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Глава 7
Права человека и палестинский народ

Дорога Бейт Кахил — Хеврон недалеко от Халхула, октябрь 2004 года.
Фото: УКГВ на оккупированных палестинских территориях

О

забоченность в отношении прав человека гражданского населения на
территориях, оккупированных Израилем во время войны 1967 года, Совет
Безопасности впервые выразил в резолюции 237 от 14 июня 1967 года, в
которой он, в частности, призывал к добросовестному соблюдению гуманных принципов, содержащихся в четвертой Женевской конвенции 1949
года. В декабре 1968 года Генеральная Ассамблея учредила состоящий из
трех членов Специальный комитет по расследованию затрагивающих права
человека действий Израиля в отношении палестинского народа и других
арабов на оккупированных территориях и просила его представлять по
мере необходимости доклады. Израильское правительство с самого начала
отказалось разрешить Специальному комитету посещать оккупированные
территории для проведения порученных ему расследований. Оно заявило,
что резолюция, учреждающая Специальный комитет, носит дискриминационный характер, и в ней предпринимается попытка предрешить выводы
Специального комитета, который должен расследовать предполагаемые
нарушения.
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Специальный комитет представляет Генеральной Ассамблее ежегодные
доклады начиная с 1970 года; с 1989 года они сопровождаются двумя дополнительными периодическими докладами. Не имея прямого доступа на оккупированную палестинскую территорию, члены Комитета положили в основу
своих докладов собеседования, проводимые в ходе посещений соседних
государств; такие собеседования проводятся с отдельными лицами, способными на собственном опыте судить о положении в области прав человека
на оккупированной палестинской территории. В докладах документально
отражены данные о положении в области прав человека на оккупированных
территориях, в том числе об инцидентах, связанных с первой интифадой
(1987–1993 годы) и начавшейся в 2000 году второй интифадой, отправлении
правосудия, обращении с задержанными, обращении с палестинскими гражданскими лицами, мерах, затрагивающих основные свободы, и действиях
израильских поселенцев, противоречащих международному праву. В них
подтверждается, что Израиль, особенно в последние два десятилетия, продолжает проводить политику фактического аннексирования территорий,
прибегая к таким мерам, как создание или расширение поселений, конфискация имущества, перемещение израильских граждан на оккупированные
территории, депортация палестинцев с этих территорий и подталкивание
либо принуждение палестинцев к тому, чтобы они покинули свою родину.
Такие действия, говорится в докладах, нарушают обязательства Израиля как
государства — участника четвертой Женевской конвенции.
Ряд мер, на протяжении многих лет предлагавшихся в Совете Безопасности для обеспечения защиты палестинцев в соответствии с четвертой
Женевской конвенцией, не был принят из-за отсутствия консенсуса среди
его постоянных членов. Однако 20 декабря 1990 года Совет Безопасности в
резолюции 681 (1990) единогласно просил Генерального секретаря предпринять новые чрезвычайные усилия для обеспечения контроля и наблюдения
за положением палестинских граждан в условиях израильской оккупации
и настоятельно призвал Израиль соблюдать Конвенцию во всех оккупированных территориях. Израиль отверг правовую применимость Конвенции,
заявив в то же время, что он уважает ее де-факто.

Назначение Специального докладчика по вопросу о нарушении прав
человека, Комиссия по правам человека, 1993 год
В феврале 1993 года Комиссия по правам человека Организации Объединенных Наций впервые приняла решение назначить Специального докладчика по вопросу о нарушении прав человека на оккупированных арабских
территориях, включая палестинские территории. Первым Специальным
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докладчиком был назначен Рене Фельбер, бывший президент Швейцарии,
который прослужил в данной должности с 1993 по 1995 год.
В декабре 1993 года г-н Фельбер стал первым лицом с официальным
мандатом от Комиссии по правам человека, который получил предложение
посетить оккупированную палестинскую территорию. Визит состоялся в
январе 1994 года, и он получил возможность беспрепятственно беседовать
со всеми, с кем он хотел бы встретиться. В своем отчете о посещении Специальный докладчик призвал израильские и палестинские власти прежде
всего «постараться остановить это насилие, которое может стать серьезной
угрозой для мирного процесса».
Всеобщее осуждение и серьезную озабоченность в связи с будущим
мирного процесса вызвало убийство израильским поселенцем почти 30
палестинцев во время молитвы в мечети Аль‑Ибрахими в Хевроне, произошедшее 25 февраля 1994 года вслед за нападением палестинцев на поселенцев, и вновь раздались призывы обеспечить в той или иной форме международную защиту палестинцев. Высказывая свое отношение к этой кровавой
расправе, Совет Безопасности призвал 18 марта 1994 года принять меры, с
тем, чтобы гарантировать безопасность и защиту палестинского гражданского населения на всей оккупированной территории, включая временное
международное или иностранное присутствие. Решительно осудив это
массовое убийство, Совет призвал Израиль продолжать принимать меры,
включая конфискацию оружия, в целях предотвращения незаконных актов
насилия со стороны израильских поселенцев.
На фоне роста насилия в этом регионе третий Специальный докладчик,
Джорджо Джакомелли (Италия) совершил поездку на оккупированную палестинскую территорию в 1999 году. В своем докладе, представленном Комиссии
по правам человека в марте 2000 года, он отметил, что оккупационные силы
Израиля нередко сносят дома палестинцев в карательных целях. Кроме того,
осуществление палестинцами на оккупированных территориях фундаментальных прав и свобод человека существенно ограничивается такими мерами,
как закрытие границ с теми частями оккупированной территории, включая
Восточный Иерусалим, которые отделены друг от друга и от Израиля. Он
отметил, что эти ограничения систематически вводятся с 1993 года.

