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в докладах договорных органов, специальных процедур, включая замечания и
комментарии соответствующего государства, и в других соответствующих официальных
документах Организации Объединенных Наций. Он не содержит никаких мнений,
суждений или соображений со стороны Управления Верховного комиссара по правам
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Наций, неполный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных
вопросов могут объясняться нератификацией того или иного договора и/или низким
уровнем взаимодействия или сотрудничества с международными правозащитными
механизмами.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА

I.

А.

Объем международных обязательств1

Дата ратификации,
Основные
присоединения или
универсальные
договоры по правам правопреемства
человека 2

Заявления/
оговорки

Признание конкретной компетенции
договорных
органов

МКЛРД

3 января 1979 года

Да (статья 22)

Индивидуальные жалобы (статья 14):
нет

МПЭСКП

3 октября 1991 года

Нет

-

МПГПП

3 октября 1991 года

Да (статья 23)

Межгосударственные жалобы
(статья 41): нет

КЛДЖ

3 октября 1991 года

Да (статьи 7b, 16, 29, пункт 1)

КПП

3 октября 1991 года

Да (статьи 28, 30,
пункт 1)

Межгосударственные жалобы
(статья 21): нет
Индивидуальные жалобы (статья 22):
нет
Процедура расследования (статья 20):
нет

КПР

3 октября 1991 года

Нет

-

КПР-ФП-ВК

18 июля 2005 года

Да (статья 3, пункт 2) -

КПР-ФП-ТД

23 июля 2008 года

Нет

-

Основные договоры, участником которых Израиль не является: МПГПП-ФП1, МПГПП-ФП2, ФП-КЛДЖ,
ФП-КПП, МКПТМ, КПИ (только подписана, 2007 год), ФП-КПИ и КНИ.

Другие основные соответствующие международные
договоры

Ратификация, присоединение или
правопреемство

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и
наказании за него

Да

Римский статут Международного уголовного суда

Нет

Палермский протокол
Беженцы и апатриды

3

4

Нет
Да, за исключением Конвенции 1961 года

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и
дополнительные протоколы к ним5

Да, за исключением Протоколов I и II

Основные конвенции МОТ6

Да

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области Да
образования
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Все Комитеты выразили обеспокоенность в связи с позицией государства-участника,
заключающейся в том, что соответствующие договоры не применяются за пределами его
собственной территории, а именно на Западном берегу и в секторе Газа. Комитеты
подтвердили их мнение о том, что обязательства государства-участника по каждому
договору применимы ко всем территориям и ко всему населению под его фактическим
контролем7.
В 2008 году Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав
человека на палестинских территориях, оккупируемых с 1967 года, заявил, что право
палестинского народа на самоопределение было признано Советом Безопасности,
Генеральной Ассамблеей, Международным Судом и самим Израилем. Территория
объекта самоопределения, в границах которой должно быть осуществлено это право,
включает Западный берег, Восточный Иерусалим и Газу8.
В соответствии с просьбой Генеральной Ассамблеи9, Международный Суд дал
консультативное заключение, в котором отметил, что Израиль обязан немедленно
прекратить работы по строительству стены, которую он возводит на оккупированной
палестинской территории, в том числе в Восточном Иерусалиме и вокруг него10.
С учетом заключения Суда о том, что нарушения Израилем своих международноправовых обязательств возникают в результате строительства стены и введения
связанного с нею режима, прекращение этих нарушений предполагает немедленный
демонтаж тех частей этой конструкции, которые находятся на оккупированной
палестинской территории, в том числе в Восточном Иерусалиме и вокруг него11.
В.

Конституционная и законодательная основа

Комитет по правам человека в 2003 году и Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин (КЛДЖ) в 2005 году с удовлетворением отметили правовую реформу,
нацеленную на содействие равенству мужчин и женщин и ликвидацию дискриминации в
отношении женщин12.
В 2007 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) указал, что он
по-прежнему обеспокоен тем, что в "Основной закон: достоинство и свобода человека"
(1992 год) не включено общее положение о равенстве и запрете расовой дискриминации13.
КЛДЖ, Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) и
Комитет против пыток (КПП) выразили обеспокоенность в связи с тем, что
соответствующие Конвенции не включены в национальное законодательство14.
В 2003 году КЭСКП с удовлетворением отметил, что судебная система предоставляет
возможности для рассмотрения в судебном порядке прав, провозглашенных в Пакте15.
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С.

Институциональная и правозащитная структура

КЛРД и Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовали создать национальное
учреждение по правам человека в соответствии с Парижскими принципами для
мониторинга осуществлении конвенций16.
Приветствуя создание Управления по улучшению положения женщин в 1998 году,
КЛДЖ отметил с обеспокоенностью, что это учреждение, возможно, не будет обладать
достаточными полномочиями и ресурсами, и призвал государство-участник укрепить его17.
II.

ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ
А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

Совет по правам человека провел три специальные сессии по вопросу о положении в
области прав человека на оккупированных палестинских территориях в июле и ноябре
2006 года и в январе 2008 года18, а также одну специальную сессию по вопросу о
положении в области прав человека в связи с военными операциями Израиля в августе
2006 года19.
1.
Сотрудничество с договорными органами
Последний
представленный/ Последние
Договорный рассмотренный заключительные
замечания
доклад
орган 20

Информация о
последующих
мерах

КЛРД

2005 год

Март 2007 года

КЭСКП

2001 год

Май 2003 года

КПЧ

2008 год
(представлен)

Август 2003 года

КЛДЖ

2005 год

Июль 2005 года

-

Четвертый доклад должен
рассматриваться в 2009 году

КПП

2006 год
(представлен)

Ноябрь 2001 года

-

Четвертый доклад должен
рассматриваться в 2009 году

КПР

2001 год

Октябрь 2002 года

-

Второй, третий и четвертый доклады,
должны быть представлены в
сводном документе 1 ноября 2008 года

-

Рассмотрение первоначального
доклада еще не запланировано

КПР-ФП-ВК 2008 год
(представлен)

-

Июль 2008 года

Положение с представлением
докладов

-

Четырнадцатый, пятнадцатый и
шестнадцатый доклады должны быть
представлены в сводном документе в
2010 году
Третий доклад должен был быть
представлен в июне 2008 года

Январь 2007 года Рассмотрение третьего доклада еще
не запланировано
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2.

Сотрудничество со специальными процедурами

Наличие постоянного
приглашения

Нет

Последние поездки или доклады Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин,
его причинах и последствиях (поездка только на оккупированные
о миссиях
палестинские территории, 13–18 июня 2004 года)21; Специальный
представитель Генерального секретаря по вопросу о положении
правозащитников (5–11 октября 2005 года)22; специальные докладчики
по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного
разбирательства или произвольных казнях; по вопросу о достаточном
жилище как компоненте права на достаточный жизненный уровень, а
также о праве на недискриминацию в этом контексте; по вопросу о
праве каждого человека на наивысший достижимый уровень
физического и психического здоровья; и Специальный представитель
Генерального секретаря по вопросу о правах человека внутренне
перемещенных лиц (10–14 сентября 2006 года, совместная поездка)23;
Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав
человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом
(3–10 июля 2007 года)24; Специальный представитель Генерального
секретаря по вопросу о положении детей и вооруженных конфликтах
(13–20 апреля 2007 года)25; Специальный докладчик по вопросу о
положении в области прав человека на палестинских территориях,
оккупируемых с 1967 года (шесть поездок на оккупированные
палестинские территории, из которых последняя состоялась
25 сентября – 1 октября 2007 года)26; Специальный докладчик по
вопросу о свободе религии или убеждений (20–27 января 2008 года)27.
Поездки, по которым
достигнуто принципиальное
согласие

Нет

Запрошенные, но еще не
согласованные поездки

Специальные докладчики по вопросу о пытках и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и
наказания – запрошена в 2002 году, запрос о представлении
информации о последующих мерах направлен в 2007 году; по вопросу
о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях –
запрошена в 2001 году; по вопросу о достаточном жилище – запрошена
в 2005 году.

Содействие/сотрудничество
в ходе миссий

Специальный докладчик по вопросу о свободе религии или убеждений
поблагодарила правительство за приглашение посетить Израиль28;
четыре мандатария, совершившие совместную поездку в сентябре
2006 года, выразили свою признательность соответствующим властям
за их полное сотрудничество и открытый и конструктивный подход к
состоявшимся обсуждениям29.

Последующие меры в связи
с поездками
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Наличие постоянного
приглашения

Нет

Ответы на письма,
содержащие утверждения,
и призывы к незамедлительным
действиям

В период с 1 июля 2004 года по 30 июня 2008 года в общей сложности
было направлено 66 сообщений. Помимо сообщений, направленных
отдельным группам, 96 частных лиц, включая 15 женщин, были
охвачены этими сообщениями. В период с 1 июля 2004 года по
30 июня 2008 года правительство государства-участника ответило на
28 сообщений, или на 42 процента направленных сообщений.

Ответы на тематические
вопросники30

Израиль ответил на четыре из 12 вопросников, направленных
мандатариями специальных процедур31 в период с 1 июля 2004 года по
30 июня 2008 года, в рамках установленных сроков32.

Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека на
палестинских территориях, оккупируемых с 1967 года, заявил, что, хотя правительство
Израиля никоим образом не препятствовало его визиту в декабре 2006 года и, более того,
даже облегчило его проведение, обеспечив ему беспрепятственное передвижение в местах
пересечения границ и на контрольно-пропускных пунктах, правительство государстваучастника, как и в прошлом, отказалось с ним встретиться и не признало его мандата33.
Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека

3.

В 2006 году Верховный комиссар по правам человека Организации Объединенных
Наций осуществила поездку в Израиль и оккупированную палестинскую территорию34.
Израиль сделал взносы в УВКПЧ в 2005, 2006 и 2007 годах35.
В.

Осуществление международных обязательств в области прав человека,
учитывая действующее международное гуманитарное право
1.

