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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Палестинская проблема продолжает являться одной из 

наиболее актуальных проблем в международном сообществе, решение которых 

непосредственно зависит от реализации основных принципов международного 

права в соответствии с Уставом ООН. Сегодня она лежит в плоскости отношений 

между Государством Палестина и Израилем, которые, хотя, наконец, и стали на путь 

мирного ее урегулирования, однако еще далеки от окончательного решения 

существующих между ними противоречий, особенно с точки зрения разных 

аспектов их безопасности. Только за последние годы на палестинских территориях 

Израилем были проведены две широкомасштабные военные операции – «Облачный 

столб» (ноябрь 2012 г.) и «Рубеж обороны» (июль 2014 г.), а конфликт на Храмовой 

горе в Иерусалиме (ноябрь 2014 г.) едва не стал причиной новой волны 

вооруженного восстания палестинцев против израильской оккупации (интифады). 

Все это негативно влияет на мирный процесс в Палестине, тормозит его, угрожая 

безопасности на всем Ближнем Востоке.  

В основе этой конфронтации – препятствия на пути реализации палестинским 

народом своего законного права на самоопределение. Государство Палестина до сих 

пор не признано Израилем, несмотря на то, что последний согласился с резолюцией 

Совета Безопасности ООН № 1515 от 19 ноября 2003 г., которой была принята 

«Дорожная карта» поэтапного создания Палестинского государства.    

Право на самоопределение принадлежит к основным принципам 

международного права, установленным в Уставе ООН и развитым во Всеобщей 

декларации прав человека 1948 г. (ст. 3), Международном пакте о гражданских и 

политических правах 1966 г. (ст. 21), Международном пакте об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 г. (ст. 21), Декларации о предоставлении 

независимости колониальным странам и народам 1960 г. (ст. 15), Декларации о 

принципах международного права, которые касаются дружеских отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г. 

(ст. 25), и многих других международно-правовых актах, в том числе решениях 
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Международного Суда ООН, который признал это право принадлежащим к нормам 

erga omnes. 

Важнейшей проблемой решения палестинского узла противоречий  является 

территориальная. Территориальный вопрос, как и создание Палестинского 

государства, должен был быть решен еще в резолюции Генеральной Ассамблеи 

ООН № 181 (ІІ) от 29 ноября 1947 г., которая предусматривала создание на 

подмандатной территории Палестины двух государств – арабского и еврейского. 

Эта резолюция, как известно, до этого времени не выполнена относительно 

арабского народа Палестины, создавая с тех пор для международного сообщества 

комплекс сложных политико-правовых проблем.  

С этого времени арабский народ Палестины борется за осуществление своего 

права на самоопределение и создание на соответствующих палестинских 

территориях своего национального государства. Территориальная проблема 

значительно усложнилась после того, как в 1967 г. Израиль оккупировал 

палестинские земли, которые перед этим были заняты Египтом (Сектор Газа) и 

Трансиорданией (Западный Берег реки Иордан). В связи с этим Совет Безопасности 

ООН в своих многочисленных резолюциях, посвященных решению палестинской 

проблемы, неоднократно подтверждал установленный в Уставе ООН принцип 

недопущения приобретения любых территорий силой. В частности, это такие 

резолюции Совета Безопасности ООН, как № 242 от 22 ноября 1967 г., № 338 от 

22 октября 1973 г., № 446 от 22 марта 1979 г., № 478 от 20 августа 1980 г., № 1397 от 

12 марта 2002 г., № 1515 от 19 ноября 2003 г. и № 1850 от 16 декабря 2008 г. 

В то же время международное сообщество в лице ООН постепенно признало 

международную правосубъектность арабского народа Палестины. Так, в 

соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 14 октября 1974 г. 

Организация освобождения Палестины (ООП) получила право принимать 

постоянное участие в обсуждении всех вопросов, которые касаются Палестины. 