Посещение оккупированных территорий Верховным комиссаром
по правам человека, 2000 год
В ноябре 2000 года г-жа Мэри Робинсон стала первым Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека, который посе-
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тил оккупированную территорию. Это произошло после принятия на пятой
специальной сессии Комиссии 19 октября 2000 года резолюции с просьбой
к Верховному комиссару срочно посетить оккупированные палестинские
территории для проверки фактов нарушений прав человека палестинского
народа Израилем.
В своем докладе, представленном 29 ноября 2000 года, г-жа Робинсон
отметила, что в области прав человека на палестинской территории сложилась неблагоприятная ситуация. «Чаще всего до сведения Верховного комиссара доводились утверждения о том, что израильские силы безопасности
чрезмерно используют силу, не пропорциональную угрозе, которой подвергаются их военнослужащие». Верховный комиссар обратила внимание
на то, что при разгоне демонстраций израильские военные власти применяют боевые патроны, стальные пули в резиновой оболочке и слезоточивый
газ, использование которых приводит к гибели и ранениям палестинцев.
Используется также и более тяжелое оружие, включая ракеты, выпускаемые
пехотой и вертолетами. По всему сектору Газа и на Западном берегу развернута бронетехника и установлены крупнокалиберные пулеметы.
На своей пятьдесят седьмой сессии в апреле 2001 года Комиссия по
правам человека Организации Объединенных Наций выразила серьезную
обеспокоенность в связи с «ухудшением положения в области прав человека и гуманитарной ситуации на оккупированных палестинских территориях». Она осудила «несоразмерное и неизбирательное применение силы,
что может лишь способствовать ухудшению ситуации и увеличению и без
того большого числа погибших». Комиссия призвала также Израиль «прекратить все формы нарушения прав человека на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и других оккупированных арабских территориях и соблюдать основы международного права,
принципы международного гуманитарного права, свои международные
обязательства и соглашения, подписанные им с Организацией освобождения Палестины».