Равенство и недискриминация

В 2007 году КЛРД рекомендовал обеспечить, чтобы определение Израиля как
еврейского национального государства не имело своим следствием какое-либо
систематическое проведение различий, введение исключений, ограничений или
привилегий по признаку расы, цвета кожи, родового либо национального или этнического
происхождения36. Он также рекомендовал проанализировать, в какой степени сохранение
раздельных арабских и еврейских "секторов" может рассматриваться в качестве расовой
сегрегации37. КЛРД также с озабоченностью отметил применение на оккупированных
палестинских территориях по отношению к палестинцам, с одной стороны, и к
израильтянам, с другой стороны, разных законов, политики и практики38.
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КПР в 2002 году и КПП в 2001 году выразили обеспокоенность в связи с различиями
в трактовке израильским законодательством понятия "ребенок" в Израиле (лица моложе
18 лет) и на оккупированных палестинских территориях (лица моложе 16 лет)39.
В 2005 году Специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма,
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости отметил, что с
2001 года пресс-служба израильского правительства отказывается выдавать
журналистские удостоверения и возобновлять аккредитацию палестинским журналистам,
что было расценено как незаконные действия Высшим судом справедливости в его
постановлении 2004 года40.
В 2003 году КПЧ приветствовал принятие Закона о равноправии инвалидов
(1998 год)41, КЭСКП настоятельно призвал государство-участник принять эффективные
меры по борьбе с дискриминацией в отношении инвалидов, уделив при этом особое
внимание инвалидам в арабском секторе42.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность

В 2003 году КПЧ выразил обеспокоенность по поводу того, что Израиль называет
"целенаправленными ликвидациями" подозреваемых террористов на оккупированных
палестинских территориях. Такая практика, как представляется, используется, по крайней
мере частично, для наказания и таким образом вызывает вопросы по статье 6 Пакта43.
15 ноября 2006 года Совет по правам человека созвал свою третью специальную
сессию и принял резолюцию S-3/1, в которой он призвал, в частности, направить миссию
высокого уровня по установлению фактов с целью посещения Бейт Хануна, что было
осуществлено в мае 2008 года44. Специальный докладчик по вопросу о положении в
области прав человека на палестинских территориях, оккупируемых с 1967 года, поднял
вопрос о целенаправленных ликвидациях и о потерях среди гражданского населения в
ходе военных операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), особенно в Газе45. В ноябре
2006 года Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без
надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях выразил
обеспокоенность по поводу убийств гражданского населения в секторе Газа и Израиле46.
Он также направил сообщение о предполагаемых целенаправленных ликвидациях
подозреваемых террористов Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Западном берегу реки
Иордан в ноябре 2005 года47. Согласно сообщениям, в результате нападения военных
были также убиты 10 палестинцев – шестеро детей и четверо взрослых – в мае 2004 года48.
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Сообщения, направленные Специальным докладчиком по вопросу о пытках,
касались предполагаемых случаев жестокого обращения, задержания инкоммуникадо,
запугивания, помещения в одиночную камеру и интенсивного допроса арабских
заключенных49, некоторые из которых не достигли возраста совершеннолетия50. Другие
случаи касались также содержания под стражей лиц в неизвестных местах заключении в
Рамалле51, включая одного мальчика52. В одном случае, ставшем предметом сообщения,
направленного Специальным докладчиком в 2006 году, утверждалось, что одна женщина,
арестованная во время беременности, была подвергнута жестокому обращению и
сексуальным домогательствам53. КПЧ в 2003 году и КПП в 2001 году выразили
обеспокоенность в связи с тем, что часто поступают сообщения об использовании
несовместимых с Пактом/Конвенцией методов проведения допросов54.
В своем докладе Генеральной Ассамблее Генеральный секретарь заявил, что
документальное подтверждение факта вербовки детей палестинскими вооруженными
группами по-прежнему является трудной задачей и что нет достаточных данных о
масштабах этого явления. Поступают также сообщения о том, что израильская служба
безопасности Шин-Бет продолжает попытки вербовки палестинских детей для их
использования в качестве осведомителей во время их нахождения в тюрьмах или после
освобождения55. КПР решительно призвал Израиль и всех соответствующих
негосударственных субъектов обеспечить недопущение вербовки детей и их участия в
конфликте56.
В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, детской
проституции и детской порнографии и Специальный докладчик по аспектам прав
человека жертв торговли людьми, особенно женщинами и детьми направили
правительству сообщение о ребенке, который был предположительно продан в Израиле и
содержался под стражей в течение шести месяцев57.
3.