Кроме того, Ассамблея в своих резолюциях подтвердила право арабского народа 

Палестины на самоопределение без внешнего вмешательства. В 1988 г. 

представительский орган ООП – Палестинский национальный совет провозгласил 
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создание Государства Палестина в изгнании, которое положило начало признанию 

его также отдельными государствами и международным сообществом в целом. 

Правительство Израиля и ООП 9 сентября 1993 г. приняли решение об 

обоюдном признании, которое стало рубежным этапом решения палестинской 

проблемы. Еще одним важным шагом на пути к признанию Государства Палестина 

стала его инициатива приобретения членства в Организации Объединенных Наций. 

В сентябре 2011 г. Палестинская Автономия, созданная на основе соглашений  

«Осло I» и «Осло ІІ», заключенных между ООП и Израилем, обратилась к Совету 

Безопасности ООН о признании Государства Палестина членом ООН, однако, 

учитывая позицию США, этот вопрос в Совете не был поставлен на голосование, а 

вынесен на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. 29 ноября 2012 г. 

подавляющим большинством государств – членов ООН («за» – 138, «против» – 9, 

«воздержались» – 41) Генеральная Ассамблея приняла резолюцию А/67/L.28, в 

которой постановила предоставить Государству Палестина статус государства- 

наблюдателя при ООН. 

Следовательно, актуальность темы диссертации заключается в том, что 

исследование проблем безопасности палестинской государственности в контексте 

палестино-израильского диалога дает возможность сосредоточить внимание на 

процессе мирного урегулирования палестинской проблемы. 

Международно-правовые аспекты безопасности Государства Палестина 

исследовались в арабской, западной, русской и украинской юридической 

литературе, исходя из осознания мировым сообществом того факта, что решение 

палестино-израильской проблемы возможно лишь на основе международного права. 

Отдельные аспекты отмеченной тематики рассматривались в трудах 

представителей науки международного права стран Европы, США и Израиля: Бенни 

Морриса, Ізраиля Фенклистейна, Аврама Села, Антонио Амато, Джеймса 

Кроуфорда, Джона Дюгарда; учеными из Российской Федерации:  

Д. В. Кузнецовым, А. В. Скосыревым, Д. А. Малышевым и др. В Украине этим 

вопросам уделяли внимание Саид Абуфара, Абдель Насер, Шаукат Нубани, Марака 

Раме, Аудех Аридж, Мустафа Мохд Мохд, Ель-Кафарна Мухаммед и др. 
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Важное значение для разработки проблемы имели также труды таких 

юристов-международников, как В. Ф. Антипенко, Г. О. Билорицкий, 

М. В. Буроменский, В. Г. Буткевич, М. М. Гнатовский, Р. В. Губань, В. Н. Денисов, 

О. В. Задорожний, Н. А. Зелинская, Г. И. Игнатенко, В. М. Репецкий, 

В. С. Ржевская, И. И. Лукашук, О. О. Мережко, Ю. И. Нипорко, К. О. Савчук, 

Г. Б. Старушенко, Л. Д. Тимченко, Л. О. Тимченко, Г. И. Тункин, 

Ю. С. Шемшученко.  

Остается, однако, еще немало вопросов, которые требуют решения, в 

частности, таких как палестино-израильский мирный процесс и функционирование 

Палестинской Автономии в свете соглашений «Осло I» и «Осло ІІ». Важным также 

является изучение международно-правовых аспектов военно-политической 

безопасности Палестинской Автономии и характеристика международно-правовых 

средств укрепления экономической безопасности Палестинской Автономии во 

взаимоотношениях с Израилем и др. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Диссертационное исследование выполнено в рамках плановых научных 

исследований отдела международного права и сравнительного правоведения 

Института государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины в контексте 

темы «Трансформация основных принципов международного права в условиях 

глобализации международных отношений» (номер государственной регистрации 

0110U008113). 