Соблюдение прав человека при Палестинской администрации
Палестинская администрация заявила о своей приверженности защите
прав человека на всей находящейся под его контролем территории. Однако
в своих докладах за 1997 и 1999 годы Специальный докладчик Комиссии
Организации Объединенных Наций по правам человека по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или
произвольных казнях заявил, что до его сведения был доведен тот факт, что
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в некоторых следственных изоляторах в секторе Газа и на Западном берегу,
согласно сообщениям, систематически применяются пытки и жестокое
обращение. Как представляется, к получившим известность случаям гибели
людей, находившихся под стражей, причастны сотрудники Палестинской
превентивной службы безопасности, военно-морской полиции и разведывательной службы. Кроме того, Специальный докладчик сообщил, что в некоторых случаях, даже когда виновные в смерти привлекались к суду, информация об обстоятельствах смерти людей не предавалась гласности. Он отметил
далее, что, судя по сообщениям, имели место случаи вынесения Палестинской
администрацией смертных приговоров после судебных разбирательств, в ходе
которых ответчикам не предоставлялись все права и гарантии справедливого
суда, предусмотренные в соответствующих международных документах.
В то же время в 1999 году в своем обследовании, посвященном вопросам
установления верховенства права на территориях, находящихся под контролем Палестинской администрации, Специальный координатор Организации Объединенных Наций на оккупированных территориях г-н Чинмайя
Гарехан сообщил о том, что на протяжении последних пяти лет международные усилия по оказанию поддержки в развитии Западного берега и сектора Газа все чаще направляются на укрепление палестинского правового
сектора и системы отправления правосудия. Внимание этому сектору стало
уделяться на фоне растущего признания международным сообществом, а
также палестинскими правовыми учреждениями и институтами гражданского общества той важной роли, которую играет соблюдение законов в
обеспечении стабильного предоставления многих других видов помощи в
области развития. Кроме того, имеются сообщения о частом злоупотреблении судебной властью и нарушении прав человека в системе Суда государственной безопасности.
В 1996 году в рамках этой международной деятельности Управление
Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) приступило к
реализации двухлетнего проекта технического сотрудничества при посредничестве министерства планирования и международного сотрудничества
Палестинской администрации. Сначала УВКПЧ направило свои усилия на
обеспечение применения международных стандартов по правам человека
в законодательных процедурах и в обучении по правам человека в органах
юстиции. Затем Управление занялось налаживанием связей с палестинскими организациями, чтобы принимаемые им меры соответствовали
потребностям и приоритетам палестинцев и были направлены на устойчивое развитие. Первоочередной своей задачей УВКПЧ в Палестине считает поддержку отправления правосудия и принципа господства права в
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Стена на контрольно-пропускном пункте Каландия, Западный берег. Фото: Джон Тордей
для БАПОР

соответствии с программой реформ Палестинской администрации. Кроме
того, Управление оказывало помощь в работе Национальной организации
по правам человека (независимая палестинская комиссия по гражданским
правам). Одной из главных задач, как и прежде, является распространение
знаний о правах человека в официальной и неофициальной сферах жизнедеятельности. В последнее время УВКПЧ в Палестине в тесном сотрудничестве с органами ООН и палестинским гражданским обществом, в частности
с организациями по правам человека и женскими неправительственными
организациями, содействует соблюдению прав человека при решении всех
проблем палестинского общества.

Последствия создания разделительного барьера/стены
В июне 2002 года, после второй интифады и роста числа террористических
нападений Израиль начал возводить «разделительный барьер», по утверждению Израиля являющийся временной мерой защиты гражданского населения. В одних местах этот «барьер» представляет собой высокую бетонную стену, в других — ограду с траншеями, дорогами для военного патруля,
воротами и контрольно-пропускными пунктами (сектор Газа уже давно
окружен системой оград, КПП и погранпереходов). Учитывая значительную
протяженность барьера (свыше 700 километров) и то обстоятельство, что в
некоторых местах он заходит на оккупированную палестинскую территорию и изолирует деревни и города на Западном берегу как друг от друга, так
и от внешнего мира, были опасения, что этот «барьер» окажет разрушительное воздействие на экономику Палестины.
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В декабре 2003 года, в ходе возобновленной десятой чрезвычайной
специальной сессии, Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, в которой
звучало обращение к Международному Суду, главному судебному органу
Организации Объединенных Наций, с требованием вынести официальное
решение относительно законности строительства Израилем «стены» на оккупированной палестинской территории. В июле 2004 года Международный Суд
вынес консультативное заключение, согласно которому сооружение «стены»
на оккупированных палестинских территориях является «нарушением обязательств со стороны Израиля по соответствующему международному гуманитарному праву и документам о правах человека». Несмотря на это заключение Международного Суда, Израиль продолжил строительство «барьера»
(см. Факты ООН, ниже).
В июле 2004 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию, в которой она просит Генерального секретаря подготовить реестр для регистрации ущерба, причиненного в результате строительства стены на оккупированной палестинской территории и учредить администрацию реестра
ущерба. В мае 2007 года во исполнение требований этой резолюции Генеральный секретарь создал Совет Администрации Реестра из трех независимых международных экспертов, задачей которых является подготовка и
ведение Реестра.
В январе 2007 года в своем докладе Совету по правам человека Специальный докладчик Джон Дугард привел прогноз, согласно которому в случае
планового завершения строительства «барьера» 60,5 тыс. палестинцев, проживающих в 42 городах и деревнях, окажутся на «закрытых территориях»,
и им потребуется разрешение при следовании на свое постоянное место
проживания, а более 500 тыс. палестинцев, которые проживают в пределах
территории шириной один километр к востоку от «барьера», потребуется
специальное разрешение на его пересечение, чтобы добраться до своих фермерских хозяйств и на свои рабочие места, а также для поддержания семейных связей. Согласно расчетам, проведенным в ноябре 2006 года Управлением Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных
вопросов (УКГВ ООН), 60 процентов семей, занимающихся фермерским
хозяйством, больше не могли добраться до своих земель, расположенных по
другую сторону стены.

