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Введение
1.
Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией 7/1 Совета по
правам человека от 6 марта 2008 года о нарушениях прав человека, обусловленных
израильскими военными нападениями и операциями на оккупированной палестинской
территории, особенно недавними нападениями и операциями в оккупированном секторе
Газа, в которой Совет просил Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека представить Совету на его восьмой сессии доклад о прогрессе,
достигнутом в осуществлении настоящей резолюции.
2.
В своей резолюции 7/1 Совет "осуждает непрекращающиеся израильские военные
нападения и операции на оккупированной палестинской территории, в частности
недавние нападения и операции в оккупированном секторе Газа, которые привели к
гибели свыше 125 человек и ранению сотен палестинских гражданских лиц, включая
женщин, детей и младенцев; выражает свое потрясение по поводу бомбардировок
Израилем домов палестинцев и убийств проживающих в них гражданских лиц и по
поводу израильской политики коллективного наказания гражданского населения, которая
противоречит международному гуманитарному праву, и призывает к привлечению
виновных к ответственности; призывает к немедленному прекращению всех израильских
военных нападений на всей оккупированной палестинской территории и запусков
самодельных ракет, в результате которых были убиты двое гражданских лиц и ранены
несколько человек в южных районах Израиля; призывает также международное
сообщество принять срочные меры, с тем чтобы незамедлительно положить конец грубым
нарушениям, совершаемым Израилем, оккупирующей державой, на оккупированной
палестинской территории, включая серию непрекращающихся и повторяющихся военных
нападений и операций Израиля на этой территории и осаду оккупированного сектора Газа;
вновь обращается с призывом незамедлительно обеспечить защиту палестинского
населения на оккупированной палестинской территории в соответствии с международным
правом прав человека и международным гуманитарным правом; и "настоятельно
призывает все соответствующие стороны уважать нормы международного права прав
человека и международного гуманитарного права и воздерживаться от насилия по
отношению к гражданскому населению".
3.
В настоящем докладе дается оценка прогресса, достигнутого в осуществлении
резолюции за двухмесячный период (25 февраля - 25 апреля 2008 года), с момента
окончания отчетного периода предыдущего доклада о нарушениях прав человека,
обусловленных израильскими военными нападениями и операциями на оккупированной
палестинской территории, особенно в оккупированном секторе Газа (A/HRC/7/76).
В соответствии с резолюцией 7/1 Совета внимание в настоящем докладе сосредоточено
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в первую очередь на положении в секторе Газа и вокруг него (особенно в связи с его
изоляцией) и на насилии в отношении мирного населения. В нем также рассматриваются
другие действия, предпринятые сторонами за отчетный период, которые затрагивают
положение в области прав человека на оккупированной палестинской территории (ОПТ),
кратко излагаются правовые обязательства всех сторон в соответствии с международным
правом прав человек и международным гуманитарным правом и высказываются
рекомендации Совету.
I.

ПРАВОВОЙ КОНТЕКСТ: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
ПО СОБЛЮДЕНИЮ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И МЕЖДУНАРОДНОГО
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

4.
Резолюция 7/1 Совета по правам человека призывает все соответствующие стороны
уважать нормы международного права прав человека и международного гуманитарного
права. Как кратко показано ниже, и Израиль, и Палестинская администрация, а также
движение ХАМАС в секторе Газа несут обязательства в соответствии с международным
гуманитарным правом и международным правом прав человека по отношению к мирному
населению как в Израиле, так и на ОПТ.
А.

Международное гуманитарное право

5.
Нормы международного гуманитарного права, имеющие наиболее прямое
отношение к полномочиям Израиля на ОПТ как оккупирующей державы, содержатся в
Гаагском положении и в четвертой Женевской конвенции о защите гражданского
населения во время войны. В своем консультативном заключении 2004 года о правовых
последствиях строительства стены на оккупированной палестинской территории (далее
"Заключение о стене") Международный суд (МС) отметил, что, хотя Израиль не является
стороной Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны (Конвенция IV) от
18 октября 1907 года, приложением к которой является Гаагское положение, нормы,
содержащиеся в этом документе, стали частью международного обычного права. Он
также заключил, что положения четвертой Женевской конвенции применимы к
палестинским территориям, которые до конфликта 1967 года были расположены к
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востоку от "зеленой линии" и которые во время этого конфликта были оккупированы
Израилем1.
6.
Что касается Палестинской администрации (ПА), то Организация освобождения
Палестины (ООП) в одностороннем порядке объявила 7 июня 1982 года о применении
Четвертой Женевской конвенции и Дополнительного протокола к ней, касающегося
защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол 1). Швейцария, как
государство-депозитарий, признала этот односторонний шаг действительным2. В 1989
году ООП предприняла дополнительный шаг и письменно заявила о "присоединении к
четырем Женевским конвенция от 12 августа 1949 года и двум Дополнительным
протоколам к ним". Что касается движения ХАМАС, то оно связано обязательствами по
международному гуманитарному праву, касающимися, в частности, ведения вооруженных
действий, а также прав мирного населения и других лиц, находящихся под защитой.
Кроме того, движение ХАМАС подтвердило свою готовность соблюдать "международное
право и международное гуманитарное право в той степени, в какой они соответствуют
нашему характеру, обычаям и исконным традициям"3.
В.

Международное право прав человека

7.
В связи с ответственностью Израиля в соответствии с его обязательствами в
отношении ОПТ, предусмотренными международными договорами по правам человека,
Международный суд в своем консультативном заключении о строительстве стены
заключил, что в данном случае применимы Международный пакт о гражданских и
политических правах (МПГПП), Международный пакт об экономических, социальных и

1

This fact has not been altered by Israel’s 2005 unilateral withdrawal of its forces from the
strip, as confirmed repeatedly since then by the General Assembly (most recently in its
resolution 62/107 of 17 December 2007) and by the United Nations Secretary-General
(notably in this message to the United Nations Seminar on Assistance to the Palestinian People,
Amman, Jordan, 19 February 2008; and in his message to the opening of the 2008 session of the
Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People, New York,
14 February 2008).
2

3

ICJ Wall Opinion, para 9.

