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Д О К Л А Д СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ЗАТРАГИВАЮЩИХ
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ДЕЙСТВИЙ ИЗРАИЛЯ В ОТНОШЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ
ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
До кл ад Генерального секретаря
(во исполнение резолюции 41/63 G Генеральной Ассамблеи)

1.
Настоящий до кл ад представляется во исполнение резолюции 41/63 G Генеральной
Ассамблеи от 3 декабря 1986 года, постановляющая часть которой гласит:
"Генеральная А с с а м б л е я .

1.
вновь подтверждает применимость Женевской конвенции от 12 августа
1949 года о защите гражданского населения во время войны к палестинским и
другим арабским территориям, оккупированным Израилем с 1967 года, включая
Иерусалим;
2.
осуждает политику и практику Израиля, направленные против
палестинских учащихся и профессорско-преподавательского состава в школах,
университетах и других учебных заведениях на оккупированных палестинских
территориях, особенно политику применения оружия против беззащитных учащихся,
что приводит к многочисленным жертвам;
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3.
осуждает систематически проводимую Изра ил ем кампанию репрессий и
закрытия университетов и других учебных и профессионально-технических
заведений на оккупированных палестинских территориях, ограничивающую учебный
процесс в палестинских университетах и препятствующую ему, поскольку отбор
курсов обучения, учебников и учебных программ, прием студентов и назначение
профессоров и преподавателей ставятся под контроль и надзор военных
оккупационных властей в явное нарушение Женевской конвенции;
4.
т р е б у е т , чтобы Израиль, оккупирующая держава, соблюдал положения
этой Конвенции, отказался от любых действий и мер против всех учебных
заведений, обеспечил свободу этих заведений и немедленно прекратил
препятствовать эффективному функционированию университетов и других учебных
заведений;
5.
просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее как
можно скорее, но не позднее начала ее сорок второй сессии, до кл ад об
осуществлении настоящей резолюции".
2.
23 января 1987 года Генеральный секретарь направил Постоянному представителю
Израиля при Ор ганизации Объединенных Наций вербальную ноту, в которой он, ввиду
необходимости представить до кл ад в соответствии с указанной резолюцией, просил
Постоянного представителя информировать его о любых шагах, которые правительство
Израиля предприняло или планировало предпринять в осуществление соответствующих
положений этой резолюции.
3.
17 июня 1987 года Постоянный представитель Израиля направил Генеральному
секретарю следующий ответ:
"Позиция правительства Израиля по поводу да нн ой резолюции была полностью
изложена в вербальной ноте Исполняющего обязанности Постоянного представителя
Израиля от 2 июля 1986 года на имя Генерального секретаря 1/ и в заявлении
представителя Израиля в Специальном политическом комитете от 13 ноября
1986 года (A/SPC/41/SR.27)".

Примечания
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См. А/41/456, приложение.

