реалий, сложившихся на местах и характеризующихся
системной дискриминацией, угнетением и поселенческим колониализмом, от которых больше нельзя
отмахнуться и которые больше нельзя считать избитым клише. Во всем мире молодежь и люди, действующие по велению совести, внимательно следят
за событиями, происходящими в разных частях Палестины, информация о которых распространяется
прежде всего через социальные сети, а также крупнейшими средствами массовой коммуникации. В
результате отношение общественности к происходящему начинает меняться.
Девятого июня 1967 года, в самый разгар июньской войны 1967 года я, будучи студентом колледжа, из галереи для публики в этом самом зале, где
сейчас заседает Совет, был свидетелем того, как
один из постоянных членов Совета позволил другому государству-члену безнаказанно проигнорировать резолюции Совета Безопасности о прекращении огня и продлить свое военное наступление
еще на 24 часа. Это решение, который было принято почти 54 года назад, привело к обострению
тех проблем, с которыми этот орган сталкивается до сих пор. С тех пор мы неоднократно видели
примеры покровительства такому безнаказанному
нарушению международного права и резолюций
Совета Безопасности, последний раз во время обсуждения Советом событий в Палестине в начале
этого месяца.
Как известно всем членам Совета, с момента основания Организации Объединенных Наций Совет
Безопасности принял множество резолюций по палестинской проблеме и израильско-арабскому кон-
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фликту. Этот орган уделяет этому вопросу больше
времени и сил, чем всем остальным глобальным
проблемам. Большая часть этих резолюций не выполнялись и не соблюдались. По сути, они так и
остались на бумаге. Такое систематическое неуважение к резолюциям Совета Безопасности — чему
способствует атмосфера безнаказанности, о которой я говорил, — привело, как ни печально это признавать, к вполне закономерному подрыву репутации Совета и самой Организации Объединенных
Наций. И, что еще серьезней, такая безнаказанность
является одним из главных препятствий на пути
установления мира, справедливости и безопасности для всех, кто живет в Палестине и Израиле.
Впрочем, меня не просили рассказывать о прошлых неудачах. Вместо этого я хотел бы, исходя из
моего понимания истории этого вопроса, выступить с предложениями для содействия этому органу в его усилиях по достижению прочного мира и
безопасности в Палестине и Израиле в будущем.
Мне ясно — и, надеюсь, это ясно членам Совета, — что, несмотря на всю их пользу, ряд важных
паллиативных мер, рассматриваемых в настоящее
время, сами по себе не позволят в долгосрочной
перспективе урегулировать проблему Палестины и
Израиля. Эти меры включают восстановление разрушенной инфраструктуры Газы без гарантии того,
что она не будет разрушена в пятый раз, меры по повышению качества жизни палестинцев без четкого
и фиксированного политического горизонта и, наконец, очередной запуск бессмысленного мирного
процесса, ход которого задают наиболее влиятельные игроки таким образом, чтобы избежать всех
основных сложных вопросов, имеющих ключевое
значение для устойчивого решения проблемы.
В рамках любых действий по обеспечению реального мира и долгосрочной безопасности необходимо будет с запозданием решить эти главные
болезненные вопросы, которые уходят корнями
еще к первым попыткам Генеральной Ассамблеи и
Совета решить вопрос о Палестине в самые первые
годы существования Организации Объединенных
Наций.
В чем заключаются эти ключевые вопросы? Это
— осуществляемая с 1948 года политика лишения
палестинского народа его имущества, вопрос о статусе Иерусалиме, якобы временная военная оккупация, продолжающаяся с 1967 года, и обеспечение
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того, чтобы любое планируемое решение основывалось на международном праве и резолюциях Совета, а не на том, что удобно наиболее влиятельным
субъектам, вовлеченным в проблему.
Я — историк Ближнего Востока и многолетний наблюдатель за работой Совета Безопасности,
где мой отец проработал почти два десятилетия в
качестве сотрудника Секретариата. Я прекрасно
понимаю, что властные отношения определяют
пределы возможного и невозможного. Я прекрасно понимаю, как трудно согласовать национальные
повестки дня, чтобы стали возможными коллективные действия.
Но если выбирать, когда принимать меры для
преодоления этих ограничений и для коллективных действий по устранению источника страданий,
которые продолжаются уже большую часть столетия, то это нужно делать именно сейчас. Последние потрясения в Палестине и Израиле обострили
противоречия, повысили эмоциональный накал,
что подчас приводило с страшным последствиям, и
пробудили совесть. Они также разрушили тщательно оберегаемые иллюзии, в частности о том, что никому в арабском регионе и во всем мире нет дела до
Палестины. Марши солидарности, бурная реакция
в социальных сетях, беспрецедентный характер освещения последних событий традиционными СМИ
и беспрецедентная волна солидарности с палестинцами во всем мире — все эти события в совокупности показывают, что, как бы некоторым ни хотелось
доказать обратное, Палестина играет важную роль
и ее нельзя игнорировать. Эти события показывают
также, что палестинцы не откажутся от борьбы за
свои неотъемлемые права. Проблема, которая, как
многие надеялись на протяжении десятилетий, исчезнет, вновь проявила себя в еще более интенсивной и тревожной форме.
Поэтому настало время назвать вещи своими
именами и отказаться от жестокой привычки проводить ложное тождество между потерями 4, 10
или 20 к 1, ставить оккупанта в один ряд с жертвами оккупации и ставить региональную сверхдержаву, обладающую ядерным оружием, в один ряд с
народом, которому никогда не позволяли воспользоваться правом самоопределения. Если мы будем
продолжать проводить это ложное тождество и
если позволять, чтобы перекос в соотношении сил
этих двух народов диктовал исход событий, то мы
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никогда не увидим конец кровопролития и угнетения и Совет Безопасности будет до конца XXI века
продолжать издавать не имеющие никакой силы
пустые резолюции, как он делал это на протяжении
многих десятилетий.
Как преодолеть безнаказанность, с которой
одна из сторон действует благодаря своей огромной
власти? На мой взгляд, необходимы как малые, так
и большие шаги. В качестве небольшого шага этот
орган мог бы срочно потребовать от блокирующих
держав — именно потребовать под страхом санкций, а не попросить, — чтобы те поставили гуманитарные, медицинские, продовольственные и другие базовые потребности жителей Газы превыше
жестоких политических соображений и чтобы они
прекратили подвергать коллективному наказанию
2 миллиона человек. Безусловно, этот небольшой
шаг под силу Совету Безопасности. Я думаю, что
все видят, как эти меры, требующие пойти на решительные действия, улучшат ситуацию в Палестине.
В качестве небольшого шага Совет Безопасности мог бы принять меры для укрепления единства
палестинского народа на демократической основе
— единства, которое колониальная держава неустанно старается подорвать. К таким шагам могло
бы относиться проведение выборов под мандатом
и контролем Организации Объединенных Наций,
которым не могли бы воспрепятствовать ни оккупирующая держава, ни внешние державы, которые
действуют через своих ставленников и вмешиваются в палестинские дела.
В качестве небольшого шага можно было бы потребовать от всех строгого соблюдения статус-кво
в отношении святых мест Иерусалима, который систематически нарушается. Этот статус-кво не только основан на многочисленных резолюциях Организации Объединенных Наций по Иерусалиму, он
сложился даже не в период британского мандата;
этот статус-кво уходит корнями в эпоху османского
господства и стал продуктом многих десятилетий
войны и дипломатической работы. События последних недель показали, что позволять нарушать
этот статус-кво, как это происходило на протяжении многих десятилетий — в период иорданского
управления восточной частью города и, особенно,
с начала израильской оккупации и аннексии 1967
года, — это игра с огнем, нечестивым огнем.
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В качестве более масштабных шагов следовало
бы еще раз закрепить основные структурные элементы международного порядка в отношении Палестины в том виде, в котором они были изложены
в резолюциях Совета Безопасности и других резолюциях Организации Объединенных Наций. К таким элементам относится недопустимость приобретения территории силой — центральный принцип
резолюции 242 (1967), принятой этим органом в ноябре 1967 года; незаконность колонизации оккупированной территории гражданами оккупанта, как
это предусмотрено четвертой Женевской конвенцией; право беженцев на возвращение и компенсацию,
закрепленное в резолюции 181 (II) Генеральной Ассамблеи; необходимость роли международного сообщества в решении вопроса об Иерусалиме, как
это неоднократно заявлялось в резолюциях Совета
Безопасности.
Если бы Совет просто четко и открыто повторил, что эти составные элементы, которые полностью основаны на международном праве и резолюциях Организации Объединенных Наций, являются единственной возможной основой для справедливого и прочного решения, это позволило бы
колоссально улучшить ситуацию. Я понимаю, как
трудно сегодня добиться единогласия даже по этим
пунктам, за каждый из которых Совет или другие
органы Организации Объединенных Наций в прошлом голосовали единогласно или почти единогласно, но подтвердить их было бы крайне важным.
Другим важным шагом было бы утверждение
Советом своих прерогатив и решительно потребовать создания более многосторонней и менее односторонней структуры для решения палестинского
вопроса. Односторонний подход, преобладающий
со времен миссии Гуннара Яринга, которая была
завершена полвека назад, в конце 1960-х годов,
явно не принес мира ни Палестине, ни Израилю,
и пришло время заменить его более многосторонним и менее предвзятым подходом. Я отдаю себе
отчет в том, что у силы есть право силы и что об
этом нельзя забывать, однако пора осознать, что за
сто лет явных неудач этот орган должен был прийти к пониманию необходимости выработки более
эффективного и более многостороннего подхода
к структурированию переговоров и отказаться от
односторонней практики, которой он безуспешно
придерживается до сих пор.
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Значительно более крупным шагом, причем не
таким уж и трудным, чтобы его не смог предпринять этот орган, а международное сообщество —
согласиться с ним, является признание принципа,
согласно которому при любом планируемом урегулировании палестино-израильского конфликта
и палестинцы, и израильтяне, как индивидуально,
так и коллективно, должны пользоваться абсолютно равными правами и жить в одинаково безопасных условиях. Какими бы правами ни пользовался
один из этих двух народов, у другого должны быть
точно такие же права. В число таких прав должно
входить право на самоопределение, права человека
и политические, гражданские и религиозные права.
В этом нет ничего надуманного. В ноябре 1947
года Генеральная Ассамблея проголосовала за создание на территории Палестины двух государств.
Одно из них в конечном итоге было создано, другое — нет. При всех присущих резолюции 181 (II)
Генеральной Ассамблеи многочисленных изъянах и
при всей ее несправедливости по отношению к подавляющему арабскому большинству палестинского населения, эта резолюция содержала в себе одно
рациональное зерно, на которое мы можем опереться сегодня: это неоспоримый принцип, согласно которому на территории Палестины/Израиля проживают два народа. Как бы ни сложились отношения
между этими двумя народами в будущем — будь
на основе урегулирования, предусматривающего
сосуществование двух государств, или на какойто другой основе, слабого нельзя оставлять на милость сильного, чей могущественный союзник давит пальцем на одну и без того перекошенных чаш
весов. Именно на этом направлении Совет Безопасности может и должен сказать свое веское слово и
настоять на том, чтобы в основе любого прочного
урегулирования лежал принцип полного равенства
прав и норм международного права.
В определенной мере мне известно о тех трудностях, с которыми приходится сталкиваться представителям государств — членов Совета и государствам, которые они представляют, в работе над
этим непростым вопросом. Я понимаю, что это вопрос вызывает глубокий резонанс во внутренней
политике их стран и накал страстей со всех сторон. Тем не менее сейчас самый момент, не взирая
на все трудности и опираясь на концепции права и
принципы справедливости и равенства, отказаться
от практиковавшегося десятилетиями оппортуни-
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стического подхода, явно не принесшего пользу ни
Палестине, ни обоим проживающим на ее территории народам. Как я недавно написал, вместо того
чтобы принести мир, Организация Объединенных
Наций и внешние стороны в Палестине очень часто
оказывались неспособными предотвратить ни новые перемещения населения, ни его новые страдания, ни новые войны. Хочется все же надеяться, что
открывшаяся в связи с последним кризисом в Палестине и Израиле возможность подтолкнет Совет
Безопасности к тому, чтобы постараться переломить нынешнюю тенденцию и вывести оба народа
на путь к справедливому, прочному и устойчивому
миру и реальной, равной безопасности.
Председатель
(говорит
по-китайски):
Благодарю г-на Халиди за его выступление. Хотел
бы выразить ему признательность за то, что он
поделился своими предложениями и взглядами,
основанными на его многолетних исследованиях.
Одновременно хотел бы поблагодарить двух других
докладчиков за их вклад в работу заседания.
Сейчас я предоставляю слово Постоянному
наблюдателю от Государства Палестина.
Г-н Мансур (Палестина) (говорит по-арабски):
Благодарю Вас, г-н Председатель, за ценные усилия, предпринятые Вами в этом месяце с начала развязанной против нас агрессии. Мы также