Text of the National Unity Government programme delivered by then Prime Minister
Ismail Haniya before the Palestinian Legislative Council, 17 March 2007.
http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc09.asp?DocID=91477&TypeID=9&TabIndex=2.
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культурных правах (МПЭСКП) и Конвенция о правах ребенка (КПР)4. Позиция
договорных органов Организации Объединенных Наций по правам человека является
аналогичной позиции МС, в частности в том, что как государство - участник
международных договоров по правам человека Израиль продолжает нести
ответственность за выполнение своих обязательств по договорам о правах человека на
ОПТ в той степени, в какой он продолжает осуществлять юрисдикцию над этими
территориями5. МС также отметил, что обязательства Израиля по МПЭСКП включают
"обязательство не создавать никаких препятствий осуществлению таких прав в тех сферах
компетенции, которые были переданы палестинским властям6.
8.
Палестинская администрация, как было подтверждено целым рядом публичных
заявлений, в которых ПА, ООП и Палестинский законодательный совет (ПЗС) заявляли о
своей готовности соблюдать нормы международного права прав человека, также связана
международными обязательствами в области прав человека7. Эти заявления включали
заверения, декреты и заявления, а также различные соглашения с Израилем, подписанные
в Осло, в которых было заявлено, что обе стороны будут осуществлять свои полномочия и
обязанности с "надлежащим учетом международно признанных норм и принципов прав
человека и законности". Статья XIV Соглашения по сектору Газа и району Иерихона
1994 года также предусматривает обязательство Израиля и Палестины соблюдать права

4

ICJ Advisory Opinion paras. 102-113 (where ICJ concluded that the protection offered by
human rights conventions do not cease in cases of armed conflict and that the ICCPR, the
ICESCR and the CRC are applicable in respect of individuals within its jurisdiction, even
concerning those individuals under its jurisdiction outside its own territory).
5

An examination of the concluding observations of different United Nations treaty bodies
confirms this view: In its concluding observations of 2003, the Human Rights Committee (HRC)
reiterated that the ICCPR provisions apply “to the benefit of the population of the Occupied
Territories for all conduct by the State party’s authorities or agents in those territories that affect
the enjoyment of rights enshrined in the Covenant…”. Similarly in its 2003 concluding
observations, the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) reaffirmed its
view that “the State party’s obligations under the Covenant apply to all territories and
populations under its effective control” (E/C.12/1/Add.90) The Committee on the Elimination of
Racial Discrimination (CERD) drew a similar conclusion in its concluding observations of
March 2007 (CERD/C/ISR/CO/13, para. 32).
6

7

ICJ Advisory Opinion, para. 112.

PLO chairman Yasser Arafat repeatedly stated that he and his Government were
committed to respecting to all international human rights standards, for instance, to
representatives of Amnesty International on 2 Oct 1993 and 7 Feb 1996.
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человека8. Кроме того, Основной закон Палестины9 содержит ряд статей, защищающих
права человека, а также обязательство руководствоваться основными договорами по
правам человека (соответствующие статьи вступили в силу 7 июля 2002 года и были
дополнены в 2003 году). Статья 10 Основного закона гласит, что "основные права и
свободы человека должны защищаться и соблюдаться" и что "Палестинская национальная
администрация должна безотлагательно принять меры для присоединения к
региональным и международным соглашениям и декларациям, направленным на защиту
прав человека". Раздел 2 Основного закона о "публичных права и свободах" (статьи 9-33)
гарантирует целый ряд гражданских прав всем лицам (таких, как свобода от незаконного
ареста, право на справедливое судебное разбирательство, запрещение пыток и
коллективных наказаний, свобода выражения мнений, свобода религии и т.д.), а также
основные экономические и социальные права. Учреждение в 1993 году президентским
декретом, подписанным покойным президентом Ясиром Арафатом, Палестинской
независимой комиссии по правам граждан (ПНКПГ) явилось еще одним шагом в
направлении соблюдения прав человека10. Кроме того, в соответствии с протоколом о
передислокации Временному соглашению от 28 сентября 1995 года, ПА также заявила,
что ее полиция будет осуществлять свои полномочия и обязанности с надлежащим учетом
международно признанных прав человека и законности и что она будет руководствоваться
необходимостью обеспечения защиты общества, уважения человеческого достоинства и
недопущения притеснения11.
9.
В отношении ХАМАС следует напомнить, что негосударственные субъекты,
которые осуществляют правительственные функции и контролируют какую-либо
8

In addition, the PA has undertaken to respect specific human rights obligations in the
context of its membership of the Euro Mediterranean partnership, which was established in
November 1995 with the adoption of Barcelona Declaration and which contains a human rights
component, stating that members should respect fundamental human rights and freedom, and act
in accordance with United Nations Charter and UDHR, as well as other obligations under
international law, in particular those arising out of regional and international instruments to
which they are party (Barcelona Declaration, 27-28 November 1995;
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/bd.htm).
9

http://www.palestinianbasiclaw.org/2002-basic-law.

10

Furthermore, article 31 of the Palestinian Basic Law provides for the establishment by law
of an independent commission for human rights. In May 2005, PICCR submitted before the
PLC a draft law for discussion and approval. This draft law confirms PICCR as the National
Human Rights Commission in Palestine with Ombudsman function at its core.

11

Strip.

Article XIX; The Israel-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza

A/HRC/8/17
page 8
территорию, обязаны соблюдать нормы прав человека, когда их действия затрагивают
права человека лиц, находящихся под их контролем12. Кроме того, движение ХАМАС
отмечало, что оно "преисполнено решимости (…) обеспечивать законность, соблюдать
решения судебных органов, принцип разделения властей, права человека, равенство
между гражданами; бороться со всеми формами дискриминации; защищать гражданские
свободы, включая свободу печати и выражения мнений…"13. Движение ХАМАС также
подтвердило свое обязательство "соблюдать (…) гражданские свободы; укреплять основы
демократии; защищать права человека (…); и соблюдать положения международного
права и международного гуманитарного права в той степени, в какой они соответствуют
нашему характеру, обычаям и исконным традициям"14. Оно также заявило, что "права и

12

By way of example, in the joint report on Lebanon and Israel, a group of four Special
Rapporteurs concluded that: "Although Hezbollah, a non-State actor, cannot become a party to
these human rights treaties, it remains subject to the demand of the international community, first
expressed in the Universal Declaration of Human Rights, that every organ of society respect and
promote human rights. (…) It is especially appropriate and feasible to call for an armed group to
respect human rights norms when it exercises significant control over territory and population
and has an identifiable political structure" Report of the Special Rapporteur on extrajudicial,
summary or arbitrary executions, Philip Alston; the Special Rapporteur on the right of everyone
to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, Paul Hunt; the
Representative of the Secretary-General on human rights of internally displaced persons, Walter
Kälin; and the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an
adequate standard of living, Miloon Kothari, (A/HRC/2/7), para. 19. See A/HRC/6/76,
13

Speech delivered by Prime Minister Isma’il Hanya at the conference organized by the
PCHR on "The New Government and the Agenda for Human Rights". Gaza, June 2006.
14

Text of the National Unity Government programme delivered by then Prime Minister
Ismail Haniya before the Palestinian Legislative Council, 17 March 2007.
http://www.islamicnews.net/Document/ShowDoc09.asp?DocID=91477&TypeID=9&TabIndex=2.
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гражданские свободы являются для нас священными и что уважение закона является
твердым принципом, который мы не нарушаем"15.
II.

ПРОГРЕСС В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕЗОЛЮЦИИ
A.

