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  Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в 

соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою двадцать 

девятую сессию с 15 по 26 января 2018 года. Обзор Израиля состоялся 

на 13-м заседании 23 января 2018 года. Делегацию Израиля возглавляли посол и 

Постоянный представитель Израиля при Отделении Организации Объединенных 

Наций и других международных организациях в Женеве Авива Раз Шехтер и 

Генеральный директор Министерства юстиции Эми Палмор. На своем 18-м заседании, 

состоявшемся 25 января 2018 года, Рабочая группа приняла доклад по Израилю. 

2. Для содействия проведению обзора по Израилю Совет по правам человека 

отобрал 10 января 2018 года группу докладчиков («тройку») в составе представителей 

следующих стран: Монголии, Руанды и Соединенного Королевства Великобритании 

и Северной Ирландии. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 

человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для проведения обзора 

по Израилю были изданы следующие документы: 

  а) национальный доклад/письменное представление, представленный/ 

представленное в соответствии с пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/29/ISR/1); 

  b) подборка информации, подготовленная Управлением Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в 

соответствии с пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/29/ISR/2); 

  c) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c) (A/HRC/ 

WG.6/29/ISR/3). 

4. Через «тройку» Израилю был препровожден перечень вопросов, заранее 

подготовленных Бельгией, Бразилией, Германией, Испанией, Лихтенштейном, 

Португалией, Словенией, Соединенным Королевством, Чехией, Швейцарией и 

Швецией. С этими вопросами можно ознакомиться на веб-сайте универсального 

периодического обзора. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства – объекта обзора 

5. В своем вступительном заявлении посол рассказала о приверженности Израиля 

делу соблюдения прав человека, которые являются частью основных ценностей 

Израиля и закреплены в Декларации независимости Израиля, а также защищены его 

основными законами. Она отметила непрекращающийся диалог с гражданским 

обществом в рамках реализации ряда совместных проектов. Она также отметила 

ратификацию основных конвенций о правах человека и других договоров о правах 

человека. 

6. Посол выступила с критикой продолжающейся дискриминации в отношении 

Израиля в Совете по правам человека, особо отметив «печально известный пункт 7» 

и несоразмерно большое число предвзятых и политически мотивированных 

резолюций, принятых против Израиля. Вместе с тем она отметила, что Израиль 

продолжает взаимодействовать с механизмом универсального периодического обзора 

и другими правозащитными механизмами в надежде на проведение реформ. 

7. Посол отметила усилия, прилагаемые с целью организации на ежегодной основе 

визитов докладчиков, обратив особое внимание на недавний визит в страну 

Специального докладчика по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах 

и последствиях. 

8. Сославшись на многочисленные проблемы, с которыми сталкивается Израиль, 

включая терроризм, региональную нестабильность и подстрекательство, посол 
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подчеркнула усилия Израиля по защите своих граждан и обеспечению соблюдения их 

основных прав человека. Она подчеркнула приверженность Израиля делу 

восстановления Газы, несмотря на продолжающуюся террористическую деятельность 

со стороны режима ХАМАС, включая содержание под стражей израильских граждан 

и удержание останков двух военнослужащих. Она также отметила те проблемы, с 

которыми Израиль сталкивается из-за глобального миграционного кризиса, а также 

его усилия по оказанию гуманитарной помощи во всем мире и продолжающееся 

лечение в стране раненных сирийцев. 

9. Генеральный директор Министерства юстиции представила отчет об основных 

событиях в области прав человека, происшедших в последнее время в Израиле. 

Она подробно остановилась на некоторых услугах, предлагаемых министерством, 

в том числе на обеспечении Управлением общественного защитника бесплатной 

юридической представленности в ходе уголовного судопроизводства и на 

предоставлении Управлением правовой помощи бесплатной правовой помощи в ходе 

гражданского и административного производства, отметив, что предоставление 

бесплатной правовой помощи было распространено на жертв сексуальных 

преступлений. Она также коснулась вопроса о расширении доступа к правосудию по 

линии общинных судов. Кроме того, она остановилась на поворотном решении 

Верховного суда, в котором государству было предписано предоставлять 

заключенным тюремные камеры большего размера. 

10. Генеральный директор указала на наличие в Министерстве юстиции различных 

механизмов и органов по надзору за соблюдением прав человека, призванных 

осуществлять надзор за рассмотрением жалоб или сообщений о применении пыток, 

жестоком обращении или чрезмерном применении силы, особенно в том, что касается 

роли Управления Инспектора по жалобам на действия следователей Израильского 

управления безопасности, которое было передано в ведение Министерства юстиции в 

2014 году; недавней установки камер во всех комнатах для допросов в Израильском 

управлении безопасности, которые позволяют транслировать проведение допросов в 

режиме реального времени для руководства Министерства юстиции; планов по 

практическому использованию аналогичной и работающей в режиме реального 

времени системы вещания для полицейских расследований; и функций Департамента 

расследований действий сотрудников полиции, который занимается рассмотрением 

аналогичных жалоб о неправомерных действиях полиции. Она также 

охарактеризовала действие механизмов обзора в структуре Израильских сил обороны, 

которые обеспечивают соблюдение принципа верховенства права. 

11. Генеральный директор остановилась на деятельности межведомственных 

комитетов, которые она возглавляет, включая Комитет по искоренению расизма в 

отношении лиц эфиопского происхождения, Комитет по изучению вопроса об 

уголовной ответственности за использование услуг проституции и Комитет по 

преодолению негативных последствий полигамии. 

12. Подробно остановившись на твердой приверженности Израиля делу 

соблюдения прав человека, Генеральный директор обратила особое внимание на 

расширение прав женщин, отметив назначение первой женщины на должность судьи-

чиновника кади в мусульманском религиозном суде. Она также отметила продвижение 

права на свободу собраний и права на свободу выражения мнений, в том числе 

недавнюю отмену действия Постановления о печати, что проложило путь к 

предоставлению любому лицу права печатать, опубликовывать или распространять 

газету. Кроме того, в связи с правом на труд она охарактеризовала новые программы, 

направленные на совершенствование методов интеграции меньшинств в состав 

рабочей силы, и подробно остановились на том, как эти программы проложили путь к 

расширению представленности меньшинств в Министерстве юстиции. 

13. Генеральный директор проинформировала об активной и динамичной роли 

неправительственных организаций (НПО) в Израиле и об их конструктивном 

взаимодействии с правительством, а также о решительной поддержке Генеральным 

прокурором такого диалога, которая была выражена в письме, направленном всем 

юрисконсультам в различных государственных министерствах, с учетом 

необходимости проверки информации, получаемой от некоторых НПО. Она также 
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отметила осуществляемый совместно с НПО проект, который направлен на 

расширение участия НПО в процессе представления докладов для комитетов 

Организации Объединенных Наций по правам человека, и резюмировала работу шести 

обсуждений «за круглым столом», проведенных с участием представителей 

правительства, гражданского общества и научных кругов в преддверии нынешней 

сессии универсального периодического обзора. 

 B. Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора 

14. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 78 делегаций. 

Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, приведены в разделе II настоящего 

доклада. 

15. Иордания выразила обеспокоенность в связи с нарушениями прав 

палестинского народа и попытками ущемить самобытность оккупированного 

Иерусалима. 

16. Ливия обратила внимание на отсутствие сотрудничества с международной 

комиссией по расследованию конфликта в Газе, происшедшего в 2014 году. 

17. Мадагаскар приветствовал законодательные меры по устранению разрыва в 

заработной плате женщин и мужчин, но выразил озабоченность в связи с чрезмерным 

применением силы силами безопасности. 

18. Малайзия указала, что палестинцы смогут пользоваться своими основными 

свободами только после прекращения незаконной оккупации оккупированных 

территорий. 

19. Мальдивские Острова отметили реформирование системы правосудия в 

отношении несовершеннолетних, но отметили, что эти реформы не были реализованы 

в равной степени в отношении палестинских детей. 

20. Мексика приветствовала меры по борьбе с гендерным насилием и поощрению 

прав лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. 

21. Черногория рекомендовала Израилю сохранять приверженность выполнению 

повестки дня в области осуществления прав инвалидов. 

22. Мозамбик высоко оценил ратификацию международных правовых документов 

и представление докладов различным договорным органам. 

23. Мьянма позитивно отметила приверженность Израиля делу защиты прав детей 

посредством принятия различных мер. 

24. Намибия настоятельно призвала Израиль пересмотреть предложенный 

законопроект, предусматривающий применение смертной казни в отношении лиц, 

осужденных за терроризм. 

25. Непал рекомендовал Израилю продолжать свою практику борьбы с торговлей 

людьми путем открытия законных каналов миграции. 

26. Нидерланды высоко оценили действия Израиля по построению процветающей 

демократии, но выразили обеспокоенность по поводу усиления давления на 

независимые правозащитные организации. 

27. Норвегия позитивно отметила прогрессивную позицию Израиля в отношении 

лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров, но выразила глубокую 

озабоченность по поводу неурегулированного израильско-палестинского конфликта. 

28. Парагвай высоко оценил действия Израиля по совершенствованию своего 

национального законодательства по вопросу насилия в отношении женщин. 

29. Польша приветствовала успехи в деле достижения гендерного равенства, 

в частности принятие законодательных поправок и политических мер. 
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30. Португалия приветствовала учреждение Министерского комитета по вопросам 

социального равенства в целях поощрения гендерного равенства. 

31. Государство Палестина отметило, что Израиль не выполнил рекомендации, 

вынесенные органами Организации Объединенных Наций в течение последних 50 лет. 

32. Республика Корея призвала Израиль к дальнейшему укреплению его 

приверженности делу обеспечения универсальности прав человека. 

33. Румыния приветствовала диалог с организациями гражданского общества и 

реализацию проекта проведения обсуждений за «круглым столом». 

34. Координатор Национальной группы по борьбе с расизмом Зена Авеке Коби 

рассказала о событиях, которые привели к созданию этой Группы в 2016 году. 