Визиты специальных докладчиков по отдельным проблемам
В период с 2002 по 2006 год Израиль и/или оккупированную палестинскую
территорию посетили четыре специальных докладчика по отдельным про-
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блемам. Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище Милун
Котхари посетил эту территорию в январе 2002 года и сообщил Экономическому и Социальному Совету, что «израильская оккупация существенно
ухудшила жилищные условия и качество жизни палестинцев, и юридическая ответственность за это лежит на Израиле». Он весьма неодобрительно
отозвался о «политике коллективного наказания», в том числе о конфискации земель, о разрушении домов в карательных целях, о строительстве
поселений и размещении поселенцев. После посещения этой территории в
июне 2004 года Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении
женщин, его причинах и последствиях Якин Эртурк выявила связь между
израильской оккупацией, распространенностью патриархальной тирании
на палестинской территории и недооценкой борьбы женщин за искоренение насилия по отношению к ним. Она призвала правительство Израиля
обеспечить права и защиту палестинских граждан, а также соблюдать признанные на международном уровне права человека и нормы гуманитарного
права при осуществлении мер безопасности. Кроме того, она рекомендовала
Палестинской администрации шире пропагандировать права женщин.
В июле 2003 года во время поездки по оккупированной территории
специальный докладчик по вопрсу о праве на питание Жан Зиглер выяснил, что свыше 50 процентов палестинцев зависят от продовольственной
помощи, и что доставка гуманитарной помощи часто задерживается из-за
принимаемых Израилем мер безопасности, предусматривающих в том числе
комендантский час, перекрытие дорог, системы пропусков и контрольнопропускные пункты. Специальный представитель Генерального секретаря
по вопросу о правозащитниках Хина Джилана посетила Израиль в октябре
2006 года. Она выяснила, что хотя правительство Израиля соблюдает права
израильских правозащитников, правозащитные организации испытывают
трудности в пропаганде и защите прав меньшинств, в том числе арабских
и палестинских общин в Израиле. Посетив оккупированную палестинскую
территорию, докладчик выяснила, что в результате израильской оккупации
правозащитники подвергаются большому риску, что осложняется неспособностью Палестинской администрации обеспечить соблюдение прав
человека и норм права в контролируемых ими районах.

Действия, предпринятые Советом по правам человека и Верховным
комиссаром по правам человека, 2006 год
5 и 6 июля 2006 года Совет по правам человека, заменивший в июне 2006
года Комиссию по правам человека, провел специальную сессию. Причиной
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созыва этой сессии послужила военная операция, проведенная Израилем в
секторе Газа после происшедшего 25 июня захвата палестинскими боевиками
израильского солдата Гелада Шалита и неоднократных обстрелов территории
Израиля ракетами «Кассам». Израильская операция привела к многочисленным случаям гибели и ранения людей, а также к разрушению домов, сельскохозяйственных угодий и инфраструктуры. При нескольких голосах «против»
Совет принял решение направить на оккупированную палестинскую территорию Специального докладчика с миссией выяснения ситуации с правами
человека на данной территории. 26 сентября, выступая на второй сессии
Совета по правам человека, Специальный докладчик Джон Дугард назвал
военную операцию Израиля «крупномасштабным нарушением прав человека
и международного гуманитарного права». Он добавил, что Израиль нарушил
запрет на неизбирательное применение военной силы против гражданских
лиц и объектов, и что ситуация на Западном берегу также ухудшилась.
После гибели 19 палестинцев, убитых 8 ноября в результате обстрела
Израилем города Бейт-Ханун в секторе Газа, 15 ноября 2006 года Совет по
правам человека созвал третью специальную сессию, на которой было принято решение о направлении миссии высокого уровня по выяснению обстоятельств. Эта миссия, как и миссия по выяснению обстоятельств, учрежденная Советом на его первой специальной сессии, не смогла выполнить
назначенные поручения, поскольку Израиль не дал согласия на проведение
этих миссий. Миссия по выяснению обстоятельств в Бейт-Хануне, запрошенная Генеральной Ассамблеей 30 ноября, также не была осуществлена.
Тем не менее, Верховный комиссар по правам человека Луиза Арбур
получила приглашение посетить с визитом Израиль и оккупированную
палестинскую территорию с 19 по 23 ноября 2006 года. В ходе визита Верховный комиссар выдвинула на первый план права и обязанности, основанные на международном праве, в частности, в отношении ответственности за
гражданское население и его защиты. Она заявила, что в результате общения как с палестинцами, так и с израильтянами, в отношении которых было
применено насилие, стало очевидным «их глубокое чувство разочарования
и отчужденности, и что данная ситуация имеет особую остроту на оккупированной палестинской территории, народ которой видит, что практически
все его права отрицаются и на личном, и на коллективном уровне, причем
постоянно и грубо». Она отметила сильное воздействие барьера и системы
контрольно-пропускных пунктов, дорожных постов, траншей и земляных
валов на жизнь семей и экономическую сферу, на уровень жизни и чувство
человеческого достоинства на Западном берегу.
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В ходе своего визита Верховный комиссар также довела до сведения
палестинского президента Махмуда Аббаса необходимость осознания
ответственности Палестинской администрации за максимальное использование всех законных средств охраны правопорядка, направленных на обеспечение прекращения использования ракет «Кассам», и привлечение тех,
кто запускал эти ракеты, к судебной ответственности. Она заявила о необходимости устойчивого политического решения, которое основывается на
осуществлении прав палестинцев на самоопределение, а также на праве как
израильтян, так и палестинцев на безопасную жизнь в пределах незыблемых
и признанных на международном уровне границ. В то же время не следует
«откладывать в долгий ящик» вопрос о правах человека.