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного 

исследования является комплексный анализ международно-правовых аспектов 

безопасности Государства Палестина. Для ее достижения сосредоточено внимание 

на решении таких основных задач: 

– проанализировать особенности осуществления палестинским народом права 

на самоопределение и возникновение Государства Палестина в изгнании; 

– рассмотреть специфику международно-правового признания Государства 

Палестина; 
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– проследить палестино-израильский мирный процесс и создание 

Палестинской Автономии в свете соглашений «Осло I» и «Осло ІІ»; 

– исследовать роль ООН на новейшем этапе признания международным 

сообществом Государства Палестина; 

– изучить международно-правовые аспекты военно-политической 

безопасности Палестинской Автономии во взаимоотношениях с Израилем; 

– проанализировать международно-правовые вопросы экономической 

безопасности Палестинской Автономии во взаимоотношениях с Израилем; 

– рассмотреть проблему возвращения палестинских беженцев с позиции ООП 

как представителя палестинского народа; 

– охарактеризовать решение территориальных проблем Государства 

Палестина с позиции международного права; 

– рассмотреть проблему правового статуса Иерусалима; 

– показать международно-правовые позиции Государства Палестина и 

Израиля по вопросу израильских поселений на территории Палестинской 

Автономии; 

– проанализировать решение Международного Суда ООН относительно 

строительства Израилем стены на палестинских территориях на предмет законности 

с точки зрения основных принципов международного права в соответствии с 

Уставом ООН. 

Объектом исследования являются международные правоотношения, которые 

регулируют основные аспекты безопасности Государства Палестина. 

Предметом исследования являются принципы и нормы международного 

права, которые касаются разнообразных аспектов безопасности Государства 

Палестина. 

Методы исследования. Методологическую основу исследования 

представляет совокупность философско-мировоззренческих, общенаучных 

подходов и специально-научных методов, которые способствуют объективному 

анализу предмета исследования. В диссертации использованы прежде всего такие 

методы юридической науки, как нормативный и естественно-правовой, которые 
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применялись при определении правовой природы и составных элементов права 

народов на самоопределение. Использовались также общенаучные методы – 

исторический, системный и сравнительный, особенно при исследовании этапов 

становления и развития принципа самоопределения народов и обобщении практики 

деятельности ООН в процессе его осуществления. Использованы также такие 

общенаучные методы, как анализ и синтез, обобщение, моделирование и т. п. 

Применение методов анализа и синтеза дало возможность проанализировать 

международно-правовые аспекты военно-политической безопасности Палестинской 

Автономии и международно-правовые вопросы обеспечения экономической 

безопасности Палестинской Автономии во взаимоотношениях с Израилем. 

Научная новизна полученных результатов заключается в том, что 

диссертация является первым в отечественной науке международного права 

специальным исследованием, в котором освещаются международно-правовые 

аспекты обеспечения безопасности Государства Палестина в соотношении со 

статусом Палестинской Автономии. 

Наиболее существенные результаты диссертационного исследования, которые 

были получены лично и характеризуют его научную новизну, заключаются, в 

частности, в следующем: 

впервые: 

– предложена авторская концепция периодизации реализации права 

палестинского народа на самоопределение: период борьбы арабского народа 

Палестины за признание государствами Антанты во время Первой мировой войны и 

после нее этого права (от «Декларации Бальфура» 1917 г. к вступлению в силу 

мандата на Палестину в 1922 г.); период действия мандата Лиги Наций, 

предоставленного Великой Британии на Палестину (от вступления в силу этого 

мандата в 1922 г. до его прекращения в 1947 г.); период борьбы за реализацию 

резолюции № 181 (ІІ) Генеральной Ассамблеи ООН (от этой резолюции и до 

принятия в 1988 г. Декларации о независимости Государства Палестина); борьба за 

дальнейшее признание Государства Палестина де-юре и де-факто (от Декларации о 

независимости Государства Палестина 1988 г. и до нынешнего времени); 
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– обоснована незаконность выдачи Великой Британии мандата на Палестину, 

