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 Резюме 

 21 и 22 июля 2017 года в Баку прошла Международная конференция по во-

просу об Иерусалиме, цель которой заключалась в том, чтобы представить ин-

формацию о текущей ситуации в городе и выдвинуть идеи относительно того, 

как международное сообщество может оказать конкретную политическую и со-

циально-экономическую поддержку палестинскому населению города. Конфе-

ренция проходила на фоне драматических событий на местах. Организаторы 

Конференции опубликовали коммюнике по вопросу о закрытии Израилем мечети 

Аль-Акса.  

 В ходе Конференции было отмечено, что в условиях, когда напряженность 

в Иерусалиме достигла беспрецедентного уровня на фоне радикализации обще-

ственных настроений и введения повсеместных ограничений на доступ в город 

для другой стороны, блокада, установленная израильскими властями, может 

спровоцировать религиозную конфронтацию. Вынашиваемые Израилем планы 

изоляции палестинского населения Восточного Иерусалима и сокращения его 

доли в общей численности населения города, а также деятельность Израиля по 

созданию поселений и осуществляемая им дискриминационная практика направ-

лены на изменение характера и демографического состава города. Палестинские 

женщины находятся в особо уязвимом положении, поскольку они сталкиваются 

как с израильской дискриминацией, так и с его жестокой патриархальной систе-

мой.  

 Было отмечено, что политика, проводимая Израилем в Восточном Иеруса-

лиме, заключается в игнорировании существующих проблем, создании негатив-

ных стимулов для развития, обеспечении интеграции с Израилем и уничтожении 

идентичности города путем его заселения поселенцами, что влечет за собой со-

циально-экономическую маргинализацию палестинцев. Вместе с тем по-преж-

нему имеются широкие возможности для оказания внешней поддержки пале-

стинцам в Иерусалиме, а также перспективные инвестиционные возможности, 

которые хотели бы творчески использовать палестинские банки. Арабским сред-

ствам массовой информации следует делать упор не только на негативных аспек-

тах, но и на имеющихся возможностях, чтобы не отвращать потенциальных ин-

весторов. Арабским донорам, которые не хотят, чтобы кто-то считал, что они под-

держивают ту или иную конкретную палестинскую политическую группировку 

и поэтому неохотно финансируют проекты в секторе Газа или на Западном бе-

регу, было предложено поддержать Иерусалим.  

 Было указано, что туризм является одним из главных факторов развития го-

родской экономики. Необходимо создавать новые туристские продукты, прово-

дить новые фестивали и выставки и развивать религиозный туризм. От введения 

религиозных запретов на посещение Иерусалима страдают в первую очередь па-

лестинские компании. В Стратегическом плане развития Иерусалима, принятом 

Организацией исламского сотрудничества (ОИС) в 2013 году, особое внимание 

уделяется сектору туризма, а в 2015 году ОИС объявила, что она считает Иеру-

салим главным туристическим центром. Принятый правительством Государства 

Палестина Многоотраслевой стратегический план в отношении Иерусалима 

предусматривает привлечение местных сообществ к осуществлению проектов, 

направленных на сохранение присутствия палестинцев и охватывающих во-

просы жилья, образования, городского планирования и оказания юридической 

помощи жителям, однако для реализации этого плана необходима поддержка со 

стороны доноров. Новая стратегия деятельности Организации Объединенных 

Наций в Иерусалиме, охватывающая такие направления работы Организации, 

как политика, права человека, гуманитарные вопросы и развитие, ориентирована 
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на уязвимые группы и местные сообщества и призвана помочь палестинцам в 

Восточном Иерусалиме сохранить их палестинскую самобытность. 

 Предстоит еще многое сделать для устранения несоответствия квалифика-

ции существующим требованиям и ликвидации гендерного неравенства в уровне 

профессиональной подготовки среди молодежи. Палестинским юристам в Во-

сточном Иерусалиме необходимо пройти дополнительную подготовку, чтобы они 

могли оспаривать введенные Израилем ограничения. Палестинцы и их союзники 

могли бы также обратиться к международному праву, чтобы ускорить решение 

вопроса о Палестине, в том числе о статусе Иерусалима, запросив консультатив-

ное заключение Международного Суда относительно законности продолжения 

оккупации, и изучить возможность применения резолюции Генеральной Ассам-

блеи под названием «Единство в пользу мира», чтобы положить конец оккупа-

ции. 
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 I. Введение 
 

 

1. Международная конференция по вопросу об Иерусалиме была организо-

вана под эгидой Комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестинского 

народа и Организацией исламского сотрудничества (ОИС), в соответствии с по-

ложениями резолюций Генеральной Ассамблеи 71/20 и 71/21 и прошла в Баку 

20 и 21 июля 2017 года. Конференция была посвящена теме «Иерусалим и меж-

дународное сообщество: оказание политической и экономической поддержки». 

2. Конференция состояла из заседания, посвященного ее открытию, трех пле-

нарных заседаний и заседания, посвященного ее закрытию. На пленарных засе-

даниях были рассмотрены темы, озаглавленные «Статус Иерусалима сегодня» и 

«Исторические и современные модели сосуществования». 

3. В работе Конференции приняли участие представители тридцати восьми 

государств-членов и двух государств-наблюдателей, не являющихся членами, 

трех межправительственных организаций, пяти учреждений Организации Объ-

единенных Наций и восьми организаций гражданского общества. На Конферен-

ции были аккредитованы представители двадцати девяти информационных 

агентств (см. приложение III). 

4. В состав делегации Комитета входили Постоянный представитель Болива-

рианской Республики Венесуэла при Организации Объединенных Наций и ру-

ководитель делегации Комитета на Конференции Рафаэль Дарио Рамирес Кар-

реньо и Постоянный наблюдатель от Государства Палестина при Организации 

Объединенных Наций Рияд Мансур.  

5. По окончании Конференции организаторы — Комитет по осуществлению 

неотъемлемых прав палестинского народа и ОИС — опубликовали коммюнике 

по вопросу о закрытии мечети Аль-Акса (см. приложение I). С резюме, подго-

товленным Председателем по итогам Конференции (см. приложение II), и пол-

ным текстом документов, представленных ораторами, можно ознакомиться на 

веб-сайте Отдела по правам палестинцев Секретариата (URL: 

www.un.org/unispal/events/international-conferences/). 

 

 

 II. Открытие Конференции 
 

 

6. Постоянный представитель Боливарианской Республики Венесуэла при 

Организации Объединенных Наций и руководитель делегации Комитета пред-

седательствовал на открытии Конференции.  

7. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Азербай-

джана Шахин Абдуллаев, выступая от имени принимающей страны, вновь за-

явил о том, что Азербайджан последовательно поддерживает палестинский 

народ. Отметив, что вопрос об Иерусалиме является одним из наиболее важных, 

хотя и сложных аспектов палестино-израильского конфликта, оратор подчерк-

нул, что его урегулирование должно быть в центре международных усилий по 

установлению справедливого и прочного мира в регионе. В этой связи он при-

звал определить для города новый статус, который позволит сделать его столи-

цей Государства Палестина в границах 1967 года. 

8. Подчеркнув в этой связи особую важность Харам-аш-Шарифа/Храмовой 

горы, оратор призвал международное сообщество уделять этому месту особое 

внимание. Высоко оценив опеку, осуществляемую Иорданией, он подчеркнул 

необходимость учета мнений палестинцев, проживающих в Восточном Иеруса-

лиме. Оратор также призвал к скорейшему возобновлению переговоров и выска-

https://undocs.org/ru/A/RES/71/20
https://undocs.org/ru/A/RES/71/21


 -6/35- 

 

17-22480 (R) 

зался в поддержку усилий Организации Объединенных Наций и ОИС по реали-

зации концепции двух государств, живущих бок о бок в условиях мира и без-

опасности. 

9. Помощник Генерального секретаря по политическим вопросам Мирослав 

Йенча, представляющий Генерального секретаря, напомнил о том, что в 

2017 году исполнилось 50 лет с начала арабо-израильской войны 1967 года, по 

итогам которой Израиль оккупировал палестинскую территорию, включая Во-

сточный Иерусалим. Сегодня мирный процесс продолжает буксовать в условиях 

сохранения негативных тенденций, которые ставят под угрозу реализацию кон-

цепции сосуществования двух государств. Расширение незаконных поселений, 

сохранение насилия и ухудшение положения в секторе Газа приводят к еще 

большему разобщению палестинцев и израильтян и обостряют чувства недове-

рия и отчаяния. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и финансовые послед-

ствия оккупации, поскольку почти половина палестинцев на оккупированной 

палестинской территории зависит от гуманитарной помощи, а положение в эко-

номике Палестины определяется сохранением ограничений и характеризуется 

снижением темпов роста. 

10. Генеральный секретарь неоднократно заявлял, что прекращение оккупации 

и достижение согласованного путем переговоров урегулирования на основе 

принципа сосуществования двух государств является единственным способом, 

который позволит заложить фундамент прочного мира, даст обоим народам воз-

можность жить в условиях безопасности и претворять в жизнь свои законные 

национальные чаяния, а также позволит обеспечить неотъемлемые права пале-

стинского народа. Особо отметив, что применению любого насилия не должно 

быть места в процессе поиска решения по урегулированию этого конфликта, 

оратор указал, что настало время создать условия для возвращения к прямым 

переговорам в целях решения всех вопросов, касающихся окончательного ста-

туса, включая вопрос об Иерусалиме, на основе соответствующих резолюций 

Организации Объединенных Наций, взаимных соглашений и норм международ-

ного права. Хотя такие усилия в конечном итоге будет зависеть от политической 

воли обеих сторон, международное сообщество также несет ответственность за 

поддержку этого процесса. Организация Объединенных Наций по-прежнему 

твердо намерена взаимодействовать со сторонами и заинтересованными субъек-

тами для достижения этой цели. В то же время международное сообщество 

должно поддерживать усилия по строительству палестинского государства и вы-

ступать против расширения израильских поселений. 

11. Кроме того, международные партнеры должны способствовать решению 

социально-экономических проблем, с которыми сталкиваются жители оккупи-

рованной палестинской территории, и действовать в рамках Повестки дня в об-

ласти устойчивого развития на период до 2030 года, принимая во внимание ее 

девиз, который гласит, что «никто не должен быть забыт». Кроме того, необхо-

димо также надлежащим образом урегулировать внутренние разногласия, кото-

рые препятствуют установлению единства между палестинцами и затрудняют 

усилия по достижению решения на основе переговоров. Напомнив о том, что 

несколько месяцев назад сотрудники страновой группы Организации Объеди-

ненных Наций на местах разработали новую стратегию деятельности в Восточ-

ном Иерусалиме, позволяющую увязывать их политическую, правозащитную и 

гуманитарную деятельность и деятельность в области развития, оратор заявил, 

что Организация Объединенных Наций также сотрудничает с внешними парт-

нерами в целях преодоления нынешней негативной тенденции.  

12. Руководитель делегации Комитета на Конференции Рафаэль Дарио Ра-

мирес Карреньо (Боливарианская Республика Венесуэла) заявил, что вопрос об 
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Иерусалиме лежит в основе палестино-израильского конфликта в силу его зна-

чения для обоих народов, а также для трех основных мировых религий. Все, что 

происходит в этом городе, не только влияет на палестино-израильский вопрос, 

но и имеет отголоски по всему миру. Международное сообщество должно вы-

рвать вопрос об Иерусалиме из радикального контекста и сделать его темой со-

трудничества на благо его жителей и в интересах установления мира в регионе 

и за его пределами. Один из способов достижения этой цели заключается в 

предоставлении конкретной поддержки палестинцам в Восточном Иерусалиме, 

на проблемы которых Израиль не обращает никакого внимания и которые отде-

лены от остальной части оккупированного Западного берега. Конференция 

могла бы изучить практические пути содействия обеспечению устойчивого раз-

вития в городе, например путем осуществления проектов в сфере туризма и ин-

фраструктуры, и привести конкретные примеры того, как международное сооб-

щество, и в частности ОИС и ее государства-члены, могли бы поддержать такие 

инициативы. 