Отправление правосудия, включая вопрос о безнаказанности

В 2007 году КЛРД выразил обеспокоенность проведением недостаточно жесткой
политики применительно к судебному преследованию общественных деятелей за
высказывания, разжигающие ненависть в отношении арабского меньшинства58.
В 2003 году КПЧ призвал государство-участник расследовать публичные высказывания
видных израильских деятелей в отношении арабов, которые могут представлять собой
пропаганду расовой и религиозной ненависти59. КЛРД с обеспокоенностью принял к
сведению информацию о том, что по жалобам граждан Израиля арабского происхождения
на действия сотрудников правоохранительных органов не проводится надлежащего
расследования60. Он также рекомендовал принимать более активные меры по защите
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палестинцев от насилия со стороны еврейских поселенцев с целью расследования таких
инцидентов и обеспечения для жертв возможности получения компенсации61.
Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении детей
и вооруженных конфликтах заметил, что текущая политика израильских властей не
отвечает международным стандартам в области правосудия по делам
несовершеннолетних62.
В конце своей поездки в Израиль Верховный комиссар по правам человека заявила,
в частности, что эффективная система подотчетности, включая личную ответственность,
позволит добиться изменений в подходе к применению силы и тем самым обеспечить
соблюдение международного права, привлечение к ответственности виновных лиц и
предоставление возмещения жертвам63.
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего
судебного разбирательства или произвольных казнях направил правительству письмо, в
котором выразил обеспокоенность по поводу безнаказанности в результате решения
министерства юстиции полностью прекратить расследование случая убийства 13 мужчин
в октябре 2000 года64. Правительство государства-участника ответило, что после
получения ряда ходатайств о проведении повторного расследования соответствующие
ведомства пришли к выводу о целесообразности возбуждения апелляционного
производства для пересмотра решения о прекращении дела65.
После своей совместной поездки в 2006 году Специальный докладчик по вопросу о
внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или
произвольных казнях, Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье,
Представитель Генерального секретаря по вопросу о правах человека внутренне
перемещенных лиц и Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище
отметили, что были совершены серьезные нарушения как прав человека, так и
гуманитарного права в ходе израильско-ливанской войны летом 2006 года66. В своем
докладе Комиссия по расследованию положения в Ливане, учрежденная на основании
резолюции S-2/1 Совета, отметила, что чрезмерное и неизбирательное применение силы
Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) выходит за рамки разумных соображений военной
необходимости, а явное несоблюдение принципа проведения различия между
гражданскими и военными целями представляет собой вопиющее нарушение
международного гуманитарного права67.
Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов, Специальный
докладчик по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми, Специальный
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докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин и Специальный докладчик по
вопросу о торговле детьми направили в 2005 году правительству государства-участника
письмо, касающееся утверждений о том, что на женщин, ставших жертвами торговли
людьми, оказывалось давление, чтобы заставить их свидетельствовать в суде, так как
некоторые льготы, включая пользование убежищем и получение медико-санитарной
помощи, увязывались с дачей ими показаний68.
4.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак
и семейную жизнь

КЛРД, КЛДЖ и КПЧ с обеспокоенностью отметили, что Закон о гражданстве и
въезде в Израиль от 31 июля 2003 года имеет несоразмерные последствия для граждан
Израиля арабского происхождения, желающих воссоединиться со своими семьями в
Израиле69. КЛРД и КПЧ рекомендовали Израилю отменить этот Закон и пересмотреть
свою политику в отношении воссоединения семей70.
В 2005 году КЛДЖ выразил обеспокоенность утверждением государства-участника
о том, что оно не в состоянии принять закон, запрещающий полигамию, и
устанавливающий минимальный возраст для вступления в брак71.
5.

Свобода передвижения

КЛРД, КПЧ, Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав
человека на палестинских территориях, оккупируемых с 1967 года, Специальный комитет
по расследованию затрагивающих права человека действий Израиля в отношении
палестинского народа и других арабов на оккупированных территориях, Специальный
докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях
борьбы с терроризмом и Верховный комиссар по правам человека выразили
обеспокоенность тем, что ограничения свободы передвижения на оккупированных
палестинских территориях крайне негативно сказываются на осуществлении прав
человека палестинцами72. В своем докладе за 2006 год Ближневосточное агентство
Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации
работ (БАПОР) заявило, что незаконные израильские поселения продолжают создаваться
и простираться на палестинские земли73, и отметили все более ограничительный характер
системы пропусков74.
Отмечая, что Верховный суд рекомендовал изменить трассу строящейся стены,
КЛРД выразил обеспокоенность в связи с тем, что Израиль счел возможным
проигнорировать консультативное заключение Международного Суда 2004 года о
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правовых последствиях сооружения стены на оккупированных палестинских
территориях75. В докладе за 2007 год Управления по координации гуманитарных
вопросов (УКГВ) отмечено, что вопреки консультативному заключению Международного
Суда сооружение стены продолжается, в результате чего жители целых населенных
пунктов оказываются отрезанными от родственников, мест работы и основных служб76.
Два сообщения, направленные в 2007 году Специальным докладчиком по вопросу о
поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение и Специальным
представителем Генерального секретаря по вопросу о положении правозащитников,
касались утверждений о том, что двум руководителям неправительственных организаций
(НПО) не было позволено покинуть пределы страны77. В совместном сообщении,
направленном в 2005 году, утверждалось, что директору одной НПО не было разрешено
пересечь границу для дачи показаний в Специальном комитете Организации
Объединенных Наций по расследованию действий Израиля78. В своем ответе
правительство сообщило, что после окончания военной операции в секторе Газа
передвижение этого лица более не находится под контролем израильских властей79.
6.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений, ассоциации и мирных
собраний и право на участие в общественной и политической жизни