в котором грубо нарушались принципы управления подмандатными территориями, 

установленными в праве Лиги Наций; 

– доказано, что создание в 1988 г. Государства Палестина в изгнании является 

частичной реализацией резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 181(ІІ) 1947 г., 

выполнение которой было возложено на Совет Безопасности ООН, предусматривая 

создание на территории Палестины арабского и еврейского государств; 

– дана всесторонняя оценка резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 

15 декабря 1988 г., в которой не только подтверждался статус палестинской 

территории как оккупированной Израилем, но и со ссылками на резолюцию 

Генеральной Ассамблеи ООН № 181 (ІІ) 1947 г. признавалось Государство 

Палестина в изгнании, предопределяя замену в системе ООН названия 

«Организация освобождения Палестины» «как представителя палестинского народа 

названием «Палестина» без любого вреда для статуса наблюдателя и функций ООП 

в системе ООН»; 

– проанализированы резолюции Совета Безопасности ООН и резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН в период 1947–2014 гг., обобщены особенности 

международно-правовой практики осуществления палестинским народом права на 

самоопределение и создание независимого государства, которое является важным 

вкладом в развитие основных принципов международного права, установленных в 

Уставе ООН; 

– показан комплекс международно-правовых проблем, которые касаются 

безопасности Палестинской Автономии, и сделан вывод, что Израиль нарушает 

соглашения «Осло I» и «Осло ІІ», препятствуя тем же решению вопросов, которые 

еще остаются на пути осуществления на территории Палестинской Автономии 

юрисдикции Государства Палестина. В частности, Израиль не только прямо или 

опосредованно продолжает оккупацию Западного Берега реки Иордан, но и 

нарушает ІV Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время 

войны 1949 г. и Дополнительный протокол к Женевским конвенциям 1949 г., 

который касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов, 1977 г.;  
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– показано, что игнорирование Израилем международного статуса 

Иерусалима, установленного Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции № 181 (ІІ) 

от 29 ноября 1947 г., которая имеет обязательный характер, поскольку возлагает ее 

выполнение на Совет Безопасности ООН, а также нарушение им резолюций Совета 

Безопасности ООН № 446, 476, 478 (1980 г.) является попыткой изменить в свою 

пользу его статус и демографический баланс; 

– показано, что незаконное, с точки зрения международного права, как это 

определил Международный Суд ООН, строительство Израилем на территории 

Палестинской Автономии (Западный Берег реки Иордан) стены, которая разделяет 

между собой палестинцев, непосредственно угрожает военной, политической, 

экономической безопасности Автономии, что усложняет дальнейшее решение 

палестинской проблемы; 

– доказано, что Израиль, пользуясь своими преимуществами оккупационного 

государства на территории Палестинской Автономии, в нарушение IV Женевской 

конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 г. и других 

конвенционных норм международного права поставил под свой контроль сферу 

экономики Автономии, которая не может из-за этого не только развиваться, но и 

существует угроза ее коллапса; 

усовершенствованно: 

– значение Декларации о независимости Государства Палестина 1988 г. как 

международно-правового прецедента осуществления палестинским народом своего 

законного права на создание независимого государства в изгнании; 

– доктринальные положения, которые касаются норм международного права 

относительно признания государств, составляющей которых является 

международно-правовая практика признания Государства Палестина, которая 

выделяется своеобразием прецедентного значения;  

обрели дальнейшее развитие: 

– положение относительно международно-правовой оценки Декларации 

Бальфура 1917 г. правительству Великой Британии, в которой провозглашалось 

намерение «создания в Палестине национальной ячейки для еврейского народа». 
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Эта Декларация, принятая в условиях английской оккупации Иерусалима, 

фактически игнорировала законные интересы арабского населения Палестины, 

которое составляло подавляющее большинство, противоречила справедливому 

решению палестинской проблемы, и, следовательно, ее провозглашение и 

использование в последующем, с точки зрения международного права, является 

ничтожным; 

