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Шестьдесят вторая сессия
Пункт 34 предварительной повестки дня *
Доклад Специального комитета по расследованию
затрагивающих права человека действий Израиля
в отношении палестинского народа и других арабов
на оккупированных территориях

Оккупированные сирийские Голаны
Доклад Генерального секретаря
1.
Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией 61/120
Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 2006 года, постановляющая часть которой гласит:
«Генеральная Ассамблея,
…
1.
призывает Израиль, оккупирующую державу, выполнить соответствующие резолюции об оккупированных сирийских Голанах, в частности резолюцию 497 (1981) Совета Безопасности, в которой Совет, среди
прочего, постановил, что решение Израиля установить свои законы,
юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанах является недействительным и не имеет международной юридической силы, и
потребовал, чтобы Израиль, оккупирующая держава, немедленно отменил
свое решение;
призывает также Израиль воздержаться от изменения физиче2.
ского характера, демографического состава, организационной структуры
и правового статуса оккупированных сирийских Голан и, в частности,
воздержаться от создания поселений;
определяет, что все законодательные и административные ме3.
ры и действия, которые были или будут предприняты Израилем, оккупирующей державой, с целью изменить характер и правовой статус оккупированных сирийских Голан, являются недействительными, представляют
собой грубое нарушение международного права и Женевской конвенции о
__________________
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защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года и
не имеют юридической силы;
призывает Израиль воздержаться от навязывания израильского
4.
гражданства и израильских удостоверений личности сирийским гражданам на оккупированных сирийских Голанах и от своих репрессивных мер
против населения оккупированных сирийских Голан;
выражает сожаление по поводу нарушений Израилем Женев5.
ской конвенции о защите гражданского населения во время войны от
12 августа 1949 года;
вновь призывает государства-члены не признавать никаких за6.
конодательных или административных мер и действий, о которых говорится выше;
просит Генерального секретаря представить Генеральной Ас7.
самблее на ее шестьдесят второй сессии доклад об осуществлении настоящей резолюции».
2.
14 мая 2007 года Генеральный секретарь направил правительству Израиля
вербальную ноту, в которой он, учитывая свои предусмотренные вышеуказанной резолюцией обязанности по представлению доклада, обратился к правительству с просьбой сообщать ему о любых шагах по осуществлению соответствующих положений этой резолюции, которые оно предприняло или намеревается предпринять.
3.
Ко времени подготовки настоящего доклада никакого ответа получено не
было.
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