благодарим всех наших братьев и друзей в Совете Безопасности, которые с момента начала этой
агрессии сотрудничают с Вами, г-н Председатель,
чтобы положить ей конец. За прошедшее время Совет Безопасности провел несколько официальных
заседаний — открытых, закрытых или на уровне
министров, — чтобы прекратить агрессию против
нашего палестинского народа, наших святых мест и
нашего имущества. Хочу поблагодарить также Генерального секретаря и г-на Тура Веннесланна за
их усилия по достижению мира и справедливости
в нашем регионе. От имени Палестины хотелось бы
выразить признательность Генеральному комиссару Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) г-ну Филиппу Лаццарини за всю работу, проделанную БАПОР
в интересах миллионов палестинских беженцев. В
том же ключе хочу искренне поблагодарить моего
друга и брата профессора Рашида Халиди за его
ценный брифинг.
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Израиль потерпел неудачу. Ему не удалось подавить палестинское самосознание и разорвать
наши национальные связи. Все 73 года Израиль
прибегает к самым разнообразным ухищрениям и
угрозам, применяет самые жестокие методы, разрабатывает опаснейшие планы и вводит строжайшие
санкции. Израиль задействует огромные ресурсы
для того, чтобы изменить исторический, географический и демографический характер нашей родины,
в расчете на то, что в конечном итоге какое-то из
поколений палестинцев признает свое поражение и
капитулирует перед ним.
Сегодня, спустя более 70 лет после Накбы,
планы Израиля терпят крах, наталкиваясь на мужественное сопротивление молодых палестинцев,
которые демонстрируют возросшую привязанность
к своей родине и к своему образу жизни и которые
верят в единство палестинского народа и неизбежность его победы. Из поколения в поколение мы
бережно храним верность Палестине — мы носим
цвета ее земли просто потому, что справедливости
и свободе нет альтернативы. Никакая оккупация не
может длиться вечно, независимо от военной мощи
оккупанта, его военных технологий или его колониальной политики.
Израилю не удалось ввести в заблуждение народы мира: колониальный и расистский характер
его политики сегодня ни для никого не секрет. Его
аргументы устарели. Израиль больше не может
скрывать свое истинное лицо за агрессивной риторикой и обвинениями в адрес тех, кто осмеливается
критиковать его оккупацию и призывать к ее прекращению, а также тех, кто выражает солидарность
с Палестиной и ее справедливым делом. В мире уже
выросло целое поколение, которое не боится ни Израиля, ни и его угроз. После произошедших сегодня
событий, как может Израиль скрывать свои попытки навязать режим апартеида, которые очевидны
повсюду: от речных до морских берегов? Как может
Израиль оправдывать так называемое право евреев
на возвращение спустя 5000 лет и при этом отказывать палестинцам в праве на возвращение на свою
землю и в свои дома по происшествии всего 73 лет?
Как может Израиль оправдывать насильственное
перемещение жителей Шейх-Джарра и Сильвана
под предлогом якобы их принадлежности евреям и
при этом отрицать право собственности палестинцев на всю историческую Палестину? Как может
Израиль оправдывать закон о расовом национализ-
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ме, который предоставляет права евреям и отказывает в этих правах палестинцам? Как Израиль может оправдывать снос наших домов, уничтожение
нашего имущества и конфискацию наших полей?.
Как он может оправдывать кражу нашей воды и
средств к существованию и одновременно утверждать, что у него есть право строить на нашей земле
поселения, военные блокпосты и даже стену? Как
Израиль может оправдывать насилие, вандализм и
подстрекательство против наших христианских и
мусульманских святынь, утверждая при этом, что
его колонизаторская политика — это просто религиозное и идеологическое право? Как он может
требовать возвращения тел своих погибших, в то
время как тела палестинских мучеников лежат вповалку на кладбищах, трупы хранятся в холодильнике, а семьи не в состоянии даже обеспечить им
достойные похороны?
Как Израиль обоснует абсолютное право оккупирующей державы на так называемую самооборону в то время, когда любой палестинец, защищающий свой дом, семью, землю и право исповедовать свою религию в мечети Аль-Акса, Харамаш-Шарифе и Храме Гроба Господня, считается
преступником, при том что он живет в условиях
блокады, сталкивается с агрессией со стороны военных сил и террористическими актами со стороны
поселенцев?
Как Израиль может объяснить тот факт, что
его суды оправдывают израильтян, независимо от
характера совершенного ими преступления, и при
этом осуждают палестинцев, которые просто осуществляют свои права? Как он может оправдывать
свой призыв, чтобы весь мир посочувствовал его
детям в укрытиях, отвергая при этом тех, кто осуждает его в связи с похищением наших детей из их
домов и школ, стрельбу по ним во дворах и на детских площадках, не говоря уже об убийстве наших
детей на глазах у матерей и отцов? Как он собирается объяснить все это, и кто после этого поверит
Израилю?
Разве Совет Безопасности не получил все доклады Организации Объединенных Наций, в которых привлекалось самое срочное внимание к проблеме катастрофической гуманитарной ситуации в
секторе Газа? С такими сообщениями перед нами
выступили докладчики и сегодня. Это служит сигналом о том, что ситуация в секторе Газа находится
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на грани коллапса. Нас предупреждали о возможном возобновлении насилия в этом районе в результате израильской блокады, которая длится последние 15 лет. Разве палестинцы не высказывали свое
мнение целый год во время «Великого марша возвращения», требуя соблюдения своих прав и снятия несправедливой израильской осады, которая,
по мнению всех экспертов Организации Объединенных Наций, нарушает нормы международного
права и представляет собой коллективное наказание палестинцев в Газе?
Разве мы не обращались к Совету Безопасности
снова и снова, чтобы предупредить о последствиях
противоправных действий Израиля в оккупированном Иерусалиме, нарушении статуса наших христианских и исламских святынь, его продолжающихся
провокациях в Харам-аш-Шарифе и его продолжающейся политике насильственного перемещения
населения в Старом городе, Шейх-Джарре, Сильване, а по сути — по всей Палестине? Разве Израиль
не обращался снова и снова к Совету с упрямством
тиранического оккупанта, используя аргумент антисемитизма, чтобы оправдать все свои грубые нарушения, как если бы он был выше закона?
Израиль выступает с нападками против всех,
кто призывает прекратить политику строительства
поселений на Западном берегу, уважать правовой
статус Иерусалима и исторический статус Харамаш-Шарифа, а также снять блокаду сектора Газа.
Израиль бессовестно не выполняет свои юридические обязательства и обязанности оккупирующей
державы.
Ухудшение ситуации в оккупированном государстве Палестина, особенно в последнее время
в Иерусалиме и секторе Газа, происходит по вине
Израиля. Это неизбежный результат его деспотической политики и колониальной оккупации.
Здесь и сегодня, в Совете, мы заявляем, что
прекращение израильской агрессии против Газы не
положило конец катастрофе. Оно не воскресило мучеников и не восстановило разрушенные дома. Оно
не вернуло сиротам родителей и не вернуло близких людей тем, кто их лишился.
Представленная израильским судом отсрочка решения о принудительном перемещении палестинских семей в Шейх-Джарре и Сильване не
спасла семьи от продолжающейся агрессии со сто-
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роны поселенцев и не положила конец трагедии в
оккупированном Иерусалиме. Это не остановило
провокации Израиля против мечети Аль-Акса или
не изменило его стремление изменить статус города. Это не положило конец устремлениям Израиля
аннексировать еще больше оккупированных палестинских земель, вытеснить палестинцев с их земель и все больше ограничивать их свободу.
Как сказал профессор Халиди, сегодня мы все
стоим на перепутье. Если мы оставим все на усмотрение Израиля, он просто выберет тот же путь и
тот же подход. Израиль навяжет нам апартеид. Она
будет навязывать аннексию, блокаду и разрушение.
В то же время он будет требовать безопасности и
стабильности для себя, поскольку Израиль не признает провала своей колониалистской и расистской
политики, которая является источником насилия и
первопричиной конфликта.
Мы, палестинцы, не сдадимся. Мы не сдадимся
перед лицом тяжкой оккупации. Именно это должен понять Израиль. Израиль должен осознать эту
реальность. Палестинский народ — молодые и
старые люди, женщины и мужчины — не сдадутся. Палестинский народ будет продолжать призывать к свободе, независимости и самоопределению.
Мы примем только тот путь, который приведет к
свободе нашего народа, позволит сохранить наше
человеческое и национальное достоинство и гарантирует все наши права, закрепленные в международном праве.
Что касается Совета Безопасности и международного сообщества, то на протяжении десятилетий они излагали международное видение мира. В
резолюциях Совета определены основы и параметры для решения. В них также определены обязательства сторон и стран не признавать незаконные
действия и не поддерживать тех, кто их совершает.
Совет также обозначил необходимость проводить
различие между оккупированной территорией и
территорией оккупирующей державы. Он также
призвал к соблюдению норм международного права. Теперь Совет должен воплотить в жизнь эти
стремления и установить справедливый и всеобъемлющий мир, как это предусмотрено в различных
резолюциях Совета Безопасности и Генеральной
Ассамблеи, включая резолюцию 2334 (2016).
Совет сохраняет международный консенсус и
выступает против всех попыток узаконить окку-
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пацию и колонизацию и исказить параметры решения. После ухода администрации Трампа и исчезновения вместе с ней иллюзий, которые она пыталась
продвигать, Соединенные Штаты вновь присоединились к международному консенсусу, и «квартет»
возобновил свою деятельность. Уже недостаточно
просто повторять положения международного права. Разумеется, мы полностью уважаем международное право. Совершенно ясно, что Совет обязан
обеспечить его реализацию.
Совет не должен просить нас быть терпеливыми. Мы были очень терпеливы. Палестинский пророк Иаков был пророком терпения, однако наше
терпение иссякло. С каждым проходящим часом
увеличиваются наши страдания и масштабы кровопролития. Как долго, по мнению Совета, мы должны сохранять терпение — пока не произойдет следующая резня, пока не вырастут дети в тюрьмах
оккупационного режима, пока так или иная семья
не будет перемещена в третий или четвертый раз
или пока поселения не расширятся до такой степени, чтобы окончательно лишить нас возможности
жить в Иерусалиме и в долине реки Иордан? Неужели Совет хочет, чтобы мы терпеливо ждали, пока
вырастет целое поколение, которое не будет знать
ничего, кроме осады и лишений?
Битва за существование в Палестине и в Иерусалиме, в самом ее сердце, ведется на местах, дом за
домом, в переулках Старого города, в нашей мечети Аль-Акса и в храме Гроба Господня, на вершине
каждого холма, в каждом квартале, в каждой деревне и в каждом лагере. Невозможно достичь мира
в этом городе мира до тех пор, пока не будет признан суверенитет Палестины и не будет обеспечено
уважение к Хашимитскому попечительству святых
мест.
Обязанность Совета заключается не только в
том, чтобы принимать резолюции здесь, хотя мы
это и ценим, но и в том, чтобы изменить положение
дел к лучшему там, с тем чтобы защитить там палестинцев и обеспечить торжество свободы и мира.
Непосредственно сейчас, как мы слышали и с
чем мы всецело согласны, первостепенная задача
должна заключаться в восстановлении осажденного сектора Газа, и прежде всего с немедленного
оказания внутренне перемещенным лицам медицинских услуг и гуманитарной помощи, особенно
с учетом пандемии. Однако и Совету, и нам хорошо
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известно, что способы исправления положения дел
в секторе Газа должны быть радикальными и соответствовать принципу единства нашего народа,
нашей земли и нашей судьбы, при одновременном и
полном снятии израильской блокады Газы и обеспечении свободы передвижения людей и товаров. Это
позволило бы обеспечить восстановление экономической деятельности, поставки топлива, медицинского оборудования, лекарственных препаратов и
строительных материалов, а также надежное функционирование электростанции, чтобы положить
конец той гуманитарной трагедии, которую палестинский народ в Газе переживает на протяжении
вот уже 15 лет. Это также позволило бы молодежи в
Газе в максимальной степени реализовать свой потенциал и свои творческие способности.
Последние несколько недель показали, что утверждение Израиля, будто вопрос о Палестине
больше не занимает сердца и умы народов арабского и мусульманского мира и вообще народов всей
планеты и что он отошел на задний план, является пустым и ложным. Палестинский вопрос невозможно обойти вниманием или игнорировать — ни
на региональном, ни на международном уровне. Мы
высоко ценим все региональные и международные
усилия, прилагаемые к тому, чтобы положить конец
израильской агрессии против Газы и начать серьезный политический процесс, который поместит дело
Палестины, являющееся делом всего Ближнего
Востока, в число важнейших приоритетов. Вместе
с тем мы еще раз заявляем, что успех такого политического процесса будет зависеть от прекращения
продолжающейся агрессии против нашего народа,
нашей земли и наших святынь и от способности
Совета добиваться выполнения своих резолюций, а
также от способности международного сообщества
отвергнуть двойные стандарты и обеспечить соблюдение международных правил, утвержденных
и закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций, в дополнение ко всем другим нормам