13. Комитет совместно с ОИС проводит ежегодные конференции по вопросу 

об Иерусалиме с 2014 года. В 2017 году Комитет организовал совещание «за 

круглым столом» с участием представителей палестинской диаспоры в Манагуа, 

учебный практикум по вопросам достижения целей в области устойчивого раз-

вития (ЦУР) для государственных служащих Государства Палестина в Бейруте 

и, совсем недавно, двухдневный форум Организации Объединенных Наций в 

Нью-Йорке, посвященный 50-летию оккупации. 

14. Помощник Генерального секретаря ОИС по вопросам Палестины Самир 

Бакр выразил обеспокоенность по поводу того, что недавние действия Израиля, 

направленные на эскалацию конфликта в Иерусалиме, включая недавнее закры-

тие мечети Аль-Акса и агрессивные действия в отношении людей, которые мо-

лились в ней, могут лишь усугубить ситуацию и перевести ее в религиозную 

плоскость, что будет иметь опасные последствия. Он настоятельно призвал меж-

дународное сообщество привлечь Израиль к ответственности, указав, что окку-

пирующая держава продолжает предпринимать попытки изолировать палестин-

ское население Иерусалима и лишить город его исламской идентичности. Ора-

тор призвал Совет Безопасности настойчиво добиваться выполнения принятых 

им резолюций и подчеркнул, что ОИС полна решимости оказывать безоговороч-

ную поддержку палестинскому народу и стремиться к достижению справедли-

вого и всеобъемлющего урегулирования этого конфликта. Вместе с тем с учетом 

тех исторических страданий, которым каждый день подвергается палестинский 

народ в Восточном Иерусалиме, сейчас, как никогда ранее, необходимо принять 

серьезные меры, соизмеримые с проблемами на местах.  

15. Постоянный наблюдатель от Государства Палестина при Организации Объ-

единенных Наций, ссылаясь на резолюцию Генеральной Ассамблеи, согласно 

которой в 2017 году должна прекратиться израильская оккупация палестинских 

земель и народа, и на недавно принятую Советом Безопасности резолюцию 2334 

(2016), в которой к Израилю обращен призыв прекратить его незаконную посе-

ленческую деятельность на оккупированной палестинской территории, заявил, 

что Иерусалим переживает особенно опасный момент в результате недавних 

действий Израиля, которые привели к закрытию мечети Аль-Акса в нарушение 

Женевских конвенций и других норм международного права и которым не может 

быть оправдания. Оратор осудил эти действия и заявил, что они ограничивают 

религиозные права палестинского населения. Он также отверг одиозные по-

пытки Израиля завуалировать свои действия и выразил обеспокоенность в связи 

с тем, что эти действия могут превратить нынешний конфликт в религиозную 

конфронтацию и обострить чувства ненависти и вражды между сторонами. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2334(2016)
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16. Оратор напомнил о том, что президент Государства Палестина Махмуд Аб-

бас неоднократно заявлял о своем стремлении сотрудничать как с Европейским 

союзом, так и с новой администрацией Соединенных Штатов в интересах нала-

живания конструктивного политического процесса, который привел бы к созда-

нию суверенного Государства Палестина, и указал, что Израиль не изъявил ана-

логичной готовности. Более того, экстремистски настроенные представители 

израильского общества в большей степени заинтересованы в увековечивании су-

ществования только одного государства, что, как отметил оратор, равнозначно 

апартеиду. Строительство незаконных поселений на оккупированной палестин-

ской территории было осуждено в резолюции 2334 (2016) Совета Безопасности, 

а дальнейшие действия правительства Израиля по их расширению являются сви-

детельством того, что оно не готово или не желает отступиться.  

17. Что касается нынешней эскалации ситуации вокруг мечети Аль-Акса, то 

оратор указал на недопустимость закрытия святых мест при любых обстоятель-

ствах и призвал устранить все препятствия для входа верующих, в том числе 

металлодетекторы. Он далее заявил, что Израилю следует воздерживаться от по-

добных действий в будущем и не допускать никаких изменений исторического 

статуса.  

18. Постоянный представитель Боливарианской Республики Венесуэла при 

Организации Объединенных Наций напомнил, что у страны, которую он пред-

ставляет, только что завершился срок членства в Совете Безопасности, где во-

прос о Палестине, как представляется, по-прежнему заблокирован. В конце 

2016 года, после десяти лет молчания, Совет принял резолюцию 2334 (2016) по 

вопросу об израильских поселениях на оккупированной палестинской террито-

рии. Оратор призывал участников Конференции воспользоваться этой возмож-

ностью и вновь высказаться по этому вопросу и согласился с тем, что недавняя 

эскалация привела к возникновению весьма опасной ситуации на местах. Он 

сказал, что закрытие мечети Аль-Акса для верующих является абсолютно недо-

пустимым, и подчеркнул, что его страна поддерживает позицию Государства Па-

лестина. 

19. Представитель Индонезии заявил, что страна, которую он представляет, из-

давна поддерживает палестинский народ, и особо отметил нерушимость его 

неотъемлемых прав, включая право на самоопределение и создание независи-

мого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. К сожале-

нию, надежды палестинцев, стремящихся претворить в жизнь свою мечту о гос-

ударственности, часто оказывались обманутыми, но они никогда не поддавались 

чувствам разочарования, отчаяния или безысходности. Принять нынешнюю без-

выходную ситуацию означает согласиться с тем, что палестинцы не могут поль-

зоваться теми же политическими правами и привилегиями, что и другие люди. 

Такой подход противоречит истории и здравому смыслу. Израилю пора пере-

смотреть его неуступчивую позицию и негативную политику и приступить к по-

иску мирного решения. Он заявил, что дальнейший путь заключается в том, 

чтобы предпринять всеобъемлющие международные усилия, в которых учиты-

вались бы все аспекты проблемы на Ближнем Востоке, и настоятельно призвал 

все государства изучить возможности для обеспечения успеха таких усилий.  

20. Представитель Малайзии заявил, что в свете последних событий Конфе-

ренция привлекла к себе еще больше внимания и приобрела еще большее значе-

ние. Поскольку некоторые стороны стремятся отвлечь внимание от более широ-

кого вопроса о Палестине, Конференция имеет решающее значение для того, 

чтобы обеспечить неослабное внимание международного сообщества к этому 

вопросу. Оратор самым решительным образом осудил закрытие мечети Аль-

Акса и заявил, что провокационные действия Израиля представляют собой нару-

шение как норм международного права, так и права мусульман без каких-либо 

https://undocs.org/ru/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2334(2016)


 -9/35- 

 

17-22480 (R) 

ограничений отправлять свои религиозные обряды в своих святых местах. Он 

выразил обеспокоенность в связи с непрекращающимися попытками Израиля 

укрепить иудаизацию Иерусалима путем изменения его демографического со-

става и правового статуса. Такие действия являются неприемлемыми и пред-

ставляют собой препятствие на пути к реализации концепции, предусматриваю-

щей сосуществование двух государств. 

21. Осудив любые попытки добиться международного признания Иерусалима 

в качестве неделимой столицы Израиля, оратор заявил, что этот вопрос нельзя 

рассматривать в отрыве от мирного процесса, поскольку он является одним из 

основополагающих элементов любого окончательного, справедливого и всеобъ-

емлющего урегулирования конфликта. Конференция стала проявлением под-

держки палестинского народа, однако международное сообщество не должно 

останавливаться на достигнутом. Государства не должны проявлять безразличие 

или индифферентность по отношению к событиям на оккупированной пале-

стинской территории. Оратор заявил, что международное сообщество должно 

активизировать усилия, чтобы привлечь Израиль к ответственности за его неза-

конные действия, и настоятельно призвал государства прилагать дипломатиче-

ские, экономические и политические усилия с этой целью.  

22. Представитель Парламентской ассамблеи Средиземноморья выразил обес-

покоенность в связи с беспрецедентной эскалацией ситуации, в результате кото-

рой мечеть Аль-Акса была закрыта, а верующие лишились возможности осу-

ществлять свои религиозные права. Осудив эту эскалацию, оратор выступил в 

поддержку создания суверенного и независимого Государства Палестина в гра-

ницах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме, а также настоятельно 

призвал международное сообщество принять решительные меры, чтобы поло-

жить конец эскалации. 

23. Представитель Турции, отметив, что 50-летняя оккупация палестинской 

территории Израилем по-прежнему является одним из основных источников не-

стабильности в регионе и широко используется экстремистскими группами в 

своих интересах, заявил, что создание независимого и суверенного Государства 

Палестина в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме явля-

ется единственным способом установления справедливого, всеобъемлющего и 

прочного мира. Он заявил, что существующий дипломатический дисбаланс 

между двумя сторонами будет устранен лишь тогда, когда Государство Пале-

стина признают и другие страны помимо тех 137 государств, которые уже при-

знали его, и подчеркнул необходимость избегать провокационных шагов в нару-

шение резолюций Совета Безопасности, касающихся статуса Иерусалима. 

24. Подчеркнув, что трехдневное закрытие Харам-аш-Шариф после инци-

дента 14 июля 2017 года выходит за рамки любых разумных опасений по поводу 

безопасности, оратор настоятельно призвал Израиль выполнять его обязатель-

ства в качестве оккупирующей державы в Восточном Иерусалиме и смягчить 

введенные им ограничения, в том числе в отношении установки металлодетек-

торов на воротах комплекса Харам-аш-Шариф. Он заявил, что палестинское 

примирение является еще одним важным аспектом этого вопроса, подчеркнул, 

что страна, которую он представляет, поддерживает палестинское единство, и 

напомнил о том, что недавно она направила в сектор Газа три партии гумани-

тарных грузов. Кроме того Турция внесла 500 000 долл. США в Чрезвычайный 

фонд при Организации Объединенных Наций для противодействия обострению 

энергетического кризиса в Газе. 

25. Представитель Марокко подчеркнул, что его страна поддерживает особые 

отношения с Палестиной и издавна выступает за такое урегулирование, которое 

позволило бы сохранить право палестинского народа на создание независимого 
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и жизнеспособного государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Он за-

явил, что Марокко является страной пребывания агентства «Бейт Маль Аль-

Кудс-аш-Шариф», которое является исполнительным органом Комитета ОИС по 

Аль-Кудсу и которое прилагает все усилия для того, чтобы помочь палестинцам 

и далее уверенно чувствовать себя на своей земле. Оно занимается, в частности, 

такими вопросами, как здравоохранение, образование и демография, а также за-

щитой религиозного и культурного наследия. Оратор отметил, что Марокко вно-

сит более 80 процентов средств в бюджет агентства, и призвал другие государ-

ства увеличить свои взносы. 

 

 

 III. Пленарные заседания 
 

 

 A. Пленарное заседание I 

Жизнь в Восточном Иерусалиме в условиях оккупации 
 

 

26. На заседании председательствовал посол Индонезии в Азербайджане Ху-

снан Бей Фанани.  