35. Несколько случаев применения полицией насилия в отношении израильтян 

эфиопского происхождения привели в 2015 году к крупномасштабным гражданским 

демонстрациям. Вслед за этими протестами правительство назначило 

межведомственную группу для решения данного вопроса, которая в своем 

всеобъемлющем докладе выявила осуществляемые правительством виды расистской 

практики и предложила 53 рекомендации. Правительство приняло эти рекомендации 

и создало Группу, которой было поручено заниматься выполнением этих 

рекомендаций и ликвидацией всех форм расизма в израильском обществе. 

36. Координатор остановилась на различных инициативах этой Группы, 

в частности на создании базы данных для документирования жалоб на проявление 

расизма, на учреждении общественной комиссии по поддержке работы Группы в 

составе представителей гражданского общества и различных слоев израильского 

общества, на содействии разработке Генеральной прокуратурой руководства по 

выявлению случаев расового профилирования, назначении руководителей для 

мониторинга и предотвращения проявлений расизма во всех государственных 

министерствах и на выработке руководства по недопущению использования 

стереотипов в правительственных публикациях. 

37. Комиссар Комиссии по соблюдению равноправия при трудоустройстве Мариам 

Кабаха подчеркнула важное значение рынка труда как движителя социальных 

перемен. Она представила краткий обзор внутреннего законодательства, 

запрещающего дискриминацию в сфере занятости, а также остановилась на 

полномочиях Комиссии по возбуждению исков от имени работников, подвергшихся 

дискриминации, представлению консультативных заключений в судах по трудовым 

вопросам и спонсированию кампаний общественных служб, направленных на 

повышение осведомленности. 

38. Касаясь последних достижений в судах и отвечая на вопросы, поднятые 

Мадагаскаром, Польшей, Францией и Германией, Комиссар отметила успешный 

судебный иск по факту гендерной дискриминации и представление консультативного 

заключения в связи с делом о расовой дискриминации. Она проинформировала о 

различных инициативах Комиссии, включая создание «индекса разнообразия» 

для выявления различий в оплате труда между разными группами израильского 

общества, с тем чтобы направлять реализацию соответствующих государственных 

программ на устранение этих различий; проведение кампании под лозунгом «Равная 

оплата труда: выравнивание заработной платы работников в Израиле» и разработку 

калькулятора для оценки гендерного разрыва в оплате труда; реализацию совместных 

инициатив с участием Управления по делам государственных компаний в целях 

продвижения равных возможностей и многообразия в государственных компаниях, а 

также разработку планов реализации аналогичных программ для других секторов; и 

проведение Комиссией по соблюдению равноправия при трудоустройстве кампаний, 

направленных на интеграцию недопредставленных групп населения в рынок труда. 

39. Российская Федерация отметила нарушения международного права и права 

прав человека на оккупированной палестинской территории, включая строительство 

незаконных поселений. 
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40. Руанда рекомендовала Израилю активизировать усилия по устранению 

патриархальных взглядов и гендерных стереотипов посредством более строгого 

осуществления соответствующих законов и политики. 

41. Сьерра-Леоне рекомендовала Израилю активизировать усилия по поощрению 

равного обращения со всеми лицами, проживающими на его территориях. 

42. Сингапур высоко оценил достижения Израиля в деле поощрения прав и 

содействия благополучию инвалидов. 

43. Словакия отметила усилия Израиля по борьбе с расовой дискриминацией, 

включая начало проведения кампании по просвещению общественности. 

44. Словения выразила обеспокоенность в связи с сообщениями о жестоком 

обращении с палестинскими несовершеннолетними в возрасте старше 12 лет в 

израильских тюрьмах и местах содержания под стражей. 

45. Южная Африка заявила, что Израиль является единственным государством в 

мире, которое может быть названо государством апартеида. Она выразила глубокую 

озабоченность в связи с отказом палестинскому народу в праве на самоопределение и 

выразила мнение о том, что вопрос о Восточном Иерусалиме и реализация решения, 

предусматривающего сосуществование двух государств, имеют основополагающее 

значение для осуществления этого права. 

46. Израиль сделал заявление по порядку ведения заседания. Он обратился к 

делегатам с просьбой следовать соответствующим формулировкам Организации 

Объединенных Наций и сосредоточить внимание на правах человека, а не 

политизировать эти вопросы. 

47. Председатель Совета по правам человека напомнил, что универсальный 

периодический обзор представляет собой механизм для обсуждения положения в 

области прав человека всех государств – членов Организации Объединенных Наций в 

духе сотрудничества. В этом контексте государства-члены имеют право высказывать 

свои мнения в своих заявлениях. Аналогичным образом государство – объект обзора 

имеет право выражать свое мнение. Он призывает всех ораторов воздерживаться от 

политизации вопросов прав человека. 

48. Испания приветствовала усилия Израиля в вопросах, связанных с инвалидами. 

49. Катар заявил, что Израиль не отреагировал серьезным образом на большинство 

рекомендаций по итогам универсального периодического обзора, вынесенных в 

рамках предыдущих циклов. 

50. Швеция отметила непрерывную работу Израиля по выполнению своих 

обязательств в области прав человека. 

51. Швейцария по-прежнему обеспокоена сообщениями о нарушениях прав 

человека и международного гуманитарного права, особенно на оккупированной 

палестинской территории. 

52. Сирийская Арабская Республика вновь потребовала, чтобы Израиль как 

оккупирующая держава немедленно прекратил свою оккупацию оккупированных 

арабских территорий и немедленно положил конец строительству колониальных 

поселений и осуществлению связанных с этим политических программ и 

практических действий, поскольку они считаются запрещенными на международном 

уровне видами практики, нарушающими права палестинского народа и права 

сирийского народа на оккупированных сирийских Голанах; незамедлительно 

предоставил безусловный и беспрепятственный доступ Комитету по расследованию 

действий Израиля на оккупированных арабских территориях и другим комитетам по 

расследованию и миссиям по установлению фактов, учрежденным этим Советом; 

прекратил систематические и серьезные нарушения прав человека сирийцев и 

палестинцев, живущих в условиях оккупации, и положений международного 

публичного права, международного права прав человека и международного 

гуманитарного права, включая задержания и применение пыток в отношении, 

в частности, заключенных и лиц, содержащихся под стражей, последними из которых 
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являются палестинская девочка Ахд Альтамими и старейший из задержанных 

сирийцев Садки аль-Макта, и немедленно освободил их и приостановил проведение 

казней на местах, последней из которых является казнь палестинца Ибрагима Абу 

Турайи, который был инвалидом и передвигался в инвалидной коляске; прекратил 

поддержку террористических групп и положил конец распространению ложных 

гуманитарных утверждений в качестве предлога для оказания такой поддержки, 

которая является нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности. Эти 

нарушения задокументированы в последнем докладе Сил Организации Объединенных 

Наций по наблюдению за разъединением. 

53. Таиланд приветствовал ратификацию Марракешского договора об облегчении 

доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными 

способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным 

произведениям, с тем чтобы продвигать дело поощрения прав инвалидов. 

54. Тимор-Лешти вновь выразил озабоченность по поводу положения в области 

прав человека, но с удовлетворением отметил взаимодействие с гражданским 

обществом в деле представления докладов договорным органам и в рамках проведения 

универсального периодического обзора. 

55. Того приветствовало меры, принятые в целях осуществления рекомендаций, 

вынесенных по итогам предыдущих обзорных циклов, и поощрения прав женщин и 

меньшинств. 

56. Турция выразила озабоченность по поводу действий Израиля, нарушающих 

права палестинцев, включая применение чрезмерной силы, снос домов и конфискацию 

земли. 

57. Украина рекомендовала Израилю принять дополнительные меры по 

осуществлению рекомендаций, вынесенных по итогам предыдущего обзорного цикла. 

58. Объединенные Арабские Эмираты отметили, что в докладе оккупационной 

власти не упоминаются права палестинского народа на оккупированных территориях 

и что эти права нарушаются в течение 70 лет, несмотря на резолюции Организации 

Объединенных Наций. Объединенные Арабские Эмираты рекомендовали 

оккупационной власти соблюдать право палестинского народа на самоопределение. 

59. Израиль выступил с заявлением по порядку ведения заседания. Он заявил, что 

оратор использовал формулировки, которые не являются согласованными 

формулировками Организации Объединенных Наций и неуместны для использования 

в рамках форума по правам человека. 

60. Председатель призвал все делегации использовать формулировки, 

соответствующие характеру данного форума, избегать неуважительных высказываний 

и соблюдать стандарты Организации Объединенных Наций при упоминании стран и 

территорий. 

61. В ответ Объединенные Арабские Эмираты отметили, что право на 

самоопределение закреплено в международном праве. 

62. Соединенное Королевство отметило меры, принятые с целью искоренения 

принудительного труда и торговли людьми. Оно вновь выразило озабоченность по 

поводу содержания под стражей детей. 

63. Соединенные Штаты Америки попросили проинформировать о мерах, 

направленных на продолжение обеспечения того, чтобы мнение всех сегментов 

общества реально учитывалось в гражданских делах, на минимизацию числа 

распоряжений об административном задержании и гарантирование того, чтобы все 

лица, содержащиеся под стражей, действительно могли обжаловать в суде правовые 

основания их содержания под стражей, и на предоставление более широкого доступа 

проживающим в Израиле арабам и бедуинам к образованию, земле, жилью, 

здравоохранению и занятости. 
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64. Уругвай подчеркнул приверженность Израиля достижению гендерного 

равенства и призвал к продолжению усилий по гарантированию прав лесбиянок, 

гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. 

65. Боливарианская Республика Венесуэла выразила сожаление по поводу того, что 

Израиль игнорирует рекомендации, вынесенные по итогам универсального 

периодического обзора. 

66. Албания позитивно оценила приверженность Израиля делу достижения 

гендерного равенства и попросила проинформировать о накопленном им опыте в 

борьбе с торговлей людьми. 