Ограничения, проблемы доступа и разделительный барьер/стена
В 2006 году продолжали действовать жесткие ограничения на передвижение палестинцев. Главный переход Эрез между сектором Газа и Израилем,
который использовался палестинскими рабочими и торговцами, был открыт
только в течение двух с половиной месяцев; южный переход в Рафахе между
сектором Газа и Египтом, был открыт только в течение первого полугодия и, в
общей сложности, в течение одного месяца во втором полугодии. Ограничивающим фактором в отношении свободы передвижения в пределах сектора
Газа являлись и военные действия со стороны Израиля, а в начале 2007 года
таким фактором стали также столкновения между палестинскими группировками. После захвата ХАМАС власти в секторе Газа в июне 2007 года, как
северный, так и южный переходы были закрыты. Эти запреты и ограничения
препятствовали доступу простых жителей сектора Газа в школы, больницы и
на свои рабочие места. Западный берег был фактически разделен барьерами
на три части; передвижение между северным, центральным и южным районами, а также между различными анклавами внутри них, изолированными с
помощью баррикад, жестко контролировалось системой разрешений.
В декабре 2006 года, после долгих месяцев насилия и на фоне нависшего над палестинцами в секторе Газа гуманитарного кризиса Специальный
докладчик по вопросу о положении в области прав человека на палестинских
территориях посетил оккупированную палестинскую территорию. В январе
2007 года в своем докладе Совету по правам человека Специальный докладчик Джон Дугард заявил, что блокада Газы является формой массового наказания в нарушение четвертой Женевской конвенции, а также что в результате неизбирательного применения военной силы против мирных граждан
и гражданских объектов были совершены серьезные военные преступления.
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Он также пишет, что ракетным ударам по Израилю со стороны сектора Газа с
применением ракет «Кассам» не может быть оправдания, и они, безусловно,
представляют собой военное преступление, но в то же время ответ Израиля
был совершенно несоразмерным и неизбирательным, результатом чего стали
многочисленные военные преступления. После представления отчета г-на
Дугарда Совету по правам человека в Женеве в марте 2007 года, Постоянный
представитель Израиля осудил данный отчет как «односторонний» и поставил под вопрос «предвзятый мандат» Специального докладчика.
В мае 2007 года Всемирный банк заявил в своем докладе, что ограничения на передвижение и доступ на территории Западного берега стали причиной «неопределенности и неэффективности палестинской экономики».
В докладе говорится, что для палестинцев, проживающих на Западном
берегу, свобода передвижения и доступа является скорее исключением, чем
нормой, что противоречит соглашениям между правительством Израиля
и Палестинской администрацией, включая «Дорожную карту», которые,
как говорится в докладе, основываются на том принципе, что нормальная
социально-экономическая жизнь палестинцев будет свободна от ограничений. В докладе говорится, что фактически в отношении более половины
общей территории Западного берега действуют ограничения на доступ, при
этом для палестинцев закрыто порядка 41 участка дорог общей протяженностью почти 700 километров. Зона ограниченного доступа охватывает
бόльшую часть долины реки Иордан, и для доступа на нее палестинцам, чьи
земли или хозяйственные объекты находятся на этой территории, необходимо получить специальное разрешение Израиля.
Также в мае 2007 года средства массовой информации сообщили, что
Международный комитет Красного Креста, обладающий по международному праву постоянным мандатом на ведение беспристрастной деятельности в отношении заключенных, раненых и больных, а также в отношении
мирных жителей, пострадавших от конфликта, устроил демарш в отношении Израиля, в котором, по свидетельству службы новостей, выступил с
критикой в адрес израильской стороны за несоблюдение ею обязательств по
международному гуманитарному праву, а также заявил, что строительство
барьера, организация израильских поселений за пределами расширенных
муниципальных границ Иерусалима и создание сети дорог, связывающих
израильские поселения, влияют на развитие городской зоны Иерусалима,
что влечет за собой глубокие гуманитарные последствия.
Посетив в июле 2007 года Израиль и оккупированную палестинскую
территорию, Специальный докладчик по правам человека и борьбе с тер-
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роризмом Мартин Шейнин выразил глубокую озабоченность операциями,
проводимыми на прилегающих к барьеру территориях, и другими мерами
безопасности, которые «связаны с существенным риском негативных последствий, способных привести к обратным результатам», и в действительности
создают условия, способствующие распространению терроризма и вовлечению в террористическую деятельность новых людей. Кроме того, он назвал
проводимую Израилем политику целенаправленного убийства подозреваемых террористов чрезвычайно сомнительной практикой с неясным разграничением между вооруженным конфликтом и охраной общественного
порядка, напоминающей смертную казнь без суда и следствия.