27. Ректор Университета «Аль-Кудс» в Иерусалиме Имад Абукишек обратил 

внимание на то, что Израиль издавна предпринимает лихорадочные попытки 

уничтожить исламскую и христианскую идентичность Иерусалима, и отметил, 

что такие действия не прекращаются, невзирая на все осуждения, с которыми 

неоднократно выступало международное сообщество. Напротив, Израиль про-

должает прилагать усилия для иудаизации Иерусалима, кульминацией которых 

стал план «Иерусалим-2020», предусматривающий сокращение численности па-

лестинского населения города до не более 20 процентов. Оратор предупредил, 

что с принятием этого плана исчезла последняя возможность избежать полити-

ческой катастрофы, поскольку такой новый необратимый статус сделает невоз-

можным урегулирование на основе принципа сосуществования двух государств.  

28. Оратор заявил, что Израиль также стремится заменить палестинское насе-

ление Иерусалима израильскими поселенцами и, опираясь на свою «военную 

машину», уничтожает и бросает в тюрьмы людей, не считаясь ни с законами, ни 

с нормами этики и морали, и указал на проблемы, с которыми сталкивается па-

лестинское население Иерусалима в таких сферах, как, в частности, образова-

ние, обеспечение жильем и социальные услуги. Израильские власти расширили 

границы Иерусалима до Западного берега и построили расистскую разделитель-

ную стену, которая имеет целью еще более изолировать палестинское население 

города от остальной части оккупированной палестинской территории. Отметив, 

что за период с 1993 года израильские поселения увеличились более чем в два 

раза, оратор заявил, что святые места, включая Харам-аш-Шариф/Храмовую 

гору, стали мишенью в процессе дальнейшего преобразования исторического 

облика города. Он подчеркнул, что пришло время привлечь Израиль к ответ-

ственности и, наконец, покончить с оккупацией, а также настоятельно призывал 

государства-члены всесторонне поддержать борьбу палестинского народа.  

29. Директор организации «Террестриал Джерусалим» Даниэл Сайдман отме-

тил, что он является единственным израильтянином на этой конференции, обра-

тил особое внимание на то, что отношения между израильтянами и палестин-

цами натянуты до предела, и напомнил, что недавно он провел экстренную 

встречу с руководителями миссий Европейского союза, которая была посвящена 

двум аспектам, вызвавшим серьезное изменение ситуации на местах: резкая ак-

тивизация поселенческой деятельности Израиля и усиление радикализации в 

районе Харам-аш-Шарифа/Храмовой горы. Армия обороны Израиля отменила 
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все отпуска личного состава и привела пять батальонов в состояние повышен-

ной боевой готовности. Обстановка в Иерусалиме находится на грани взрыва и 

никогда не была столь острой с лета 2000 года. В этой связи все зависит от того, 

что произойдет в ближайшие 48–72 часа. Что касается вопроса о том, является 

ли установка металлодетекторов при входе в комплекс Харам-аш-Шариф после 

событий 14 июля нарушением статус-кво, хотя металлодетекторы уже суще-

ствуют на проходе к Западной стене (Стена плача), оратор говорит, что истори-

чески это место было предназначено исключительно для отправления культа му-

сульман. Во время действия британского мандата решением раввината евреям 

было запрещено возносить молитвы на Храмовой горе до прихода Мессии, по-

этому никакого конфликта вокруг комплекса не было. В 1967 году, когда Израиль 

захватил этот комплекс, был установлен нынешний статус-кво. Немусульман-

ским посетителям разрешалось приходить сюда в качестве туристов, и прави-

тельство Израиля издавна считало, что евреям нельзя молиться на Храмовой 

горе. Безопасность в Харам-аш-Шарифе обеспечивалась самим вакуфом, за ис-

ключением чрезвычайных ситуаций.  

30. Идеи, которые в те времена считались радикальными, стали политической 

реальностью, в результате чего безопасный мусульманский палестинский ком-

плекс Харам-аш-Шарифа/Храмовой горы превратился в очаг напряженности и 

опасности. Предостерегая против такой милитаризации религии, оратор заявил, 

что стороны в своем исступлении доходили до того, что не желали признавать 

существования друг друга, и игнорировали претензии другой стороны на город. 

Хотя в целом использование металлодетекторов для предотвращения скрытого 

проноса опасных предметов в общественные места является правомерным, 

нельзя отрицать и того, что присутствие и действия сотрудников израильской 

полиции и пограничной службы у ворот мечети Аль-Акса рассматриваются как 

угроза и оскорбление, поскольку такие сотрудники символизирую оккупацию.  

31. Израиль столь долго был оккупирующей державой, что попытки урегули-

ровать конфликт стали частью повседневной жизни. Реакция правительства Из-

раиля на организованные и ненасильственные протесты палестинцев в этом свя-

том месте будет иметь огромное значение для дальнейшего развития ситуации. 

Если Израиль прямо сейчас решится на деэскалацию, то кризис еще можно бу-

дет предотвратить. Ситуация вышла из-под контроля, и факты уже не имеет зна-

чения. Необходимо в срочном порядке изыскать альтернативные возможности 

стабилизации обстановки, в том числе для решения давно назревшего ключе-

вого вопроса об оккупации. 

32. Координатор проектов Структуры Организации Объединенных Наций по 

вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 

(«ООН-женщины») на оккупированной палестинской территории Хадил Абдо 

представила совместный проект Программы развития Организации Объединен-

ных Наций (ПРООН) и Структуры «ООН-женщины», направленный на обеспе-

чение более глубокого понимания проблемы доступа палестинских женщин к 

правосудию в оккупированном Восточном Иерусалиме. Она заявила, что прави-

тельство Государства Палестина не обладает юрисдикцией в Восточном Иеру-

салиме или доступа к нему, поскольку эта часть города оккупирована и аннек-

сирована Израилем. Израильское законодательство предусматривает выдачу 

удостоверений, подтверждающих право на постоянное проживание, для пале-

стинцев, проживающих в городе, однако такие удостоверения могут быть анну-

лированы в любое время. Более того, в законодательстве не предусмотрено 

право на воссоединение с семьей, а право на постоянное проживание не может 

автоматически передаваться детям. Палестинцы, которые изначально не были 

поставлены на учет в аннексированном районе, не имеют правового статуса в 
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Иерусалиме. В последние годы в Восточном Иерусалиме отмечается рост наси-

лия, включая нападения на палестинских женщин. 

33. В этой связи Женский исследовательский центр в Иерусалиме провел об-

следование с применением феминистской методологии, чтобы зафиксировать 

мнения проживающих в оккупированном Восточном Иерусалиме палестинских 

женщин и девочек, в том числе путем проведения опросов, а также сбора писем, 

судебных отчетов и других документов, касающихся 240 женщин, 11 мужчин и 

269 детей. Этим обследованием были охвачены трудящиеся, студенты высших 

учебных заведений, разведенные женщины и представители неправительствен-

ных организаций. Проведенное обследование показало, в частности, что пале-

стинские женщины и девочки, которые были вынуждены обратиться к израиль-

ской системе гражданского права, сталкиваются с проблемами в таких элемен-

тарных вопросах, как получение водительского удостоверения. Палестинки, 

ставшие жертвами бытового насилия, сталкиваются с серьезными препятстви-

ями, поскольку они не хотят обращаться к израильской полиции за защитой, опа-

саясь прихода полицейских. Более того, палестинские женщины, страдающие от 

жестокого обращения, в большинстве случаев стараются не звонить в полицию, 

особенно если они не имеют статуса законного жителя Иерусалима, а семьи и 

другие соответствующие системы поддержки, как правило, не желают прини-

мать женщину, которая обратилась к израильским властям с жалобой на бытовое 

насилие.  

34. Обследование также показало, что палестинские женщины, не имеющие 

удостоверений постоянных жителей Иерусалима, находятся на грани выжива-

ния и с трудом обеспечивают потребности своих семей, а также вынуждены по-

стоянно преодолевать препоны, создаваемые израильской бюрократической си-

стемой. Тот факт, что их статус полностью зависит от статуса их мужей, усили-

вает патриархальный уклад в их семьях. 

35. Кроме того, обследование показало, что доступ женщин к правосудию при 

решении вопросов занятости в Восточном Иерусалиме определяется множе-

ством факторов, в том числе существованием нескольких правовых систем, дис-

криминационной ситуацией на рынке труда, которая позволяет женщинам пре-

тендовать лишь на низкооплачиваемую работу, местными культурными пред-

ставлениями, которые не поощряют женщин к тому, чтобы работать и получать 

за это деньги, и общим расизмом в отношении палестинцев. Женщины, которые 

выступили с политическими заявлениями или обратились к правосудию, могут 

быть уволены, при этом израильские работодатели постоянно просматривают их 

страницы в социальных сетях. И наконец, из писем молодых женщин и девочек 

стало ясно, что они ежедневно сталкиваются с различными проблемами, в том 

числе находятся в постоянном страхе смерти и постоянно думают о ней, а также 

подвергаются дискриминации в сфере высшего образования и в процессе поиска 

работы. 

 

 

 B. Пленарное заседание II 

Новый подход в отношении Восточного Иерусалима 
 

 

36. На заседании председательствовал Постоянный наблюдатель от Организа-

ции исламского сотрудничества при Организации Объединенных Наций.  

37. Председатель и генеральный директор христианского экуменического 

фонда «Святая земля» Ратеб Раби, обратившись к вопросу об оказании ощути-

мой поддержки палестинской экономике в сфере развития туризма и инфра-

структуры, заявил, что политика, проводимая Израилем в отношении Иеруса-
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лима, состоит из трех этапов: создание негативных стимулов для развития, обес-

печение интеграции с Израилем и уничтожение идентичности города. Каждый 

из них имеет негативные последствия для палестинского населения города. 

Строительство разделительной стены между Западным берегом и Иерусалимом 

стало вкладом в осуществление первого этапа за счет сведения к минимуму при-

сутствия палестинцев в городе и лишило Иерусалим его главного фактора тури-

стической и культурной привлекательности. Второй этап предусматривает 

встраивание всех сторон жизни в израильскую систему, что наносит ущерб па-

лестинским образовательным программам, предпринимательской деятельности, 

трудовому законодательству и маркетингу туристических достопримечательно-

стей города, причем некоторые палестинцы называют этот процесс «израилиза-

цией» Восточного Иерусалима. 

38. На третьем этапе, то есть на этапе уничтожения идентичности города, 

предусматривается вытеснение палестинцев и ограничение их численности, 

особенно в старом городе, и привлечение поселенцев на их место. Разделитель-

ная стена, в частности, разрезала палестинскую территорию на две части, что 

отделило и изолировало Восточный Иерусалим от Западного берега, нарушило 

единство палестинской общины, привело к снижению качества жизни и созда-

нию политического вакуума, который в некоторых случаях порождал насилие. 

Более 80 процентов палестинцев, проживающих в Восточном Иерусалиме, нахо-

дятся за чертой бедности, тогда как для еврейского населения города этот пока-

затель значительно ниже. Израиль преследует свои собственные эксклюзио-

нистские цели в Восточном Иерусалиме, а израильские туристические карты 

Иерусалима составлены таким образом, чтобы не обойти христианские и му-

сульманские святые места.  

39. Перечисленные факторы стали причиной неуклонного сокращения тури-

стического потока в Восточном Иерусалиме. Отметив, что христианское палом-

ничество в Иерусалим носит сезонный характер, а мусульманский туризм явля-

ется ограниченным и нерегулярным, оратор заявил, что лишь 20 процентов па-

ломников, прибывающих в город, останавливались в Восточном Иерусалиме, 

хотя большинство святынь находится именно здесь. Кроме того, существует 

проблема нехватки гостиничных мест в Восточном Иерусалиме (в общей слож-

ности менее 1500 комнат), что объясняется, прежде всего, сложностями с полу-

чением разрешений на строительство. Происходит сужение рынка туристиче-

ских услуг, сувенирные магазины закрываются, число автобусных туров сокра-

щается, а совета по туризму, который мог бы решать эти проблемы, в Восточном 

Иерусалиме не существует. 