Изоляция Газы

Общая ситуация
10. В течение отчетного периода сектор Газа оставался закрытым для внешнего мира, за
исключением ограниченного количества импортных грузов гуманитарного назначения и
передвижения небольшого числа международных визитеров, больных, нуждающихся в
срочной медицинской помощи, и палестинцев, которые получили разрешение на выезд из
Израиля. Контрольно-пропускной пункт с Египтом в Рафахе открывался в порядке
исключения для медицинских случаев в период между 2 и 12 марта 2008 года. Пункт
Карни открывался спорадически и только для провоза зерна и корма для животных, а
КПП Эрез был открыт для ограниченного числа палестинских торговцев, лиц,
оказывающих гуманитарную помощь, и перевозки больных, для которых выдавались
специальные разрешения16. В период с 20 февраля по 25 апреля контрольно-пропускной
пункт Суфа был открыт в течение 38 дней, впустив на территорию Газы 2 424 грузовых
автомобиля, а КПП Керем-Шалом был открыт в течение 33 дней, впустив на территорию
сектора 875 грузовых автомобилей. Общий объем гуманитарных грузов, разрешенных
для ввоза в Газу в течение этого же периода, составил 521 грузовой автомобиль17.
11. Перебои с горючим, усугублявшиеся уже существующей нехваткой электроэнергии
в Газе, возникшие в результате разрушения некоторых электрических трансформаторов в
июне 2006 года, оказали глубокое воздействие на все аспекты жизни в Газе за отчетный
период, поскольку частные запасы были исчерпаны, а потребности, связанные с уборкой
урожая и сезоном рыбной ловли, увеличили спрос. По данным Управления по
координации гуманитарных вопросов, в марте снабжение дизельным топливом и
15

Letter to PCHR by Isma'il Hanya on 01 October 2007.

16

OCHA, Report No. 61 Implementation of the Agreement on Movement and
Access (5-18 March 2008).

17

OCHA, Implementation of the Agreement on Movement and Access, Reports 60 and 61,
covering the period between 20 February and 25 April. Also, Israeli Ministry of Defense,
Unit of Coordination of Government Activities in the Territories (COGAT), from 1 April
to 23 April 2008.
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бензином, поставляемых Израилем, уменьшилось соответственно на 57% и 80% по
сравнению с тем же периодом в 2007 году18.
12. После нападения 9 апреля палестинских боевиков на контрольно-пропускной пункт
Нахаль-Оз, в ходе которого были убиты два израильских мирных жителя, Израиль еще
больше сократил провоз горючего в Газу. Жители Газы полностью зависят от горючего,
поставляемого через пункт Нахаль-Оз, поскольку Израиль не позволяет им получать
горючее из каких-либо других источников или какими-либо другими способами.
В течение недель, последовавших за нападением, Израиль сократил количество бензина,
которое было разрешено получать жителям Газы, примерно на 80%, а количество
дизельного топлива - на 43%.
13. Вместе с тем Израиль разрешил электростанции Газы получать 2,2 млн. л
промышленного дизельного топлива в неделю, что позволило электростанции
производить электроэнергию примерно на две трети своей обычной мощности в
80 мегаватт19. Вследствие этого Газа испытывала дефицит в снабжении электроэнергией
примерно на 20% в период максимальной нагрузки, что вызывало простои в работе
электростанции от четырех до шести часов в день20. Ограниченные поставки
промышленного топлива для электростанции Газы и бытового газа возобновились 16
апреля.
14. 11 апреля силы обороны Израиля и представители Палестинской администрации
заявили, что ХАМАС якобы конфискует для своих военных целей половину количества
горючего, еженедельно перевозимого Израилем в сектор.21.
15. Деятельность учреждений Организации Объединенных Наций, работающих в
секторе Газа, была серьезно затруднена из-за перебоев с горючим. В совместном
заявлении, сделанном 15 апреля, учреждения Организации Объединенных Наций
призвали к прекращению всех актов насилия, таких как нападения на КПП Нахаль-Оз, и к
немедленному возобновлению снабжения горючим и его распределения. 23 апреля
помощник Генерального секретаря по политическим вопросам г-жа Ангела Кейн заявила
18

OCHA, Gaza Strip Inter-Agency Humanitarian Fact Sheet, March 2008.

19

Gaza Fuel Restrictions: Walking Toward Crisis, Gisha-Legal Centre for Freedom of
Movement, 17 April 2008.
20

Ibid.

21

Haaretz, 11 April 2008, http://www.haaretz.com/hasen/spages/974043.html.
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на брифинге в Совете Безопасности, что запасы горючего, имеющиеся в распоряжении
БАПОР, "будут истощены 24 апреля", и, если только не будет разрешено ввозить горючее,
"БАПОР прекратит оказание своей продовольственной помощи 650 000 беженцам, а
также работу своих мусороуборочных служб, обслуживающих 500 000 жителей Газы"22.
Воздействие на пользование правами человека
16. За отчетный период вышеупомянутые ограничения на передвижение людей и
товаров (в основном горючего) оказали негативное воздействие на осуществление целого
ряда прав человека населения сектора Газа, особенно в отношении экономических,
социальных и культурных прав, а также права на жизнь и человеческое достоинство и
права на свободу передвижения.
17. Что касается права на воду, то нехватка горючего и отсутствие запасных частей и
оборудования по-прежнему парализовали системы водоснабжения и канализации. Около
30% домашних хозяйств Газы имели доступ к воде только в течение нескольких часов в
один день из двух. Канализационная система Газы была вынуждена ежедневно
сбрасывать в море около 30 000-50 000 м3 частично обработанных и 20 000 м3
неочищенных сточных вод, что ставило под угрозу осуществление права на здоровье и
достаточный уровень жизни23. Еще около 10 000-30 000 м3 частично обработанных
сточных вод были сброшены в почву, в ряде случаев достигли водоносного слоя и
загрязнили и без того уже незначительные запасы питьевой воды в Газе24.
18. Нехватка горючего, невыплата зарплаты и отсутствие запчастей привели также к
приостановке с начала апреля месяца сбора мусора в городе Газа с населением
600 000 человек25. Газа производит 1 200 м3 твердых отходов в день. БАПОР собирал по
200 т твердых отходов в день и поставил 53 850 л горючего в марте городским властям в
порядке оказания помощи в сборе мусора. Тем не менее мусор скапливался на улицах,
создавая дополнительный риск для здоровья населения26.

22

Briefing to the Security Council on the situation of the Middle East, 23 April 2008.

23

IRIN/OCHA OPT: Gaza’s Sewage System in Crisis, 25 March 2008.

24

Ibid.

25

OCHA, Gaza Strip Inter-Agency Humanitarian Fact Sheet, March 2008.