международного права и всем международным
резолюциям.
Несмотря на все убийства и разрушения, мы,
палестинский народ, составляем живую нацию,
которая преуспевает благодаря своим истории, наследию, цивилизации, культуре, поэзии, мечтам,
творчеству, мужеству, многообразию, любви, гневу, терпимости, патриотизму и человечности. Мы
похожи на нашу землю, и там наше место, мы ни-
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когда не оставим ее; либо мы живем на ней, либо
она живет в нас, в новых и новых поколениях революционеров, «подобно двадцати невообразимым
возможностям», как сказал один из наших великих
поэтов. Здесь, в Палестине, наше прошлое, настоящее и будущее — вне зависимости от того, кто с
этим согласен, а кто — нет.
Председатель (говорит по-китайски): Теперь я
предоставляю слово представителю Израиля.
Г-жа Фурман (Израиль) (говорит по-английски):
Прошла почти неделя с момента вступления в силу
режима прекращения огня, и хотя кое-что уже и
прояснилось, кое-что еще остается неясным. Совершенно очевидно, что это конфликт не между Израилем и населением Газы или между израильтянами
и палестинцами. Это конфликт между Израилем и
ХАМАС.
Жители Газы — это жертвы ХАМАС, а вовсе не
наши враги. Очевидно, что вся ответственность за
эскалацию лежит на ХАМАС — террористической
организации, признанной таковой на международном уровне и руководствующейся идеологией, схожей с идеологией «Исламского государства Ирака и
Аш-Шама». ХАМАС произвел неизбирательный запуск более чем 4300 ракет по ни в чем не повинным
мирным жителям Иерусалима, Тель-Авива и других городов Израиля. Это в среднем около 400 ракет в день. Любая другая страна, граждане которой
подверглись бы подобной угрозе, отреагировала бы
точно так же, как отреагировал Израиль.
Очевидно также, что эта эскалация не имеет
никакого отношения ни к юридическому спору в
Шейх-Джарре, ни к событиям в мечети Аль-Акса.
В месяц Рамадан и в течение всего остального года
в мечети Аль-Акса мирно молятся сотни тысяч мусульман. Именно ХАМАС, а не Израиль, нарушил
мир, именно он провоцировал экстремистов копить
в Священной мечети камни и зажигательные бомбы, которыми впоследствии забросали молящихся
евреев и полицию.
Израиль, в соответствии со своей давней политикой обеспечения свободы вероисповедания во
всех святых местах Иерусалима, был обязан восстановить мир. ХАМАС использовал события в мечети Аль-Акса в качестве предлога для начала террора. Никакого оправдания террору не может быть
никогда, и он всегда должен подвергаться осужде-
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нию. Нельзя закрывать глаза на то, что действия
ХАМАС, направленные на эскалацию и нагнетание
напряженности, имеют очень далекое отношение к
Израилю, однако напрямую связаны с внутренними политическими процессами в Палестине, с попытками ХАМАС утвердить свое превосходство
над Палестинской администрацией.
В ходе проведенных операций Израилю удалось уничтожить значительную часть террористической инфраструктуры ХАМАС. Израиль нанес
удары по более чем 1500 террористическим объектам в Газе. Было уничтожено более 100 километров
сети туннелей этой террористической группировки
и нейтрализовано более 200 террористов. Мы проводили эти операции, делая все возможное, чтобы в
максимальной мере ограничить потери среди гражданского населения.
Израиль глубоко удручен гибелью в Газе мирных граждан. Потеря любой жизни — это трагедия.
Как страна, которая ставит священное право на
жизнь превыше всего, мы оплакиваем гибель каждого ни в чем не повинного человека в результате
этого конфликта. Однако очевидно, что ХАМАС,
с другой стороны, совершил двойное военное преступление, открыв огонь по израильским мирным
жителям, одновременно прячась за спинами палестинских мирных граждан. Более того, ХАМАС
цинично пытается увеличить число жертв со своей
стороны, чтобы Совет Безопасности обвинил Израиль в этих трагических потерях. Нельзя забывать о
том, что ответственность за гибель людей с обеих
сторон несет именно ХАМАС. Израиль проводит
свои операции в строгом соответствии с нормами
права вооруженных конфликтов, в том числе правилами, вытекающими из принципов проведения
различия, предосторожности при нанесении ударов
и соразмерности.
Реакция Совета Безопасности на вышеупомянутые факты вызывает беспокойство. В своем заявлении для прессы (SC/14527) Совет полностью проигнорировал запуск из населенных районов Газы
по израильскому гражданскому населению более
4300 ракет. Совет не признал даже того, что 680 из
этих ракет отказали в полете и упали в Газе, убив и
ранив десятки палестинцев. Более того, Совет проигнорировал и тот факт, что во время поставки в
Газу через контрольно-пропускной пункт КеремШалом гуманитарной помощи ХАМАС намеренно
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обстрелял контрольно-пропускной пункт из минометов, в результате чего два гражданских лица погибли и еще многие получили ранения. Из-за этих
нападений пришлось закрыть этот пограничный
контрольно-пропускной пункт, чтобы обеспечить
безопасность всех соответствующих лиц, и международные пожертвования для оказания помощи
гражданскому населению Газы не удалось ввезти в
сектор.
Фактически, в своем заявлении для прессы Совет Безопасности полностью игнорирует действия
ХАМАС. Как можно делать заявление о прекращении огня, необходимость в котором возникла
по вине террористической организации, вообще не
упоминая о ней и не признавая ту роль, которую
играет в вооружении, финансировании и обучении
этой террористической организации Иран? Лидер
ХАМАС Исмаил Хания публично хвастался тем,
что получает средства, оружие и технические знания из Ирана, что еще раз доказывает, какую пагубную роль Иран играет в регионе.
Еще один момент, который был полностью проигнорирован в заявлении для печати, это вопрос о
пленных или пропавших без вести израильтянах,
удерживаемых ХАМАС в Газе. Израиль преисполнен решимости выяснить судьбу Хадара Голдинга, Орона Шауля, Аверы Мангисты и Хишама
ас-Сайеда и настаивает на том, чтобы международное сообщество сделало все возможное для их
возвращения.
Игнорирование этих проблем не приведет к их
исчезновению. На самом деле, в данном конкретном
случае они только обострятся. Члены Совета Безопасности и международное сообщество должны
осудить ХАМАС и поддержать право Израиля защищать своих граждан. Мы благодарим те страны,
которые уже сделали это.
Кроме того, Совет Безопасности должен потребовать разоружения ХАМАС. Помощь, направляемая палестинскому народу, не должна попадать в
руки террористов. Необходимо создать эффективные механизмы для предотвращения таких случаев. Отказ осудить ХАМАС или попытки поставить
знак морального равенства между смертоносной
террористической организацией и демократической страной, руководствующейся в своих действиях нормами международного права, подпитывают
терроризм и антисемитизм, причиняют страдания
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живущим в Газе палестинцам и подрывают любые
возможности для диалога.
ХАМАС нанес неизбирательные ракетные удары по ни в чем не повинным израильским гражданам и использовал палестинцев в качестве «живого
щита», потому что этой группировке было заранее
известно, что слишком многие члены международного сообщества закроют на это глаза. Она знала,
что вина за гибель людей будет возложена на Израиль. К сожалению, в очередной раз некоторые доказали ее правоту.
То, что Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в
своих заявлениях избегает упоминания ХАМАС,
не говоря уже об осуждении этой исламской террористической группировки за нападения на автоколонны с гуманитарной помощью или за неизбирательные ракетные обстрелы израильского гражданского населения, фактически еще больше укрепило
ХАМАС в его решимости добиваться реализации
своих террористических целей. Даже Специальный координатор Организации Объединенных Наций по ближневосточному мирному процессу Тур
Веннесланн заявил, что неизбирательные ракетные
и минометные обстрелы представляют собой нарушение норм международного гуманитарного права
и должны быть немедленно прекращены.
Однако БАПОР, вместо того чтобы повлиять на
ХАМАС и заставить эту группировку положить конец нанесению неизбирательных ударов по Израилю, в ходе операции «Хранитель стен» занималось
искажением фактов, распространяя недостоверные
сообщения в Твитере и ведя политизированную
пропаганду, что несовместимо с мандатом Агентства. Каждое заявление об этой операции без осуждения ХАМАС или признания ответственности
этой организации за военные преступления активно подталкивает ее к продолжению своей террористической деятельности.
Однако опасность таких заявлений не ограничивается тем, что под угрозой оказываются жизни
большого числа израильтян и палестинцев. Они
подвергают опасности жизнь евреев во всех странах мира, в том числе в странах самих членов Совета. Возложение на Израиль вины за гибель палестинцев, в действительности павших от рук ХАМАС в результате прямых атак или использования
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палестинцев в качестве «живого щита», как и обвинения в наш адрес в несоразмерных ответных действиях, строящиеся на упрощенном сопоставлении
количества жертв среди израильтян и палестинцев,
льют воду на пропагандистскую мельницу ХАМАС
и разжигают антисемитские настроения.
Наряду с нанесением ракетных ударов по израильским гражданам во всем мире прошли пропалестинские акции, направленные против евреев и
еврейских организаций. Оскорбления и физические
нападения стали частью легитимного дискурса, в
результате чего еврейские граждане оказались в
угрожающей их жизни ситуации. Обвинение евреев
в гибели людей, в действительности же вызванной
действиями террористов, являет собой классический пример антисемитизма. Общественно опасные
последствия такого рода заявлений уже дают о себе
знать. Нам не раз доводилось быть свидетелями явных антисемитских нападок на евреев и еврейские
организации в ходе пропалестинских митингов и
демонстраций, сопровождавшихся демонизацией
Израиля и призывами к его уничтожению.
Никогда ранее в нашем распоряжении не было
столько доказательств, подтверждающих тот факт,
что антисионизм — это антисемитизм. Выход на
улицы групп пропалестинских сторонников продемонстрировал взаимосвязь между антисионизмом
и антисемитскими нападениями на почве ненависти. Надеемся, что каждая страна в мире примет
эффективные меры для борьбы с антисемитизмом, выполнит свою обязанность защищать евреев
и еврейские общины и не даст виновным уйти от
ответственности.
Пагубные последствия снисходительного отношения к ХАМАС и нежелание привлечь к ответственности эту группировку будут иметь катастрофические последствия для населения Газы в
долгосрочной перспективе. Когда в 2005 году Израиль вывел свои войска из сектора Газа, он не стал
демонтировать там теплицы и другие сооружения,
способные обеспечить процветание палестинского
населения. Израиль и международное сообщество
были готовы оказать поддержку Газе, но у ХАМАС
были другие планы. С момента захвата в 2007 году
контроля над этой территорией после внутренних
столкновений, в ходе которых были казнены члены соперничавшей с ХАМАС палестинской группировки ФАТХ, ХАМАС установил тиранический
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режим и превратил Газу в прибежище террористов. Вместо того чтобы использовать международную помощь или поставленные материалы для
строительства домов, офисов или заводов, ХАМАС
создал сеть подземных туннелей для ведения террористической деятельности. ХАМАС разместил
свою штаб-квартиру в многоэтажном жилом доме
и используют для хранения своих ракет и снарядов
школьные здания.
Чем сильнее становится ХАМАС, тем больше
страдают жители Газы. Поступающая в Газу помощь не должна использоваться для укрепления
потенциала ХАМАС.
Наконец, говоря о будущем, важно понимать,
что, если мы не привлечем ХАМАС к ответственности и позволим этой организации укрепить свою
политическую мощь и влияние, мы закроем себе
путь к любому диалогу. Израиль всегда будет стремиться к достижению мира. Наглядным примером
мирных намерений Израиля является Авраамский
договор.
Однако ХАМАС продолжает создавать препятствия на пути к миру. ХАМАС отвергает принципы, установленные «четверкой». Он отказывается
признать право Израиля на существование. Он не
желает отказаться от насилия или выполнить ранее
достигнутые договоренности.
Не следует заблуждаться: укрепление позиций
ХАМАС при попустительстве со стороны международного сообщества повысит вероятность прихода этого движения на смену Палестинской национальной администрации и окончательно лишит нас
шанса на диалог между израильтянами и палестинцами в будущем. Нам нечего обсуждать с террористической организацией, стремящейся уничтожить
нашу страну. Как заявил президент Байден, мир в
регионе невозможен до тех пор, пока Израиль не будет признан всеми как независимое еврейское государство. ХАМАС ясно дал понять, что никогда на
это не пойдет.
Установленный неделю назад режим прекращения огня следует использовать как возможность
воспрепятствовать планам ХАМАС продолжать
терроризировать народ Израиля или жителей Газы.
Совет Безопасности и все международное сообщество должны присоединиться к призыву Израиля
не допустить наращивания военного и политиче-
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ского потенциала ХАМАС. Это единственный способ предотвратить очередной виток насилия и сохранить шанс на диалог и светлое будущее.
Председатель (говорит по-китайски): Слово
предоставляется членам Совета, желающим
выступить с заявлениями.
Хотел бы привлечь внимание выступающих к
пункту 22 записки 507, в котором всем участникам
заседаний Совета рекомендуется следить за тем,
чтобы продолжительность их выступлений на
заседаниях Совета не превышала пяти минут,
в соответствии с курсом Совета Безопасности
на более эффективное использование формата
открытых заседаний.
Слово
предоставляется
Соединенных Штатов.