40. В этой связи оратор призвал активизировать усилия по расширению ту-

ризма, в том числе путем сохранения палестинской культуры, самобытности и 

присутствия; наращивания потенциала палестинских предприятий и организа-

ций; повышения конкурентоспособности Восточного Иерусалима путем созда-

ния новых туристических продуктов, которые позволили бы скомпенсировать 

сезонный характер туризма в городе; поощрения взаимодействия различных 

секторов; вовлечения более широкого круга сторон в процессы планирования; 

налаживания партнерских отношений с женщинами и молодежью; организации 

фестивалей и выставок; рекламирования Восточного Иерусалима и его включе-

ния в региональные и международные туристические маршруты; налаживания 

контактов с различными организациями и создания палестинских туристиче-

ских центров; обеспечения взаимодействия с религиозными центрами города; 

развития религиозного туризма во всем мире; стимулирования туризма с при-

влечением соответствующих министерств дружественных и позитивно настро-

енных стран. 
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41. Руководитель группы по Иерусалиму канцелярии президента Государства 

Палестина Мотасем Таем, обратившись к вопросу о палестинской стратегии в 

отношении Восточного Иерусалима, описал ряд мер, введенных израильскими 

властями для «иудаизации» Иерусалима и расширения еврейского присутствия 

в городе в ущерб арабо-палестинскому населению города. Эти действия вклю-

чают, ограничения, недавно введенные Израилем в отношении мечети Аль-Акса 

и других мусульманских и христианских святынь в рамках проводимой им по-

литики по изменению идентичности, истории, географии и культуры города. Из-

раильская политика предусматривает принятие мер для установления еврей-

ского большинства путем создания поселений «только для евреев» и ограниче-

ния численности палестинского населения за счет принудительного выселения 

палестинцев из города или создания препятствий для роста и развития пале-

стинских общин. Эта политика включает практику территориальной сегрегации 

в целях снижения заметности палестинского присутствия в городе.  

42. Оратор особо отметил, что вторжения «израильских экстремистов» на тер-

риторию комплекса мечети Аль-Акса и строительство поселений вокруг Иеру-

салима являются серьезными нарушениями со стороны правительства Израиля, 

и заявил, что Европейский союз должен принять меры для сохранения мирного 

процесса и защиты прав человека палестинского народа. Проекты, связанные с 

поселенческой деятельностью, включают: прокладку тоннелей между поселе-

ниями и проведение археологических раскопок; создание «талмудистских са-

дов» или «национальных парков», которые Израиль использует для того, чтобы 

контролировать землю в городе; строительство канатной дороги, которая пред-

назначена для дискриминационной транспортной системы города, обслуживаю-

щей израильское население; строительство незаконной «разделительной 

стены». 

43. Израильские власти вводят ограничения на строительство для палестин-

цев, сносят палестинские дома и аннулируют удостоверения личности пале-

стинцев, проживающих в Восточном Иерусалиме. В этих условиях группа по 

Иерусалиму помогает палестинским жителям города стойко переносить все 

невзгоды и не поддаваться желанию покинуть его, оказывая им содействие в 

развитии и достижении экономического процветания. Оратор особо отметил 

усилия по пересмотру Многоотраслевого стратегического плана в отношении 

Иерусалима на период 2017–2022 годов с целью подготовки Иерусалима к тому, 

чтобы он мог стать столицей Государства Палестина, и учреждение комитета по 

проектам в составе местных экспертов. Он призвал всех доноров взять на себя 

обязательства в рамках этого стратегического плана, одна из целей которого со-

стоит в том, чтобы сохранить и увеличить число палестинцев, проживающих в 

Иерусалиме. Этот план охватывает вопросы жилья, высококачественного обра-

зования, городского планирования и оказания юридической поддержки жителям 

Иерусалима. Группа также уделяет особое внимание экономики города и высту-

пила с инициативой подготовить обоснование планируемых инвестиций. Она 

обратилась к Всемирному банку с просьбой изучить возможность задействова-

ния его Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям, приступила 

к подготовке крупных инвестиционных конференций по Иерусалиму, а также 

стала выделять кредиты малым предприятиям. Обратив внимание на недо-

статки, выявленные Группой поддержки в ее нынешней деятельности по оказа-

нию поддержки Восточному Иерусалиму, оратор заявил, что будущие про-

граммы должны включать конкретные показатели, основываться на националь-

ных приоритетах и предусматривать транспарентные механизмы мониторинга и 

оценки результативности на электронной платформе, а также способствовать 

повышению согласованности планов правительства Государства Палестина и 

планов доноров, обеспечивая увязку планов в отношении Иерусалима и планов 
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в отношении Западного берега. Он особо отметил важность укрепления органи-

заций гражданского общества, базирующихся в Иерусалиме, и проведения по-

следующей работы в международных организациях, включая Организацию Объ-

единенных Наций, чтобы добиваться осуществления резолюций, касающихся 

города, и предложил присудить палестинскому народу Нобелевскую премию 

мира за его многолетнюю приверженность делу мира и несгибаемую стойкость. 

Оратор обратил внимание на то, что израильские поселенцы прибегают к фаль-

сификации документов, чтобы оправдать захват собственности палестинцев.  

44. Главный сотрудник по международным отношениям и связям с инвесто-

рами Банка Палестины Камель Хусейни кратко описал усилия в сфере экономи-

ческого развития Восточного Иерусалима, в которых задействованы межправи-

тельственные учреждения, доноры, государственно-частные партнерства и ко-

торые все чаще привлекают палестинских банков, изыскивающие новые инве-

стиционные возможности. Туризм и сфера услуг имеют существенный потен-

циал и остаются ключевыми секторами в Восточном Иерусалиме, доля которых 

в городской экономике составляет 40 процентов и 25 процентов. Инвестицион-

ные возможности в этих сферах включают ремонт существующих семейных гос-

тиниц, строительство новых гостиниц и переоборудование существующих исто-

рических зданий, таких как больницы и школы, в гостиницы категории «четыре 

звезды» или выше. Например, инвесторы могли бы объединить свои усилия, 

чтобы перестроить «Ориент хаус» — бывшую штаб-квартиру Организации 

освобождения Палестины (ООП), изначально построенную в качестве резиден-

ции, — в гостиницу. Из 65 млн. долл. США, необходимых для осуществления 

этого проекта, не удалось собрать лишь 10 млн. долл. США. 

45. Он охарактеризовал и другие инвестиционные возможности для удовле-

творения потребностей города, включая строительство 40 000 единиц жилья, 

120 школ, коммерческих и служебных помещений, зданий для проведения сове-

щаний и конференций, и изложил возможности осуществления инвестиций в 

частный сектор, в том числе: новые схемы ипотечного финансирования; предо-

ставление кредитных гарантий, в том числе для малых и средних предприятий; 

планирование городских территорий и экономическое планирование; перепод-

готовка и подготовка рабочей силы; восстановление инфраструктуры; образова-

ние и профессионально-техническая подготовка; обучение навыкам развития 

новаторства и предпринимательства в поддержку формирования «экономики 

знаний» в Восточном Иерусалиме. Оратор призывал международное сообще-

ство не упустить такие инвестиционные возможности и заявил, что арабы, му-

сульмане и представители других народов должны сохранять беспристраст-

ность. 

46. Он заявил, что важно изменить представление о Восточном Иерусалиме и 

убедительно продемонстрировать, что город не потерян, что он до сих пор явля-

ется палестинским и арабским, что он привлекателен для инвестиций и что пре-

пятствия можно преодолеть, невзирая на его нахождение под израильской юрис-

дикцией. Например, палестинским банкам удалось закрепиться в Иерусалиме 

путем размещения своих отделений на ничейной земле, находящейся за рамками 

израильского контроля, и восстановления кварталов, которые ранее были навод-

нены наркотиками. Арабским и мусульманским средствам массовой информа-

ции следует изменить свой подход к освещению ситуации в этом городе, делая 

особый упор на впечатлениях приезжающих и на позитивных примерах, а также 

последовательно показывая, что здесь живут представители различных культур, 

которые обладают многочисленными талантами и рады посетителям. Оратор 

рассказал об инвестиционном фонде, который вкладывает средства в гостинич-

ное хозяйство, и о проекте обновления города, который осуществляют сов-
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местно Исламский банк развития, Европейский союз, ПРООН и другие парт-

неры в целях возрождения двух торговых улиц в Восточном Иерусалиме и кото-

рый мог бы послужить примером для будущих проектов. Арабские доноры мо-

гут с неохотой вкладывать средства в Западный берег или Газу, опасаясь создать 

впечатление, что они поддерживают ту или иную палестинскую политическую 

группировку, однако нужно, чтобы все объединились в поддержку Восточного 

Иерусалима. 

47. Руководитель группы по координации деятельности на местах в централь-

ной части Западного берега Управления по координации гуманитарной помощи 

Исра Музаффар указал, что принятая в 2016 году стратегия деятельности Орга-

низации Объединенных Наций в Восточном Иерусалиме имеет целью мобили-

зацию поддержки в интересах наиболее уязвимых групп палестинского населе-

ния города путем увязки деятельности страновой группы Организации Объеди-

ненных Наций в сфере развития, в гуманитарной и иных областях. В частности, 

страновая группа провела ряд аналитических мероприятий для выявления име-

ющихся пробелов и недоработок. Отметив, что особые проблемы Восточного 

Иерусалима, живущего в условиях израильской оккупации, начались 50 лет тому 

назад, задолго до закрытия территорий и строительства разделительной стены, 

оратор заявила, что группа выявила 10 ключевых проблем, с которыми сталки-

ваются палестинцы, проживающие в Иерусалиме, включая проблемы, касающи-

еся права на жительство, которое может быть аннулировано Израилем, ограни-

чений на свободу передвижения, большого количества арестов и существования 

ограничений прав собственности, таких как Закон о собственности отсутствую-

щих владельцев, согласно которому имущество палестинских беженцев может 

быть передано так называемому израильскому попечителю, т.е. израильской по-

селенческой организации. 

48. В числе других серьезных проблем оратор назвала конфискацию частной 

собственности палестинцев, ограничения в сфере планирования, в силу которых 

палестинцы получают все меньше и меньше земельных участков под строитель-

ство, а также снос домов. Целых 35 процентов частных земель в пределах Во-

сточного Иерусалима были экспроприированы в пользу поселенцев. Существу-

ющими планами израильским поселенцам отводится в четыре раза больше зе-

мель, чем палестинцам. Только в 2017 году уже снесены 99 палестинских домов, 

в результате чего пострадало более 200 человек. Хотя темпы сноса домов не 

привлекают внимания международных средств массовой информации на фоне 

масштабов перемещения населения в других странах, этот процесс продолжает 

неуклонно нарастать. В настоящее время под угрозой сноса находятся около 

25 000 единиц жилья, в которых проживает 100 000 человек, т.е. треть палестин-

ского населения Восточного Иерусалима. 