26

Ibid.
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19. Что касается права на питание, то стоимость базовой потребительской корзины в
Газе (пшеничная мука, рис, бобы, растительное масло, оливковое масло, сахар и
молочный порошок) выросла на 31% с июня 2007 года27. Ряд британских организаций по
оказанию гуманитарной помощи сообщали, что в результате жестких ограничений
передвижения товаров и людей, цены на продукты питания повышаются, а пшеничная
мука, молоко для грудных детей и рис, среди прочих основных продуктов питания,
становятся все более дефицитными. На гуманитарную помощь рассчитают около 80%
населения сектора Газа, где официальные показатели безработицы приближаются к 40% и
могут повыситься до 50%28. Следует отметить, что право на питание - это в первую
очередь вопрос не продовольственной помощи, а скорее, возможности для человека
прокормить себя при помощи адекватных средств к существованию.
20. Изоляция Газы отразилась также на праве на здоровье, оказав негативное
воздействие на доступ к медицинским услугам, а также на наличие лекарственных
препаратов в секторе. По данным ВОЗ, в случае, если ситуация будет продолжать
ухудшаться, могут возникнуть такие угрозы здоровью, как повышенный риск
материнской, младенческой смертности и смертности детей в возрасте до пяти лет,
возникновение болезней, передающихся посредством воды, травм и депрессий29. По
сообщению ВОЗ, 55 из 416 основных лекарств и 142 из 596 основных медицинских
товаров отсутствовали в марте в результате нехватки финансовых ресурсов30.
21. Изоляция также отразилась на доступе больных к медицинской помощи за
пределами сектора Газа. В результате сложной процедуры оформления направления в
больницу в марте умерли четыре пациента, которым было отказано в разрешении
пересечь пункт Эрез: 12-месячная девочка с заболеванием печени умерла 2 марта;
54-летний мужчина с раком легких умер 14 марта; 48-летний мужчина с болезнью сердца
умер 20 марта; и 58-летняя женщина с раком печени умерла 22 марта31. В то же время, по

27

Ibid.

28

The Gaza Strip: A Humanitarian Implosion, 6 March 2008, Catholic Agency for Overseas
Development, Amnesty International, CARE International UK, Christian Aid, Médecins du
Monde UK, Oxfam, Save the Children UK and Trocaire.
29

WHO, Health Action in Crises at http://www.who.int/hac/.

30

OCHA, Gaza Strip Inter-Agency Humanitarian Fact Sheet, March 2008.

31
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сообщению ВОЗ, через контрольно-пропускной пункт Рафах в период с 1 по 12 марта в
общей сложности были эвакуированы 257 пациентов.
22. Израильские правозащитные организации осудили службу безопасности Израиля за
длительные процедуры выдачи разрешений раковым и больным с болезнями сердца на
лечение в Израиле или пересечение израильской границы для поездки на лечение в
Иорданию или Египет. По данным организации "Врачи за права человека" (ВПЧ), с
начала апреля по 21 апреля еще 12 раковых больных не смогли получить необходимое для
спасения их жизни лечение в Израиле32. В ответ на высказанную критику Служба
внутренней безопасности Израиля сообщила, что отмечается увеличение использования
гуманитарной политики Израиля врачами Газы для выдачи ложных медицинских
направлений в обмен на взятки, утверждая, что поступившие от "террористов" просьбы на
въезд в Израиль для лечения повысили угрозу безопасности государства33.
23. Кроме того, по сообщению палестинского министерства здравоохранения в
Рамаллахе, 21 апреля большинство машин скорой помощи в Газе прекратило работу из-за
отсутствия горючего. По заявлению министерства, перебои с горючим и постоянное
отключение электроэнергии привели также к ухудшению условий для стерилизации
медицинских инструментов и к остановке медицинского оборудования. Министерство
также подчеркнуло, что мощность аварийных генераторов, используемых для
поддержания в рабочем состоянии медицинского оборудования для поддержания жизни,
позволяет им действовать лишь в течение весьма ограниченного периода времени34.
24. Что касается права каждого на наивысший достижимый уровень психического
здоровья, то изоляция сектора и частые военные налеты оказали негативное воздействие
на психо-социальное состояние жителей Газы. За первые две недели марта в рамках
Программы БАПОР по укреплению психического здоровья в общинах были осмотрены
39 000 учащихся из школ БАПОР на севере Газы, с тем чтобы определить степень их
подверженности военным нападениям и реакции на них в феврале и марте 2008 года.
Этот осмотр показал, что воздействию травмирующих событий были подвержены
790 учащихся, в том числе у 281 был убит родственник, 199 - видели искалеченные тела и
32

Physicians for Human Rights, 21 April 2008, at
http://www.phr.org.il/phr/article.asp?articleid=566&catid=55&pcat=-1&lang=ENG.

33

Jerusalem Post, 21 April 2008,
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1208422652388&pagename=JPost%2FJPArticle%2F
showFull.
34

Ministry of Health press release, 21 April 2008.
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у 101 были повреждены жилища35. За тот же самый период консультанты БАПОР
провели групповые и индивидуальные консультации с этими 790 детьми, у 94% из
которых были обнаружены значительные посттравматические реакции и возможность
развития посттравматического стрессового расстройства. Исследование, проведенное
отделением психологии Исламского университета среди 244 семей в секторе Газа в
феврале 2008 года, выявило изменения в поведении и рост психо-социальных проблем у
детей: страх (61%), тревогу (63%), раздражение (45%), расстройство сна (43%), пропуски
занятий (40%), невнимательность на уроках (50%), трудности в выполнении домашних
заданий (47%) и нежелание участвовать в оздоровительных или воспитательных
мероприятиях (51%)36.
25. Что касается доступа к образованию, то перебои с горючим, вызванные
сокращением количества горючего, находящегося в распоряжении жителей Газы,
забастовка, объявленная Ассоциацией владельцев бензо- и газозаправочных станций, а
также продолжающееся закрытие КПП Нахаль-Оз для ввоза бензина и дизельного
топлива, почти полностью парализовали транспортную систему в секторе37. По данным
палестинских правозащитных организаций, было парализовано 50% сектора образования
Газы, поскольку учащиеся и учителя не могли добраться до школ. Показатель отсутствия
на занятиях в школах и университетах достигал от 20 до 50%, что подрывало пользование
в полном объеме правом на образование38.
26. Изоляция Газы также пагубно сказывалась на осуществлении жителями сектора
права на свободу религии или убеждений, поскольку она препятствовала отправлениям
культа в некоторых из наиболее почитаемых мусульманских и христианских храмов,
таких, как мечеть Аль-Акса и храм Гроба Господня в Иерусалиме, а также храм Рождества
Христова в Вифлееме.
27. Изоляция также негативно отразилась на положении лиц, содержащихся под
стражей, как до отчетного периода, так и во время него. После захвата силами ХАМАС
сектора Газа в июне 2007 года силы безопасности Израиля решили приостановить
посещение палестинских заключенных родственниками из сектора Газы. По состоянию
35

OCHA, Gaza Strip Inter-Agency Humanitarian Fact Sheet, March 2008.
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Ibid.