представителю

Г-жа Томас-Гринфилд (Соединенные Штаты
Америки) (говорит по-английски): Благодарю г-на
Веннесланна за его содержательное выступление и
за всю работу, проделанную за последние две недели его командой в рамках поддержки усилий по
прекращению огня и нормализации ситуации.
Благодарю также г-на Лаццарини за дополнительную информацию и за работу по спасению
человеческих жизней, которую Ближневосточное
агентство Организации Объединенных Наций для
помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) проводит в весьма сложных условиях. Выражаю признательность г-ну Халиди за то,
что он нашел время поделиться сегодня с Советом
Безопасности своими соображениями. Благодарю
также представителей Израиля и Государства Палестина, имеющего статус государства-наблюдателя,
за участие в нашем заседании.
Хотела бы начать свое выступление со слов
благодарности в адрес правительства Египта за сотрудничество с нами в деле достижения прекращения огня, а также в адрес правительства Иордании
и Катара и других партнеров, которые вносят свой
вклад путем оказания добрых услуг. Нам удалось
добиться временного прекращения насилия благодаря интенсивным и неустанным дипломатическим
усилиям и методам «тихой дипломатии» на самом
высоком уровне, и Соединенные Штаты намерены
продолжить эти дипломатические усилия, чтобы
сохранить спокойствие. Для этого президент Байден направил в регион государственного секретаря
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Блинкена с задачей укрепить режим прекращения
огня, отблагодарить наших партнеров и добиваться
дальнейшей стабильности и безопасности.

народное сообщество поддержать эти усилия и
оказать гуманитарную помощь наиболее уязвимым
слоям населения.

Для достижения этих целей необходимо прежде всего признать тот факт, что насилие приводит к значительным человеческим жертвам. Потери часто сводятся к числам, но за каждой цифрой
стоит отдельное человеческое существо — дочь,
сын, отец, мать, бабушка и дедушка. Кроме того,
помимо убитых имеются раненые, страдающие от
физических или психологических травм. Мы должны найти решение, чтобы помочь им. Одних мыслей недостаточно. Мы стремимся оказать помощь
в процессе восстановления. Гуманитарные потребности огромны, и сейчас самое время взяться за их
удовлетворение.

Как и в любой гуманитарной чрезвычайной ситуации, финансирование и предоставление доступа
идут рука об руку. В частности, эффективное гуманитарное реагирование требует круглосуточного
функционирования пунктов пересечения границы
в Эрез и Керем-Шаломе, ускоренного оформления
гуманитарных грузов и беспрепятственной доставки товаров первой необходимости и строительных
материалов в Газу. Предлагаю вместе работать над
тем, чтобы обеспечить эти условия и помочь нуждающимся. Кроме того, необходимо содействовать
прогрессу и экономической стабильности как на Западном берегу, так и в Газе. Нужно укреплять частный сектор и расширять торговлю и инвестиции.