Факты ООН
Консультативное заключение Международного Суда по
вопросу строительства стены
Ниже приведены выдержки из официального краткого изложения Консультативного заключения Международного Суда в Гааге, согласно
которому Суд счел, что строительство Израилем стены на оккупированной палестинской территории и связанный с ней режим
противоречат международному праву. В нем приводятся правовые
последствия данных противоправных действий. Настоящее пресскоммюнике, краткое изложение Консультативного заключения и полный текст последнего размещены на веб-сайте Международного Суда
www.icj-cij.org.
Сегодня (9 июля 2004 года) Международный Суд, главный судебный
орган Организации Объединенных Наций, вынес консультативное
заключение относительно правовых последствий строительства стены
на оккупированной палестинской территории (согласно запросу на
консультативное заключение). Суд единогласно решил, что он уполномочен вынести консультативное заключение согласно запросу
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и четырнадцатью голосами против одного постановил выполнить данный
запрос.
В отношении данного вопроса Суд вынес следующее заключение:
«A. Четырнадцатью голосами против одного
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Строительство стены, сооружаемой Израилем, оккупирующей
державой, на оккупированной палестинской территории, в том
числе в Восточном Иерусалиме и вокруг него, и введение связанного с нею режима противоречат международному праву;
B. Четырнадцатью голосами против одного
Израиль обязан положить конец своим нарушениям международного права; он обязан немедленно прекратить работы по
строительству стены, сооружаемой на оккупированной палестинской территории, в том числе в Восточном Иерусалиме и вокруг
него, немедленно демонтировать находящиеся там сооружения и
немедленно отменить или прекратить действие всех касающихся
этого вопроса законодательных или подзаконных актов в соответствии с пунктом 151 настоящего Заключения;
C. Четырнадцатью голосами против одного
Израиль обязан произвести возмещение за весь ущерб, причиненный строительством стены на оккупированной палестинской
территории, в том числе в Восточном Иерусалиме и вокруг него;
D. Тринадцатью голосами против двух
Все государства обязаны не признавать незаконного положения,
возникшего в результате строительства стены, и не оказывать
помощь или содействие в сохранении положения, порождаемого
таким строительством; все государства — участники четвертой
Женевской конвенции о защите гражданского населения во время
войны от 12 августа 1949 года, кроме того, обязаны при уважении
Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права обеспечивать соблюдение Израилем норм международного гуманитарного права, закрепленных в этой Конвенции;
E.

Четырнадцатью голосами против одного
Организация Объединенных Наций, и особенно Генеральная
Ассамблея и Совет Безопасности должны проработать вопрос о
том, какие еще меры необходимы для прекращения незаконного
положения, возникшего в результате строительства стены, и введения связанного с нею режима, при должном учете настоящего
консультативного заключения».
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