37

Gaza Fuel Restrictions: Walking Toward Crisis, Gisha-Legal Centre for Freedom of
Movement, 17 April 2008. See also PCHR, Press Release, 14 April 2008.
38

Palestinian Centre for Human Rights, Press Release, 14 April 2008.
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на апрель 2008 года этим решением были затронуты 760 заключенных из Газы (в том
числе четыре женщины). Кроме того, в разгар насильственных действий незадолго до
захвата ХАМАСом сектора в июне 2007 года была приостановлена программа посещений
по линии Международного комитета Красного Креста. С тех пор Израиль не дал согласия
на возобновление работы этой программы, через которую МККК координирует и
облегчает визиты близких родственников к заключенным жителям Газы. С июня
2007 года общение между лицами, содержащимися под стражей, и их родственниками
свелось к посылке из тюрем писем, которые попадают в Газу почти через шесть недель.
МККК сообщил, что до июня он передавал только около 10 посланий в месяц, которыми
обменивались заключенные и их родственники, но теперь число писем возросло до 300 в
месяц, и, как подчеркнул МККК, эти короткие послания, подвергающиеся военной
цензуре, вряд ли являются идеальным средством общения39.
28. По сообщениям, негативные последствия для пользования правами человека,
вызванные израильской изоляцией Газы, в ряде случаев усугублялись вмешательством в
работу целого ряда действующих в секторе гуманитарных учреждений и организаций,
занимающихся вопросами развития, которые жаловались, что политическое давление,
оказываемое на них с тем, чтобы они не сотрудничали с официальными представителями
ХАМАСА в Газе, препятствовало эффективности их действий.
B.

Насилие по отношению к гражданскому населению

Справочная информация
29. По информации Управления по координации гуманитарных вопросов, в период с
25 февраля по 25 апреля 2008 года в результате международного вооруженного
израильско-палестинского конфликта на оккупированной палестинской территории был
убит 221 палестинец (19 на Западном берегу и 202 в Газе). Кроме того, коло
160 палестинцев были ранены на Западном берегу и 300 в секторе Газа. За этот же период
были убиты 10 мирных жителей Израиля и около 25 ранены. За отчетный период военновоздушные силы Израиля нанесли не менее 75 воздушных ударов по различным целям на
территории сектора.

39

IRIN/OCHA, 22 April 2008, http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=77862.
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Операции палестинских боевиков за период с 25 февраля
по 25 апреля 2008 года
30. По состоянию на 6 марта 2008 года восемь гражданских лиц Израиля были убиты и
11 ранены, когда вооруженный палестинец открыл огонь внутри еврейской религиозной
школы в Западном Иерусалиме40. Один ортодоксальный раввин получил ножевые
ранения возле Дамасских ворот старого города в Иерусалиме 18 марта. Ответственность
за это нападение взяла на себя базирующаяся в Израиле группа палестинских активистов
Ахрар Аль-Джалиль41.
31. 8 апреля в Газе два израильских мирных жителя и один солдат были убиты во время
вылазки, осуществленной палестинскими боевиками в Нахаль-Оз, одном из контрольнопропускных пунктов Газы. Ответственность за эту военную операцию взял на себя целый
ряд организаций, в том числе Исламский джихад и вооруженное крыло Национального
фронта освобождения Палестины (НФОП). Как утверждают, целью операции якобы было
похищение израильских солдат.
32. По подсчетам, за отчетный период с территории Газы по южной части Израиля, в
том числе по городам Здерот и Ашкелон, палестинскими боевиками было выпущено
около 640 минометных снарядов и 450 ракет, преимущественно типа "Кассам". Хотя
большинство ракетных и минометных обстрелов, произведенных палестинскими
боевиками, были неизбирательными, в качестве некоторых мишеней для стрельбы из
минометов на близкие расстояния якобы избирались военные объекты или подразделения
Израиля, расположенные непосредственно по ту сторону границы. В результате ракетных
и минометных обстрелов, осуществленных палестинскими боевиками, около 12
израильтян получили ранения, а многие жители Здерота и других населенных пунктов в
южном Израиле, в том числе дети, получили психологические травмы. Ракеты также
причинили ущерб зданиям, в том числе жилым домам и другим сооружениям.
33. Кроме того, в ночь 25 апреля на Западном берегу, в ходе перестрелки в
промышленной зоне Нитцаней Шалом возле города Тулькарм, были убиты два
израильских члена вооруженной охраны. Третьему охраннику удалось бежать после того,
как стрелок открыл огонь.

40

Haaretz, 7 March 2008,
http://www.haaretz.com/hasen/objects/pages/PrintArticleEn.jhtm1?
itemNo=961767.
41

Israel National News, 18 March 2008, http://www.israelnationalnews.com/News/
News.aspx/125596.
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Израильские военные операции за период с 25 февраля
по 25 апреля 2008 года
34. За отчетный период израильские силы безопасности провели не менее 30 военных
операций в Газе и 348 операций в различных населенных пунктах на Западном берегу.
Хотя число операций на Западном берегу было значительно выше, чем в Газе, число
раненых и погибших на Западном берегу было намного меньшим. Это может быть
объяснено характером методов и оружием, примененными в ходе соответствующих
операций.
35. В общей сложности, по сообщениям, в результате международного вооруженного
израильско-палестинского конфликта был убит 221 палестинец, в том числе 7 женщин и
51 ребенок. Число раненых также увеличилось; в результате операций, проведенных
израильскими силами безопасности в секторе Газа и на Западном берегу, были ранены
приблизительно 460 палестинцев, включая 145 детей и 20 женщин.
36. Израиль продолжал проводить политику целенаправленного убийства палестинских
боевиков и сотрудников сил безопасности. Согласно палестинским правозащитным
организациям в общей сложности были убиты 16 палестинских боевиков и сотрудников
сил безопасности, хотя в отчетный период они не принимали прямого участия в боевых
действиях. По сообщениям, 10 из них были убиты в Газе и шесть - на Западном берегу.
Кроме того, как утверждают, косвенным результатом этих операций стало ранение не
менее 12 палестинских гражданских лиц, в том числе двух детей и одного инвалида. 12
марта четыре разыскиваемых палестинских боевика были убиты спецслужбами Израиля и
в Вифлееме. Одна израильская НПО призвала к проведению уголовного расследования
этих убийств, а также расследования предполагаемого разрушения спецслужбами Израиля
дома одной из четырех жертв. Высказывалось предположение, что этот дом был
разрушен не в связи с оперативными задачами, а для наказания жены убитого и их семи
детей42.
37. Большая часть убитых палестинцев погибла в ходе широкомасштабной вооруженной
операции Израиля внутри сектора Газа, проводившейся в период с 27 февраля по 3 марта.
В результате этой операции 120 палестинцев были убиты и 269 ранены43. В ходе только
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B’Tselem, Press Release, 27 March 2008, at
http://www.btselem.org/english/Press_Releases/20080327.asp.