49. Еще одну серьезную проблему представляют поселения, составляющие 

три района круговой застройки, которые рассекают и изолируют палестинские 

кварталы Восточного Иерусалима, а также строительство контрольно-пропуск-

ных пунктов и разделительной стены, имеющих целью изолировать палестин-

ское население города и еще больше изменить геополитическую реальность в 

городе. Одна треть палестинских жителей Восточного Иерусалима оказались на 

Западном берегу по другую сторону стены и, по сути, были изолированы от 

остальной части города. Экономические последствия этого для близлежащих 

палестинских деревень, которые лишились рынков в городе, были катастрофи-

ческими. 

50. Молодые люди особенно страдают от отсутствия молодежных клубов и 

возможностей для трудоустройства. Другие ключевые проблемы, затрагиваю-

щие палестинских жителей Восточного Иерусалима, включают: недостаточное 
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финансирование больниц; злоупотребление наркотиками; отсутствие возможно-

стей для получения образования, нехватка учебных аудиторий и высокий пока-

затель отсева учащихся; высокие показатели заключения детей под стражу; за-

стой в экономической деятельности, который необходимо преодолеть; закрытие 

палестинских учреждений. В этой связи в стратегию Организации Объединен-

ных Наций в Восточном Иерусалиме включены следующие основные цели: вос-

становление Восточного Иерусалима в качестве центра коммерческой, религи-

озной, политической и культурной деятельности палестинского населения; 

улучшение положения в сфере образования и медицинского обслуживания; со-

действие развитию. Эта стратегия также преследует цель оказания помощи в 

воссоединении города с остальной частью оккупированной палестинской тер-

ритории и обеспечение палестинцам возможности пользоваться своими правами 

и получать доступ к основными услугам. В числе проблем, требующих особого 

внимания, оратор назвала информационно-пропагандистскую деятельность, за-

щиту гражданского населения, последствия строительства разделительной 

стены, обеспечение жильем, а также отсутствие политического представитель-

ства, наличие законов об имущественных правах отсутствующих собственников 

и последствия поселенческой деятельности. В настоящее время страновая 

группа Организации Объединенных Наций осуществляет в Восточном Иеруса-

лиме 110 проектов общей стоимостью 108 млн долл. США. Большинство из них 

связаны с профессиональной и профессионально-технической подготовкой, а 

некоторая часть — с вопросами инфраструктуры. Основная часть проектов ори-

ентированы на решение проблем молодежи, здравоохранения и образования, 

при этом относительно мало внимания уделяется информационно-пропаган-

дистской деятельности, правам на жительство и разделительной стене. Кроме 

того, существует необходимость обеспечить представление более обоснованных 

данных о гуманитарной ситуации. Страновая группа рекомендовала уделять ос-

новное внимание наиболее уязвимой общине в Восточном Иерусалиме, усиле-

нию координации с Палестинской администрацией и Организацией освобожде-

ния Палестины, донорами и неправительственными организациями, а также 

установлению контактов с израильскими властями. В предстоящие два или три 

года страновая группа будет уделять особое внимание оказанию помощи пале-

стинцам в Восточном Иерусалиме, с тем чтобы они могли сохранять свою пале-

стинскую самобытность. 

 

 

 C. Пленарное заседание III 

Международная и региональная поддержка Восточного 

Иерусалима 
 

 

51. На заседании председательствовал Постоянный представитель Боливари-

анской Республики Венесуэла при Организации Объединенных Наций.  

52. Лектор Азербайджанского государственного педагогического универси-

тета Рамина Маммад кызы Хусейнли обратилась к истории Иерусалима и напом-

нила о том, что после ухода британских войск из города он был отдан под юрис-

дикцию Организации Объединенных Наций. В резолюции 181 (II) Генеральной 

Ассамблеи предусмотрено, что в соответствии с Планом раздела Палестины для 

города устанавливается специальный демилитаризованный режим под эгидой 

Совета по Опеке Организации Объединенных Наций сроком на 10 лет. Вместе с 

тем, после возникшего вооруженного конфликта Израиль и Иордания поделили 

город между собой. В 1950 году Израиль объявил Иерусалим своей столицей и 

приступил к созданию государственных структур в городе. В результате шести-

дневной войны 1967 года Израиль оккупировал восточную часть Иерусалима, в 
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которой находится мечеть Аль-Акса. Несмотря на резолюции Организации Объ-

единенных Наций, осуждающие этот шаг, Израиль упорно продолжал вводить 

меры, направленные на изменение идентичности и правового статуса Иеруса-

лима, в том числе путем строительства незаконных поселений на территориях, 

оккупированных в 1967 году. 

53. Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности неоднократно заявляли, что 

такие меры, как аннексия Восточного Иерусалима и его объявление частью еди-

ной столицы Израиля, противоречат нормам международного права, в том числе 

Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, и ре-

золюциям Организации Объединенных Наций, и, следовательно, являются не-

действительными и не имеют силы. В 1980-х годах вопрос об Иерусалиме стал 

рассматриваться в более широком контексте в качестве примера территории, ан-

нексированной путем применения силы. Совет Безопасности учредил комиссию 

по вопросу о поселениях, работа которой, однако, не принесла существенных 

результатов. Кроме того, Совет призвал другие государства вывести свои по-

сольства из Иерусалима. В 1981 году Организация Объединенных Наций по во-

просам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила город в список 

объектов культурного наследия. Кроме того, в 2007 году ЮНЕСКО приняла ре-

золюцию, в которой она вновь подтвердила необходимость сохранения Иеруса-

лима в качестве официального объекта всемирного наследия.  

54. Генеральный директор Научно-исследовательского и учебного центра ис-

ламских государств по статистическим, экономическим и социальным вопросам 

(СЕСРИК) Муса Кулаклия обратился к вопросу о том, какую поддержку ОИС 

оказывает палестинскому населению Восточного Иерусалима, и заявил, что па-

лестинские жители Иерусалима сталкиваются с целым рядом проблем, вызван-

ных главным образом расширением незаконных израильских поселений и про-

водимой в городе политикой иудаизации. Палестинцы, проживающие в Иеруса-

лиме, являются постоянными жителями Израиля, но не являются его гражда-

нами, а потому не имеют равных прав и доступа к услугам. При этом Израиль 

лишил Восточный Иерусалим его естественных интеграционных связей с пале-

стинской экономикой на Западном берегу, в Газе и соседних арабских странах, 

принимая меры к тому, чтобы его развитие отставало от развития израильской 

части города, и подрывая жизнеспособность города путем вытеснения его пале-

стинских жителей и их замены израильскими поселенцами. Оратор заявил, что 

экономические, юридические и политические меры, введенные в отношении па-

лестинцев, по-прежнему сохраняют свою силу, несмотря на все миротворческие 

усилия и резолюции Организации Объединенных Наций, а также указал, что 

международное сообщество не пытается заставить Израиль изменить проводи-

мую им политику. Программы повышения квалификации и учебные практи-

кумы, которые помогли бы палестинским юристам в Восточном Иерусалиме 

противостоять введенным Израилем мерам, были бы особенно полезны. В усло-

виях прилагаемых Израилем усилий по изоляции Иерусалима от Палестинской 

администрации все большее значение приобретает роль гражданского общества 

в деле оказания поддержки жителям города. В этой связи государствам — чле-

нам ОИС следует выработать и принять единую позицию по вопросу о Пале-

стине и вопросу об Иерусалиме. 

55. Оратор кратко описал некоторые мероприятия Центра и заявил, что в при-

нятом ОИС Стратегическом плане развития Иерусалима особое внимание уде-

ляется сектору туризма, на долю которого пришлось 22 процента от общего 

числа проектов и который имеет особенно важное значение в связи с отсут-

ствием достаточных возможностей для развития других секторов, таких как про-

мышленность и сельское хозяйство, в целях содействия экономическому разви-

тию города. В 2015 году ОИС объявила, что она считает Иерусалим главным 
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туристическим центром, а в ноябре 2015 года в Стамбуле, Турция, был проведен 

международный семинар по изучению туристического потенциала города, орга-

низованный с участием Министерства туризма и памятников древности Госу-

дарства Палестина. 

56. Оратор заявил, что Палестина богата природными и людскими ресурсами 

и характеризуется высокой долей молодого населения. Вместе с тем многие мо-

лодые люди остаются безработными, причем в 2016 году почти 39 процентов из 

них не имели работы. Эти цифры свидетельствуют о том, что инициативы по 

борьбе с безработицей среди молодежи должны быть в большей степени ориен-

тированы на достижение конкретных результатов. Он призвал заинтересован-

ные стороны, в том числе государственные структуры, гражданское общество и 

частный сектор, объединить усилия в решении проблемы несоответствия квали-

фикации кадров существующим требованиям и гендерного неравенства в сфере 

профессиональной подготовки. Оратор особо остановился на таких секторах, 

как сельское хозяйство, информационные технологии и цифровое предпринима-

тельство, туризм, строительство и энергетика, которые могут способствовать 

росту и созданию рабочих мест для молодых палестинцев. Разработанный ОИС 

экспериментальный проект «СИИД-Палестина» предусматривает расширение 

прав и возможностей молодых людей путем организации профессиональной 

подготовки, расширения возможностей трудоустройства для маргинализирован-

ной молодежи и содействия развитию коммерческих возможностей для суще-

ствующих и новых предприятий. Этот проект будет осуществляться ПРООН в 

рамках Программы по расширению экономических возможностей для обездо-

ленных палестинских семей. 

57. В числе примеров демонстрации новаторского и предпринимательского 

подхода можно назвать проведение в Газе в выходные дни мероприятий, посвя-

щенных коммерческой инициативе, которое началось в 2011 году и собрало веб-

дизайнеров, разработчиков, предпринимателей и других экспертов, а также ор-

ганизацию инициативного коммерческого проекта в сфере новых технологий 

«Газа скай гикс», который осуществляется «Меркури кор» за счет субсидии, по-

лученной от компании «Гугл». 

58. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека 

на палестинских территориях, оккупируемых с 1967 года, Стэнли Майкл Линк 

выступил по видеосвязи и говорил о возможностях задействования норм меж-

дународного права и резолюций Организации Объединенных Наций. Он заявил, 

что основополагающим критерием любого предлагаемого урегулирования пале-

стинского вопроса должно являться соответствие нормам беспристрастности, 

равноправия и справедливости, как того требует международное право. Прежде 

всего международное право представляет собой систему взаимных обязательств 

государств в целях поддержания мира и установления правосудия. Нормами 

международного права строго запрещается аннексия территорий военным путем 

или путем применения силы. Почти все международное сообщество считает па-

лестинскую территорию, захваченную Израилем в 1967 году, оккупированной 

территорией, при этом повсеместно считается, что цель размещения граждан-

ских поселенцев, которое также запрещено нормами международного права, за-

ключается в перемещении пользующегося защитой коренного населения с его 

территории, что рассматривается как военное преступление.  

59. Самоопределение является, пожалуй, наиболее важным коллективным пра-

вом человека в международном праве, и Организация Объединенных Наций уже 

давно подтвердила право палестинского народа на осуществление этого права. 

Сделав краткий обзор целого ряда резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета 

Безопасности, принятых на протяжении десятилетий после войны 1967 года, 
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оратор отметил, что во всех этих резолюциях действия Израиля на оккупирован-

ных территориях объявлены недействительными и не имеющими силы, и при-

звал положить конец оккупации. 

