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Комитет по осуществлению 

неотъемлемых прав палестинского 

народа 
 

 

 

МАНДАТ ОТ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 

 

Комитет по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа (КОНППН) был учрежден Генераль-

ной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1975 году. С тех пор Генеральная Ассамблея ежегодно 

продлевает срок действия мандата Комитета.  

 

Работа Комитета направлена на: 

o пропагандирование справедливого и мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта 

и прекращения начавшейся в 1967 году израильской оккупации;  

o реализацию принципа сосуществования двух государств — Израиля и Палестины, — живущих бок 

о бок в пределах безопасных и признанных границ;  

o содействие осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа, в том числе прав на само-

определение, суверенитет и возвращение.  

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  

КОМИТЕТА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Принятие мер по обеспечению осуществления неотъемлемых прав палестинского народа 

 

o Повышение осведомленности в вопросе о Палестине посредством организации по-

священных ему брифингов, конференций и совещаний по всему миру  

 

o Укрепление потенциала палестинских учреждений в целях повышения жизнеспособ-

ности будущего независимого Государства Палестина 

 

o Пропагандирование мирного и справедливого урегулирования конфликта  в соот-

ветствии с принципом сосуществования двух государств посредством проведения ин-

формационно-просветительской работы с гражданским обществом 

 

o Сохранение в Организации Объединенных Наций институциональной памяти по 

вопросу о Палестине посредством ведения онлайнового архива документов 

(ЮНИСПАЛ) 
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ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ 

 

В состав Комитета входят следующие 26 членов:  

Афганистан, Беларусь, Боливия, Венесуэла, Гайана, Гвинея, Индия, Индонезия, Кипр, Куба, Лаосская 

Народно-Демократическая Республика, Мадагаскар, Малайзия, Мали, Мальта, Намибия, Нигерия, Никара-

гуа, Пакистан, Сенегал, Сьерра-Леоне, Тунис, Турция, Украина, Эквадор и Южная Африка.  
 

Кроме того, в работе Комитета участвуют следующие 24 наблюдателя: 

Алжир, Бангладеш, Болгария, Вьетнам, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Китай, Кувейт, Ливан, Ли-

вия, Мавритания, Марокко, Нигер, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Сирийская 

Арабская Республика, Шри-Ланка, Государство Палестина, Африканский союз, Лига арабских государств 

и Организация исламского сотрудничества.  
 

Повседневная работа Комитета ведется Бюро, в состав которого входят выступающие в своем личном ка-

честве постоянные представители следующих государств-членов: 

Сенегала (Председатель); Афганистана, Кубы, Индонезии, Намибии и Никарагуа (заместители Председа-

теля); и Мальты (Докладчик). Постоянный наблюдатель от Государства Палестина участвует в работе 

Бюро в качестве наблюдателя. 
 

 

 

ИСТОЧНИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

http://unispal.un.org   http://www.facebook.com/UN.palestinianrights 

  http://www.twitter.com/UNISPAL http://www.youtube.com/UNpalestinianrights 

 

 

ОТДЕЛ ПО ПРАВАМ ПАЛЕСТИНЦЕВ 

 

Отдел по правам палестинцев, входящий в состав Департамента по политическим вопросам Секре-

тариата Организации Объединенных Наций, оказывает Комитету поддержку в осуществлении его 

годовой программы работы. Это включает в себя планирование и организацию международных со-

вещаний и конференций, ведение информационно-просветительской работы с организациями граж-

данского общества, организацию проведения Международного дня солидарности с палестинским 

народом и подготовку различных публикаций. Кроме того, Отдел занимается ведением посвящен-

ного вопросу о Палестине веб-сайта, включая онлайновую Информационную систему Организации 

Объединенных Наций по вопросу о Палестине (ЮНИСПАЛ), и организует проведение программ 

повышения квалификации для должностных лиц правительства Государства Палестина.  
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