43

OCHA, Protection of Civilians Weekly Report, 27 February-4 March 2008, at
http://www.ochaopt.org/documents/Weekly_Briefing_Notes_249_English.pdf.
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одной этой вооруженной операции были убиты 34 несовершеннолетних лица и 6 женщин.
Палестинские организации утверждали, что семеро из этих детей были якобы убиты,
когда находились в своих домах. Пятеро детей были в возрасте моложе 12 лет, в том
числе один шестимесячный младенец. По сообщениям палестинских правозащитных
организаций, четверо из этих детей, возможно, участвовали в боевых действиях44. Кроме
того, двое детей с Западного берега (соответственно из Хеврона и Рамаллаха) были убиты
во время участия в выступлениях протеста против израильских военных операций в Газе.
38. К тому же, по сообщениям, в ходе операции, проводившейся с 27 февраля по
3 марта, значительным разрушениям подверглись земля, инфраструктура и здания, а
также религиозные и образовательные учреждения. Как сообщалось, в результате
полного разрушения 21 дома 147 палестинцев остались без крова. 88 жилых домов были
основательно или частично разрушены, что отразилось на положении еще 616 человек45.
28 февраля ракеты, выпущенные с израильских военных самолетов во время воздушного
налета на здание Палестинской всеобщей федерации профсоюзов, расположенное в
обширном жилом квартале Джабалия в северной части сектора Газа, привели к полному
разрушению пятиэтажного здания (которое, по утверждению Израиля, использовались
ХАМАСом для хранения оружия) и частично повредили десятки других домов по
соседству. В ходе этого нападения были ранены 44 человека, в том числе 12 детей и
6 женщин.
39. По сообщениям средств массовой информации и правозащитных организаций,
мишенями становились также медицинские бригады и машины скорой помощи. Как
сообщалось, в ходе трех различных инцидентов машины скорой помощи и медицинский
персонал подверглись обстрелу в то время, когда они пытались добраться к раненым, в
результате чего один раненый умер. Один представитель вспомогательного
медицинского персонала был также серьезно ранен, когда израильские военные открыли
огонь по машинам скорой помощи, направлявшимся на помощь раненым на участке,
подвергшемся ракетной атаке с вертолетов46.
40. По утверждениям израильских служб безопасности, палестинские боевики
использовали палестинское население в своих целях, в частности: сознательно запускали
44

Defence for Children International/Palestine Section, 6 March 2008, at
http://www.dci-pal.org/english/display.cfm?DocId=696&CategoryId=16.
45
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Gaza Strip Inter-Agency Humanitarian Fact Sheet, March 2008.

Al-Mezan Centre for Human Rights: Report on IOF’s Operation Warm Winter in the
Gaza Strip (27 February-3 March, 2008), March 2008.
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ракеты из населенных районов; использовали жилища мирных жителей для того, чтобы
скрыть помещения для изготовления оружия и взрывных устройств; использовали
гражданских лиц в качестве живых щитов для защиты от предполагаемых воздушных
ударов47. Израильские силы безопасности сообщили также, что во избежание потерь
среди мирного населения они посылали предупреждающие сообщения перед нападением
на цели, призывая мирных жителей покинуть соответствующую зону48.
41. После операции 27 февраля - 3 марта 2008 года в течение нескольких недель
преобладало относительное спокойствие без проведения израильских широкомасштабных
военных операций или воздушных ударов по Газе, а со стороны палестинских боевиков
было выпущено по Израилю меньшее число ракет и минометных снарядов. Однако
8 апреля, после того, как двое израильских гражданских водителей были убиты
палестинскими боевиками на газовом терминале Нахаль-Оз, силы обороны Израиля
возобновили свои рейды в северную и восточную части сектора Газа, убив семь
палестинцев (в том числе 16-летнего юношу из Газа-Сити) и ранив еще 15 человек.
42. 16 апреля, после засады, устроенной напротив кибуца Беери, вблизи границы с
Газой, в ходе которой были убиты три израильских солдата, службы безопасности
Израиля провели военные операции в Газе, в ходе которых, по оценкам, погибли
18 палестинцев, 13 из которых, как считалось, не участвовали в боевых действиях. В ходе
одного из налетов один оператор агентства "Рейтер" и трое других лиц, двое из которых
были несовершеннолетними49, были убиты снарядом, выпущенным из танка (первый
снимал танк, а двое других на велосипедах ехали рядом с автомобилем журналистов,
помеченным ясной надписью "Пресса"). По утверждениям правозащитных организаций,
основанным на проведенных на месте расследованиях, экипаж израильского танка по
небрежности или сознательно открыл огонь по группе журналиста. Правозащитные
47