60. Оратор заявил, что любое окончательное урегулирование должно гаранти-

ровать права всех, кто называет Иерусалим своим домом, а также их равный 

доступ к святым местам города. Нормами международного права вполне четко 

предусматривается, какие действия Израилю как оккупирующей державе запре-

щается совершать в отношении Иерусалима. Принципы справедливости, бес-

пристрастности и равноправия лежат в основе международного права, однако 

оно не предусматривает какого-либо конкретного решения вопроса об Иеруса-

лиме и обеспечивает возможность для проявления достаточной гибкости, чтобы 

поддержать соглашение о его статусе в качестве разделенного города, общего 

города, объединенного города или о каком-либо иной статусе. Оратор отметил, 

что в своем консультативном заключении 2004 года относительно израильской 

разделительной стены Международный Суд постановил, что другие государства 

несут правовые обязательства, вытекающие из нарушения Израилем норм меж-

дународного права на оккупированных палестинских территориях.  

61. После этого он выдвинул три идеи. Во-первых, Организация Объединен-

ных Наций могла бы поручить провести правовые исследования по вопросу о 

том, как можно принудить Израиль к выполнению ее резолюций по Иерусалиму. 

Такие исследования должны включать: правовую оценку обязательства Высоких 

Договаривающихся Сторон Женевских конвенций; правовую и социальную 

оценку статуса Иерусалима как священного города для трех мировых религий и 

анализ вопроса о том, как этот статус можно сохранить во время оккупации и в 

условиях, когда будет достигнуто справедливое урегулирование вопроса о Па-

лестине; правовое обоснование членства в Организации Объединенных Наций 

и статуса государства-члена, которое систематически пренебрегает указаниями 

Совета Безопасности и/или Генеральной Ассамблеи; правовой анализ различ-

ных форм, которые может принять будущий политический статус Иерусалима, 

а также анализ их общего соответствия или несоответствия нормам междуна-

родного права. 

62. Во-вторых, Генеральная Ассамблея могла бы обратиться в Международ-

ный Суд для получения консультативного заключения по вопросу о законности 

оккупации. Если будет установлено, что оккупирующая держава нарушает все 

или большинство основных принципов, предусмотренных нормами, регулиру-

ющими режим оккупации, — запрет аннексии территории, максимальное со-

блюдение интересов населения, живущего в условиях оккупации, сохранение 

имманентно временного и краткосрочного характера оккупации, выполнение 

всех основных правовых обязательств по международному гуманитарному 

праву и праву прав человека и неизменное проявление доброй воли, в том числе 

посредством признания и исполнения резолюций Организации Объединенных 

Наций — глобальное сообщество будет обязано определить, не перешел ли ре-

жим оккупации черту законности, а в случае положительного ответа должно бу-

дет принять все разумные меры, чтобы положить конец оккупации и помочь 

населению добиться самоопределения или восстановить его предыдущий поли-

тический статус. 

63. В-третьих, Генеральной Ассамблее следует изучить возможность проведе-

ния правового исследования в обоснование ее полномочий по резолюции «Един-

ство в пользу мира», чтобы помочь международному сообществу положить ко-

нец оккупации. Изучение возможности задействования таких полномочий явля-

ется оправданным в данных обстоятельствах, поскольку Организация Объеди-

ненных Наций несет неизменную ответственность в вопросе о Палестине, а 

также с учетом затянувшегося характера конфликта, решение которого до сих 
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пор не найдено, его центральной роли в мировой политике и дипломатии, нали-

чия четких международно-правовых ориентиров относительно формы урегули-

рования конфликтов и нежелания оккупирующей державы выполнять строгие 

предписания международного права, положить конец оккупации и обеспечить 

справедливое урегулирование. 

 

 

 IV. Закрытие Конференции 
 

 

64. Постоянный представитель Боливарианской Республики Венесуэла при 

Организации Объединенных Наций и руководитель делегации Комитета на Кон-

ференции, который председательствовал на заседании, посвященном закрытию 

Конференции, зачитал коммюнике по вопросу о закрытии мечети Аль-Акса, 

принятое организаторами Конференции, Комитетом по осуществлению неотъ-

емлемых прав палестинского народа и Организацией исламского сотрудниче-

ства (см. приложение I). 

65. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Азербай-

джана г-н Абдуллаев, выступив с заключительным словом от имени страны пре-

бывания, заявил, что в течение прошедших двух дней на Конференции были за-

слушаны различные краткие сообщения, доклады и другие заявления, которые 

позволили пролить свет на ситуацию в Иерусалиме. Организация Объединен-

ных Наций приняла многочисленные резолюции по вопросу об этой ситуации, 

однако ни одна из них не была выполнена. Азербайджан решительно поддержи-

вает палестинский народ, а, следовательно, и путь к установлению миру на ос-

нове норм международного права и резолюций Совета Безопасности и Генераль-

ной Ассамблеи. 

66. Азербайджан в курсе того, что существуют резолюции Организации Объ-

единенных Наций, посвященные ситуациям в различных странах, и что некото-

рые из них выполняются в течение нескольких дней, а другие так и остаются на 

бумаге. Азербайджан сталкивается с аналогичными проблемами, поскольку на 

протяжении более 24 лет также не выполняются резолюции Совета Безопасно-

сти, призывающие к выводу армянских сил и прекращению агрессии со стороны 

этого соседнего государства. Он выразил сожаление по поводу отсутствия меха-

низма обеспечения их выполнения и пассивного отношения некоторых «мега-

держав», которые не желают оказать необходимое политическое давление с це-

лью урегулирования таких международных конфликтов. Он выразил надежду на 

то, что Конференция поможет проложить путь для урегулирования вопроса об 

Иерусалиме, и подчеркнул, что этот город принадлежит не только палестин-

скому народу, но и всему арабскому и исламскому миру, который считает его 

святыней. 

67. Руководитель группы по координации деятельности на местах в централь-

ной части Западного берега Управления по координации гуманитарной помощи 

Исра Музаффар представил информацию о последних событиях на местах и со-

общил, что за прошедший день как минимум 1 палестинец был убит и по мень-

шей мере 193 человека получили ранения. Ситуация является напряженной, и 

ворота на проходах, ведущих к мечети Аль-Акса, были закрыты, за исключением 

трех, которые были оснащены металлодетекторами. Кроме того, поступили со-

общения о том, что произошел налет на одну из больниц в Восточном Иеруса-

лиме и что правительство Израиля рассматривает вопрос о введении войск в Во-

сточный Иерусалим. 

68. Постоянный наблюдатель от Государства Палестина при Организации Объ-

единенных Наций отдал долг памяти палестинским жертвам столкновений в 

Иерусалиме и заявил, что палестинцы должны и далее нести факел борьбы за 
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свои права и платить за это высокую цену. С гордостью отметив, что палестинцы 

защищают Палестину, мечеть Аль-Акса и Иерусалим, оратор заявил, что собы-

тия истекшего дня стали еще одним раундом в бессмысленной борьбе, которую 

израильская военная оккупация навязывает палестинцам. Палестинцы заслу-

жили право жить в условиях свободы и достоинства в своем собственном госу-

дарстве и право свободно и беспрепятственно молиться в мечети Аль-Акса, до-

ступ в которую не должен ограничиваться наличием металлодетекторов и при-

сутствием израильских военных, представляющих машину угнетения. Пале-

стинцы полны решимости и далее защищать мечеть Аль-Акса и Харам-аш-Ша-

риф. 

69. Палестинцы в также полны решимости продолжать мирную борьбу за свои 

права. Оратор провел параллель между борьбой палестинцев и борьбой народов 

Африки, Азии, Латинской Америки и других регионов мира, которые подверга-

лись колонизации в прошлом и смогли добиться свободы, и, сославшись на ком-

мюнике по вопросу о закрытии мечети Аль-Акса (см. приложение I), заявил, что 

Конференция направила из Баку этот короткий сигнал палестинскому народу о 

том, что он не одинок в своей борьбе. 

  



 -23/35- 

 

17-22480 (R) 

Приложение I 
 

  Коммюнике по вопросу о закрытии мечети Аль-Акса 
 

 

 От имени Комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестинского 

народа и Организации исламского сотрудничества:  

 Мы, организаторы Международной конференции по вопросу об Иеруса-

лиме, решительно осуждаем закрытие мечети Аль-Акса Израилем и введение 

запрета на пятничные молитвы. Эти меры и все другие ограничения, введенные 

Израилем, оккупирующей державой, в нарушение исторического статуса и норм 

международного права, представляют собой вопиющий акт агрессии против тех, 

кто хотел бы посетить эти святые места в Иерусалиме, и покушение на права 

палестинского народа, включая его право на отправление религиозных обрядов 

в этих святынях. 

 Эти провокационные действия, нарушения и нападения, которым подвер-

гаются палестинские верующие, обостряют религиозную чувствительность и 

усугубляют напряженность и должны быть немедленно прекращены, чтобы не 

допустить опасной эскалации обстановки на местах. Мы призываем междуна-

родное сообщество незамедлительно подтвердить уважение исторического ста-

туса и заставить Израиль, оккупирующую державу, отменить все меры, наруша-

ющие этот статус, в том числе демонтировать металлодетекторы, и выполнять 

свои обязательства в соответствии с нормами международного права. Мы при-

зываем все заинтересованные стороны принять меры для того, чтобы разрядить 

обстановку, и воздерживаться от любых шагов, которые могут привести к эска-

лации напряженности. 

 Мы подтверждаем все резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безо-

пасности, в которых международное сообщество на протяжении долгих лет 

осуждает все меры, направленные на изменение демографического состава, 

идентичности и статуса палестинской территории, оккупируемой с 1967 года, 

включая Восточный Иерусалим, и подчеркиваем, что только прекращение изра-

ильской оккупации откроет путь к установлению справедливого и прочного 

мира. 
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Приложение II 
 

  Резюме, подготовленное Председателем 
 

 

1. 20 и 21 июля 2017 года в Баку прошла Международная конференция по 

вопросу об Иерусалиме под эгидой Комитета по осуществлению неотъемлемых 

прав палестинского народа и при поддержке Организации исламского сотрудни-

чества (ОИС). Конференция была посвящена теме «Иерусалим и международ-

ное сообщество: оказание политической и экономической поддержки». 

2. Конференция преследовала двойную цель: представить обновленную ин-

формацию о положении в городе, особенно в свете продолжающегося ухудше-

ния ситуации после инцидентов вокруг мечети Аль-Акса, и выдвинуть идеи и 

предложения относительно того, как международное сообщество, в особенно-

сти государства — члены ОИС, может оказать конкретную поддержку палестин-

скому населению Иерусалима, уделяя особое внимание таким жизненно важ-

ным, особенно для молодежи, вопросам, как образование и профессиональная 

подготовка, а также вопросам экономического возрождения и развития, в част-

ности в секторе туризма. 

3. В работе Конференции приняли участие международные эксперты, в том 

числе из Палестины и Израиля, представители дипломатических кругов и обще-

ственности. 

4. На заседании, посвященном открытию Конференции, посол по особым по-

ручениям Министерства иностранных дел Азербайджана Шахин Абдуллаев, 

представляющий принимающую страну, заявил, что вопрос об Иерусалиме яв-

ляется одним из наиболее важных, хотя и сложных аспектов палестино-израиль-

ского конфликта, и подчеркнул, что его урегулирование должно быть в центре 

международных усилий по установлению справедливого и прочного мира в ре-

гионе. В этой связи он призвал официально признать Восточный Иерусалим сто-

лицей Государства Палестина в границах 1967 года. 

5. Помощник Генерального секретаря по политическим вопросам Мирослав 

Йенча, который принял участие в Конференции в качестве представителя Гене-

рального секретаря, заявил, что хотя давно настало время создать условия для 

возобновления прямых переговоров в целях урегулирования всех вопросов, ка-

сающихся окончательного статуса, включая вопрос об Иерусалиме, междуна-

родные партнеры должны способствовать решению социально-экономических 

проблем, с которыми сталкиваются жители оккупированной палестинской тер-

ритории, и действовать в рамках Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года, принимая во внимание ее девиз, который гласит, что 

«никто не должен быть забыт». 