В развитие наших заявлений в марте и апреле о
выделении 250 млн долл. США на оказание помощи
палестинцам государственный секретарь Блинкен
недавно объявил о новом пакете помощи в объеме
более 38 млн долл. США на поддержку гуманитарных усилий на Западном берегу и в Газе. Сюда входят почти 33 млн долл. США, предназначенные для
того, чтобы поддержать БАПОР в проведении чрезвычайных операций на Западном берегу и в Газе,
и 5,5 млн долл. США на гуманитарную помощь по
линии Агентства Соединенных Штатов по международному развитию.
Эта жизненно важная помощь поступит к гуманитарным партнерам, которые используют ее для
закупки продовольствия, товаров медицинского назначения, предметов первой необходимости и материалов для строительства временного жилья для
лиц, перемещенных в результате недавнего конфликта. Она также предназначена для оказания пострадавшим психиатрической и психосоциальной
поддержки. Мы будем тесно сотрудничать с Организацией Объединенных Наций, Палестинской администрацией и другими партнерами и не окажем,
повторяю, не окажем никакой помощи ХАМАС.
Кроме того, государственный секретарь Блинкен отметил наше намерение работать с Конгрессом над выделением в течение следующего года
дополнительно 75 млн долл. США на развитие и
экономическую помощь на Западном берегу и в
секторе Газа. Нашей помощи хватит на многое, но
и потребности, особенно в Газе, огромны. Мы призываем остальных членов Совета, а также между-
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Как заявил президент Байден, палестинцы и
израильтяне в равной степени заслуживают право
на жизнь в безопасности и спокойствии, на равную
степень свободы, возможностей и демократии и на
достойное обращение. Поэтому в нашей работе с
партиями и другими сторонами над удовлетворением неотложных потребностей на местах предлагаю также подумать о том, какую помощь мы
можем оказать, чтобы улучшить жизни как палестинцев, так и израильтян, и превратить нынешнее
хрупкое затишье в новое намного более устойчивое
состояние.
Г-н де Ривьер (Франция) (говорит пофранцузски): Я благодарю Специального координатора, Генерального комиссара и г-на Халиди за их
брифинги.
Как и Совет Безопасности в минувшие выходные, Франция приветствовала объявление о прекращении боевых действий 21 мая и призвала к
полному соблюдению этой договоренности, являющейся результатом коллективных усилий. Франция
полностью выполнила свою роль, потребовав немедленного прекращения боевых действий, тесно
координируя свои действия с партнерами из Иордании, Египта, Соединенных Штатов и европейских
стран и поддерживая контакты с израильскими властями и Палестинской администрацией. Тем самым
мы внесли свой вклад в международные действия,
которые привели к прекращению боевых действий
в ночь с 20 на 21 мая.

19/36

S/PV.8782

Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос

Франция может также занести себе в актив
участие в этих усилиях Совета Безопасности, выступившего с инициативой разработки проекта
резолюции. Мы приветствуем тот факт, что после
достижения перемирия члены Совета, наконец-то,
сделали заявление для прессы (SC/14527). Мы вновь
приветствуем ключевую роль Египта, а также роль
Соединенных Штатов и вклад других стран региона, в частности Иордании и Катара.
Теперь перемирие, которое до сих пор соблюдается, необходимо трансформировать в устойчивое
соглашение о прекращении огня. Мы будем проявлять крайнюю бдительность, чтобы исключить
новые ракетные залпы по израильской территории.
Я вновь заявляю о нашем очень решительном осуждении нападений, совершенных, в частности, ХАМАС. Эти 11 дней боев привели к многочисленным
жертвам среди гражданского населения. Резко увеличилось количество перемещенных лиц, разрушено или повреждено множество домов и объектов
гражданской инфраструктуры.
Поэтому перемирие должно позволить удовлетворить самые неотложные гуманитарные потребности, особенно в Газе. Франция призывает к
обеспечению беспрепятственного гуманитарного
доступа. Мы приветствуем первые шаги в этом направлении — открытие пунктов пересечения границы для гуманитарных грузов и гуманитарного
персонала. Мы намерены выделить дополнительно
несколько миллионов евро сверх нашей ежегодной
помощи для удовлетворения наиболее насущных
потребностей. Призываем все государства-члены
также не остаться в стороне и внести свой вклад.
В Газе помимо оказания чрезвычайной помощи
потребуется осуществить более обширную программу восстановления, прежде всего критически
важной гражданской инфраструктуры, а также медицинских учреждений, в том числе для борьбы с
коронавирусной инфекцией. Мы готовы в полной
мере принять участие в этих усилиях совместно с
Организацией Объединенных Наций с целью обеспечить, чтобы помощь поступала только к тем,
кому она предназначена.
В конечном итоге перемирие должно привести
к ослаблению напряженности на всех палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим,
и в Израиле. Мы по-прежнему очень обеспокоены
угрозами выселения палестинских семей в Восточ-
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ном Иерусалиме, в связи с чем призываем израильские власти не воплощать их на практике, а также
напоминаем о нашем решительном неприятии поселенческой деятельности во всех ее формах. Мы
также призываем к полному соблюдению статускво 1967 года в отношении святых мест. Кроме того,
необходимо прекратить все провокации и любое
подстрекательство к вражде и насилию.
Эти 11 дней, когда мы столкнулись с крупномасштабным насилием, напоминают нам о том, что
израильско-палестинский конфликт по-прежнему
никуда не делся. Если мы решим смириться с ним
или забыть о нем, он вновь напомнит о себе новым
всплеском насилия.
В отсутствии политических перспектив и уважения к нормам международного права одни и те
же причины будут приводить к одним и тем же последствиям. Циклы насилия будут по-прежнему
следовать один за другим, и главными жертвами в
очередной раз станут мирные жители.
Франция вновь заявляет о своей твердой поддержке решения, предусматривающего сосуществование двух государств, живущих в условиях мира и безопасности в пределах безопасных и
признанных границ по состоянию на 1967 год, со
столицей обоих государств в Иерусалиме, как это
предусматривают нормы международного права и
резолюции Совета. Это единственный способ удовлетворить чаяния как израильтян, так и палестинцев и обеспечить безопасность для всех.
Франция решительно настроена в полной мере
играть свою роль в сохранении этой перспективы во
взаимодействии со всеми своими международными
партнерами. Министр по делам Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан продолжит свои усилия
в рамках «амманского формата» вместе со своими
коллегами из Германии, Египта и Иордании. Мы
по-прежнему решительно выступаем за пошаговое
восстановление доверия в отношениях между сторонами с целью возобновления переговоров.
Совет Безопасности демонстрировал возросшую активность на протяжении всего кризиса. Теперь он должен поддержать усилия по возобновлению политического процесса.
Г-н Кимани (Кения) (говорит по-английски):
В свете последних событий можно только привет-
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ствовать расширение списка докладчиков, которых
я благодарю за их выступления.
Прошедшая пара недель вновь напомнила нам о
том, что урегулирование ситуации на Ближнем Востоке и вопроса о Палестине, каким бы отдаленным
оно ни казалось, требует нового мышления и свежего импульса. Каждый цикл конфликта вызывает сомнение в надежности международных соглашений
и механизмов. Даже когда напряженность спадает,
ежемесячные отчеты и брифинги Совета напоминают нам о том, насколько малы наши шансы на урегулирование существующей ситуации. Настоятельно призываем обе стороны — как израильтян, так и
палестинцев — с учетом чрезвычайного характера
ситуации принять срочные меры для урегулирования конфликта, а также возобновить работу по
нормализации отношений и проведению прямых
переговоров.
Кения приветствует прекращение огня, достигнутое 21 мая при посредничестве Египта. Мы также
считаем, что для обеспечения соблюдения режима
прекращения огня необходимо продолжить многочисленные двусторонние и региональные усилия
по деэскалации и посредничеству. Принимаем к
сведению целенаправленные усилия Туниса, Норвегии, Китая и Франции по подготовке заявления
Совета Безопасности для СМИ о прекращении огня
в Газе от 22 мая (SC/14527). Мы высоко оцениваем
все эти усилия, включая постоянное участие в этой
работе Специального координатора по ближневосточному мирному процессу Тура Веннесланна, а
также Генерального секретаря Антониу Гутерриша и специальных посланников ближневосточной
«четверки». Совету Безопасности как единственному органу Организации Объединенных Наций, несущему главную ответственность за поддержание
международного мира и безопасности, необходимо
будет обеспечить не только соблюдение режима
прекращения огня, но и прекращение всех боевых
действий на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим.
Кения неизменно поддерживает проведение в
мирных условиях дипломатические переговоров,
направленных на достижение урегулирования в соответствии с принципом сосуществования двух государств, которое позволит Израилю и Палестине
жить в пределах безопасных и признанных границ
по состоянию на июнь 1967 года. Все региональные
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и международные усилия должны осуществляться
в русле многосторонности и под контролем согласованных международных механизмов, включая
резолюцию 2334 (2016).
Для смягчения последствий, от которых страдает находящаяся в крайне уязвимом положении
Палестина и к числу которых относятся человеческие жертвы, ранения, перемещение нескольких
тысяч людей, разрушение домов и важнейших объектов инфраструктуры, психологические травмы и
другие формы вреда, а также глобальная пандемия,
потребуется наметить безотлагательные меры в области профилактики и восстановления, которые
должны быть реализованы не только в Газе, но и в
Иерусалиме, Тель-Авиве и на Западном берегу. Результаты поездки на места и заявление от 23 мая
заместителя Специального координатора по ближневосточному мирному процессу, Координаторарезидента Организации Объединенных Наций и
Координатора Организации Объединенных Наций
по гуманитарным вопросам на оккупированной палестинской территории г-жи Линн Хейстингс свидетельствуют о том, что для улучшения ситуации в
области экономики, здравоохранения и продовольственной безопасности на местах потребуется многосекторальная и межучрежденческая координация
всех мероприятий.
Кения приветствует гуманитарный призыв к
проведению восстановительных работ и к возобновлению поставок основных товаров и предоставления услуг, включая воду, топливо и медикаменты.
Кения считает, что в ходе осуществления гуманитарных и восстановительных работ должны прилагаться усилия для их мониторинга в целях недопущения установления контроля за ними со стороны
вооруженных формирований. Мы не можем допустить, чтобы палестинский народ страдал от того,
что экстремисты используют гражданские объекты
для совершения нападений и как складские помещения для хранения оружия, по которым наносятся
ответные удары, что обрекает палестинский народ
на дополнительные страдания.
Мы поддерживаем неизменную роль Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и
организации работ, деятельность которого имеет
ключевое значение для активизации гуманитарных
усилий. Призываем открыть контрольно-пропуск-
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ной пункт в Керем-Шаломе и обеспечить беспрепятственную доставку гуманитарных грузов.
При всей пользе и востребованности гуманитарной помощи ее финансирование после циклов
конфликта оставляет желать лучшего. Как я уже
заявил в начале своего выступления, необходимо
подумать о том, как избежать очередного цикла
конфликта и устранить коренные причины вражды. Для этого потребуется приложить усилия на
гуманитарном направлении, а также заложить
устойчивый фундамент и создать надежные институты. Вместо того чтобы ждать следующей вспышки конфликта, международному сообществу пора
принять меры к его предотвращению. Возможно,
пришло время для обсуждения вопросов миростроительства и устойчивого развития в контексте продолжающегося конфликта.
Совету необходимо вернуться к рассмотрению
этого политического досье и в сотрудничестве с
государствами региона и соседними с ним государствами активизировать свои усилия по организации прямых переговоров для решения вопроса
окончательного статуса в качестве пути установления прочного и устойчивого мира как для израильтян, так и для палестинцев.
Кения продолжает испытывать тревогу в связи
с тем, что боевые действия, подобные тем, которые
мы наблюдали в течение последних 11 дней, могут
иметь побочные последствия и подогреть экстремисткие настроения и даже возбудить ненависть
на глобальном уровне. Мы были свидетелями того,
как быстро террористические группы и их сторонники ухватились за возможность распространить
свои радикальные взгляды и методы вербовки по
всему миру. Никакие идеалы не могут оправдать
нанесение ХАМАС ракетных ударов по гражданским объектам в Израиле, эксплуатацию гражданской инфраструктуры, использование людей в качестве «живого щита» или тайное хранение оружия
на гражданских объектах. Кения вновь заявляет
о своем решительном осуждении таких действий,
особенно с учетом сопутствующего ущерба, который они наносят и без того уязвимым группам населения и ни в чем не повинным гражданским лицам, особенно детям.
Одновременно с политическим урегулированием этого затянувшегося конфликта нам следует также принять превентивные и смягчающие меры для