Сообщения, направленные Специальным докладчиком по вопросу о поощрении и
защите права на свободу мнений и их свободное выражение, касались иностранных
журналистов или журналистов, работающих для иностранных СМИ, арестованных и
задержанных80 даже без предъявления обвинения81, убитых при бомбардировке объектов,
принадлежащих средствам массовой информации, раненых82 или застреленных
служащими ЦАХАЛа в секторе Газа83. В своих ответах правительство государстваучастника отметило начатые и/или завершенные расследования84. Два сообщения,
направленные в 2005 году Специальным докладчиком, касались поступающей
информации о запрещении проведения демонстраций протеста против сооружения стены,
в том числе об арестах и задержаниях демонстрантов85.
В 2008 году в своем докладе Совету по правам человека Верховный комиссар по
правам человека заявила, что меры, принятые правительством Израиля по ограничению
свободы перемещения как людей, так и грузов на оккупированной палестинской
территории, серьезно препятствуют доступу населения к религиозным местам, прежде
всего в Иерусалиме, а также проведению культурных обменов и мероприятий86.
После своей поездки в 2008 году Специальный докладчик по вопросу о свободе
религии или убеждений заявила, что ограничения доступа к святым местам применяются
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несоразмерно, дискриминационно и произвольно. Подчеркнув роль Верховного суда в
защите свободы религии и убеждений, она отметила, что разные группы, принадлежащие
к христианской, иудейской и мусульманской конфессиям, подвергаются различным
формам дискриминации. Она рекомендовала всем сторонам возможного мирного
соглашения взять на себя юридически закрепленное обязательство защищать права
религиозных меньшинств87.
После своей поездки в 2005 году Специальный представитель Генерального
секретаря по вопросу о положении правозащитников отметила, что правительство
государства-участника не соблюдает права израильских правозащитников88. Она, однако,
подчеркнула, что они сталкиваются с трудностями в поощрении и защите прав
меньшинств, включая арабское и палестинское население89. Более того, правозащитники
в Газе становятся уязвимее из-за изоляции, которой они подвергаются в результате
продолжающихся ограничений, затрудняющих их передвижение и общение90, а
“требования безопасности ” используются для оправдания продолжающихся грубых
нарушений прав человека и гуманитарного права91.
В 2007 году КЛРД рекомендовал обеспечить, чтобы законы и программы в равной
мере были направлены на содействие развитию культурных институтов и защиту мест
поклонения как еврейских, так и других религиозных общин92.
КЛРД приветствовал программы позитивных действий по обеспечению более
широкой представленности групп меньшинств на гражданской службе и в
государственных корпорациях93. КЛДЖ указал, что он по-прежнему испытывает
обеспокоенность низким уровнем представленности женщин на руководящих должностях
в государственной службе94, что было также отмечено в 2006 году Комитетом экспертов
по применению конвенций и рекомендаций Международной организации труда95.
Приняв к сведению постановление Верховного суда от 30 декабря 2002 года по делу
о восьми резервистах ЦАХАЛа, КПЧ указал, что он по-прежнему испытывает
обеспокоенность в связи с применяемыми законами и критериями, а также принятием на
практике в целом неблагоприятных решений работниками системы военного правосудия
по конкретным делам, связанным с отказом от несения воинской службы по религиозным
убеждениям или иным мотивам96.
7.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда

В 2003 году КЭСКП рекомендовал Израилю принять меры по сокращению
неравенства в оплате труда евреев и арабов97, по снижению уровня безработицы, а также
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обеспечению условий к тому, чтобы трудящимся, проживающим на оккупированных
территориях, разрешалось по-прежнему работать в Израиле98. В докладе МОТ за 2008 год
было отмечено, что свобода ассоциации и право на ведение коллективных переговоров
находятся под постоянной угрозой на оккупированных арабских территориях99, что
широко распространена дискриминация в доступе к работе и производительным ресурсам
и что учреждения, представляющие интересы работодателей и трудящихся, сталкиваются
с вмешательством в их право на организацию100.
8.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень

КЛРД настоятельно призвал Израиль обеспечить равенство прав людей на
возвращение в свою страну и владение собственностью101. С удовлетворением отметив
конструктивные меры, которые были приняты в отношении арабских друзов, черкесов и
бедуинов,102 КЭСКП снова выразил серьезную обеспокоенность в связи с плачевными
условиями проживания на оккупированных территориях палестинцев103 и
продолжающейся практикой, заключающейся в сносе домов, конфискации земель и
наложении ограничений на права проживания104.
В 2005 году Специальный докладчик по вопросу о неблагоприятных последствиях
незаконных перевозок и захоронения токсичных и опасных продуктов и отходов для
осуществления прав человека, Специальный докладчик по вопросу о праве на питание,
Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище и Специальный докладчик по
вопросу о праве на здоровье направили сообщение о предполагаемом отравлении
палестинских сельскохозяйственных земель на Западном берегу реки Иордан
израильскими поселенцами105.
В докладе МОТ за 2008 год было упомянуто, что около половины палестинского
населения зависит от международной продовольственной помощи106. В докладе УКГВ
за 2007 год было отмечено, что около 57 процентов всех палестинских домохозяйств
живут в бедности107. В своих последних докладах Совету по правам человека как
Верховный комиссар по правам человека, так и Специальный докладчик по вопросу о
положении в области прав человека на палестинских территориях, оккупируемых с
1967 года, подчеркнули последствия блокады сектора Газа, являющейся, по словам
последнего, коллективным наказанием108. Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций (ФАО) упомянула консультативное заключение,
данное Международным Судом в 2004 году, и его вывод о том, что cтроительство стены и
введение связанного с нею режима привели, среди прочего, к деградации
сельскохозяйственных земель и средств к существованию, что является нарушением
обязательств Израиля по МПЭСКП109. В докладе Программы развития Организации
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Объединенных Наций (ПРООН) за 2006 год было отмечено, что люди, живущие на
оккупированных палестинских территориях, сталкиваются с острой нехваткой воды, и
указано на несправедливое распределение воды между Израилем и Палестиной из
источников на Западном берегу реки Иордан110. В том же году Специальный докладчик
по вопросу о праве на питание направил сообщение об угрозе гуманитарного кризиса в
секторе Газа в результате закрытия контрольно-пропускного пункта Карни АльМунтар111.
В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о праве на здоровье направил
сообщение о том, что пациенты, согласно имеющимся сведениям, не могут получить
доступ к медицинскому обслуживанию за рубежом после закрытия Израилем контрольнопропускного пункта Рафах112. КЛДЖ призвал государство-участник обеспечить, чтобы
израильским властям на пропускных пунктах было дано указание обеспечивать доступ к
медицинским услугам для беременных женщин113. В докладе ЮНФПА за 2005 год было
упомянуто, что задержки на ККП привели в ряде случаев к родам прямо на обочине
дороги, без должной медицинской помощи, в результате чего несколько рожениц и
младенцев умерли114.
9.

Право на образование и участие в культурной жизни общины

В 2005 году КЛДЖ призвал Израиль принять срочные меры по сокращению отсева
из учебных заведений израильских арабских девочек и увеличить число израильских
арабских женщин, обучающихся в высших учебных заведениях115. В докладе ЮНИСЕФ
за 2008 год было отмечено, что на оккупированных палестинских территориях из-за
ограничений на доступ и передвижения учащиеся и учителя вынуждены со
значительными затруднениями добираться до школ116. КЭСКП призвал Израиль и далее
организовывать образование в области прав человека в школах и разработать систему
смешанного школьного обучения для еврейских и арабских учащихся117. КЛРД
положительно оценил усилия государства-участника по повышению статуса арабского
языка118.
10.

Меньшинства и коренные народы

В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав
человека и основных свобод коренных народов и Специальный докладчик по вопросу о
достаточном жилище направили сообщение о предполагаемом намерении правительства
государства-участника снести постройки в бедуинской деревне Ас-Сира, расположенной в
Негеве119. В своем ответе правительство предоставило информацию о соответствующих
законах и о процессе экспроприации120. В 2007 году независимый эксперт по вопросам
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меньшинств, Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище и Специальный
докладчик по вопросу о положении в области прав человека и основных свобод коренных
народов направили сообщение о положении членов бедуинских общин на оккупируемых
Израилем территориях, которые были перемещены внутри страны и дома которых были
снесены121. КЛРД рекомендовал Израилю изучить возможные альтернативы переселению
жителей бедуинских деревень в районе Негев/Накаб в планируемые города122.
11.

Мигранты, беженцы и лица, ищущие убежища

Специальный докладчик по вопросу о правах человека мигрантов направил
правительству письмо, касающееся жестокого обращения, которому предположительно
подверглись два строительных рабочих123. В своем ответе правительство предоставило
уточнения в отношении фактов и проведенного расследования124. В других сообщениях
Специальный докладчик писал о двух рабочих-мигрантах, которые, как утверждается,
были задержаны после оставления ими работы125, и о предполагаемых злоупотреблениях
и противоправных действиях, совершаемых агентствами по набору рабочей силы126.
В документе, подготовленном Управлением Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) в 2007 году было отмечено, что Израиль
ратифицировал Конвенцию 1951 года о статусе беженцев в 1954 году и присоединился к
Протоколу к ней 1967 года в 1968 году127. В докладе УВКБ за 2007 год было упомянуто,
что Израиль еще не разработал действующую процедуру установления статуса
беженца128. В докладе УВКБ за 2006 год было отмечено, что внутреннее
законодательство в области беженцев отсутствует и что УВКБ помогает правительству
проводить регистрацию и устанавливать статус лиц, ищущих убежища129.
12.