6. Председатель Конференции Рафаэль Дарио Рамирес Карреньо (Боливари-

анская Республика Венесуэла) сделал заявление от имени Председателя Коми-

тета Фоде Секи (Сенегал) и призвал международное сообщество вырвать вопрос 

о городе из радикального контекста и сделать его не поводом для конфронтации, 

а темой сотрудничества. Один из способов достижения этой цели заключается в 

предоставлении конкретной поддержки палестинцам в Восточном Иерусалиме. 

Выступая в качестве представителя своей страны, он обратил особое внимание 

на резолюцию 2334 (2016) Совета Безопасности, и призвал участников вновь 

поднять голос против израильской политики в Восточном Иерусалиме.  

7. Помощник Генерального секретаря ОИС по вопросам Палестины Самир 

Бакр выразил обеспокоенность по поводу того, что недавние действия Израиля, 

направленные на эскалацию конфликта в Иерусалиме, могут лишь усугубить си-

https://undocs.org/ru/S/RES/2334(2016)
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туацию и перевести ее в религиозную плоскость, что будет иметь опасные по-

следствия. Он настоятельно призвал международное сообщество привлечь Из-

раиль к ответственности, указав, что оккупирующая держава продолжает пред-

принимать попытки изолировать палестинское население Иерусалима и лишить 

город его исламской идентичности. 

8. Постоянный наблюдатель от Государства Палестина при Организации Объ-

единенных Наций указал, что в результате последних действий Израиля Иеру-

салим переживает особенно опасный момент, когда экстремисты могут превра-

тить конфликт в религиозную конфронтацию. Он предложил Конференции на 

заключительном этапе ее работы выпустить коммюнике с осуждением закрытия 

святых мест и призвать Израиль гарантировать сохранение исторического ста-

туса. 

9. После заседания, посвященного открытию Конференции, представители 

государств-членов и организаций, в том числе Индонезии, Малайзии, Марокко, 

Турции и Парламентской ассамблеи стран Средиземноморья, зачитали офици-

альные заявления. (В соответствующее время они будут размещены на веб-сайте 

Комитета.) 

10. На первом пленарном заседании, посвященном теме «Жизнь в Восточном 

Иерусалиме в условиях оккупации», ораторы предупредили, что отношения 

между израильтянами и палестинцами в Иерусалиме натянуты до предела. По-

селенческая деятельность Израиля в Восточном Иерусалиме неизменно сопро-

вождается дискриминационными действиями в отношении палестинского насе-

ления в таких сферах, как образование, обеспечение жильем и доступ к соци-

альным услугам, а также в других сферах. Израильский эксперт подчеркнул, что 

радикальные идеи, с которыми выступают обе стороны, в Израиле стали частью 

основной политики, влекут за собой милитаризацию религии в комплексе Ха-

рам-аш-Шарифа/Храмовой горы. Единственно верное решение вопроса об 

Иерусалиме заключается в прекращении оккупации и таком разделении обеих 

общин, при котором каждая сторона уважала бы привязанность другой общины 

к своей земле и расположенным на ней святыням, обеспечивая использование 

последних в религиозных целях. В качестве конкретного примера ситуации в 

Восточном Иерусалиме участники особо отметили наличие системной дискри-

минации в отношении палестинских женщин со стороны израильских властей, 

что влечет за собой повышению степени их уязвимости дома, на работе и в об-

щественных местах. В ходе состоявшейся дискуссии участники призвали меж-

дународное сообщество оказать давление на Израиль, с тем чтобы вынудить его 

принять меры для деэскалации нынешней ситуации, и оказать международную 

поддержку, чтобы палестинцы получили более широкие возможности для про-

хождения учебы за рубежом. С учетом того, что одним из организаторов Конфе-

ренции стала ОИС, участники призвали проявить твердую исламскую солидар-

ность с палестинцами в Восточном Иерусалиме.  

11. На втором пленарном заседании участники продолжили изучение конкрет-

ных последствий израильской оккупации для городской экономики, развития и 

общественной жизни, а также обсуждение возможностей мобилизации под-

держки со стороны доноров и инвесторов. Было указано, что политика, прово-

димая Израилем в Восточном Иерусалиме, состоит из трех этапов: создание 

негативных стимулов для развития, обеспечение интеграции с Израилем и уни-

чтожение идентичности города. Один из результатов этой политики заключается 

в том, что более 80 процентов палестинцев, проживающих в городе, находятся 

за чертой бедности. Хотя все христианские святыни находятся в Восточном 

Иерусалиме, лишь 20 процентов христианских паломников останавливаются в 

городе. Были высказаны пожелания провести конференцию для мобилизации 

инвестиций в поддержку развития палестинской инфраструктуры в качестве 



 -26/35- 

 

17-22480 (R) 

противодействия иудаизации Восточного Иерусалима и попыткам изменить его 

многокультурный характер, предусматривающий равное отношение ко всем ре-

лигиям, создав однородное общество, в котором первостепенное значение имело 

бы мнение представителей одной культуры. Ораторы особо отметили возмож-

ности привлечения внешней помощи и инвестиций, а также привели конкретные 

примеры. В этой связи участники призвали средства массовой информации бо-

лее сбалансировано освещать обстановку, уделяя особое внимание не только тя-

желой политической ситуации, но и возможностям, которые открываются для 

палестинцев и их внешних сторонников. Арабские доноры могут с неохотой 

вкладывать средства в проекты в Газе или на Западном берегу, опасаясь создать 

впечатление, что они поддерживают ту или иную палестинскую политическую 

группировку, однако все могли бы поддержать Иерусалим. В недавно согласо-

ванной стратегии деятельности Организации Объединенных Наций в Восточ-

ном Иерусалиме основное внимание уделяется постепенному восстановлению 

Восточного Иерусалима в качестве центра коммерческой, религиозной, полити-

ческой и культурной деятельности палестинского населения и оказанию содей-

ствия в воссоединении города с остальной оккупированной палестинской тер-

ритории, а также обеспечению возможностей для того, чтобы население могло 

осуществлять свои права и пользоваться основными услугами. Участники 

настоятельно призвали обеспечить решительную поддержку палестинского сек-

тора образования в Восточном Иерусалиме в качестве основы для построения 

лучшего будущего и призвали внешние религиозные власти не отговаривать 

христианских и мусульманских паломников от посещения города, пока он оста-

ется под оккупацией, поскольку от таких запретов страдают в первую очередь 

палестинские компании. 

12. На заключительном пленарном заседании участники продолжили обсужде-

ние вопросов оказания внешней поддержки палестинскому населению Восточ-

ного Иерусалима. Государства — члены ОИС осуществляют принятый ими 

стратегический план развития Иерусалима, в том числе программы повышения 

квалификации для палестинцев из Восточного Иерусалима с уделением особого 

внимания таким конкретным секторам, как туризм и расширение прав и возмож-

ностей молодежи. Палестинцы и их союзники могли бы также обратиться к меж-

дународному праву, чтобы ускорить решение вопроса о Палестине, в том числе 

о статусе Иерусалима, запросив консультативное заключение Международного 

Суда относительно законности продолжения оккупации. Решение о том, что ок-

купация стала незаконной будет иметь большой политический отклик. Участ-

ники подчеркнули, что палестинцы и их сторонники все больше и больше обес-

покоены тем, что международное сообщество, как они считают, не способно 

обеспечить выполнение резолюций Организации Объединенных Наций и со-

блюдение норм международного права в вопросе о Палестине и продолжаю-

щейся израильской оккупации. 

13. На заключительном заседании с заявлениями выступили представители 

принимающей страны и Государства Палестина. Г-н Абдуллаев сравнил ситуа-

цию в Палестине со спором между Азербайджаном и Арменией по поводу 

Нагорного Карабаха. Постоянный наблюдатель от Государства Палестина при 

Организации Объединенных Наций подтвердил решимость правительства его 

страны добиться урегулирования палестино-израильского конфликта. Конфе-

ренция завершилась принятием от имени организаторов — Комитета и ОИС — 

коммюнике, содержащего решительное осуждение закрытия мечети Аль-Акса и 

призыв к международному сообществу вновь заявить об уважении историче-

ского статуса и вынудить Израиль отменить все меры, нарушающие этот статус. 

Кроме того, организаторы подтвердили все резолюции Генеральной Ассамблеи 

и Совета Безопасности, в которых международное сообщество на протяжении 

долгих лет осуждает все меры, направленные на изменение демографического 
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состава, идентичности и статуса палестинской территории, оккупируемой с 

1967 года, включая Восточный Иерусалим, и подчеркнули, что только прекра-

щение израильской оккупации откроет путь к установлению справедливого и 

прочного мира. 
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Приложение III 
 

  Список участников 
 

 

 

  Ораторы 
 

Г-жа Хадил Абдо Координатор проектов  

Структура Организации Объединенных Наций по вопросам 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин («ООН-женщины») 

Оккупированная палестинская территория 

Г-н Имад Абукишек Ректор 

Университет «Аль-Кудс» 

Иерусалим 

Г-жа Рамина Маммад кызы 

Хусейнли 

Лектор 

Азербайджанский государственный педагогический универ-

ситет 

Баку 

Г-н Камель Хусейни 

 

Главный сотрудник по международным отношениям и свя-

зям с инвесторами 

Банк Палестины 

Рамаллах 

Г-н Муса Кулакликая Генеральный директор 

Научно-исследовательский и учебный центр исламских гос-

ударств по статистическим, экономическим и социальным 

вопросам ОИС (СЕСРИК)  

Анкара 

Г-н Стэнли Майкл Линк Специальный докладчик по вопросу о положении в области 

прав человека на палестинских территориях, оккупируемых 

с 1967 года, Управление Верховного комиссара Организа-

ции Объединенных Наций по правам человека 

Канада 

Г-жа Исра Музаффар Руководитель Группы по координации деятельности на ме-

стах в центральной части Западного берега 

Управление по координации гуманитарных вопросов  

Рамаллах 

Г-н Ратеб Раби Председатель/генеральный директор 

Христианский экуменический фонд «Святая земля» 

Вашингтон, Соединенные Штаты Америки 

Г-н Даниэл Сайдман Юрист 

Основатель организации «Террестриал Джерусалим» 

Тель-Авив 
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Г-н Мотасем Таем Руководитель группы по Иерусалиму  

Канцелярия президента Государства Палестина 

Рамаллах 
 

 

  Делегация Комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестинского 

народа 
 

Его Превосходительство 

г-н Рафаэль Дарио Рамирес 

Карреньо 

Постоянный представитель Боливарианской Республики 

Венесуэла при Организации Объединенных Наций  

Его Превосходительство 

г-н Рияд Мансур 

Постоянный наблюдатель от Государства Палестина при 

Организации Объединенных Наций 
 

 

  Представитель Генерального секретаря 
 

Г-н Мирослав Йенча Помощник Генерального секретаря по политическим во-

просам 
 

 