http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Hamas+war+against+Israel/
Hamas+exploitation+of+civilians+as+human+shields+-+Photographic+evidence.htm.
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A similar conduct of hostilities was witnessed during the war in Lebanon in 2006. As the
Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions stated in the report
following the mission to Lebanon, “Israel’s responsibility to distinguish between combatants and
civilians is in no way discharged by warning civilians that they will be targeted. Warnings are
required for the benefit of civilians, but civilians are not obligated to comply with them. A
decision to stay put - freely taken or due to limited options - in no way diminishes a civilian’s
legal protections. It is categorically and absolutely prohibited to target civilians not taking a
direct part in hostilities”.(A/HRC/2/7), para. 41, p. 10.
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PCHR identified them as Ahmed ‘Aaref Farajallah, 14, Ghassan Khaled Abu ‘Otaiwi, 17,
and Khalil Isma’il Dughmosh, 22.
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организации собрали также свидетельства, показывающие, что танк выпустил снаряд,
который перед тем, как достичь земли, выбрасывает сотни поражающих элементов,
похожих на стрелы. Правозащитные группы в Израиле и Палестине уже длительное
время настоятельно призывают израильских военных прекратить использование таких
снарядов в Газе, поскольку они поражают обширную зону, повышая тем самым
вероятность неизбирательного поражения гражданских лиц50. 20 апреля израильская
армия объявила, что проведет официальное расследование обстоятельств гибели
оператора агентства "Рейтер".
43. На Западном берегу в результате обстрела израильскими службами безопасности
массовых демонстраций протеста против военных операций Израиля в Газе, по
сообщениям, были ранены около 100 палестинцев. В ходе таких демонстраций протеста и
рейдов на Западном берегу были убиты трое палестинцев, в том числе двое детей, и
13 других гражданских лиц ранены. 16 апреля на участке, находящемся под контролем
поселенцев, проживающих в поселке Аль-Хамра возле Наблуса на севере Западного
берега, было обнаружено обнаженное и обезображенное тело 15-летнего юноши.
Израильская полиция уже начала расследование этого случая51.
44. Один палестинец был убит и шестеро ранены в различных перестрелках с
израильскими поселенцами. 31 марта 2008 года один израильский поселенец застрелил
палестинского студента университета, когда тот ждал такси на шоссе № 60. На жертву
напали два израильских поселенца, ожидавших прихода автобуса возле въезда в поселок
"Шилу" на севере от Рамаллаха52. 9 апреля два израильских поселенца напали на
палестинский автомобиль возле города Наблус, в результате чего были ранены две
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Human Rights Watch Press Release, 20 April 2008.
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It was reported that, based on the interviews with many people in the area, that the 15 year
old had tried to return home via the Al-Hamra checkpoint, but was refused passage through
as being only 15 years old, he had no identification (IDs are only issued to Palestinians aged
16 years and over). It appears that he was then forced to walk around the long way home and
there probably “abducted” on 15 April. Reference:
http://sabbah.biz/mt/archives/2008/04/19/body-palestinian-boy-found-mutilated-israelisettlement/.
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PCHR Weekly Report No. 14/2008. http://www.pchrgaza.org/files/W_report/
English/2008/03-04-2008.htm. Israeli sources claimed that the victim attempted to
attack the two settlers using a knife.
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женщины53. Как сообщалось, нападения израильских поселенцев имели также место в
марте возле Калькильи: поселенцы якобы бросали камни в палестинские автомобили,
везшие гражданских лиц54. 14 апреля не менее 40 израильских поселенцев из селения
Гилад на юго-западе Наблуса вырвали с корнем около 30 миндальных деревьев,
принадлежащих палестинцам в поселке Тиль55. Несколько правозащитных израильских и
международных НПО связались с советом поселка и задокументировали этот инцидент.
Глава поселкового совета сообщил, что ему не известно, проводилось ли какое-либо
расследование этого случая израильской полицией на момент подготовки доклада.
Другие инциденты, включая применение силы между палестинцами,
имевшие место в период с 25 февраля по 24 апреля 2008 года
45. По сообщениям палестинских правозащитных организаций, за отчетный период
около 30 палестинцев, девять из которых были якобы гражданскими лицами (в том числе
пять детей), были убиты и примерно 26 других ранены в ходе применения силы между
палестинцами.
46. Сообщалось о ряде инцидентов с участием неопознанных вооруженных групп в Газе
в условиях, когда законность и правопорядок продолжали ухудшаться. Преобладали
внутриклановая борьба, похищение людей, нападения на государственные учреждения и
покушения на гражданские свободы, приведшие к новым жертвам среди гражданского
населения. По сообщениям палестинских правозащитных организаций, в результате этих
инцидентов были убиты 28 палестинцев56.
47. Среди инцидентов в Газе можно отметить следующее: 2 марта 2008 года
неизвестный вооруженный мужчина напал в городе Дейр-эль-Балахе, расположенном в
центре сектора Газа, на директора Программы по укреплению психического здоровья в
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PCHR Weekly Report No. 15/2008. http://www.pchrgaza.org/files/W_report/
English/2008/10-04-2008.htm.
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For instance, on 14 April on the Nablus- Qalqilia Road, bypassing the Qedumim
settlement.
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PCHR Weekly Report No.: 16/2008.
http://www.pchrgaza.org/files/W_report/English/2008/17-04-2008.htm.
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общинах Газы. Обстоятельства этого инцидента остались неясными57. 19 марта местные
газеты сообщили, что службы безопасности ХАМАСа арестовали Директора госпиталя
Нассер в Хан Юнусе и сместили заместителя министра транспорта, после чего заняли его
кабинет и конфисковали его машину58. 23 марта полиция в Газе арестовала члена
политбюро НФОП59. 13 апреля неизвестный вооруженный человек похитил бывшего
офицера палестинской разведслужбы и увез его в неизвестном направлении. 15 апреля
полиция информировала его родственников, что его тело было найдено в районе ШейхИджлин на юго-западе города Газа. По сообщениям местных правозащитных
организаций, на теле убитого были обнаружены явные признаки физического
воздействия. В заявлении, опубликованном местными газетами 17 апреля, ФАТХ осудил
движение ХАМАС за это убийство и потребовал провести справедливое и объективное
расследование инцидента. Власти Газы объявили, что расследование данного инцидента
будет проведено, результаты будут обнародованы и будут приняты правовые меры для
прекращения злоупотреблений и привлечения виновных к ответственности. Местные
газеты сообщили, что для расследования обстоятельств смерти этого бывшего сотрудника
разведки была также создана парламентская комиссия. Кроме того, за отчетный период
местные правозащитные организации зарегистрировали в общей сложности десять
нападений на государственные учреждения и мирные собрания в секторе Газа.
48. На Западном берегу применение силы между палестинцами также привело к новым
жертвам и телесным повреждениям. По сообщениям, поступившим из различных
источников, силы безопасности ПА арестовали 3 марта 2008 года60 на Западном берегу
шестерых членов ХАМАС, еще двое были арестованы 18 марта61. 28 марта в ходе
ожесточенных столкновений в поселке Куфур-Тулут на юго-востоке города Калькилья на
Западном берегу были убиты не менее трех палестинцев. 12 апреля после того, как
студенты - сторонники ХАМАС распространили листовки с обвинениями в адрес сил
безопасности ПА, арестовавших четырех их товарищей, на территории Хевронского
университета произошли стычки между студентами, сторонниками ФАТАХ и ХАМАС.
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See, Al-Mezan Centre for Human Rights, Press Release, 6 March 2008.
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Al-Hayat Al-Jadida on 24 March 2008.
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Ma’an News, 4 March 2008 at http://www.maannews.net/en/index.php?opr=
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Во время их стычек несколько студентов были ранены, и имущество университета
получило повреждения. 8 апреля вспыхнула перестрелка между силами безопасности ПА
и несколькими членами Бригад мучеников Аль-Акса, бежавшими из тюрьмы Джнеид в
Наблусе, куда они были помещены после явки с повинной в связи с объявленной
амнистией. В общей сложности ранения получили пять представителей палестинских
служб безопасности, один член Бригад мучеников Аль-Акса и два гражданских лица (мать
и сын). 13 апреля вооруженные палестинцы напали на машину наблусского губернатора,
но погибших или раненых не было.
С.