Права человека и борьба с терроризмом

КПЧ выразил обеспокоенность по поводу расплывчатых определений в израильском
законодательстве и положениях по борьбе с терроризмом и использования ряда
доказательных презумпций в ущерб обвиняемому130.
После своей поездки в 2007 году Специальный докладчик по вопросу о поощрении и
защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом поднял
несколько вопросов, вызывающих обеспокоенность: о предполагаемом продолжающемся
использовании некоторых методов ведения допроса; о способности инспектора по
жалобам как сотрудника израильской службы безопасности расследовать заявления о
жестоком обращении или пытках131; о продолжительности задержания без связи с
внешним миром, включая "административное задержание", применяемое на Западном
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берегу реки Иордан132; и об использовании военных трибуналов для расследования дел
лиц, подозреваемых в терроризме и посягательстве на безопасность, на Западном берегу
реки Иордан133.
Специальный докладчик отметил, что процедуры досмотра и обыска служащими
ЦАХАЛа на контрольно-пропускных пунктах вызывают озабоченность с точки зрения
принципов неприкосновенности частной жизни и недискриминации, особенно в случае
женщин и детей134. К числу конкретных проблем относятся заявления о применении
тактики "живого щита", о сносе домов, о целенаправленных ликвидациях и об убийствах
мирных граждан135.
Одно сообщение, направленное Специальным докладчиком по вопросу о поощрении
и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом и
Специальным докладчиком по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и
их свободное выражение, касалось предполагаемого ареста и задержания спикера
палестинского Законодательного совета, а также предполагаемого ареста восьми членов
правительства Палестинской автономии и 20 или более членов палестинского
Законодательного совета136.
Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов выразил
обеспокоенность по поводу законов, позволяющих властям задерживать любое лицо по
одному лишь подозрению в причастности к террористической деятельности – без
предъявления официального обвинения и без гарантий соблюдения прав человека во
время содержания под стражей137.
13.

Положение, сложившееся в отдельных районах или территориях
или в связи с ними

Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека на
палестинских территориях, оккупируемых с 1967 года, Специальный комитет по
расследованию затрагивающих права человека действий Израиля в отношении
палестинского народа и других арабов на оккупированных территориях, Специальный
докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях
борьбы с терроризмом и Верховный комиссар по правам человека выразили серьезную
обеспокоенность продолжающимся ухудшением положения с правами человека и
гуманитарным правом на оккупированных палестинских территориях, в частности в
результате строительства стены на Западном берегу реки Иордан138. Кроме того, закрытие
контрольно-пропускных пунктов и введение системы пропусков неблагоприятно
сказываются на способности палестинцев получить доступ к образованию, медико-
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санитарной помощи, другим социальным услугам, местам работы, земельным и водным
ресурсам139.
В докладе МОТ за 2008 год было отмечено, что сирийские граждане, проживающие
на оккупированных Голанских высотах, по-прежнему становятся жертвами конфискации
принадлежащих им земель, выкорчевывания и уничтожения деревьев и рассады,
дискриминации в том, что касается доступа к воде и разрешений на строительство140.
28 марта 2008 года Совет по правам человека принял резолюцию 7/30 о правах человека
на оккупированных сирийских Голанских высотах, призвав Израиль, в частности,
выполнять соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности и
Совета по правам человека.
III. ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ,
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ
В 2007 году Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав
человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом отметил, что он с
оптимизмом воспринял уведомление министерства юстиции о том, что с ним проведут
консультации и что ему будет предложено представить свои замечания относительно
проекта нового антитеррористического законодательства, прежде чем оно будет внесено
на рассмотрение кнессета141.
КЛРД отметил, что меры, принимаемые в ответ на законную обеспокоенность
проблемами безопасности, не должны предполагать какую-либо дискриминацию в
отношении граждан Израиля арабского происхождения или палестинцев на
оккупированных палестинских территориях и что израильские поселения на
оккупированных палестинских территориях, в частности на Западном берегу реки Иордан,
не только являются незаконными с точки зрения международного права, но и
препятствуют осуществлению прав человека всем населением в целом142.
IV. ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, ИНИЦИАТИВЫ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Конкретные рекомендации в отношении последующих мероприятий
В 2003 году КПЧ предложил государству-участнику, среди прочего, представить в
течение одного года соответствующую информацию о ходе выполнения рекомендаций
Комитета, касающихся, в частности, практики содержания под стражей в течение
продолжительного времени без доступа к услугам адвоката; практики "целенаправленных
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ликвидаций" и уничтожения имущества на оккупированных палестинских территориях;
аргумента "необходимой обороны", используемого при применении определенных
методов проведения допросов; и отмены Закона о гражданстве и въезде в Израиль143.
В январе 2007 года Израиль представил свои комментарии относительно заключительных
замечаний Комитета по этим вопросам144.
Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о положении
правозащитников рекомендовал Израилю, в частности, следующее: положить конец
оккупации палестинских территорий, соблюдая резолюции органов системы Организации
Объединенных Наций и свои обязательства в соответствии с международными нормами в
области прав человека и международным гуманитарным правом; изменить законы,
подзаконные акты и политику в области свободы собраний и права протестовать против
нарушений; отказаться от практики административного задержания; согласиться на
независимый мониторинг мест содержания под стражей; воздерживаться от наложения
ограничений на передвижение правозащитников145.
После совместной поездки в сентябре 2006 года четыре специальных докладчика
рекомендовали, в частности, Израилю представить самые подробные сведения об
использовании им кассетных боеприпасов; изучить вопрос о том, обеспечивается ли
равное обращение с гражданами Израиля еврейского и арабского происхождения, в
частности в плане компенсации за поврежденное имущество, доступа к бесплатному
медицинскому обслуживанию и убежищам; обеспечить участие лиц, чье имущество было
повреждено или уничтожено, в мероприятиях в рамках постконфликтного
восстановления146.
В 2007 году КЛРД просил государство-участник в годичный срок представить, в
частности, информацию в отношении того, каким образом оно осуществляет
рекомендации Комитета, касающиеся отмены Закона о гражданстве и въезде в Израиль;
осуществления проектов с целью недопущения разделения арабской и еврейской общин;
признания бедуинских деревень и прав бедуинов иметь в собственности и использовать
свои общинные земли и ресурсы; и мер по обеспечению свободы передвижения147.
В июле 2008 года государство-участник представило свои комментарии относительно
заключительных замечаний Комитета по этим вопросам148.
Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека и
основных свобод в условиях борьбы с терроризмом рекомендовал, в частности,
следующее: отменить Закон о лишении свободы незаконных комбатантов; предоставить
средства правовой защиты жертвам жестокого обращения; прекратить нынешнюю
практику, разрешающую административное задержание на основе следственных
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материалов, не имеющихся ни у задержанного, ни у его адвоката; ликвидировать все
еврейские поселения на оккупированных палестинских территориях; обеспечить, чтобы
режим пропусков и административный режим в контрольно-пропускных пунктах не
имели несоразмерных последствий для осуществления прав; и обеспечить соблюдение
норм международного гуманитарного права149.
Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека на
палестинских территориях, оккупируемых с 1967 года, рекомендовал Израилю, в
частности, выполнить консультативное заключение Международного Суда относительно
строительства стены150.
В 2008 году Верховный комиссар по правам человека рекомендовал, в частности,
Израилю прекратить все действия в нарушение международных обязательств,
вытекающих из правовых положений, регулирующих вопросы прав человека, и из
международного гуманитарного права, включая, частности, обязательства по запрещению
коллективного наказания; всем сторонам конфликта – создать механизмы обеспечения
подотчетности, предусматривающие проведение на основе закона независимых,
транспарентных и гласных расследований предполагаемых нарушений норм
международного права, регулирующих права человека, и международного гуманитарного
права, в соответствии с их соответствующими обязательствами; и положить конец
блокаде Газы151.
V.