  Правительства 
 

Афганистан Г-н Афзала Ахмади, советник 

Посольство в Баку 

Азербайджан Его Превосходительство г-н Шахин Абдуллаев, посол по 

особым поручениям 

Г-н Назим Хусейнов, начальник Управления Ближнего  

Востока и Африки 

Г-н Гая Мамедов, начальник Управления международной 

безопасности 

Г-н Октай Гурбанов, заместитель начальника Управления 

Ближнего Востока и Африки 

Г-н Ашраф Шихалиев, директор АИДА 

Г-н Этибар Каримов, директор программ АИДА 

Министерство иностранных дел 

Г-н Арасту Хабиббайли, заместитель руководителя Отдела 

внешней политики администрации президента 

Г-жа Туркан Вусат, старший советник 

Г-жа Жала Мусазаде, советник 

Министерство экономики 

Беларусь Г-н Дмитрий Горбачев, Временный Поверенный в делах, 

Г-н Андрей Адамушко, первый секретарь 

Г-жа Эльвира Иманова, сотрудник по административным 

вопросам 

Посольство в Баку 

Бельгия Его Превосходительство г-н Берт Шуфс, посол 

Посольство в Баку 
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Бразилия Его Превосходительство г-н Сантьягу Луис Бенту Фер-

нандис Алькасар 

Посол 

Посольство в Баку 

Китай Г-н Ли Цзиньсун, советник 

Посольство в Баку 

Колумбия Г-жа Марта Инес Галиндо Пенья, Временный Поверенный 

в делах 

Посольство в Баку 

Хорватия Г-жа Айтан Пашазаде, помощник Временного Поверен-

ного в делах 

Посольство в Баку 

Египет Г-н Ахмед Мухамед Рашад Эльгамаль, атташе по админи-

стративным и финансовым вопросам 

Г-н Ахмед сами Элайди, руководитель Египетского куль-

турного и образовательного центра 

Г-н Мафеддин Хумметов, сотрудник 

Посольство в Баку 

Франция Г-жа Фабьен Друа-Лозински, заместитель главы предста-

вительства 

Г-жа Констанс Сигновер, сотрудник по политическим во-

просам 

Посольство в Баку 

Германия Г-жа Тереза Шёнфельд, заместитель главы миссии 

Г-жа Анке Шёнлау, стажер 

Посольство в Баку 

Греция Его Превосходительство г-н Димитриос Тсунгас, посол 

Посольство в Баку 

Венгрия Г-н Имре Ласлоцки, посол 

Г-н Лазло Макк, заместитель главы миссии 

Посольство в Баку 

Индонезия Его Превосходительство г-н посол Хуснан Бей Фанани, по-

сол 

Посольство в Баку 

Г-н Ачнасул Хабиб, советник-посланник 

Постоянное представительство при Организации Объеди-

ненных Наций 

Нью-Йорк 

Иран (Исламская Республика) Г-н Сейед Мохаммад Джавад Араби, дипломат 

Посольство в Баку 
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Ирак Г-н аль-Абдул Хаким Ясс, советник 

Посольство в Баку 

Италия Г-н Умберто Боери, первый секретарь 

Посольство в Баку 

Иордания Его Превосходительство г-н Нассар Хабашнех, посол 

Посольство в Баку 

Кувейт Его Превосходительство г-н Сауд Абдулазиз аль-Шамлан 

аль-Руми, посол 

Г-н Мушфиг Маммадов, переводчик 

Посольство в Баку 

Литва Его Превосходительство г-н Валдас Ластаускас, посол 

Посольство в Баку 

Малайзия Его Превосходительство г-н Рослан Абдул Рахман, посол 

Г-н Азри Хазвани Абдул Азиз, второй секретарь 

Посольство в Баку 

Мексика Его Превосходительство г-н Хуан Родриго Лабардини Фло-

рес, посол 

Посольство в Баку 

Молдова Его Превосходительство г-н Георге Леука, посол 

Г-жа Зореана Мутак, второй секретарь 

Посольство в Баку 

Марокко Его Превосходительство г-н Мохамед Адил Эмбарч, посол 

Г-н Анис Заиди, первый секретарь 

Посольство в Баку 

Норвегия Г-н Александр Половинкин, стажер 

Посольство в Баку 

Оман 

 

Г-н Насер Саид Абдулла аль-Манвари, заместитель посла 

Посольство в Анкаре 

Пакистан Его Превосходительство г-н Саид Хан Мохманд, посол 

Посольство в Баку 

Польша Г-жа Анна Витак, третий секретарь 

Г-н Матеуш Матосек, стажер 

Посольство в Баку 

Катар Его Превосходительство г-н Юсиф бин Хасан аль-Саи,  

посол 

Посольство в Баку 

Румыния  Его Превосходительство г-н Дан Ианку, посол 

Посольство в Баку 
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Российская Федерация Его Превосходительство г-н Владимир Дорохин, посол 

Посольство в Баку 

Саудовская Аравия Его Превосходительство г-н Месад Ибрагим аль-Сулайм, 

посол 

Г-н Абдул Азиз Хашим, заместитель главы миссии 

Г-жа Асгарова Малак, переводчик 

Посольство в Баку 

Сербия  Его Превосходительство г-н Небойша Родич, посол 

Посольство в Баку 

Судан Его Превосходительство г-н Мохамед Элиас Мохамед 

Аль-Хак, посол 

Г-н Мохамед Элбала Осман Мохамед, заместитель руково-

дителя миссии 

Посольство в Баку 

Украина Его Превосходительство г-н Олександр Мисченко, посол 

Г-н Станислав Коваль, секретарь-координатор 

Посольство в Баку 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

Его Превосходительство г-н Мохамед Ахмед аль-Губайси, 

посол  

Г-жа Мирвари Агакишиева, старший научный сотрудник 

по экономическим вопросам 

Посольство в Баку 

Узбекистан Г-н Джахангира Аминов, советник 

Г-н Суннатилло Тиллоев, третий секретарь 

Посольство в Баку 

Венесуэла (Боливарианская 

Республика) 

Г-жа Марта Габриэла Финоль де Оливеро, второй секре-

тарь 

Постоянное представительство при Организации Объеди-

ненных Наций 

Нью-Йорк 
 

 

  Государства, не являющиеся членами Организации Объединенных Наций, 

которые получили постоянное приглашение участвовать в качестве 

наблюдателей в сессиях и работе Генеральной Ассамблеи и имеющие 

миссии постоянных наблюдателей при Центральных учреждениях 
 

Святой Престол Монсеньор Михаита Блаж, Временный Поверенный в де-

лах Апостольской нунциатуры в Азербайджане  

Государство Палестина Его Превосходительство г-н Рияд Мансур 

Постоянный наблюдатель при Организации Объединенных 

Наций 

Нью-Йорк 

Его Превосходительство г-н Насер Абдул Карим A. Рахим, 

посол 
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Г-н Валид Тайим, заместитель главы миссии 

Посольство в Баку 

Г-жа Ариж Дайбас, координатор Многосекторального 

стратегического плана в отношении Иерусалима 

Канцелярия президента Палестины  
 

 

  Межправительственные организации 
 

Организация исламского  

сотрудничества 

Его Превосходительство г-н Самир Бакр, помощник Гене-

рального секретаря по политическим вопросам 

Парламентская ассамблея 

Средиземноморья 

Его Превосходительство г-н Билаль Касем, заместитель 

Председателя 

Мальта 
 

 

  Другие структуры, которые получили постоянное приглашение участвовать 

в качестве наблюдателей в сессиях и работе Генеральной Ассамблеи и 

имеющие постоянные представительства при Центральных учреждениях 
 

Международный комитет 

Красного Креста 

Г-жа Елена Ажмоне Сессера, руководитель делегации 

в Баку 
 

 

  Структуры, учреждения и органы Организации Объединенных Наций 
 

Департамент по вопросам 

охраны и безопасности Сек-

ретариата Организации  

Объединенных Наций  

Г-н Рамеш Сингх, региональный советник по вопросам 

безопасности 

Г-н Фуад Джафаров, младший сотрудник по обеспечению 

безопасности на местах 

Детский фонд Организации 

Объединенных Наций 

(ЮНИСЕФ)  

Г-н Эдвард Карвардин, исполняющий обязанности коорди-

натора-резидента 

Баку 

Программа развития Органи-

зации Объединенных Наций 

(ПРООН) 

Г-жа Йегана Гулиева, исполнительный помощник коорди-

натора-резидента 

Всемирная организация здра-

воохранения (ВОЗ) 

Г-н Камран Гараханов, руководитель странового отделе-

ния 
 

 

  Организации гражданского общества  
 

Союз молодых дипломатов 

Азербайджана 

Г-н Азад Абиев, председатель 

Бакинский волонтерский центр Г-н Элсевар Ширалиев, председатель 

Евразийский пресс-фонд 

Баку 

Г-жа Анастасия Лаврина, помощник председателя 

Партия «Новый Азербай-

джан» 

Г-жа Гуля Мамедли, советник, Департамент международ-

ных отношений 

«Ойкос» Г-жа Турана Алиева, член Исполнительного совета 
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Молодежный консультатив-

ный совет Организации  

Объединенных Наций 

Г-жа Гульяннат Хусейнли, Председатель 

Г-н Фарид Мурадов, член 

 

 

  Средства массовой информации  
 

«Эй-Ар-Би ТВ» Г-жа Айше Исазаде, корреспондент 

Г-н Намик Абдуллаев, кинооператор 

Агентство «Азери-Пресс» 

(АПА) 

Г-н Исмаил Фаталиев, журналист и корреспондент 

Г-жа Севинч Вахидкизи, журналист и корреспондент 

Г-н Шахин Сардаров, фотограф 

Г-н Азер Нагиев, фотограф 

«Каспиан бродкастинг  

компани» (СБС) 

Г-жа Турбат Багирова 

Г-н Руфат Алакбаров 

«Евразия дайри» Г-жа Наталья Гулиева, редактор 

Г-н Самир Садыков, фотограф 

Информационное агентство 

Исламской Республики 

(ИРНА)  

Г-н Тельман Заманов, корреспондент 

Информационное агентство 

«Салам» 

Г-жа Айнур Байрамова, корреспондент 

Агентство «Ферст ньюз» Г-н Эльшан Рустамов, корреспондент 

Г-жа Елена Валиева, журналист 
 

 

  Представители общественности 
 

Азербайджанская дипломати-

ческая академия 

Г-жа Гульгаз Искандар 

Г-н Гундуз Ализада 

Г-жа Джамиля Маммадова 

Г-н Адиль Гаджиев 

Г-н Михаил Маммадов 

Г-жа Эсмира Джафарова 

Г-жа Лала Джафарова 

Г-жа Айтай Джафарова 

Г-жа Гунай Маммадова 

Г-жа Нармин Гаджылы 

Г-жа Айтан Тагиева 

Г-жа Севиндж Новрузова 

Г-жа Назрин Исмаилова 

Г-жа Гунай Халилова 

Г-жа Фатима Аль-Тахери 

Г-н Сайяд Фараджов 

Г-н Шихав Эхсан 
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Г-жа Бахар Асгарова 

Г-жа Фидан Юсубова 

Г-жа Гюнель Гусейнова 

Г-н Имад Абукишек 

Г-жа Илаха Багирова 

Г-н Суад Мурадов 

Г-жа Джамиля Хаджиева 

Г-жа Айгюн Маликова 

Г-жа Арзу Гейдарова 

Азербайджанский государ-

ственный педагогический 

университет  

Г-жа Рамина Маммад кызы Хусейнли 

Г-жа Айгюн Маммадова 

Г-жа Нигяр Аббасзаде 

Азербайджанский государ-

ственный экономический  

университет  

Г-н Мансур Бархударов 

Г-н Анар Эюбов 

Бакинский инженерный  

университет  

Г-жа Гюнель Алиева 

Бакинский славянский  

университет  

Г-жа Ульвия Юсифова 

Университет МГИМО  Г-жа Шабнам Абдуллаева 

«Смарт лангуидж трейнинг 

центр» 

Г-н Вахид Маммадов 

 

 