Другие, принятые сторонами меры, которые затрагивают
положение в области прав человека на оккупированной
палестинской территории

49. Что касается свободы проявления религиозных убеждений62, а также права на
образование, то в период с 26 февраля по 6 марта 2008 года силы обороны Израиля
приказали закрыть учреждения и организации, принадлежащие Исламскому
благотворительному обществу в городе Хеврон, якобы связанному с движением ХАМАС,
и конфисковать их имущество. В число этих учреждений входят строящаяся школа для
1 500 девочек, здание рынка Аль-Худа, которое включает детскую библиотеку, восемь
магазинчиков, центр физиотерапии, зубную и кардиологическую клиники, три НПО, в том
числе общество исламской молодежи, склад, принадлежащий самому благотворительному
обществу, ресторан и две булочные. В этом благотворительном обществе работают около
550 сотрудников, в том числе учителя и консультанты, и оно содержит также два детских
приюта.
50. Хотя никаких письменных приказаний от СОИ в отношении этих приютов не
поступало, были даны устные инструкции закрыть эти учреждения и выселить
проживающих в них лиц. За этими инструкциями якобы последовали два рейда в
приюты. В ходе одного из них (6 марта) СОИ, по-видимому, конфисковали всю одежду,
продукты питания, канцелярские принадлежности и другие товары, предназначенные для
детей. Второй рейд, по сообщениям, был осуществлен в середине ночи, спустя неделю
после первого, вызвав у детей чувство беспокойства и страха. В этих детских приютах
содержится 3 192 ребенка, 95 из которых не могут вернуться домой из-за тяжелого
материального положения родителей, а у 55 вообще нет родственников. У остальных
3 042 детей есть или один родитель или только дальние родственники. На момент
подготовки настоящего доклада Исламское благотворительное общество в Хевроне не
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имело никакого плана чрезвычайных действий по предоставлению крова или
гуманитарной помощи этим детям в случае, если они будут выселены силой. 7 апреля
израильский Высокий суд временно приостановил исполнение данного приказа до
проведения новых слушаний и дал израильским силам безопасности неограниченное
время для представления юридического обоснования закрытия этих организаций и
учреждений. Учитывая уязвимость соответствующих лиц, большинство которых
составляют дети, гуманитарные последствия закрытия благотворительного общества и
последствия для прав человека могут быть чрезвычайно серьезными.
51. Что касается права на достаточный уровень жизни, особенно права на достаточное
жилье, то за отчетный период на Западном берегу был разрушен целый ряд жилых домов
и подвергались выселению люди. В марте Силы обороны Израиля разрушили жилые
помещения и помещения для содержания животных, а также сельскохозяйственное
оборудование в долине реки Иордан, а также в округах Калькилья, Иерихон, Хеврон и
Иерусалим, оставив в общей сложности без крова 131 человека. В число пострадавших
населенных пунктов входят: Аль-Хадидия и Фруш Бейт Дайан в долине реки Иордан;
Аль-Джифтлик в Иерихоне; Араб ар-Рамадин63 и Избит Ат-Табиб64 в Калькилье;
поселения Ад Дейрат, Умм Ласафа, Какавия и Имнейзель в Хевроне; и, наконец, Хизма,
Аль Джиб и Аната в районе Иерусалима. В апреле один жилой дом был разрушен в
поселке Аната в районе Иерусалима. Этот дом, в котором проживала семья из 12 человек,
включая пять детей, был разрушен в декабре 2005 года и был заново отстроен
международными добровольцами в 2007 году.
52. Что касается запрещения пыток, то 26 февраля 2008 года палестинские
правозащитные организации65 и Палестинская независимая Комиссия по правам граждан
(ПНКПГ) потребовали проведения независимых расследований обстоятельств смерти
44-летнего шейха Маджида Абдула Азиза Мустафы аль-Баргути, который умер
22 февраля во время содержания под стражей Разведывательной службой Палестинской
администрации в Рамаллахе. По сообщениям, он был арестован 14 февраля четырьмя
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людьми в масках, когда выходил из местной мечети. Заключение судмедэкспертизы,
проведенной по приказанию Генерального прокурора Палестины, признало эту внезапную
смерть "естественной", назвав причиной смерти остановку сердца в результате его
ненормального увеличения. Утверждалось, что существуют доказательства, "включая
фотографии", свидетельствующие о том, что перед своей смертью он подвергался пыткам
и жестокому обращению и что, возможно, также явился жертвой халатности, допущенной
медицинскими работниками во время его содержания под стражей. 3 апреля 2008 года
миссия по установлению фактов, сформированная Палестинским законодательным
советом для расследования обстоятельств смерти Маджида Аль-Баргути, опубликовала
доклад66, в котором отмечается: есть указания на то, что в данном случае пытки и
избиения имели место и что нет доказательств того, что до своего содержания под
стражей умерший уже страдал от каких-либо болезней; в докладе отмечалось также, что
медицинское обслуживание заключенного не было адекватным. Основываясь на этом
докладе, палестинский президент Махмуд Аббас потребовал проведения внутреннего
расследования для выяснения любых возможных нарушений во время содержания альБаргути под стражей. Он также потребовал наказания виновных и проведения
Генеральной прокуратурой инспекции всех мест содержания под стражей67.
53. В том, что касается свободы придерживаться своих мнений и беспрепятственно их
выражать, а также права на мирные собрания, поступили сообщения о следующих
инцидентах: 4 марта 2008 года министерство внутренних дел Газы решило запретить
корреспондентам палестинского телевидения работать в секторе68. 5 марта Фронт
народной борьбы - фракция ООП, выступил с утверждением, что полиция ХАМАСа
запретила проведение массовой демонстрации против нападений Израиля в секторе
Газа69. 10 марта молодежная организация ФАТАХ заявила, что полиция ХАМАСа
запретила проведение митинга молодежи в Газа-сити, организованного ФАТАХ, и
угрожала арестовать его участников70. 12 марта несколько сотрудников сил по
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обеспечению безопасности в Рамаллахе взяли штурмом штаб-квартиру агентства печати
Раматтан, а затем арестовали одного из его редакторов, конфисковали его компьютер и
кое-что из личных вещей71. Он был выпущен на следующий день (в результате
посредничества).
54. Что касается свободы передвижения, то ограничения движения палестинцев между
Западным берегом, сектором Газа и восточным Иерусалимом, а также внутри самого
Западного берега продолжались и даже усилились72. За отчетный период свыше
600 различных ограничений помешали палестинцам пользоваться их правом на свободу
передвижения в пределах Западного берега. Маршрут Стены, поселения, введение
комендантского часа, режим изоляции и связанные с этим проверки нанесли серьезный
ущерб социальным и экономическим структурам Западного берега, способствовали
увеличению зависимости от гуманитарной помощи, повысили уровень нищеты и
безработицы и серьезно отразились на пользовании гражданскими, политическими,
экономическими, социальными и культурными правами населения.
III. ВЫВОДЫ
55. Положение в области прав человека на оккупированной палестинской
территории остается тяжелым, особенно в секторе Газа. Рекомендации, вынесенные
Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека в ее
последнем докладе73 о нарушениях прав человека на оккупированной палестинской
территории, особенно в связи с созданием механизмов подотчетности и изоляции
Газы, не были осуществлены. Напротив, за отчетный период действия,
предпринятые сторонами, продолжали приводить к нарушениям международно
признанных норм прав человека и гуманитарного права. В этих условиях все
предыдущие рекомендации, вынесенные Верховным комиссаром, остаются в силе и
должны быть безотлагательно осуществлены соответствующими сторонами.
-----
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