67. Алжир выразил сожаление в связи с отказом Израиля признать применимость 

его международных обязательств в отношении оккупированной палестинской 

территории. 

68. Ангола рекомендовала Израилю продолжать поощрять экономические, 

социальные и культурные права всех людей без какой-либо дискриминации. 

69. Аргентина приветствовала делегацию. 

70. Австралия рекомендовала Израилю в полной мере выполнить положения 

Законопроекта о равных правах инвалидов. 

71. Австрия подчеркнула, что любое задержание детей должно быть мерой, 

применяемой в крайних случаях и в течение кратчайшего периода времени. 

72. Бахрейн выразил обеспокоенность в связи с ухудшением положения в области 

прав человека на оккупированных территориях и решительно осудил расширение 

поселений. 

73. Бельгия выразила обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса в деле 

решения таких проблем, как, например, расширение ограничений, налагаемых на 

деятельность организаций гражданского общества. 

74. Многонациональное Государство Боливия приветствовало делегацию. 

75. Ботсвана подчеркнула нежелание Израиля сотрудничать с несколькими 

правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций. 

76. Бразилия призвала расширить сотрудничество с мандатариями специальных 

процедур путем направления постоянно действующих приглашений. 

77. Болгария подчеркнула взаимодействие Израиля с Советом по правам человека. 

Она отметила решимость Израиля ликвидировать гендерное насилие. 

78. Канада признала наличие вызовов безопасности Израиля. Она приветствовала 

меры, принятые в целях поощрения равенства лесбиянок, гомосексуалистов, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. 

79. Комиссар по равным правам инвалидов Авреми Торем ответил на замечания, 

высказанные Республикой Корея, Сингапуром и Словакией, и отметил, что Комиссия 

по равным правам инвалидов является независимым органом в структуре 

Министерства юстиции, который был учрежден в 2000 году и отвечает за укрепление 

равенства, борьбу с дискриминацией и устранение барьеров, препятствующих 

доступности. 

80. Комиссар остановился на израильском законодательстве по вопросам 

доступности, которое применяется как к частным, так и государственным зданиям и 

услугам, и обратил внимание на новые подзаконные акты, касающиеся доступности 

образования. 

81. Комиссар рассказал о тесном взаимодействии с Министерством образования в 

рамках реализации проводимой им политики в области инклюзивного образования. 

Аналогичным образом Комиссия сотрудничает с Министерством здравоохранения, 

совершая поездки на места в целях наблюдения за положением инвалидов в 

психиатрических больницах и жилых комплексах. Комиссар также обратил внимание 
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на изменение политики в отношении применения средств иммобилизации в 

психиатрических больницах. 

82. Отвечая на вопросы, заданные Черногорией и Республикой Корея, Комиссар 

заявил, что в 2016 году Кнессет внес поправки в Закон о равных правах, предписав 

обеспечить соответствующее представительство инвалидов на рабочих местах на 

уровне в 5%. Комиссия, которая наделена правоприменительными полномочиями, 

подает гражданские и уголовные иски, помогает людям в реализации их прав и 

работает над устранением барьеров, препятствующих трудоустройству, 

и повышением осведомленности общественности. 

83. Национальный координатор по борьбе с торговлей людьми Дина Доминиц 

рассказала о своей роли в деле координации действий как между государственными 

учреждениями, так и между этими учреждениями и НПО в целях борьбы с торговлей 

людьми. 

84. Отвечая на замечание, высказанное Албанией в отношении борьбы с торговлей 

людьми, Координатор заявила, что за последние годы Израиль добился выдающихся 

достижений в этой области благодаря решительным и последовательным действиям 

правительства в сферах предупреждения, защиты и судебного преследования, а также 

благодаря постоянным усилиям по налаживанию новых партнерских связей с деловым 

сектором, индустрией туризма, религиозными лидерами и гражданским обществом. 

Она привела примеры ряда новаторских судебных решений, подчеркнув 

приверженность правительства делу искоренения торговли людьми. 

85. Остановившись на усилиях по борьбе с торговлей людьми и реабилитации 

жертв, а также отвечая на вопросы и замечания представителей Непала, Парагвая и 

Соединенного Королевства, Координатор рассказала о различных инициативах, в том 

числе о финансируемых государством приютах и дневных центрах для жертв торговли 

людьми, о выдаче рабочих виз жертвам и оказании медицинской, психиатрической и 

психологической помощи, а также об оказании юридической помощи за счет 

государства. Она также проинформировала о создании специального 

конфискационного фонда, предназначенного для борьбы с торговлей людьми, 

подготовки государственных должностных лиц и заключения двусторонних 

соглашений об иностранных трудящихся, с тем чтобы ликвидировать непомерные и 

незаконные вознаграждения за посредничество и защитить трудящихся во время их 

нахождения в Израиле. 

86. Директор Управления по улучшению положения женщин Эва Маджибодж, 

отвечая на вопросы и замечания представителей Руанды, Сингапура, Таиланда и 

Анголы, проинформировала о событиях в области борьбы с сексуальными 

домогательствами, в том числе о признании преступлением, связанным с сексуальным 

домогательством, публикации против воли лица различных медийных контентов, 

включая фотографии, видеоматериалы и звуковые записи, связанные с его/ее 

сексуальной ориентацией; о создании комитета для разработки национальной 

программы по искоренению сексуальных домогательств; и о проведении кампании по 

поощрению терпимости в отношении сообщества лесбиянок, гомосексуалистов, 

бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. 

87. Директор сообщила о различных инициативах Управления, в том числе о 

составлении бюджета во всех государственных министерствах с учетом гендерных 

аспектов, рассмотрении законопроектов с гендерной точки зрения и реализации 

трехгодичной программы профессиональной подготовки для женщин-советников по 

вопросам гендерного равенства в местных органах власти, в частности в арабских 

общинах. Кроме того, Управление проводит семинары для школьных консультантов и 

поощряет осуществление специальных программ, способствующих изучению 

девочками технических и математических дисциплин. 

88. Отвечая на вопросы, поднятые Польшей и Румынией, Директор заявила, что в 

настоящее время Управление разрабатывает национальную программу борьбы с 

насилием в отношении женщин и работает над более широким признанием 

экономического насилия в качестве акта семейно-бытового насилия и 

административного правонарушения. 
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89. Чили приветствовала прогресс в области осуществления прав женщин и 

призвала Израиль снять свои оговорки к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин. 

90. Китай призвал международное сообщество продолжать поддерживать подход, 

основывающийся на сосуществовании двух государств, и содействовать 

возобновлению переговоров в целях достижения прочного и справедливого 

урегулирования. 

91. Коста-Рика отметила достижение прогресса в области обеспечения гендерного 

равенства. Она выразила обеспокоенность по поводу дискриминации и ограничений, 

от которых страдают палестинцы. 

92. Куба напомнила о ранее вынесенных ею рекомендациях, которые не были 

приняты Израилем, в том числе по вопросам блокады Газы и незаконных поселений. 

93. Чехия высоко оценила создание благоприятных условий жизни для ряда групп 

меньшинств, например лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и 

интерсексуалов. 

94. Дания позитивно отметила проведение в Израиле динамичных 

демократических обсуждений, но при этом выразила обеспокоенность по поводу 

сокращения пространства для деятельности правозащитников. 

95. Эквадор отметил, что, несмотря на достижение прогресса в ряде областей, 

например ратификацию Марракешского договора об облегчении доступа слепых и лиц 

с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать 

печатную информацию к опубликованным произведениям, в стране сохраняются 

вызывающие обеспокоенность проблемы. 

96. Египет выразил глубокую обеспокоенность в связи с проявлениями расизма в 

отношении граждан нееврейского происхождения, в частности в отношении арабов и 

лиц африканского происхождения. 

97. Финляндия рекомендовала принять дополнительные меры в рамках усилий 

Израиля по совершенствованию своей политической и институциональной базы для 

ликвидации дискриминации в отношении женщин. 

98. Франция приветствовала готовность Израиля продолжить диалог в рамках 

универсального периодического обзора и выразила надежду на то, что Израиль будет 

сотрудничать со всеми правозащитными механизмами. 

99. Грузия выразила надежду на то, что Израиль будет еще шире актуализировать 

права инвалидов, и призвала правительство активизировать усилия по расширению 

прав и возможностей женщин. 

100. Германия высоко оценила прогресс, достигнутый в отношении соблюдения 

прав лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, 

вновь выразив при этом обеспокоенность по поводу положения в области прав 

человека, особенно на оккупированных палестинских территориях. 

101. Гана высоко оценила прогресс, достигнутый со времени завершения 

предыдущего обзорного цикла в деле поощрения прав женщин, и приветствовала 

новое законодательство, направленное на то, чтобы сократить гендерный разрыв в 

оплате труда. 

102. Греция высоко оценила проведение обсуждений за «круглым столом» 

по ключевым вопросам прав человека и приветствовала осуществление программ 

в интересах меньшинств. 

103. Гондурас приветствовал меры, принятые в целях выполнения рекомендаций, 

вынесенных по итогам предыдущего обзора. 

104. Исландия поддержала замечания Международного Суда о том, что Израиль 

обязан выполнять свои правозащитные обязательства в отношении местного 

населения. 
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105. Индия положительно оценила усилия, направленные на расширение прав и 

возможностей меньшинств, и отметила прогресс, достигнутый в деле соблюдения прав 

детей в таких областях, как образование и здравоохранение. 

106. Индонезия заявила, что Израиль должен положить конец практике, 

противоречащей его международным обязательствам, и улучшить условия жизни 

населения в Восточном Иерусалиме. 

107. Исламская Республика Иран отметила, что положение на оккупированной 

палестинской территории продолжает ухудшаться из-за широкого круга совершенных 

преступлений, включая уничтожение имущества гражданских лиц в секторе Газа, 

карательные акции по сносу домов и систематическое расширение незаконных 

поселений. Иран заявил, что нельзя допускать бездействия в отношении 

систематических нарушений прав человека израильским режимом, который 

подрывает авторитет правозащитного аппарата, включая механизм универсального 

периодического обзора. 