22/36

27/05/2021

решения повторяющейся из поколения в поколение
проблемы радикализации и экстремизма, особенно
с учетом появления у этих групп новых все более
совершенных видов оружия и все более изощренных оперативных стратегий.
Г-жа Юуль (Норвегия) (говорит по-английски):
Я хотела бы поблагодарить наших докладчиков —
Специального координатора Веннесланна, Генерального комиссара Лаццарини и профессора Халиди — за их информативные сообщения.
Прошла почти неделя с того дня, когда усилиями Египта, Катара, Организации Объединенных
Наций, Соединенных Штатов и других региональных и международных субъектов между Израилем
и ХАМАС было заключено соглашение о прекращении огня. За 11 дней боевых действий ХАМАС и
другие вооруженные формирования выпустили из
Газы по Израилю тысячи ракет, а Газа, в свою очередь, подверглась интенсивным бомбардировкам со
стороны Израиля.
Норвегия по-прежнему осуждает все нападения
на гражданское население. Как сообщил Специальный координатор, потери среди гражданского населения были значительными, особенно пострадали
дети. Сейчас настоятельно необходимо обеспечить
всестороннее выполнение соглашения о прекращении огня и его соблюдение всеми сторонами. Кроме
того, необходимо уделить приоритетное внимание
оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению Газы. Мы призываем к незамедлительному обеспечению гуманитарным организациям безопасного и беспрепятственного доступа к нуждающимся в продовольственной, медицинской и иной
гуманитарной помощи, в том числе в таких предметах первой необходимости, как топливо и газ.
Как было объявлено на прошлой неделе, в
2021 году Норвегия увеличит объем своей гуманитарной помощи Палестине до уровня свыше
12 млн долл. США. Будучи одним из крупнейших
доноров Центрального фонда реагирования на
чрезвычайные ситуации Организации Объединенных Наций (СЕРФ), мы также примем участие в
финансировании бюджета СЕРФ на гуманитарную
помощь в Газе, составляющего 4,5 млн долл. США.
Хотя мы все стремимся как можно скорее положить конец последнему конфликту, мы не должны
забывать о породивших его проблемах. Конфликт
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возник не сам по себе. Пока продолжается израильская оккупация и пока не будет запущен политический процесс для решения этих проблем, подобные
конфликты будут вспыхивать регулярно. Столкновения в Восточном Иерусалиме, в том числе на
территории Харам-аш-Шарифа и в районе Храмовой горы, а также вероятное выселение жителей в
Шейх-Джарре и Сильвае свидетельствуют о нестабильности нынешней ситуации. Мы продолжаем с
большой озабоченностью следить за напряженной
ситуацией на Западном берегу.
Стороны, а также международное сообщество
должны воспользоваться этой возможностью, чтобы активизировать усилия по возобновлению переговоров в целях достижения урегулирования в
соответствии с принципом сосуществования двух
государств. Признаем важную роль ближневосточной «четверки» в этой связи, а также роль стран
региона.
Мы должны продолжить наши усилия по укреплению институциональной основы урегулирования в соответствии с принципом сосуществования
двух государств. Как Председатель Специального
комитета связи по координации международной
помощи палестинцам Норвегия продолжает уделять особое внимание программе государственного
строительства и усилиям, которые предпринимаются донорами и партнерами для укрепления палестинской экономики и улучшения финансового
положения Палестинской национальной администрации. С 2014 года эта программа также включает
восстановление Газы и улучшение условий жизни
ее жителей. Поскольку население Газы вновь сталкивается с огромными разрушениями и остро нуждается в гуманитарной помощи, в наших ответных
действиях мы должны исходить из того факта, что
сектор Газа будет и далее оставаться неотъемлемой
частью Палестины. В наших усилиях по удовлетворению колоссальных потребностей Газы мы должны руководствоваться нашей целью внести вклад в
строительство палестинского государства, и наши
усилия должны способствовать созданию спокойной и безопасной обстановки в интересах всех мирных граждан.
СКС остается наиболее подходящим механизмом для координации деятельности по оказанию
помощи Газе. Он является площадкой для объединения усилий сторон, доноров и партнеров по
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процессу развития. Он позволяет получить полное
представление о потребностях Палестины в области развития и управления при ведущей роли Палестинской администрации.
Как только Организация Объединенных Наций
и Всемирный банк смогут представить свою оценку
нанесенного ущерба и потребностей, Норвегия проведет рабочие совещания на уровне экспертов для
согласования приоритетов и выработки рекомендаций. Мы оценим перспективы продолжения работы
уже получивших финансирование и действующих
структур и механизмов, таких как временный механизм восстановления Газы, а также необходимые
изменения. Мы также подтверждаем наше намерение в конце сентября или начале октября организовать заседание СКС на уровне министров в сотрудничестве с другими донорами, Европейским союзом, Соединенными Штатами, а также партнерами
в регионе и другими партнерами.
В заключение позвольте сказать несколько слов
о роли Совета Безопасности. Мы рады, что Совет
смог согласовать 22 мая заявление для прессы, в
котором приветствуется прекращение огня и содержится призыв к оказанию гуманитарной помощи (SC/14527). Очень важно, чтобы по подобным
вопросам Совет выступал с единых позиций. На
Совет Безопасности возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. И люди на местах прислушиваются к
тому, что говорит Совет — и о чем он предпочитает
молчать. Поэтому Совет несет особую ответственность за то, чтобы выполнить свой мандат и оправдать ожидания людей, пострадавших от конфликта.
Норвегия продолжит вносить свой вклад в деятельность Совета и поиск решений.
Г-н Данг (Вьетнам) (говорит по-английски): Я
благодарю Специального координатора Тура Веннесланна и Генерального комиссара Филиппа Лаццарини за их исчерпывающие и содержательные
сообщения. Я благодарю также профессора Рашида Халиди за то, что он поделился своим видением
ситуации.
Я приветствую представителей Палестины и
Израиля, принимающих участие в сегодняшнем
заседании.
Вьетнам вновь приветствует прекращение огня,
объявленное между сторонами после 11 дней наси-
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лия, в результате которого погибло более 200 человек и тысячи людей получили ранения с обеих
сторон, хотя подавляющее большинство раненых
составляют палестинцы. Высоко оцениваем конструктивные усилия, предпринятые в этой связи
Египтом, Катаром, Иорданией и другими странами региона, Организацией Объединенных Наций,
ближневосточной «четверкой» и другими международными партнерами.
Мы хотели бы подчеркнуть, что режим прекращения огня остается крайне хрупким, поскольку
ситуация на местах по-прежнему остается нестабильной. Призываем все стороны в полной мере
соблюдать режим прекращения огня и обеспечить
его соблюдение на постоянной основе. Для этого
чрезвычайно важно, чтобы все стороны проявляли сдержанность. Мы продолжаем призывать все
стороны воздерживаться от любых действий или
риторики, которые могут спровоцировать новый
цикл насилия. Как показывают уроки, извлеченные
из нескольких десятилетий конфликта, любое проявление несдержанности, будь то отдельным лицом
или группой лиц, может повлечь за собой действия,
которые подтолкнут обе стороны к новому витку
обострения напряженности. Это уже происходило
и, скорее всего, повторится вновь.
Решающее значение имеет создание благоприятных условий для осуществления соглашения о
прекращении огня. Мы вновь высоко оцениваем
продолжающиеся усилия соответствующих стран
и организаций по восстановлению спокойствия и
обеспечению полного соблюдения всеми сторонами режима прекращения огня. Поощряем посреднические усилия, направленные на поддержание
стабильности и предотвращение риска дальнейшей
эскалации.
Для достижения постоянного прекращения
огня также необходимы конкретные шаги по устранению причин конфликта. Настоятельно призываем
израильские власти прекратить всю поселенческую
деятельность на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, остановить снос палестинских
домов и выселение палестинцев. Любые меры, направленные на изменение демографического состава, характера и статуса палестинской территории,
оккупируемой с 1967 года, включая Восточный
Иерусалим, являются незаконными с точки зрения
международного права и представляют собой нару-
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шения резолюций Организации Объединенных Наций, в том числе резолюции 2334 (2016).
Мы вновь подтверждаем нашу твердую убежденность в том, что единственным путем, который
приведет нас к достижению прогресса, является
урегулирование в соответствии с принципом сосуществования двух государств, включая создание
Государства Палестина со столицей в Восточном
Иерусалиме, мирно сосуществующего с Государством Израиль в пределах безопасных и международно признанных границ на основе границ, существовавших до 1967 года, и согласованных параметров, в соответствии с нормами международного
права, Уставом Организации Объединенных Наций
и соответствующими резолюциями Организации
Объединенных Наций.
Призываем заинтересованные стороны предпринять шаги для возобновления переговоров с
твердым намерением найти способ справедливого,
всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования
палестинского вопроса. В этой связи крайне важна роль международного сообщества, в том числе
стран региона, Организации Объединенных Наций,
«четверки» и других международных партнеров.
И последнее, но не менее важное: я хотел бы
подчеркнуть неотложную необходимость оказания гуманитарной помощи палестинцам, особенно
в Газе. В результате насилия не только пострадали
люди, но и было разрушено или повреждено большое число жизненно важных объектов гражданского назначения, в том числе объектов водо- и
энергоснабжения, а также медицинских и образовательных учреждений. Сложившаяся ситуация приобретает еще более тревожный характер с учетом
распространения пандемии коронавирусного заболевания в секторе Газа. В связи с этим мы хотели
бы подчеркнуть важность обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа ко всем нуждающимся в помощи. Восстановление Газы займет годы
и потребует значительной финансовой поддержки.
Сейчас первоочередной задачей должно быть восстановление инфраструктуры, необходимой для
выживания гражданского населения. Мы высоко ценим неустанные усилия Ближневосточного
агентства Организации Объединенных Наций для
помощи палестинским беженцам и организации
работ (БАПОР) и других международных организаций по оказанию помощи палестинцам в Газе во
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время и после конфликта и продолжаем призывать
международное сообщество нарастить поддержку
гуманитарной деятельности и деятельности по восстановлению в Газе, в том числе усилий БАПОР.
Г-н Небензя (Российская Федерация): Мы признательны Специальному координатору Организации Объединенных Наций на Ближнем Востоке Туру Веннесланну и Генеральному комиссару
Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппу
Лаццарини за доклады по ситуации на палестинских территориях. Внимательно выслушали и профессора Халиди.
Я хотел бы поприветствовать на сегодняшнем
заседании Постоянного представителя Соединенных Штатов Линду Томас-Гринфилд, для которой
это первое очное заседание в зале заседаний Совета. Ее нет сейчас в зале, но, я думаю, Родни Хантер
передаст ей наше общее приветствие.
Наше сегодняшнее обсуждение ситуации на
Ближнем Востоке проходит на фоне трагических
событий, унесших жизни 230 палестинцев, включая 66 детей, а также 12 жителей Израиля. Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Население сектора Газа нуждается в срочном гуманитарном содействии, в том числе путем
восстановления инфраструктуры. Здесь ключевую
роль может сыграть БАПОР, чью деятельность мы
поддерживаем и рассчитываем, что финансирование Агентства в нынешних непростых условиях будет стабильным.
Мы с облегчением и удовлетворением восприняли установление режима прекращения огня в
зоне палестино-израильского конфликта. Со своей
стороны с самого начала включились в энергичную
работу в интересах прекращения боевых действий,
проводили интенсивные контакты с ключевыми
региональными партнерами. Нами были активно
задействованы каналы связи в рамках «квартета».
Благодарим всех, кто в этом участвовал. Особо
отмечаем посредническую миссию руководства
Египта, а также Катара. Важный вклад в успокоение ситуации внесла Организация Объединенных
Наций, в том числе Специальный координатор
Т.Веннесланн.
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Сегодня в Палестине и Израиле не ведется боевых действий. Однако это не значит, что мы можем
отложить решение палестинского вопроса «на потом». К сожалению, история вновь и вновь доказывает, что именно эта проблема является ключевой
для всего Ближнего Востока, да и мира в целом. И
это не красивая фигура речи или преувеличение.
Мы все видели, как болезненно восприняла мусульманская умма события в Восточном Иерусалиме
вокруг комплекса мечети Аль-Акса.
Очевидно, что до решения всех вопросов окончательного статуса мира на Ближнем Востоке не будет. Для недопущения рецидивов силовой конфронтации необходимо сфокусировать международные
и региональные усилия на создании условий для
перезапуска прямых переговоров между палестинцами и израильтянами на базе резолюций Организации Объединенных Наций и принципа «двух
государств» — Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности в границах 1967 года.
Одним из факторов, которые помогут создать
такие условия, является отказ от односторонних
шагов, включая поселенческую деятельность, провокации, которые из раза в раз антагонизируют
стороны. Должны быть учтены озабоченности Израиля в сфере безопасности. Важно работать над
восстановлением палестинского единства на базе
платформы Организации Освобождения Палестины. Должен быть соблюден статус-кво святынь Иерусалима, и здесь мы отмечаем особую роль иорданской монархии.
Активное обсуждение палестинского вопроса в
течение последних двух недель в Совете Безопасности, а также в Генеральной Ассамблее показало, что
международное сообщество в целом едино в понимании конечной цели урегулирования, а также его
правовой базы. Важно сохранять это единство, в
том числе и среди членов Совета Безопасности. Необходимо конвертировать высказанную поддержку
этим параметрам в конкретные действия.
Мы исходим из того, что в одиночку весь комплекс проблем не решить. Необходимо действовать
сообща, в рамках коллективных усилий. В этой
связи мы вновь предлагаем коллегам, в том числе
по «квартету», рассмотреть наши предложения по
проведению министерской встречи «четверки», а
также ее заседания в расширенном формате с участием региональных государств и самих палестин-
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цев и израильтян. Мы готовы к изучению предложений и мнений в этой связи. И чем раньше мы
начнем коллективную работу, тем стабильнее будет
обстановка в регионе.
Дама Барбара Вудворд (Великобритания) (говорит по-английски): Я благодарю Специального
координатора Веннесланна, Генерального комиссара Лаццарини и профессора Халиди за их сегодняшние брифинги.
Великобритания присоединяется к другим странам и горячо приветствует установление режима
прекращения огня. Мы вновь выражаем благодарность Организации Объединенных Наций, Египту,
Катару и другим региональным субъектам за их посредничество. Премьер-министр нашей страны выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших мирных жителей, особенно тем, кто потерял
детей. В ходе израильско-палестинского конфликта
и цикла насилия погибло слишком много людей.
Сейчас необходимо сосредоточиться на том,
чтобы добиться устойчивого прекращения огня.
Наш министр иностранных дел вчера совершил поездку в регион и встретился с лидерами Израиля и
Палестины. Как он ясно дал понять, недавняя эскалация свидетельствует о настоятельной необходимости достижения прогресса в направлении более
позитивного будущего и устранения движущих сил
конфликта.
Великобритания придерживается ясной позиции, которая заключается в том, что применение
насилия против мирных верующих в мечети АльАкса неприемлемо. Сохранение исторического
статус-кво, безопасности и неприкосновенности
святых мест имеет решающее значение. Мы поддерживаем ту важную роль, которую Иорданское
Хашимитское Королевство играет в качестве Хранителя святынь.
Мы все глубоко потрясены в связи с инцидентами насилия, произошедшими в Шейх-Джарре. Великобритания ясно заявляет о том, что поселенческая деятельность является незаконной в соответствии с международным правом и наносит ущерб
перспективам установления мира, а также о том,
что правительство Израиля должно прекратить
расширение поселений, снос домов и выселение людей в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу.
Происходящее в святых местах и в Шейх-Джарре не
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оправдывает неизбирательных ракетных обстрелов
Израиля со стороны ХАМАС и других групп боевиков. Мы решительно осуждаем эти нападения.
Мы, как и раньше, призываем такие группировки
навсегда отказаться от разжигания вражды и от ракетных обстрелов Израиля. Мы четко придерживаемся позиции о том, что Израиль имеет законное
право на самооборону в ответ на нападения. Крайне
важно, чтобы все действия при осуществлении этого права предпринимались в соответствии с нормами международного права, а также чтобы прилагались все усилия для предотвращения жертв среди
мирных граждан.
Мы испытываем серьезную обеспокоенность
в связи с гуманитарной ситуацией в Газе, включая
нанесенный ущерб и разрушение ключевой гражданской инфраструктуры. Крайне важное значение
имеет быстрый и беспрепятственный доступ в Газу
для гуманитарных организаций и доставки предметов первой необходимости. Мы настоятельно призываем к принятию дальнейших мер для открытия
всех контрольно-пропускных пунктов для въезда в
Газу и выезда из нее, в том числе для того, чтобы
люди могли получать жизненно важную медицинскую помощь.
Великобритания предоставила первоначальную помощь в размере 4,5 млн долл. США в ответ
на чрезвычайный призыв Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ
(БАПОР), чтобы помочь удовлетворить неотложные гуманитарные потребности населения. Мы выражаем признательность БАПОР за его постоянные
усилия и содействие жителям Газы, оказавшимся
во время конфликта на положении внутренне перемещенных лиц.
Экономический рост на оккупированных палестинских территориях по-прежнему является жизненно важным для того, чтобы дать надежду палестинскому народу. Удушение экономики продолжается на протяжении слишком длительного времени. Мы призываем Палестинскую национальную
администрацию и Израиль возобновить диалог по
экономическим вопросам, вновь созвать Объединенный экономический комитет и совместно решать проблемы, связанные с финансовым кризисом
и с пандемией коронавирусной инфекции.
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Мы приветствуем усилия всех, кто с момента
установления режима прекращения огня взаимодействует со сторонами, пытаясь наметить политический путь вперед. Мы приветствуем призывы к
обеспечению безопасности, защиты, свободы, мира
и достоинства в равной степени для палестинцев и
израильтян.
В заключение отмечу, что необходимо ставить
и более долгосрочные политические цели. Последние события должны подтолкнуть всех нас к реализации решения, основанного на сосуществовании
двух государств, которое позволит Израилю жить в
условиях безопасности и защищенности бок о бок с
жизнеспособным и суверенным палестинским государством в пределах границ 1967 года с общей столицей обоих государств в Иерусалиме и которое, по
нашему мнению, может прекратить цикл насилия и
добиться справедливого и устойчивого мира.
Г-жа Бирн Нейсон (Ирландия) (говорит поанглийски): Я хочу поблагодарить Специального координатора Веннесланна за его сообщение сегодня
утром и выразить особую благодарность Генеральному комиссару Лаццарини и профессору Халиди
за их действительно ценные идеи, высказанные сегодня утром.
Ирландия приветствует договоренность о прекращении огня, достигнутую в минувшие выходные после 11 дней ожесточенного конфликта. Сейчас задача заключается в том, чтобы все стороны
соблюдали и поддерживали режим прекращения
огня, чтобы избежать риска дальнейшего кровопролития. Все те, кто обладает влиянием на стороны, должны продолжать использовать это влияние
для того, чтобы обеспечить сохранение и укрепление режима прекращения огня. Израильские и палестинские лидеры должны прилагать усилия для
уменьшения распространенности воинственной риторики и снижения напряженности.
Мы приветствуем тот факт, что членам Совета Безопасности удалось, наконец, принять заявление для прессы (SC/14527) после того, как была
достигнута договоренность о прекращении огня.
Однако повода для поздравлений в наш адрес нет.
Наша неспособность как Совета произнести хоть
одно слово, с которым были бы согласны все члены
Совета, пока конфликт бушевал в течение 11 дней,
свидетельствует о провале нашей коллективной
дипломатии и должно оказать отрезвляющее воз-
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действие. Как отметил профессор Халиди, в свете
недавних событий и слабости нашей реакции стал
очевидным масштаб проблемы определения политического пути к устойчивому миру на Ближнем
Востоке. Совету следует выполнить свои обязательства в этой связи. Мы должны поддержать стороны в решении этой задачи и помочь положить конец циклу насилия и кровопролития.
Удовлетворение гуманитарных потребностей
сразу после окончания конфликта имеет крайне
важное значение, особенно для пострадавшего населения сектора Газа.
Ирландия объявила о намерении выделить дополнительное финансирование Ближневосточному
агентству Организации Объединенных Наций для
помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и ЮНИСЕФ в Газе, и мы настоятельно
призываем всех доноров увеличить свою поддержку в этот критический момент, в том числе в рамках
экстренного межведомственного призыва, о котором было объявлено сегодня.
Ирландия весьма обеспокоена тем, что во время военных операций в Газе были повреждены
здания БАПОР, среди которых больницы и школы.
Агентство в Газе играет жизненно важную гуманитарную роль, и его необходимо защищать. В лице
Генерального комиссара Лаццарини я воздаю должное самоотверженному персоналу БАПОР и других
учреждений Организации Объединенных Наций и
неправительственных организаций, которые оказывали важнейшие услуги и поддержку на протяжении всего периода кризиса и продолжают делать
это до сих пор.
Мы призываем Израиль как оккупирующую
державу содействовать свободному доступу гуманитарной помощи. Призываем ХАМАС содействовать беспрепятственному гуманитарному доступу
в сектор Газа.
Ирландия выступает за комплексный подход
к восстановлению. Мы вновь призываем Израиль
прекратить блокаду Газы. Сектор Газа является неотъемлемой частью оккупированной палестинской
территории. Это необходимо учитывать при проведении восстановительных работ.
Израильские и палестинские власти должны в
соответствии с международными стандартами начать расследование предполагаемых нарушений
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международного гуманитарного права, совершенных в ходе ведения боевых действий. Все стороны,
включая Израиль, ХАМАС и другие группы боевиков, обязаны соблюдать международное гуманитарное право.
Недавний кризис привел к катастрофическим
последствиям, особенно для палестинцев. В его
результате бессмысленно погибло множество ни в
чем не повинных палестинцев и израильтян, и жизни многих других были полностью разрушены. Эти
ужасные события подчеркивают тот простой факт,
что палестинский вопрос нельзя игнорировать или
отодвигать на второй план.
Ирландия присоединяется к призыву Генерального секретаря, обращенному к израильским
и палестинским лидерам, не ограничиваться восстановлением спокойствия и содействовать серьезному диалогу для устранения коренных причин
конфликта. Мы считаем, что очень важно, чтобы
женщины были частью этого процесса, и Ирландия
была рада содействовать организации не далее как
вчера заседания, в ходе которого перед членами Совета выступили женщины — лидеры гражданского
общества Палестины.
Как заявил на прошлой неделе наш министр
иностранных дел Саймон Коувени (см. S/2021/480),
мы должны задать себе вопрос: как нам разорвать
порочный круг повторяющихся циклов насилия
между палестинцами и израильтянами? Необходимо положить конец террористическим нападениям.
Эти нападения не имеют и не могут иметь никаких
оправданий. Необходимо положить конец попранию норм международного права, которое выражается в расширении незаконных поселений на оккупированной палестинской территории. Необходимо
положить конец выселению палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме и других районах на
Западном берегу. Необходимо положить конец сносу палестинской собственности, насилию со стороны поселенцев, запугиванию и подстрекательству.
Мы должны признать, что эти действия, которые активно продолжаются в течение многих лет,
что абсолютно неприемлемо, вызывают законное
недовольство палестинского народа и подрывают
перспективы мира и примирения. Совет должен
требовать от израильтян и палестинцев, чтобы они
выполняли свои обязательства и соблюдали нормы
международного права. Основные права, в частно-