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Сведений нет.
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Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may
be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at
31 December 2006 (ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United
Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat,
http://untreaty.un.org/.
2

The following abbreviations have been used for this document:
ICERD
ICESCR
ICCPR
ICCPR-OP 1
ICCPR-OP 2
CEDAW
OP-CEDAW
CAT
OP-CAT
CRC
OP-CRC-AC
OP-CRC-SC
CRMW
CPD
OP-CPD
CED

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
International Covenant on Civil and Political Rights
Optional Protocol to ICCPR
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
Optional Protocol to CEDAW
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment
Optional Protocol to CAT
Convention on the Rights of the Child
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child
pornography
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and
Members of Their Families
Convention on the Protection of Persons with Disabilities
Optional Protocol to Convention on the Protection of Persons with Disabilities
Convention on the Protection of Persons from Enforced Disappearance

3

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

4

1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954
Convention relating to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of
Statelessness.
5

Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the
Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second
Convention); Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention);
Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention);
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection
of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International
Armed Conflicts (Protocol II); Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August
1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the
official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.
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International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory
Labour; Convention No.105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87
concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize; Convention No. 98
concerning the Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain
Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women
Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of
Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to
Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the
Elimination of the Worst Forms of Child Labour.
7

Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), concluding observations,
CERD/C/ISR/CO/13, para. 3; Committee on the Elimination of Discrimination Against Women
(CEDAW), concluding comments, CEDAW/C/ISR/CO/3, para. 23. Human Rights Committee ,
concluding observations, CCPR/CO/78/ISR, para. 11. Committee on Economic, Social and
Cultural Rights (CESCR), concluding observations, E/C.12/1/Add.90, para. 15. Committee on
the Rights of the Child (CRC), concluding observations, CRC/C/15/Add.195, para. 2.
8

A/HRC/7/17, para. 49.

9

General Assembly resolution ES-10/14.

10

International Court of Justice, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the
Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 9 July 2004, I.C.J. Reports 2004, para. 151,
available at http://www.icjcij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&k=5a&case=131&code=mwp&p3=4.
11

Ibid. See also General Assembly resolution ES-10/15.

12

CEDAW/C/ISR/CO/3, para. 12, and CCPR/CO/78/ISR, para. 4.
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CERD/C/ISR/CO/13, para. 16.
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