108. Израиль сделал заявление по порядку ведения заседания. Он возразил против 

того факта, что Исламская Республика Иран с ее удручающей репутацией в области 

прав человека позволяет себе читать нравоучения Израилю по вопросам правам 

человека. Израиль попросил, чтобы Исламская Республика Иран соблюдала правила, 

регулирующие ход обсуждения, включая использование надлежащего названия 

государства, являющегося объектом данного обзора. 

109. В ответ Исламская Республика Иран заявила, что данный обзор посвящен 

израильскому режиму и что его представители не должны ссылаться на Исламскую 

Республику Иран. 

110. Председатель подтвердил свое ранее вынесенное решение, призвав всех 

ораторов уважать мнения друг друга и соблюдать терминологию Организации 

Объединенных Наций. 

111. Ирак отметил, что со времени оккупации арабских территорий Израиль 

продолжает нарушать права палестинского народа. 

112. Ирландия выразила озабоченность по поводу чрезмерного применения 

Израилем административных задержаний без предъявления официальных обвинений 

и по поводу расширения незаконных поселений. 

113. Италия приветствовала меры, принятые в целях поощрения прав лесбиянок, 

гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров, а также поощрения прав инвалидов. 

114. Япония приветствовала ратификацию договоров о правах человека и усилия по 

защите прав женщин. Она выразила сожаление в связи с продолжением поселенческой 

деятельности. 

115. Латвия отметила меры, принятые Израилем в целях защиты прав человека. 

116. В своем заключительном выступлении Генеральный директор дала ответы на 

следующие вопросы: реформы, проведенные межведомственной группой в системе 

правосудия по делам несовершеннолетних на Западном берегу, включая создание 

Военного суда по делам несовершеннолетних; проведение профессиональной 

подготовки военных судей по делам молодежи; повышение возраста совершеннолетия 

до 18 лет; введение особого срока исковой давности в отношении 

несовершеннолетних; совершенствование системы уведомления 

несовершеннолетнего лица и его или ее семьи о его или ее правах; наделение военных 

судов полномочиями назначать адвоката защиты, с тем чтобы представлять 

несовершеннолетнее лицо, если того требуют его или ее интересы; дальнейшее 

разделение дел несовершеннолетних и взрослых в процессе уголовного 

судопроизводства; аспекты свободы выражения мнений в Израиле и положение 

правозащитников, а также отсутствие ограничений на деятельность организаций по 

поощрению и защите прав человека; недавнее принятие Закона об обязанности 

раскрытия с уделением особого внимания его цели по повышению транспарентности 

при сохранении возможностей НПО по мобилизации средств; недавнее принятие 

правительством решений о выделении существенных бюджетных средств на 
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укрепление арабских и бедуинских общин и создание возможностей для их 

экономической интеграции; судебное преследование за идеологически 

мотивированные преступления на Западном берегу; и приверженность сотрудников 

правоохранительных и судебных органов делу борьбы со всеми формами насилия. 

117. В своем заключительном выступлении посол подчеркнула наличие абсолютной 

свободы вероисповедания применительно ко всем религиям, в частности в Иерусалиме 

и во всем Израиле. Она также пояснила, что сухопутной блокады сектора Газа не 

существует и что все гражданские товары допускаются для ввоза в этот район. На море 

военно-морская блокада продолжается, и ее законность была подтверждена 

специальной Группой по расследованию, учрежденной Генеральным секретарем 

Организации Объединенных Наций. 

 II. Выводы и/или рекомендации 

118. Следующие рекомендации будут рассмотрены Израилем, который 

представит свои ответы в установленные сроки, но не позднее тридцать восьмой 

сессии Совета по правам человека: 

118.1 стать участником Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Албания); 

118.2 присоединиться к Международной конвенции о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Многонациональное 

Государство Боливия); 

118.3 принять меры к ратификации Международной конвенции о 

защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Гана); 

118.4 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей и Международную конвенцию 

для защиты всех лиц от насильственных исчезновений и присоединиться 

к ним (Сьерра-Леоне); 

118.5 ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей (Тимор-Лешти) (Гондурас); 

118.6 ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех 

лиц от насильственных исчезновений (Португалия) (Украина) 

(Боливарианская Республика Венесуэла) (Франция) (Гондурас); 

118.7 ратифицировать Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах (Франция); 

118.8 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Испания) (Франция) 

(Португалия) (Боливарианская Республика Венесуэла); 

118.9 ратифицировать Факультативный протокол к Международному 

пакту об экономических, социальных и культурных правах (Черногория); 

118.10 рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола 

к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Гана); 

118.11 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (Польша) (Дания) (Мадагаскар) 

(Франция) (Португалия) (Боливарианская Республика Венесуэла); 

118.12 присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания и, соответственно, создать 

национальный превентивный механизм (Чехия); 
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118.13 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания и затем создать национальный 

превентивный механизм (Украина); 

118.14 присоединиться к факультативным протоколам к конвенциям о 

правах человека, участником которых является Израиль 

(Многонациональное Государство Боливия); 

118.15 ратифицировать семь факультативных протоколов к 

конвенциям, участником которых является Израиль (Гондурас); 

118.16 ратифицировать Римский статут Международного уголовного 

суда (Тимор-Лешти) (Черногория) (Франция) (Гондурас); 

118.17 ратифицировать Римский статут Международного уголовного 

суда и привести свое законодательство в полное соответствие со всеми 

обязательствами по Римскому статуту (Латвия); 

118.18 рассмотреть вопрос о присоединении к дополнительным 

протоколам I и II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года 

(Уругвай); 

118.19 снять оговорки к статье 16 Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, касающейся равенства мужчин и 

женщин во всех вопросах, касающихся брака и семейных отношений 

(Гана); 

118.20 снять свои оговорки к статьям 16 и 7 b) Конвенции о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин (Гондурас); 

118.21 снять оговорки к статьям 7 b) и 16 Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин (Латвия); 

118.22 соблюдать свои международные обязательства, в частности по 

четвертой Женевской конвенции, и выполнить все резолюции 

Организации Объединенных Наций по правам человека (Боливарианская 

Республика Венесуэла); 

118.23 рассмотреть вопрос о направлении постоянного приглашения 

мандатариям специальных процедур Совета по правам человека (Тимор-

Лешти); 

118.24 рассмотреть вопрос о направлении постоянного приглашения 

мандатариям специальных процедур Совета по правам человека 

(Албания); 

118.25 направить постоянное приглашение мандатариям специальных 

процедур Совета по правам человека (Многонациональное Государство 

Боливия) (Гондурас); 

118.26 направить постоянное приглашение мандатариям тематических 

специальных процедур Совета по правам человека Организации 

Объединенных Наций и безотлагательно разрешить посещения, 

испрошенные представителями специальных процедур Совета по правам 

человека (Чехия); 

118.27 направить постоянное приглашение мандатариям специальных 

процедур Совета по правам человека (Португалия); 

118.28 позитивно отреагировать на остающиеся просьбы о посещении 

страны мандатариями специальных процедур Совета по правам человека 

и рассмотреть вопрос о направлении постоянного приглашения всем 

мандатариям специальных процедур (Латвия); 
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118.29 пригласить Специального докладчика по вопросу о положении 

правозащитников посетить страну как можно скорее и без каких-либо 

предварительных условий (Швейцария); 

118.30 вновь заявить о своей приверженности делу сотрудничества с 

правозащитными механизмами путем предоставления доступа 

мандатариям и правозащитникам (Ботсвана); 

118.31 укрепить свое конструктивное взаимодействие с механизмом 

универсального периодического обзора и принять конкретные усилия для 

выполнения принятых рекомендаций по итогам универсального 

периодического обзора (Мьянма); 

118.32 обеспечить соблюдение международных принципов в области 

прав человека путем включения их в Основной закон и законодательство 

(Республика Корея); 

118.33 обеспечить, чтобы внутренняя политика Израиля в полной мере 

согласовывалась с его международными обязательствами по 

соответствующим договорам (Украина); 

118.34 активизировать усилия по обеспечению выполнения 

рекомендаций договорных органов по правам человека о равенстве и 

недискриминации (Болгария); 

118.35 наладить диалог в интересах мира и обеспечения уважения всех 

признанных на международном уровне прав человека (Ангола); 

118.36 рассмотреть вопрос о создании национального правозащитного 

учреждения в соответствии с Парижскими принципами (Таиланд); 

118.37 создать национальное правозащитное учреждение в соответствии 

с Парижскими принципами (Того) (Уругвай) (Гондурас); 

118.38 создать независимое национальное правозащитное учреждение в 

соответствии с Парижскими принципами (Польша); 

118.39 создать национальное правозащитное учреждение в полном 

соответствии с Парижскими принципами (Непал); 

118.40 создать национальное правозащитное учреждение в соответствии 

с Парижскими принципами (Украина); 

118.41 создать независимое национальное правозащитное учреждение, 

которое соответствует Парижским принципам (Сьерра-Леоне); 

118.42 создать национальное правозащитное учреждение, которое 

отвечает Парижским принципам (Республика Корея); 

118.43 создать независимое национальное учреждение в полном 

соответствии с Парижскими принципами (Тимор-Лешти); 

118.44 создать национальное правозащитное учреждение со 

статусом «А» в соответствии с Парижскими принципами (Португалия); 

118.45 принять меры по обеспечению соблюдения Парижских 

принципов (Парагвай); 

118.46 активизировать усилия по созданию независимого 

национального правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими 

принципами (Руанда); 

118.47 обеспечить равное обращение со всеми лицами, находящимися на 

его территории и под его юрисдикцией, независимо от их национального 

или этнического происхождения (Румыния); 

118.48 обеспечить равные права всем гражданам в Израиле, независимо 

от их происхождения или вероисповедания, предоставить им равный 

доступ к труду, образованию и другим социальным и экономическим 
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правам, а также обеспечить их участие в политических процессах 

