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74/139.

Право палестинского народа на самоопределение
Генеральная Ассамблея,
сознавая, что развитие дружественных отношений между нациями на
основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов входит в
число целей и принципов Организации Объединенных Наций, определенных в
Уставе,
ссылаясь в этой связи на свою резолюцию 2625 (XXV) от 24 октября
1970 года, озаглавленную «Декларация о принципах международного права,
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами
в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций »,
принимая во внимание Международные пакты о правах человека 1 ,
Всеобщую декларацию прав человека 2 , Декларацию о предоставлении
независимости колониальным странам и народам 3 и Венскую декларацию и
Программу действий, принятые на Всемирной конференции по правам человека
25 июня 1993 года 4,
ссылаясь на Декларацию по случаю пятидесятой годовщины Организации
Объединенных Наций 5,
ссылаясь также на Декларацию тысячелетия Организации Объединенных
Наций 6,
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ссылаясь далее на консультативное заключение Международного Суда
относительно правовых последствий строительства стены на оккупированной
палестинской территории от 9 июля 2004 года 7 и отмечая, в частности, ответ
Суда, в том числе относительно права народов на самоопределение, которое
является правом erga omnes 8,
напоминая, что, согласно консультативному заключению Суда от 9 июля
2004 года, строительство стены Израилем, оккупирующей державой, на
оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим,
наряду с ранее принятыми мерами, серьезно ограничивает право палестин ского
народа на самоопределение 9,
подчеркивая
настоятельную
необходимость
безотлагательного
прекращения израильской оккупации, начавшейся в 1967 году, и достижения
справедливого, долговременного и всеобъемлющего мирного урегулирования
между палестинской и израильской сторонами на основе соответствующих
резолюций Организации Объединенных Наций, Мадридского мандата, включая
принцип «земля в обмен на мир», Арабской мирной инициативы 10 и
разработанной «четверкой» «дорожной карты» продвижения к постоянному
урегулированию палестино-израильского конфликта в соответствии с
принципом сосуществования двух государств 11,
подчеркивая
также
необходимость
уважения
и
сохранения
территориального
единства,
непрерывности
и
целостности
всей
оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и
ссылаясь в этой связи на свою резолюцию 58/292 от 6 мая 2004 года,
ссылаясь на свою резолюцию 73/158 от 17 декабря 2018 года,
ссылаясь также на свою резолюцию 67/19 от 29 ноября 2012 года,
утверждая право всех государств этого региона жить в мире в пределах
безопасных и международно признанных границ,
1.
подтверждает право палестинского народа на самоопределение,
включая его право на собственное независимое Государство Палестина;
2.
настоятельно призывает все государства и специализированные
учреждения и организации системы Организации Объединенных Наций
продолжать оказывать поддержку и помощь палестинскому народу в целях
скорейшего осуществления его права на самоопределение.
50-e пленарное заседание,
18 декабря 2019 года
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