28/36

27/05/2021

сти право на свободу выражения мнений, мирных
собраний и ассоциаций, необходимо отстаивать и
защищать в равной степени.
Мы считаем, что сейчас Совет, действуя совместно с «четверкой», ключевыми арабскими государствами и другими основными заинтересованными сторонами, должен настоятельно призвать
стороны приложить серьезные и последовательные
усилия для проведения заслуживающих доверия
переговоров. Обеспечение реальных политических
перспектив в интересах согласованного урегулирования в соответствии с принципом сосуществования двух государств согласно резолюциям Организации Объединенных Наций, нормам международного права и согласованным параметрам является
необходимым условием для построения мирного
будущего, в котором равными правами и равными
возможностями смогут пользоваться как палестинцы, так и израильтяне.
Г-н Ладеб (Тунис) (говорит по-арабски): Прежде всего я хотел бы поблагодарить г-на Тура Веннесланна за его важный доклад и ценные усилия
по деэскалации ситуации на оккупированных палестинских территориях. Хотел бы поблагодарить
также Генерального комиссара Ближневосточного
агентства Организации Объединенных Наций для
помощи палестинским беженцам и организации
работ (БАПОР) г-на Филиппа Лаццарини и профессора Халиди за их сообщения. Кроме того, мы
выражаем нашу глубокую признательность Генеральному секретарю за его усилия по достижению
соглашения о прекращении огня.
Мы высоко оцениваем усилия международного
сообщества, направленные на деэскалацию ситуации и прекращение агрессии. Тунис активно содействует этим усилиям на самом высоком уровне,
координируя свои действия с действиями членов
Совета. Мы также выражаем признательность всем
международным и региональным субъектам за их
вклад в этот процесс, особенно членам ближневосточной «четверки», а также Египту, Катару и
Иордании.
Сегодняшняя встреча проходит на фоне относительного затишья на оккупированных палестинских территориях после того, как около недели назад было объявлено о прекращении огня. При этом
вызывают беспокойство сообщения о продолжающихся провокациях со стороны групп поселенцев
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и израильских сил против палестинских гражданских лиц в Восточном Иерусалиме, которые могут
привести к новой вспышке конфликта с разрушительными последствиями не только для оккупированных палестинских территорий, но и для региона
в целом.
Учитывая деликатность и сложность этой ситуации, Тунис вновь призывает международное сообщество, особенно Совет Безопасности, выполнить
свои обязательства и оказать давление на оккупирующую державу, с тем чтобы она соблюдала свои
обязательства в соответствии с международным
правом, международным гуманитарным правом и
международным правом прав человека и прекратила свои нарушения, осуществление планов территориальной экспансии и деятельность поселенцев, а
также односторонние действия, которые могут привести лишь к насилию и разрушению и подорвут
перспективы достижения справедливого, всеобъемлющего и прочного мира на Ближнем Востоке.
Тунис также повторяет свой призыв к международному сообществу гарантировать защиту палестинских гражданских лиц и прекратить несправедливую блокаду сектора Газа и все формы коллективного наказания палестинского народа.
Ужасающие акты репрессий и запугивания, совершенные оккупирующей державой против палестинцев, живущих на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, и ее бесстыдная агрессия против
сектора Газа привели к гибели сотен и ранению
тысяч людей, в том числе множества женщин и детей, и к повсеместному разрушению объектов инфраструктуры. Тунис призывает региональных и
международных субъектов активизировать свою
помощь и гуманитарное реагирование на оккупированных палестинских территориях, особенно в
Газе, чтобы внести вклад в усилия по восстановлению. Мы также подтверждаем необходимость откликнуться на призывы БАПОР, чтобы поддержать
его действия по оказанию чрезвычайной помощи и
позволить ему и впредь предоставлять услуги более чем 5,5 миллиона палестинских беженцев. В
этом контексте Тунис высоко оценивает важнейшие усилия Организации Объединенных Наций, а
также международных и неправительственных гуманитарных организаций на оккупированных палестинских территориях. Кроме того, мы приветству-
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ем щедрую поддержку доноров, направленную на
содействие этим усилиям.
Травмирующие события и долгосрочные психосоциальные и гуманитарные последствия агрессии,
разрушение объектов инфраструктуры и огромные
экономические потери в результате блокады и пандемии коронавирусного заболевания — все это усугубляет страдания палестинского народа, который
на протяжении десятилетий безнаказанно подвергается репрессиям и жестокому обращению со стороны оккупирующей державы.
Оккупация, убийства, разрушения и перемещение населения продолжаются уже более семи
десятилетий — не пора ли добиться справедливости, восстановить права палестинцев и обеспечить
соблюдение имеющих международную силу резолюций, с тем чтобы положить конец этой несправедливой оккупации и создать суверенное независимое палестинское государство? Как долго еще
власти оккупирующей державы будут продолжать
бросать вызов международному сообществу и игнорировать международное право и обладающие
международной легитимностью резолюции? Когда
Палестина станет полноправным государством —
членом Организации Объединенных Наций?
Мы повторяем, что сегодня на нас лежит историческая ответственность. Мы должны отстоять
справедливость и правосудие и выступить в защиту международной легитимности ради достижения
международного мира и безопасности и восстановления стабильности в регионе, с тем чтобы не допустить повторения циклов насилия, подобных тем,
свидетелями которых мы стали недавно и которые
привели к гибели мирных граждан и лишили их надежды на установление мира.
В связи с этим мы вновь призываем предпринять согласованные международные действия посредством координации усилий Совета Безопасности, Генерального секретаря, ближневосточной
«четверки» и стран региона, с тем чтобы создать
условия для того, чтобы соответствующие стороны наладили активное взаимодействие и продемонстрировали приверженность возобновлению
предметных и заслуживающих доверия переговоров в четко установленные сроки. Это приведет к
установлению справедливого, всеобъемлющего и
прочного мира на Ближнем Востоке на основе норм
международного права, обладающих международ-
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ной легитимностью резолюций, согласованных
параметров урегулирования и Арабской мирной
инициативы.
В заключение отмечу, что Тунис продолжит
прилагать усилия в Совете Безопасности и в рамках других региональных и международных форумов посредством сотрудничества и координации с
братскими и дружественными государствами для
достижения этих целей. Мы по-прежнему решительно и принципиально поддерживаем братский
народ Палестины в его борьбе за прекращение оккупации, восстановление его законных прав, на
которые не распространяется срок давности, и создание собственного суверенного и независимого
государства в пределах границ, существовавших
по состоянию на 4 июня 1967 года, со столицей в
Восточном Иерусалиме, а также в урегулировании
всех других вопросов, касающихся окончательного
статуса.
Г-н Тирумурти (Индия) (говорит по-английски):
Я благодарю Специального координатора по ближневосточному мирному процессу Тура Веннесланна, Генерального комиссара Ближневосточного
агентства Организации Объединенных Наций для
помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) г-на Филиппа Лаццарини и г-на Рашида Халиди за их сообщения.
На протяжении последних двух недель ситуация в Восточном Иерусалиме и на других палестинских территориях находилась в центре внимания
Совета Безопасности. В ходе этих заседаний Совета
Индия выразила глубокую обеспокоенность в связи
с насилием в старом городе Иерусалима, особенно
в священный месяц Рамадан, а также в связи с возможным выселением из своих домов жителей кварталов Шейх-Джарра и Сильван в Восточном Иерусалиме, на которые распространяется действие
соглашения, достигнутого при посредничестве Организации Объединенных Наций. Мы также подчеркнули необходимость соблюдать исторически
сложившийся статус-кво в Иерусалиме.
Приветствуем объявление о прекращении огня
и признаем важную роль международного сообщества, членов ближневосточной «четверки» и стран
региона в содействии прекращению огня и продолжении усилий по миростроительству. Прекращение
огня остановило резкое ухудшение ситуации в сфере безопасности и позволило восстановить отно-
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сительное спокойствие. Однако ситуация остается
нестабильной. Мы вновь призываем все стороны
проявлять максимальную сдержанность и избегать
актов насилия, провокаций, подстрекательства и
разрушений.
Последний виток насилия привел к гибели людей, в том числе одного гражданина Индии. Мы выражаем глубокие соболезнования всем пострадавшим семьям. Важно обеспечить незамедлительную
доставку гуманитарной помощи палестинскому
гражданскому населению, особенно в Газе, и беспрепятственные поставки гуманитарной помощи в
Газу по проверенным каналам.
Со своей стороны, Индия продолжает оказывать Палестинской администрации помощь в области развития и гуманитарную помощь как на
двусторонней основе, так и по линии механизмов,
осуществляемых при ведущей роли Организации
Объединенных Наций. Индия всегда поддерживала активную роль БАПОР в развитии человеческого
потенциала и предоставлении гуманитарных услуг.
Важными направлениями деятельности международного сообщества в Газе теперь будут восстановление и реконструкция, и им следует уделять
первоочередное внимание. Палестинская администрация должна и впредь играть центральную роль
в этих усилиях по оказанию помощи, с тем чтобы
обеспечить благополучие и защиту интересов всех
палестинцев.
Несмотря на то, что сейчас наше внимание сосредоточено на текущей ситуации, мы должны подчеркнуть необходимость возобновления диалога
между Израилем и Палестиной в целях достижения
урегулирования в соответствии с принципом сосуществования двух государств. Отсутствие прямых
и предметных переговоров между двумя сторонами лишь усилило их недоверие друг к другу, что, в
свою очередь, повышает шансы на повторение подобной эскалации в будущем. Пока продолжаются
усилия по восстановлению, важно, чтобы международное сообщество и ближневосточная «четверка»,
в частности, сделали все возможное для возобновления этих прямых переговоров.
Мы твердо убеждены, что только путем урегулирования в соответствии с принципом сосуществования двух государств на основе прямых и
предметных переговоров между двумя сторонами
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по вопросам окончательного статуса можно добиться установления прочного мира, к которому
стремятся и которого заслуживают народы Израиля и Палестины.