(Российская Федерация); 

118.49 продолжать усилия, направленные на поощрение равных прав и 

доступа к правосудию, образованию, энергетике и медицинским услугам 

для всех жителей Израиля (Ангола); 

118.50 оценить возможность принятия необходимых мер, с тем чтобы 

гарантировать равное обращение со всеми лицами, находящимися под его 

юрисдикцией (Аргентина); 

118.51 принять меры для обеспечения равного и недискриминационного 

институционального подхода ко всем общинам в Израиле, в частности к 

израильтянам арабского происхождения и просителям убежища 

африканского происхождения (Канада); 

118.52 бороться со всеми формами дискриминации в отношении 

женщин, детей и меньшинств, а также улучшать социально-экономические 

условия жизни меньшинств (Италия); 

118.53 пересмотреть законодательство, обеспечивающее защиту от 

прямой и косвенной дискриминации в отношении национальных и 

религиозных меньшинств (Российская Федерация); 

118.54 включить в прямой форме в свое законодательство принцип 

равенства и недискриминации (Многонациональное Государство 

Боливия); 

118.55 включить в прямой форме принцип равенства и 

недискриминации в свои основные законы, с тем чтобы обеспечить равное 

отношение ко всем лицам, находящимся на его территории, в частности 

путем отказа от введения каких-либо законодательных актов, которые 

могут подпитывать этническую или религиозную дискриминацию 

(Бразилия); 

118.56 включить в прямой форме принцип равенства и недопущения 

дискриминации в свой Основной закон (Гондурас); 

118.57 рассмотреть вопрос о включении в прямой форме принципов 

равноправия, гендерного равенства и недискриминации в свои основные 

законы для всех граждан (Таиланд); 

118.58 активизировать усилия по борьбе с неравенством и 

дискриминацией между еврейскими и арабскими гражданами 

(Португалия); 

118.59 отменить все меры, законы и другие виды нормативных 

положений, которые закрепляют расовую дискриминацию и расизм 

(Куба); 

118.60 принять незамедлительные меры по прекращению расистских 

видов практики и политики, которые допускают дискриминацию по 

признаку цвета кожи, религии или вероисповедания (Египет); 

118.61 прекратить все меры, направленные на «иудаизацию» города 

Иерусалима и изменение его политического и демографического характера 

(Катар); 

118.62 добиваться улучшения интеграции новых еврейских 

иммигрантов из других стран в израильское общество и продолжать свои 

усилия по борьбе с расовой дискриминацией (Индия); 

118.63 активизировать свои усилия по борьбе с расизмом в отношении 

африканцев в Израиле (Южная Африка); 
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118.64 продолжать укреплять меры по борьбе с насилием и 

дискриминацией в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексуалов (Чили); 

118.65 продолжать усилия по гарантированию прав лесбиянок, 

гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов после 

заметных законодательных и административных изменений (Греция); 

118.66 принять действенные законодательные меры, направленные на 

предотвращение применения чрезмерной силы и наказание за нее в 

соответствии с международными стандартами (Мадагаскар); 

118.67 обеспечить, чтобы государственные силы безопасности 

применяли при любых обстоятельствах соразмерную силу, в том числе, в 

частности, путем обеспечения того, чтобы правила применения 

вооруженной силы или положения, регулирующие открытие огня, в 

полной мере отвечали нормам международного права прав человека; и 

обеспечить, чтобы все предполагаемые виновные в применении 

несоразмерной силы привлекались к судебной ответственности (Испания); 

118.68 продолжать осуществлять мораторий на смертную казнь 

(Италия); 

118.69 рассмотреть вопрос об отмене смертной казни (Чили) 

(Мозамбик); 

118.70 отменить применение смертной казни при любых 

обстоятельствах (Мексика); 

118.71 в полной мере соблюдать права человека в условиях борьбы с 

терроризмом и воздерживаться от принятия законопроекта, 

предусматривающего применение смертной казни (Исландия); 

118.72 воздерживаться от практики произвольных задержаний и 

предотвращать случаи применения пыток в местах лишения свободы 

(Российская Федерация); 

118.73 прекратить практику коллективного наказания, в частности снос 

домов, аннулирование видов на жительство в Восточном Иерусалиме и 

закрытие целых районов (Германия); 

118.74 в полной мере интегрировать Конвенцию против пыток в 

национальное законодательство и выполнить рекомендации Комитета 

(Австрия); 

118.75 обеспечить полное соблюдение международных обязательств в 

области прав человека, в частности тех, которые указаны в статье 9 

Международного пакта о гражданских и политических правах, в 

отношении всех заключенных, а также обеспечить, чтобы определение 

пытки, закрепленное в Конвенции Организации Объединенных Наций 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания, было включено в 

законодательство Израиля (Ирландия); 

118.76 обеспечить, чтобы разрабатываемый в настоящее время 

законопроект, который должен ввести уголовную ответственность за 

применение пыток, в полной мере соответствовал статье 1 Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (Того); 

118.77 добиться прогресса в деле интеграции во внутреннее 

законодательство положений Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 

и наказания, в том числе по таким вопросам, как изъятие исключения в 

силу необходимости как возможного оправдания для применения пыток, 

а также в деле прекращения административных задержаний (Испания); 
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118.78 пересмотреть соответствующие законодательство и политику в 

целях обеспечения того, чтобы все случаи административного задержания 

находились в соответствии с нормами и стандартами прав человека 

(Чехия); 

118.79 обеспечить, чтобы административное задержание 

соответствовало международным обязательствам Израиля; чтобы оно 

оставалось исключительной мерой ограниченной продолжительности; и 

чтобы оно осуществлялось при уважении основных гарантий (Франция); 

118.80 ограничить применение административного задержания четко 

определенными и исключительными случаями в соответствии с 

международным правом; и полностью отказаться от административных 

задержаний несовершеннолетних (Германия); 

118.81 обеспечить прекращение чрезмерного применения 

административных задержаний (Италия); 

118.82 прекратить практику произвольного административного 

задержания, освободить задержанных и заключенных, находящихся в 

израильских тюрьмах, особенно детей и женщин (Катар); 

118.83 обеспечить, чтобы административные задержания 

ограничивались временными и исключительными случаями и чтобы при 

их проведении в полной мере соблюдалось международное право, включая 

право прав человека, особенно в отношении детей, подвергшихся 

административному задержанию (Швеция); 

118.84 обеспечить, чтобы задержания гражданских лиц, особенно детей, 

проводились в соответствии с нормами и стандартами международного 

права и без какой-либо дискриминации, в том числе путем обеспечения 

права на незамедлительный и реальный доступ к услугам адвоката до и во 

время проведения допросов (Финляндия); 

118.85 в соответствии с принципом подотчетности израильские власти 

должны обеспечить проведение незамедлительных, тщательных, 

независимых и беспристрастных расследований в связи с утверждениями 

о преднамеренном применении смертоносной или чрезмерной силы 

(Малайзия); 

118.86 гарантировать свободу деятельности религиозных объектов и 

доступ к ним (Иордания); 

118.87 обеспечить равные права для всех граждан при полном 

соблюдении принципа гражданства и уважения свободы религии и 

убеждений для всех (Египет); 

118.88 обеспечить свободный доступ к религиозным объектам и 

поощрять свободу вероисповедания без ущерба для какой-либо религии 

(Мексика); 

118.89 прекратить нарушения и нападения на места отправления 

религиозных обрядов и святые места (Ирак); 

118.90 активизировать усилия по обеспечению свободы религии или 

убеждений и принять меры по предупреждению и пресечению нападений 

на святые места и символы (Италия); 

118.91 гарантировать защиту прав и деятельности правозащитников 

(Парагвай); 

118.92 принять необходимые меры для обеспечения деятельности 

международных правозащитников (Аргентина); 

118.93 обеспечить свободное функционирование правозащитных 

организаций и обеспечить их доступ к информации (Российская 

Федерация); 
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118.94 обеспечить, чтобы организации гражданского общества могли 

осуществлять свою работу в условиях безопасности и свободы без 

необоснованных ограничений и запугивания (Швеция); 

118.95 активизировать усилия для обеспечения полной защиты и 

содействия созданию благоприятных и безопасных условий для работы 

всех независимых правозащитных организаций (Нидерланды); 

118.96 принять меры для обеспечения необходимой и равной защиты 

всех правозащитников, а также создать необходимые условия для того, 

чтобы они могли вести свою деятельность свободно, без какой-либо 

дискриминации и в условиях безопасности (Бельгия); 

118.97 защищать способность организаций гражданского общества 

свободно действовать в Израиле, особенно групп, занимающихся правами 

человека, и международных неправительственных организаций (Канада); 

118.98 принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

правозащитники и организации гражданского общества могли 

осуществлять свою законную деятельность в безопасных условиях, 

не подвергаясь угрозам и преследованиям (Дания); 

118.99 гарантировать свободу выражения мнений и ассоциации и 

обеспечить, чтобы организации гражданского общества, которые 

являются неотъемлемыми элементами динамичной и функционирующей 

демократии в Израиле, по-прежнему имели пространство для деятельности 

(Финляндия); 

118.100 продолжать работу по обеспечению того, чтобы правозащитники 

могли выполнять свою законную работу в безопасных и свободных 

условиях (Греция); 

118.101 принять меры по обеспечению того, чтобы ограничения в 

отношении свободы передвижения не ограничивали осуществление 

основных прав, включая доступ к медицинскому обслуживанию и 

образованию (Австралия); 

118.102 продолжать свои усилия по защите и поощрению прав женщин из 

числа меньшинств с помощью реализации целенаправленных программ с 

учетом их уникальных культурных и экономических характеристик 

(Сингапур); 

118.103 продолжать усилия, направленные на ликвидацию торговли 

людьми внутри страны, а также продолжать вносить свой вклад в 

глобальные усилия по борьбе с этим злом на международном уровне 

(Румыния); 

118.104 активизировать усилия по продвижению прав женщин, в том 

числе в области борьбы с торговлей женщинами и насилием в их 

отношении (Индонезия); 

118.105 продолжать работу по сокращению масштабов дискриминации в 

отношении женщин (Португалия); 

118.106 продолжать свои похвальные усилия по поощрению гендерного 

равенства, в том числе в деле обеспечения участия женщин в общественной 

и частной жизни, а также по борьбе с гендерным насилием (Греция); 

118.107 продолжать принимать меры по обеспечению полного равенства 

между мужчинами и женщинами и вести борьбу со всеми формами 

дискриминации в отношении женщин, в частности с семейно-бытовым 

насилием (Румыния); 

118.108 продолжать осуществление мер, направленных на реализацию 

широкой национальной стратегии обеспечения равенства между 
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мужчинами и женщинами, что позволит обеспечить дальнейшее 

сокращение гендерного разрыва по любой причине (Парагвай); 

118.109 принять дальнейшие меры для поощрения участия женщин в 

общественной жизни (Болгария); 

118.110 продолжать поощрять защиту и всесторонний учет гендерных 

аспектов при проведении всех государственных и частных мероприятий 

(Ангола); 

118.111 включить в законодательство принцип гендерного равенства и 

недискриминации в государственной и частной сферах 

(Многонациональное Государство Боливия); 

118.112 предпринять необходимые шаги для приведения своих 

религиозных законов, регулирующих вопросы брака и развода, в 

соответствие с положениями Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и внести изменения в свое 

законодательство, с тем чтобы позволить заключение гражданских браков 

без какой-либо дискриминации по признаку религии или убеждений 

(Словакия); 

118.113 продолжать свои усилия по борьбе с семейно-бытовым и 

гендерным насилием в отношении женщин (Непал); 

118.114 продолжать активно заниматься решением проблемы гендерного 

насилия (Грузия); 

118.115 принять к сведению сообщения Специального докладчика по 

вопросу о насилии в отношении женщин о широко распространенном и 

серьезном семейно-бытовом и сексуальном насилии в отношении женщин 

и удвоить свои усилия по решению этой проблемы (Япония); 

118.116 усилить меры по борьбе с гендерным насилием, в том числе 

посредством осуществления соответствующих законов в целях 

обеспечения правосудия для жертв (Руанда); 

118.117 в соответствии с Конвенцией о правах ребенка применять 

определение ребенка в отношении всех лиц в возрасте до 18 лет и 

обеспечить, чтобы этот возраст считался минимальным возрастом для 

призыва на военную службу (Уругвай)1; 

118.118 продолжать усилия по укреплению политики в области защиты 

прав детей (Грузия); 

118.119 принять более эффективные меры по поощрению прав детей, 

действуя в тесном сотрудничестве с международным сообществом 

(Мьянма); 

118.120 обеспечить, чтобы все дети, независимо от того, родились ли они 

у родителей-мигрантов, лиц, ищущих убежища, или беженцев, 

проживающих на его территории, имели доступ к регистрации рождения 

(Сьерра-Леоне); 

118.121 принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы все дети, 

находящиеся на его территории, в том числе дети из числа мигрантов, 

просителей убежища и беженцев, получали свидетельства о рождении 

(Того); 

  

 1 Эта рекомендация была зачитана в ходе интерактивного диалога следующим образом: 

«принять необходимые меры по надзору за применением Конвенции о правах ребенка 

на оккупированных арабских территориях, а также в соответствии с этой Конвенцией 

применять определение ребенка в отношении всех лиц в возрасте до 18 лет и обеспечить, 

чтобы этот возраст считался минимальным возрастом для призыва на военную службу». 
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118.122 продолжать усилия по включению в Уголовный кодекс 

положения о принудительном труде детей и введению прямой уголовной 

ответственности за такой труд (Парагвай); 

118.123 обеспечить проведение реформ в системе правосудия по делам 

несовершеннолетних, которые предоставляли бы детям соответствующие 

гарантии (Сьерра-Леоне); 

118.124 обеспечить, чтобы в ходе задержания детей и судебных 

разбирательств по их делам в полной мере соблюдались международные 

стандарты отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, в 

частности положения Конвенции о правах ребенка (Австрия); 

118.125 воздерживаться от преследования правозащитников и 

прекратить произвольные задержания детей (Южная Африка); 

118.126 увеличить бюджетные ассигнования на проведение кампаний по 

повышению информированности общественности, направленных на 

поощрение прав инвалидов и выполнение требований по обеспечению 

доступности общественных мест, с тем чтобы лучше интегрировать 

инвалидов в жизнь общества (Сингапур); 

118.127 содействовать примирению этнических групп и принять 

дополнительные меры по поощрению и защите прав человека и 

социального участия меньшинств, в том числе граждан арабского 

происхождения, с тем чтобы обеспечить и расширить их доступ к жилью, 

образованию и социальной инфраструктуре (Япония); 

118.128 активизировать усилия по продвижению прав своих жителей из 

числа арабского меньшинства (Норвегия); 

118.129 обеспечить, чтобы соблюдение и защиту гражданских, 

экономических, социальных и культурных прав меньшинств без какой-

либо дискриминации, в частности в отношении права на труд, 

образование, доступ к правосудию и правовую защиту, а также 

собственность (Бельгия); 

118.130 активизировать свои усилия по борьбе с дискриминацией лиц из 

числа арабского, бедуинского, друзского и черкесского населения, а также 

лиц, принадлежащих к другим религиозным и этническим меньшинствам 

(Австрия); 

118.131 обеспечить недискриминацию и уважение прав лиц, 

принадлежащих, в частности, к израильским арабским и бедуинским 

меньшинствам, в том числе в вопросах доступа к земле, занятости, жилью 

и местам отправления религиозных обрядов (Франция); 

118.132 юридически признать непризнанные бедуинские деревни в 

районе Негев и улучшить доступ всех граждан-бедуинов к основным 

услугам, в том числе к достаточному жилью, воде и санитарии, 

здравоохранению и образованию (Словения); 

118.133 поддерживать программы, направленные на удовлетворение 

потребностей израильских меньшинств, выделяя для этого достаточные 

ресурсы, и принять все необходимые меры для их полного осуществления 

(Словакия); 

118.134 продолжать осуществление мер, направленных на развитие 

меньшинств (Индия); 

118.135 обеспечить доступ лиц, ищущих убежища в Израиле, к 

справедливым и оперативным процедурам, связанным с предоставлением 

статуса беженцев (Словения); 

118.136 реализовывать транспарентный и основанный на правах 

человека подход в деле обращения с лицами, ищущими убежища, в 
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частности прекратив их принудительное перемещение в третьи страны 

(Турция); 

118.137 обеспечить, чтобы мигранты, беженцы, лица, ищущие убежища, 

и перемещенные лица имели доступ к справедливым и оперативным 

процедурам, связанным с предоставлением статуса беженцев (Алжир); 

118.138 гарантировать, чтобы принцип невыдворения, установленный в 

Конвенции 1951 года о статусе беженцев и Конвенции против пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, применялся ко всем лицам, ищущим убежища в 

Израиле (Эквадор); 

118.139 уважать права беженцев, закрепленные в Женевской конвенции 

о статусе беженцев, и воздерживаться от реализации политики 

насильственного переселения в третьи страны без обеспечения того, чтобы 

договоренности о переселении включали в себя гарантии защиты и чтобы 

общие нормативно-правовые положения были известны тем, кто может 

добровольно пожелать участвовать в переселении (Германия); 

118.140 усилить меры по выполнению своих обязательств по 

международным документам о правах человека, включая Международный 

пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах, в целях защиты и 

поощрения прав человека на оккупированных территориях (Республика 

Корея); 

118.141 обеспечить соблюдение международных обязательств по 

международному праву прав человека и международному гуманитарному 

праву на всех оккупированных палестинских территориях (Египет); 

118.142 взять обязательство по осуществлению договоров о правах 

человека и международного гуманитарного права на оккупированных 

палестинских территориях (Катар); 

118.143 прислушаться к призывам к Израилю признать и принять 

применимость к оккупированным палестинским территориям его 

международных обязательств, вытекающих из международных договоров, 

участником которых он является (Намибия); 

118.144 выполнять положения четырех Женевских конвенций, создавая 

основу для прекращения оккупации палестинских территорий и других 

арабских оккупированных территорий (Объединенные Арабские 

Эмираты); 

118.145 соблюдать свои международные обязательства, в том числе по 

четвертой Женевской конвенции, в отношении обращения с гражданским 

населением в условиях военной оккупации, как это было рекомендовано 

ранее (Ирландия); 

118.146 применительно к оккупированным палестинским территориям 

принять меры по соблюдению международного права, в частности 

четвертой Женевской конвенции и соответствующих резолюций 

Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций (Бразилия); 

118.147 принять все необходимые меры для обеспечения выполнения 

всех своих обязательств по международным правовым документам, в 

частности по Международному пакту об экономических, социальных и 

культурных правах и Международному пакту о гражданских и 

политических правах, в связи с ситуацией в Газе (Исландия); 

118.148 прекратить все односторонние меры, которые подрывают мир, 

отвечающий региональным и международным интересам, и которые 

ставят под угрозу международный мир и безопасность, в частности 
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отменить решение кнессета о едином Иерусалиме, и отменить решение 

правящей партии о присоединении поселений и о введении суверенитета 

над Западным берегом (Иордания); 

118.149 сотрудничать со Специальным докладчиком по вопросу о 

положении в области прав человека на палестинских территориях, 

оккупируемых с 1967 года (Мексика); 

118.150 сотрудничать с комиссиями по расследованию, договорными 

органами, специальными процедурами и другими органами Организации 

Объединенных Наций в проведении расследований в связи с нарушениями 

международного гуманитарного права и международного права прав 

человека на оккупированной палестинской территории 

(Многонациональное Государство Боливия); 

118.151 в полной мере выполнить все резолюции международных 

организаций и конференций относительно всех прав палестинского народа 

(Ирак); 