учет обоснованных опасений Израиля относительно обеспечения безопасности и будет способствовать созданию политически и экономически жизнеспособного палестинского государства.

Г-н де ла Фуэнте Рамирес (Мексика) (говорит
по-испански): Я благодарю Специального координатора Веннесланна, Генерального комиссара Лаццарини и г-на Халиди за их своевременные сообщения. Я также приветствую представителей Палестины и Израиля в Совете Безопасности.

Мексика подтверждает свою приверженность
урегулированию в соответствии с принципом сосуществования двух государств и призывает палестинское руководство назначить новую дату избирательного процесса.

Как и другие члены Совета, Мексика приветствует объявление о достижении договоренности в
отношении прекращения огня, которая вступила в
силу в прошлую пятницу. Мы также приветствуем
посреднические усилия Египта, Катара и других
стран, которые сыграли важную роль в достижении
этой цели. К сожалению, как мы неоднократно слышали, за 11 дней конфликта стороны понесли значительные потери: почти 300 погибших, 9000 раненых, 77 000 перемещенных лиц и миллионы долларов материального ущерба. И все же, несмотря на
это, мы отмечаем, что столкновения в Иерусалиме
не прекращаются, что свидетельствует о хрупкости
достигнутого соглашения. Этот виток насилия пополнил перечень столкновений, которые происходят между Израилем и Палестиной на протяжении
последних 13 лет.
В этом контексте планы по восстановлению и
усилия по выделению средств международными
донорами после объявления временных перемирий,
несомненно, способствуют выправлению ситуации,
но все же в итоге остаются тщетными. Пока не будут устранены исторические и глубинные причины
конфликта, мы будем продолжать выражать свое
сожаление в связи с новыми столкновениями, за которыми вновь последуют временные перемирия и
процессы восстановления.
Нет причин для того, чтобы израильские дети
посреди ночи бежали в бомбоубежище, или чтобы палестинские дети искали временное убежище
в стенах школ. Единственным способом разорвать
этот порочный круг и обеспечить благополучное и
мирное будущее для израильских и палестинских
детей является полноценное урегулирование в соответствии с принципом сосуществования двух
государств на основе резолюций Организации Объединенных Наций и хорошо известных международных параметров, которое позволит обеспечить
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Проведение свободных и транспарентных выборов является основой любого демократического
государства. Мы также призываем ХАМАС и другие организации в Газе воздерживаться от ракетных
обстрелов и применения зажигательных устройств,
а также от любых других нападений на Израиль.
Кроме того, мы призываем Израиль содействовать созданию условий, способствующих мирному и благополучному экономическому развитию
Палестины, и, среди прочих мер, снять блокаду с
Газы. Аналогичным образом, мы призываем его
прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированных территориях, включая присвоение
имущества, выселение людей и снос палестинской
собственности, а также строительство и расширение поселений, которые являются незаконными
в соответствии с международным правом и представляют собой препятствие на пути к достижению
урегулирования в соответствии с принципом сосуществования двух государств. Кроме того, согласно
соответствующим резолюциям Организации Объединенных Наций, мы призываем к сохранению
особого статуса Иерусалима.
Мы вновь призываем политических, общественных и религиозных лидеров воздерживаться
от использования подстрекательской риторики,
которая способствует поляризации общества и разжигает насилие.
Наша делегация приветствует оперативное
выделение Управлением по координации гуманитарных вопросов и некоторыми международными
партнерами средств для начала восстановительных
работ в Газе. Надеемся, что участие международного сообщества будет продолжаться.
В заключение следует отметить, что усилия по
реконструкции и экономическому восстановлению
Палестины должны идти рука об руку с реализацией законных устремлений палестинского народа
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к самоопределению. Независимое и экономически
жизнеспособное палестинское государство отвечает интересам безопасности Израиля. Ответственность за возобновление этого процесса, несомненно, лежит на сторонах конфликта. Однако все мы,
члены международного сообщества, обязаны поддержать этот процесс.
Г-н Юргенсон (Эстония) (говорит поанглийски): Я благодарю Специального координатора Веннесланна, Генерального комиссара Лаццарини и профессора Халиди за их сегодняшние
выступления.
Мы с глубокой озабоченностью следили за последним витком эскалации в Израиле и на оккупированной палестинской территории и гибелью
мирных жителей, особенно детей, в результате насилия. Мы решительно осудили неизбирательные
ракетные обстрелы со стороны ХАМАС и других
групп боевиков, подчеркнув при этом необходимость соблюдения сторонами международного гуманитарного права.
Эстония приветствует прекращение огня между Израилем и ХАМАС. Жизненно важно, чтобы
стороны уважали и полностью соблюдали режим
прекращения огня и делали все возможное, чтобы
избежать дальнейшей напряженности и насилия.
Мы высоко оцениваем важную роль, которую сыграли в этом Организация Объединенных Наций,
Соединенные Штаты, Египет, Катар и другие международные партнеры.
Прекращение огня создает условия для удовлетворения неотложных гуманитарных потребностей. Мы поддерживаем призыв Генерального
секретаря о предоставлении мощного пакета мер
поддержки для реконструкции и восстановления в
Газе. Эстония планирует выделить дополнительное
финансирование для Ближневосточного агентства
Организации Объединенных Наций для помощи
палестинским беженцам и организации работ, с тем
чтобы устранить огромные гуманитарные последствия недавнего конфликта.
Учитывая тяжелую гуманитарную ситуацию в
секторе Газа, жизненно важно обеспечить беспрепятственный и устойчивый гуманитарный доступ
для всех нуждающихся и работать над устойчивой
реконструкцией и восстановлением.
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Также важно разрядить напряженную обстановку на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, в том числе вокруг Храмовой горы/Харам-ашШарифа. Все акты провокации, подстрекательства,
насилия и разрушения должны быть прекращены.
Необходимо соблюдать статус-кво священных объектов. Мы также призываем Израиль прекратить
продолжающееся расширение поселений, выселение жителей и снос палестинского жилья на оккупированных палестинских территориях, в том числе
в Восточном Иерусалиме, поскольку эти действия
противоречат нормам международного права.
Мы призываем все стороны воздержаться от
односторонних действий, которые еще больше усилят напряженность и подорвут жизнеспособность
решения, предусматривающего сосуществование
двух государств.
Израильско-палестинский
конфликт
можно урегулировать только путем конструктивных
переговоров. Мы призываем международное сообщество, включая ближневосточную «четверку»,
создать условия для возобновления прямых переговоров между израильтянами и палестинцами в
целях достижения урегулирования в соответствии
с принципом сосуществования двух государств на
основе международного права и соответствующих
резолюций Совета Безопасности.
Г-н Абарри (Нигер) (говорит по-французски):
Прежде всего я хотел бы поблагодарить г-на Тура
Веннесланна за его всеобъемлющее сообщение о
положении на Ближнем Востоке. Я также благодарю г-на Филиппа Лаццарини, чье Агентство проводит выдающуюся работу в оккупированной Палестине, и г-на Рашида Халиди за их сообщения.
Я приветствую присутствующих здесь представителей Палестины и Израиля.
Я также хотел бы поблагодарить председательствующую делегацию Китая за динамизм и эффективность, которые она проявила в течение этого месяца при организации наших различных совещаний
по ситуации на Ближнем Востоке, включая сегодняшнее, которое дало нам возможность встретиться лично.
Нигер с большим вниманием следит за событиями в регионе, в частности за прекращением
огня, достигнутым израильтянами и палестинцами
21 мая, которое положило конец одному из самых
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смертоносных эпизодов эскалации насилия за последние годы.
Хотя пушки замолчали почти неделю назад,
ситуация в области безопасности на местах остается нестабильной. Рост числа инцидентов между
палестинцами и израильскими силами безопасности, провокационные высказывания и разжигание
ненависти, а также напряженность, наблюдаемая
на Западном берегу, требуют от нас максимальной
бдительности, чтобы не допустить отката назад и
гарантировать полное соблюдение режима прекращения огня. В этой связи мы приветствуем визит
в регион государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена с целью укрепления
с таким трудом достигнутого перемирия между
сторонами.
Мы призываем стороны проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от любых
действий, которые могут поставить под угрозу
прекращение огня, а поддержание спокойной ситуации и восстановление доверия между ними.
Это необходимый шаг для возобновления мирных
переговоров.
Прекращение боевых действий между израильтянами и палестинцами и возвращение к спокойствию, которое мы приветствуем сегодня, остаются
плодами интенсивных дипломатических усилий
как на региональном, так и на международном уровне. Все это вновь демонстрирует эффективность
коллективного участия в разрешении конфликтов,
включая израильско-палестинский конфликт. В
этой связи мы высоко оцениваем действия Египта,
Катара, Соединенных Штатов, Организации Объединенных Наций и всех других сторон, прилагающих огромные усилия по достижению прекращения огня между израильтянами и палестинцами.
События последних нескольких недель, как
и другие кровавые эпизоды, которыми отмечена
бурная история израильско-палестинских отношений, учат нас тому, что поддержка международного сообщества имеет решающее значение для того,
чтобы побудить стороны начать диалог. Поэтому
мы призываем международное сообщество, «четверку», членов Совета и региональных игроков,
имеющих влияние на стороны, продолжать оказывать необходимое давление, чтобы подтолкнуть
мирный процесс, который пробуксовывает вот уже
несколько лет. Теперь ничто не должно парализо-
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вать достижение решения, предусматривающего
сосуществование двух государств — единственного решения конфликта, твердую приверженность
которому мы вновь подтвердили в течение последних недель. Приоритетной задачей должно стать
создание условий для мирного сосуществования
этих двух народов, которые так долго подвергались
насилию и страдали в результате отсутствия взаимопонимания. Однако для этого необходимо устранить основную причину конфликта — прекратить
безудержную поселенческую политику Израиля на
палестинских территориях, к чему прямо призывает резолюция 2334 (2016).
Кроме того, продолжающаяся поселенческая
деятельность и несправедливость в отношении палестинского народа служат питательной средой для
недовольства и возмущения, что, в свою очередь,
ведет к радикализации и насилию. Необходимо,
чтобы у подвергшихся издевательствам и мучениям
палестинцев появилась надежда на более светлое
будущее. Подобно тому, как Африканский национальный конгресс Южной Африки боролся против
презренной системы апартеида, палестинцы имеют
право бороться за свою свободу, свою территорию
и, попросту говоря, за свое человеческое достоинство перед лицом угнетения и колониализма.
Наша делегация сожалеет о том, что в результате недавней эскалации насилия между израильтянами и палестинцами погибло огромное количество человек. Хотя гибель людей, включая женщин,
детей и даже младенцев, вызывает огромное сожаление в целом, смерть беззащитных палестинских
гражданских лиц в условиях оккупации особенно
неприемлема. В результате израильских бомбардировок в секторе Газа сложилась критическая гуманитарная ситуация. Задолго до возникновения нынешней напряженной ситуации сектор Газа — настоящая тюрьма под открытым небом — пострадал
от незаконной блокады, которая длится уже 15 лет.
Почти 43 процента его жителей не имеют работы,
а плотность населения составляет около 5500 человек на квадратный километр. Система здравоохранения этого района находится на грани краха на
фоне растущего уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Эта и без того трагическая ситуация усугубляется полным или частичным разрушением оставшихся объектов гражданской инфраструктуры, от
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которой зависела жизнь населения Газы. Среди пострадавших объектов инфраструктуры есть школы
и медицинские учреждения, в том числе центральные лаборатории, оборудованные для тестирования на COVID-19, а также линии электропередач,
система снабжения питьевой водой, коммерческие
и жилые здания. Несмотря на окончание боевых
действий, сочетание всех этих элементов объясняет
многочисленные гуманитарные проблемы, требующие срочного решения с целью дать возможность
сектору Газа восстановиться, а его населению обрести некоторое подобие нормальной жизни.
Мы обращаемся с настоятельным призывом к
международному сообществу проявить большее
великодушие по отношению к многострадальному
народу Газы. Меры по реконструкции и восстановлению Газы нельзя откладывать, так как от этого
зависят жизни тысяч ни в чем не повинных людей.
От этого также зависит успех усилий, направленных на длительное ослабление напряженности. Мы
с удовлетворением отмечаем прибытие в Газу автоколонн с гуманитарными грузами, в том числе из
Египта, и финансовую помощь, о которой уже объявили некоторые страны. Для урегулирования этой
особенно тревожной ситуации необходимо, чтобы
Израиль, оккупирующая держава, принял срочные
и эффективные меры в соответствии с нормами
международного гуманитарного права для обеспечения благополучия и выживания населения, находящегося под его контролем.
Нигер приветствует неустанные усилия г-на
Тура Веннесланна и подтверждает свою полную
приверженность поддержке всех усилий международного сообщества, направленных на всеобъемлющее и прочное урегулирование израильско-палестинского конфликта.
Г-жа Кинг (Сент-Винсент и Гренадины) (говорит по-английски): Я благодарю Специального
координатора Веннесланна за его выступление и
посреднические усилия. Я также благодарю Генерального комиссара Ближневосточного агентства
Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ
(БАПОР) г-на Лаццарини за его выступление. Мы
приняли к сведению четыре его рекомендации. Мы
высоко ценим мудрые замечания г-на Халиди из
Колумбийского университета. Мы также благодарим представителей Государства Палестина и Госу-
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дарства Израиль за их заявления. Все выступления
в основном были посвящены теме потерь и отчаяния и содержали настоятельные призывы изменить
мышление и подход.
Эти выступления звучат в особенно непростое
время для рассмотрения ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего в Газе, где продолжается угнетение людей и колонизаторская политика поселенцев.
Сент-Винсент и Гренадины с большой тревогой и
озабоченностью следят за всплеском насилия в Газе
с 10 мая, в результате чего погибли более 250 человек; более 1900 человек получили ранения, большинство из них — мирные жители, включая женщин, детей и пожилых людей; и более 75 000 были
вынуждены покинуть свои дома. Все это усугубляется разрушением объектов гражданской инфраструктуры — домов, школ и больниц.
Оплакивая гибель людей как среди палестинцев, так и среди израильтян, мы с удовлетворением
отмечаем объявление о безоговорочном прекращении огня между Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта. Мы также высоко оцениваем
посреднические усилия стран региона, включая
Катар, усилия Организации Объединенных Наций,
«четверки» и других субъектов. Мы надеемся, что
стороны проявят максимальную сдержанность и
обеспечат полное и окончательное прекращение
насилия.
Кроме того, мы приветствуем тот факт, что на
прошлой неделе Совет принял заявление для прессы (SC/14527) о прекращении огня. Этот документ
отражает степень решимости Совета облегчить
страдания людей в Газе, несмотря на политические
препятствия, которые помешали ему принять решительные меры для предотвращения кризиса.
Мы осуждаем штурм мечети Аль-Акса, в результате которого были ранены десятки верующих
и арестованы шесть палестинцев. Мы повторяем
призыв к сохранению и уважению статус-кво святых мест. Необходимо немедленно прекратить израильскую агрессию, в частности нападения со
стороны экстремистски настроенных поселенцев и
их штурм мечети Аль-Акса.
Нашим абсолютным приоритетом сегодня является восстановление спокойствия и немедленное
прекращение страданий палестинских мирных жителей на местах, особенно в Газе. Международное
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сообщество должно уделить более пристальное
внимание масштабным человеческим страданиям и
тяжелой гуманитарной ситуации в Газе. В этой связи мы просим открыть все контрольно-пропускные
пункты в Газу и настоятельно призываем международное сообщество оперативно оказать гуманитарную помощь и откликнуться на срочный призыв
БАПОР о предоставлении 38 млн долл. США для
удовлетворения самых насущных гуманитарных
потребностей населения Газы. Мы должны сделать все возможное, чтобы облегчить их страдания.
Более того, необходимо в срочном порядке снять
14-летнюю блокаду, которая делает невозможной
жизнь в секторе Газа.
В заключение мы вновь заявляем, что урегулирование в соответствии с принципом сосуществования двух государств остается единственным способом достижения прочного мира и безопасности
для израильтян и палестинцев. Международное
сообщество должно найти способ помочь израильтянам и палестинцам вернуться к переговорам по
урегулированию на основе принципа сосуществования двух государств. Отсутствие политического
диалога создает серьезный риск дальнейшего ухудшения условий безопасности в будущем.
Председатель (говорит по-китайски): Сейчас я
сделаю заявление в своем качестве представителя
Китая.
Я благодарю Специального координатора Веннесланна, Генерального комиссара Лаццарини и
г-на Халиди за их выступления.
В течение прошедшего месяца весь мир с замиранием сердца следил за напряженной ситуацией
в палестино-израильских отношениях. Совет Безопасности провел несколько экстренных заседаний
по этому вопросу и на прошлой неделе опубликовал заявление для прессы (SC/14527), в котором
члены Совета приветствовали установление режима прекращения огня и призвали к его полному
соблюдению, выразили соболезнования в связи с
гибелью гражданских лиц в результате насилия и
вновь заявили о своей поддержке всеобъемлющего
мира на основе решения о сосуществовании двух
государств. Мы надеемся, что это единодушное послание Совета приведет к деэскалации ситуации и
возобновлению мирного процесса.
Китай высоко оценивает посредничество и добрые услуги Египта, Катара и других стран. Мы
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особенно признательны Специальному координатору Веннесланну.
Тем не менее мы должны помнить о сохраняющейся нестабильности на местах и о том, что
международному сообществу необходимо активизировать усилия по обеспечению добросовестного
соблюдения сторонами режима прекращения огня
в интересах скорейшего возвращения к ситуации
полного спокойствия.
Возобновившиеся в минувшие выходные столкновения в мечети Аль-Акса и рядом с ней свидетельствуют о сохраняющейся напряженности
в Восточном Иерусалиме. Мы еще раз призываем
все заинтересованные стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от любых действий, которые могут привести к эскалации ситуации.
Израиль должен действительно положить конец насилию, угрозам и провокациям в отношении
мусульманской общины, сохранять и поддерживать исторический и нынешний статус Иерусалима как религиозной святыни, прекратить выселение палестинцев и остановить всю поселенческую
деятельность.
Вызывает озабоченность гуманитарный кризис
на оккупированных палестинских территориях.
Многолетняя блокада Газы, пандемия коронавирусного заболевания (COVID-19), а теперь еще и
новые столкновения и беспорядки, которые продолжаются уже более 10 дней, привели к тому, что
более 2 миллионов жителей Газы оказались в тяжелейшем положении. Призываем международное
сообщество действовать без промедления и предоставить гуманитарную помощь Палестине по многочисленным каналам, а также в срочном порядке
оказать финансовую поддержку Ближневосточному агентству Организации Объединенных Наций
для помощи палестинским беженцам и организации
работ (БАПОР). Призываем Израиль содействовать
обеспечению гуманитарного доступа и как можно
скорее полностью снять блокаду с Газы.
Китай намерен направить в Палестину
1 млн долл. США наличными в качестве чрезвычайной гуманитарной помощи, внести в бюджет
БАПОР пожертвование в размере 1 млн долл. США
и поставить 200 000 доз вакцины COVID-19. Кроме
того, мы будем продолжать делать все возможное,
чтобы помогать палестинскому народу в удовлетворении его насущных потребностей.
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Палестино-израильский вопрос стоит на повестке дня Организации Объединенных Наций уже
более 70 лет. Каждое новое обострение в палестино-израильских отношениях является тревожным
сигналом для международного правопорядка и
правосудия, тяжелым бременем ложится на совесть
человечества и служит испытанием эффективности
многосторонних механизмов. Этот новейший виток
конфликта еще раз напоминает нам о том, что мы
не можем позволить мирному процессу на Ближнем
Востоке сбиться с курса, как не можем и отодвинуть
вопрос о Палестине на второй план, не замечать
страдания палестинского народа и принадлежащие
ему права, забыть о многочисленных имеющих
обязательную силу резолюциях, принятых Советом Безопасности, или отказаться от обязательств,
которые лежат на нас как на членах Совета.
Выступая на чрезвычайном заседании Совета
Безопасности 16 мая (см. S/2021/480), государственный советник и министр иностранных дел Китая
Его Превосходительство г-н Ван И отметил, что
прочное урегулирование может быть достигнуто
только на основе принципа сосуществования двух
государств. Прочный мир и безопасность для всех
на Ближнем Востоке действительно будет достигнут только после того, как вопрос о Палестине будет решен всеобъемлющим, справедливым и устойчивым образом.
Мы должны подтолкнуть обе стороны к скорейшему возобновлению диалога на равноправной основе, восстановлению доверия, преодолению разногласий и поиску способов мирного существования
рядом друг с другом. Международное сообщество,
особенно страны, имеющие влияние на Палестину
и Израиль, должны занять объективную и беспристрастную позицию и прилагать все усилия для
содействия ближневосточному мирному процессу,
одновременно усиливая международную координацию и наращивая взаимодействие во имя мира.
Совет Безопасности несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В связи с этим он должен предпринимать решительные действия для урегулирования
палестино-израильского вопроса и подтвердить
свою неизменную приверженность урегулированию в соответствии с принципом сосуществования
двух государств и поддержку таких усилий.
Как истинный друг палестинского народа, Китай выступает за скорейшее возобновление мирных
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переговоров между Палестиной и Израилем на основе урегулирования в соответствии с принципом
сосуществования двух государств. Китай поддерживает создание полностью суверенного и независимого Государства Палестина в границах, существовавших до 1967 года, со столицей в Восточном
Иерусалиме. Это решение, которое окончательно
сделает возможным мирное сосуществование Палестины и Израиля. Призываем всех членов международного сообщества поддерживать равноправие,
обеспечивать правосудие и справедливость и действовать добросовестно, а также практиковать подлинную многосторонность и вносить надлежащий
вклад в справедливое и прочное урегулирование
палестинского вопроса.
Сейчас я возвращаюсь к исполнению своих
функций Председателя Совета.
Список ораторов исчерпан.
Поскольку это последнее запланированное
заседание Совета в мае, я хотел бы, пользуясь
возможностью, выразить от имени делегации
Китая искреннюю признательность членам Совета
и Секретариату за всю оказанную нам огромную
поддержку и помощь. Это был весьма насыщенный
месяц, в течение которого мы принимали
активные меры в связи с вопросами, стоящими на
повестке дня Совета Безопасности, и проблемами,
с которыми в настоящее время сталкивается
международное сообщество, с целью эффективно
задействовать роль Совета, прилагая неустанные
усилия для поддержания международного мира и
безопасности. Мы хотели бы подблагодарить все
делегации, представителей Секретариата, включая
группу технической поддержки, сотрудников по
обслуживанию заседаний, устных и письменных
переводчиков, составителей стенографических
отчетов и сотрудников службы безопасности за их
напряженную работу, поддержку и конструктивный
вклад. Необходимо отметить, что, как мы все можем
себе представить, в нынешних условиях пандемии
оказание нам поддержки было сопряжено с
преодолением целого ряда трудностей. В одиночку,
без их участия и вклада, мы бы не справились.
Китай завершает свою работу на посту
Председателя, и — я уверен, что члены Совета
меня в этом поддержат — мы хотели бы пожелать
делегации Эстонии удачи в июне.
Заседание закрывается в 13 ч 20 мин.
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