118.152 отменить законы и прекратить практику, которые допускают 

дискриминацию в отношении палестинцев в Израиле и на 

оккупированных территориях, в частности ликвидировать сегрегацию 

дорог, предусматривающую их исключительное использование 

израильским населением, поселения, ограничения на свободу 

передвижения, контрольно-пропускные пункты и разделительную стену 

(Эквадор); 

118.153 прекратить деятельность компаний, занимающихся 

коммерческой деятельностью в незаконных израильских поселениях на 

оккупированном Западном берегу (Бахрейн); 

118.154 эффективно предотвращать и пресекать случаи применения 

сотрудниками сил безопасности чрезмерной силы в отношении 

палестинцев и случаи совершения ими незаконных убийств палестинцев, 

в частности путем согласования соответствующего законодательства с 

международным правом прав человека (Турция); 

118.155 предотвращать чрезмерное применение силы израильскими 

вооруженными силами и силами безопасности, особенно в отношении 

несовершеннолетних (Коста-Рика); 

118.156 обеспечить внедрение и функционирование эффективной 

системы подотчетности для устранения возможных нарушений 

международного гуманитарного права и прав человека на 

оккупированных палестинских территориях, в частности посредством 

содействия реальному доступу жертв к правосудию и гарантирования 

эффективного расследования жалоб, а также законной деятельности 

правозащитников (Испания); 

118.157 положить конец внесудебным казням палестинцев и преступным 

военным нападениям, которые привели к гибели тысяч ни в чем не 

повинных людей, и наказать виновных в совершении таких деяний, 

которые до сих пор остаются безнаказанными (Боливарианская 

Республика Венесуэла); 

118.158 положить конец грубым нарушениям прав человека на 

оккупированной палестинской территории во всех их формах, а также 

внесудебным казням палестинцев, число которых возросло с 2015 года, под 

предлогом обеспечения безопасности (Алжир); 

118.159 прекратить политику убийств, административных задержаний и 

насильственных исчезновений в отношении палестинцев под предлогом 

«соображений безопасности» (Объединенные Арабские Эмираты); 
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118.160 искоренить практику применения пыток и жестокого обращения 

в отношении содержащихся под стражей палестинцев, особенно детей, в 

том числе во время ареста, перевода на новое место и допросов (Турция); 

118.161 прекратить практику коллективного наказания палестинцев 

(Намибия); 

118.162 прекратить незаконные задержания палестинцев без 

предъявления обвинений или судебного разбирательства и пытки, 

которым они подвергаются, а также ликвидировать бесчеловечные 

условия одиночного заключения, переполненности мест содержания под 

стражей, отсутствия гигиены и базовых услуг и прекратить отказывать в 

предоставлении медицинской помощи в своих тюрьмах (Боливарианская 

Республика Венесуэла); 

118.163 рассмотреть вопрос об улучшении условий содержания в 

тюрьмах, в том числе в тех, где содержатся палестинские заключенные 

(Мозамбик); 

118.164 свести к минимуму использование административных 

задержаний в отношении палестинцев, особенно в отношении 

несовершеннолетних, в соответствии с международными стандартами 

прав человека (Норвегия); 

118.165 предпринять все необходимые шаги для согласования практики 

применения административных задержаний с международными 

стандартами и обязательствами в области прав человека; в частности, 

принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы палестинские 

дети не подвергались произвольным арестам и задержаниям и могли в 

полной мере пользоваться всеми процессуальными правами в 

соответствии с международными стандартами в области прав человека 

(Бельгия); 

118.166 продолжать усилия по реформированию своей практики в сфере 

безопасности и судопроизводства в отношении палестинцев (Австралия); 

118.167 бороться с безнаказанностью путем углубленного и 

беспристрастного расследования всех утверждений о нарушениях прав 

человека, в том числе тех, которые были совершены при участии 

сотрудников сил безопасности или поселенцев (Франция); 

118.168 гарантировать защиту религиозного и культурного наследия на 

оккупированных палестинских территориях и, в частности, уважать 

историко-правовой статус-кво, который существует в священной мечети 

Аль-Акса/аль-Харам аш-Шариф (Иордания); 

118.169 принимать эффективные меры в целях прекращения всех 

нарушений в исламских и христианских святых местах, которые находятся 

под фактическим контролем правительства Израиля (Египет); 

118.170 создавать благоприятные условия для работы НПО и 

журналистов и отменить запрет на деятельность израильских 

журналистов, посещающих палестинские территории (Франция); 

118.171 обеспечить, чтобы израильские и палестинские субъекты 

гражданского общества, включая правозащитников, могли осуществлять 

свое право на свободу слова и работать беспрепятственно (Норвегия); 

118.172 принять меры по обеспечению осуществления права на свободу 

передвижения для палестинцев (Исландия); 

118.173 незамедлительно отменить все ограничения на свободу 

передвижения и доступ внутри оккупированных палестинских 

территорий, с тем чтобы обеспечить полное осуществление основных прав 

жителей, а также достаточный жизненный уровень (Турция); 
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118.174 отменить ограничения на свободу передвижения жителей 

оккупированной палестинской территории и облегчить доступ к 

необходимым медицинским услугам и ресурсам (Мальдивские Острова); 

118.175 уважать права палестинцев на свободу передвижения на 

оккупированной палестинской территории, в том числе посредством 

обеспечения доступа к религиозным объектам, таким как мечеть 

Аль-Акса, и снятия блокады сектора Газа (Малайзия); 

118.176 уменьшить ограничения на свободу передвижения, с тем чтобы 

расширить доступ к медицинским услугам для палестинцев, особенно для 

тех, кто проживает в Газе (Канада); 

118.177 прекратить политику и практику, которые отрицательно 

сказываются на осуществлении палестинцами прав человека как в 

Израиле, так и на оккупированных палестинских территориях, включая 

блокаду Газы, снос домов, уничтожение имущества и природных ресурсов, 

строительство незаконных поселений на палестинских землях и многие 

другие виды практики (Намибия); 

118.178 принять незамедлительные меры для прекращения проведения 

политики уничтожения палестинской собственности и сноса палестинских 

домов и приступить к реализации четко определенного и транспарентного 

процесса строительства объектов собственности и домов для палестинцев 

в зоне С на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме на 

оккупированных палестинских территориях (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

118.179 провести обзор жилищной политики и воздерживаться от 

проведения выселений и сноса домов, принимая во внимание права 

человека палестинцев (Эквадор); 

118.180 позволить народу на оккупированной палестинской территории 

пользоваться беспрепятственным доступом к воде, продовольствию и 

медицинской помощи (Южная Африка); 

118.181 прекратить конфискацию и экспроприацию палестинских земель 

и предоставить доступ палестинцам на оккупированной палестинской 

территории к природным ресурсам, включая сельскохозяйственные земли 

и воду (Многонациональное Государство Боливия); 

118.182 прекратить эксплуатацию и разграбление палестинских 

природных ресурсов в нарушение соответствующих резолюций 

Организации Объединенных Наций (Объединенные Арабские Эмираты); 

118.183 уважать право палестинцев на доступ к своим природным 

ресурсам и на их свободное использование и гарантировать доступ ко всем 

базовым услугам, особенно к питьевой воде (Боливарианская Республика 

Венесуэла); 

118.184 прекратить конфискацию палестинских грунтовых вод и других 

водных ресурсов внутри незаконных поселений (Бахрейн); 

118.185 снять чрезмерную блокаду сектора Газа и гарантировать доступ 

людям и товарам без всяких внутренних или внешних препятствий 

(Катар); 

118.186 положить конец закрытию сектора Газа, гарантировать свободу 

передвижения всего населения, а также уважать и защищать его права 

человека, в частности путем обеспечения доступа к товарам и услугам, 

необходимым для осуществления этих прав (Швейцария); 

118.187 навсегда снять блокаду сектора Газа, с тем чтобы разрешить 

импорт и экспорт топлива, продуктов питания, строительных материалов 

и других основных товаров (Бахрейн); 
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118.188 провести консультации по вопросу о возможном расширении 

доступа к безопасному проходу между Газой и Западным берегом 

(Австрия); 

118.189 оказать помощь в восстановлении сектора Газа и разрешить 

доступ гуманитарной помощи (Мексика); 

118.190 разрешить беспрепятственный доступ для оказания 

международной помощи в целях улучшения гуманитарного положения 

палестинского народа в Газе (Индонезия); 

118.191 принять необходимые меры для предотвращения 

принудительного выселения палестинцев (Индонезия); 

118.192 рассмотреть вопрос о принятии стратегии, направленной на 

обеспечение защиты прав женщин в Газе (Чили); 

118.193 принять меры для гарантирования и защиты прав палестинских 

детей в таких областях, как образование, уголовное судопроизводство, 

борьба с нищетой и обеспечение безопасности (Чили); 

118.194 принять необходимые меры по контролю за применением 

Конвенции о правах ребенка на оккупированных арабских территориях 

(Уругвай)2; 

118.195 обеспечить, чтобы обращение с палестинскими детьми, 

находящимися в местах содержания под стражей в Израиле, в полной мере 

соответствовало обязательствам Израиля по международному праву 

(Нидерланды); 

118.196 принять меры по защите детей, содержащихся под стражей, 

обеспечить обязательное использование аудио- и видеозаписи при 

проведении допросов всех задержанных детей, прекратить использование 

приносящих боль устройств для ограничения движения и последовательно 

и всесторонне информировать задержанных об их юридических правах 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

118.197 укрепить защиту палестинских детей путем прекращения 

военных процессуальных действий против них и применения в полном 

объеме в отношении этой уязвимой группы населения положений 

четвертой Женевской конвенции (Мальдивские Острова); 

118.198 обеспечить, чтобы все задержанные палестинские дети 

содержались на оккупированной палестинской территории, а не в Израиле 

(Дания); 

118.199 обеспечить соблюдение международных стандартов, а также 

рекомендаций Детского фонда Организации Объединенных Наций 

(ЮНИСЕФ), касающихся несовершеннолетних палестинцев в 

израильских местах содержания под стражей и тюрьмах (Словения); 

118.200 провести реформу судебной системы, с тем чтобы обеспечить 

равную защиту и равное обращение перед законом и чтобы дети не 

подвергались произвольным арестам и задержаниям (Ботсвана); 

118.201 запретить арест или произвольное задержание детей и 

использование людей в качестве живого щита в ходе израильских военных 

операций, а также запретить внесудебные казни с использованием 

беспилотных летательных аппаратов (Эквадор); 

  

 2 Эта рекомендация была зачитана в ходе интерактивного диалога следующим образом: 

«принять необходимые меры по контролю за применением Конвенции о правах ребенка 

на оккупированных арабских территориях, а также, действуя в соответствии с этой 

Конвенцией, применять определение ребенка ко всем лицам в возрасте до 18 лет и обеспечить, 

чтобы этот возраст считался минимальным возрастом для призыва на военную службу». 
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118.202 принять срочные меры по поощрению и защите прав 

палестинского народа (Российская Федерация); 

118.203 прекратить практику оккупации и покинуть все районы, 

оккупированные с 1967 года, а также позволить создать независимое 

палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме 

(Иордания); 

118.204 положить конец незаконной оккупации палестинской 

территории и сирийских Голан, а также бесчеловечной блокаде Газы и 

разрешить возвращение беженцев (Боливарианская Республика 

Венесуэла); 

118.205 признать право палестинского народа на самоопределение в 

рамках решения о сосуществовании двух государств с Восточным 

Иерусалимом в качестве столицы палестинского государства (Южная 

Африка); 

118.206 признать право на самоопределение палестинского народа и 

создание независимого палестинского государства со столицей в 

Восточном Иерусалиме (Катар); 

118.207 признать право палестинского народа на самоопределение и 

отойти к границам, существовавшим до 1967 года (Объединенные 

Арабские Эмираты); 

118.208 признать и уважать неотъемлемое право на самоопределение 

Палестины в качестве суверенного и независимого государства со 

столицей в Восточном Иерусалиме (Боливарианская Республика 

Венесуэла); 

118.209 полностью уйти со всех оккупированных арабских территорий, 

разрешить возвращение палестинского населения, перемещенного с 

применением военных средств, в свои дома и обеспечить реализацию им 

его законных прав (Ирак); 

118.210 выполнить резолюцию 2334 (2016) Совета Безопасности 

Организации Объединенных Наций, немедленно прекратив все 

строительство поселений на оккупированной палестинской территории 

(Южная Африка); 

118.211 немедленно прекратить всю поселенческую деятельность на 

оккупированных арабских территориях (Иордания); 

118.212 приостановить строительство незаконных поселений на 

оккупированных палестинских и арабских территориях, выполнить 

соответствующие международные резолюции и демонтировать 

разделительную стену (Катар); 

118.213 заморозить поселенческую деятельность и воздерживаться от 

любых мер, направленных на распространение своей власти за пределы 

границ 1967 года, в соответствии с нормами международного 

гуманитарного права (Швейцария); 

118.214 в качестве оккупирующей державы выполнять все обязательства 

по международному праву на оккупированных палестинских территориях, 

включая немедленное прекращение незаконной поселенческой 

деятельности (Турция); 

118.215 немедленно заморозить свою поселенческую деятельность, 

которая подрывает жизнеспособность решения о сосуществовании двух 

государств и нарушает международное право (Япония); 

118.216 прекратить строительство незаконных поселений еврейского 

населения и перемещение еврейского населения на оккупированную 

палестинскую территорию (Российская Федерация); 
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118.217 положить конец израильской оккупации палестинских и 

арабских территорий (Катар); 

118.218 положить конец незаконной оккупации всех оккупированных 

палестинских и арабских территорий, включая Восточный Иерусалим, и 

прекратить разрушение и уничтожение частной и государственной 

собственности палестинцев (Малайзия); 

118.219 прекратить политику расширения поселений, поскольку это 

является нарушением всех прав палестинского народа (Объединенные 

Арабские Эмираты); 

118.220 прекратить оккупацию и расширение незаконных поселений, 

созданных на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме в нарушение 

основных прав палестинского народа (Мальдивские Острова); 

118.221 положить конец незаконным израильским поселениям на 

оккупированных территориях, прекратить чудовищную практику 

коллективного наказания палестинского народа, включая применение 

блокад, закрытие границ и введение ограничений (Малайзия); 

118.222 в срочном порядке прекратить дискриминационный и 

незаконный процесс планирования на Западном берегу и в Иерусалиме, с 

тем чтобы отменить законы, предусматривающие конфискацию 

палестинских земель (Турция); 

118.223 немедленно прекратить всю поселенческую деятельность на 

оккупированных палестинских территориях, включая Восточный 

Иерусалим, и демонтировать все поселения, затрагивающие положение на 

оккупированных территориях, в соответствии с нормами международной 

законности (Египет); 

118.224 прекратить колонизацию палестинской территории посредством 

строительства незаконных поселений и разрушение домов и культурных и 

религиозных мест палестинцев (Боливарианская Республика Венесуэла); 

118.225 принять незамедлительные меры для того, чтобы обратить 

вспять политику расширения поселений на оккупированных 

палестинских территориях, которая является незаконной согласно 

международному гуманитарному праву (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 

118.226 прекратить перемещение своего гражданского населения на 

оккупированную палестинскую территорию и прекратить любую 

поддержку поселений и поселенцев на оккупированной палестинской 

территории. Израиль должен ликвидировать поселения и вывести 

израильских поселенцев с оккупированной палестинской территории, как 

это было рекомендовано Комитетом по правам человека в 2014 году 

(Алжир); 

118.227 прекратить незаконное перемещение палестинского населения, 

проживающего в Восточном Иерусалиме, в соответствии с 

обязательствами по статье 49 четвертой Женевской конвенции 

(Малайзия); 

118.228 прекратить незаконное перемещение палестинского населения и 

выполнить обязательства по статье 49 четвертой Женевской конвенции 

(Бахрейн); 

118.229 обеспечить, чтобы в зоне С не проводилось никакого 

принудительного перемещения населения и принять упреждающие меры 

по расширению доступа палестинцев в зоне С к чистой воде, 

электроэнергии, образованию и услугам в области здравоохранения 

(Швеция); 
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118.230 демонтировать позорную разделительную стену, которая 

нарушает права человека палестинского народа (Боливарианская 

Республика Венесуэла); 

118.231 отменить законодательный акт, принятый кнессетом в феврале 

2017 года, который легализует конфискацию частных палестинских земель 

(Бахрейн); 

118.232 отменить законодательный акт, разрешающий конфискацию и 

экспроприацию частной собственности, принадлежащей палестинцам, 

прекратить расширения поселений, положив конец всем видам практики, 

связанным с дискриминацией между израильскими поселенцами и 

палестинцами (Коста-Рика). 

119. Сформулированные в ходе интерактивного диалога/приводимые ниже 

рекомендации были рассмотрены Израилем и приняты им к сведению: 

119.1 прекратить преследование правозащитников, в том числе путем 

отмены так называемого Закона «О прозрачности деятельности НПО», так 

называемого «Антибойкотного закона», а также принятой в марте 

2017 года поправки к так называемому Закону «О въезде в Израиль» 

(Государство Палестина); 

119.2 обеспечить, чтобы национальные процедуры предоставления 

убежища соответствовали положениям Конвенции 1951 года о статусе 

беженцев и Факультативному протоколу к ней 1967 года, а также другим 

международным правовым нормам и стандартам, касающимся лиц, 

нуждающихся в международной защите (Государство Палестина); 

119.3 признать право на возвращение палестинских беженцев и на 

жизнь в условиях мира со своими соседями, а также их право на 

компенсацию за их разрушенные дома, собственность и убытки 

(Государство Палестина); 

119.4 положить конец политике административных задержаний и 

применения пыток в отношении палестинцев, включая детей, 

в израильских военных центрах содержания под стражей и освободить всех 

палестинских политических заключенных, включая детей (Государство 

Палестина); 

119.5 прекратить незаконную блокаду Газы, расследовать все 

сообщения о военных преступлениях и преступлениях против 

человечности, совершенных во время военной агрессии Израиля в Газе, 

и предоставить полное возмещение ущерба жертвам и их семьям 

(Государство Палестина); 

119.6 обеспечить соблюдение международных правовых норм 

посредством немедленного прекращения своей 50-летней колониальной 

оккупации оккупированной палестинской территории и политики 

апартеида в отношении палестинского народа (Государство Палестина); 

119.7 немедленно положить конец колонизации и попыткам аннексии 

палестинских земель, строительству и расширению израильских 

поселений и связанному с ними режиму, насильственному перемещению 

палестинцев и сносу палестинских домов и сооружений (Государство 

Палестина); 

119.8 демонтировать незаконную стену и связанные с ней объекты 

инфраструктуры, расположенные внутри оккупированной палестинской 

территории, и предоставить компенсацию палестинцам за все убытки, 

понесенные из-за их строительства (Государство Палестина). 

120. Рекомендации, перечисленные в пунктах 119.1–119.8, были отмечены, 

поскольку они были представлены «Государством Палестина». Израиль считает, 

что использование термина «Государство Палестина» в документах Организации 
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Объединенных Наций носит только процедурный характер и было принято в 

ответ на техническую просьбу Палестины называть ее делегацию этим именем 

после принятия резолюции 67/19 Генеральной Ассамблеи. Это не означает и не 

может означать какого-либо признания государственности и не затрагивает 

существа вопроса о правовом статусе палестинского образования. Израиль 

считает далее, что палестинское образование не отвечает критериям 

государственности по международному праву, и, как и многие другие 

государства, не признает его в качестве государства. 

121. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, 

отражают позицию представляющего государства (представляющих государств) 

и/или государства – объекта обзора. Их не следует считать одобренными Рабочей 

группой в целом. 
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