– положения, которые касаются определения критериев решения на основе 

международного права и с учетом соглашений «Осло I» и «Осло ІІ», а также других 

договоренностей, включая позиции посредников, спорных территориальных 

вопросов, которые существуют между Палестинской Автономией и Израилем. Это 

касается критериев определения таких понятий, как «границы 1967 р.», «ничейные 

земли», «обмен соответствующими территориями», «Иерусалим» и др.;  

– доктринальные подходы к международно-правовой позиции Государства 

Палестина относительно незаконности израильских поселений на Западном Берегу 

реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, которые характеризуют ее как новейшую 

форму колониализма. 

Практическое значение полученных результатов. Исследование процесса 

международного урегулирования арабо-израильского конфликта на основе 

основополагающих принципов международного права в комплексе достигнутых 

результатов, допущенных ошибок и приобретенного опыта, безусловно, имеет 

важное значение для установления полного и всеобъемлющего мира на Ближнем 

Востоке, а также обогащает практику международного права относительно 

преодоления вооруженных конфликтов в современный период. Положения этого 

исследования могут быть использованы Организацией Объединенных Наций, 

Исполнительным комитетом ООП и Министерством иностранных дел Украины в 

процессе выработки ими международно-правовой позиции относительно 

всестороннего урегулирования арабо-израильского конфликта. Данное 

исследование также может быть использовано в учебном процессе, в частности, при 

подготовке учебных пособий и учебников по международному праву. 
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Апробация результатов диссертации. Теоретические положения и выводы, 

сформулированные в диссертационной работе, обсуждались на заседании отдела 

международного права Института государства и права им. В. М. Корецкого НАН 

Украины. Основные положения были представлены на международных научно-

практических конференциях: международной научно-практической конференции 

«Научные чтения, посвященные памяти В. М. Корецкого» (г. Киев, 2012 г.); 

ІІІ Международной научно-практической конференции «Гуманитарные науки и 

модернизация правовой системы государства: русский и зарубежный опыт» 

(г. Новосибирск, 2012 г.); международной научно-практической конференции 

«Девятые юридические чтения. Политико-правовая реформа в Украине: история, 

современность, перспективы» (г. Киев, 2013 г.) – тезисы опубликованы. 

Публикации. Основные положения и выводы диссертационного 

исследования отображены в шести научных статьях в фаховых изданиях по 

юридическим наукам, две из которых опубликованы в зарубежных периодических 

научных журналах и трех тезисах выступлений на научно-практических 

конференциях. 
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РАЗДЕЛ 1 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВА ПАЛЕСТИНА 

 

1.1 Особенности осуществления палестинским народом права на 

самоопределение и возникновение Государства Палестина в изгнании 

 

К началу ХХ века Османская империя находилась в состоянии упадка. Стал 

очевиден скорый еë распад. После вступления Турции в Первую мировую войну на 

стороне Германии в 1914 г. между шерифом Мекки Хусейном и британским 

Верховным комиссаром в Египте сэром Генри Мак-Магоном началась переписка. 

Британия захотела сделать Хусейна, не разделившего прогерманские настроения 

султана, своим союзником, на что получила встречное условие – Британия должна 

поддержать создание независимого арабского государства, включающего в себя всю 

азиатскую часть Османской империи. Также Хусейном упоминалось, что возглавить 

это новое независимое государство должен лично он. Условие это было принято, но 

с возражениями по поводу границ нового государства. Так, в письме Мак-Магона 

Хусейну от 24 октября 1915 г. было указано: «…Два района, Мерсина и 

Александретта, и части Сирии, расположенные к западу от района Дамаска, – Химс, 

Хама и Алеппо – не могут считаться чисто арабскими и должны быть исключены из 

рассматриваемых границ». Далее в письме говорилось: «С указанными 

модификациями, и, не нарушая наших существующих договоров с арабскими 

правителями, мы принимаем эти границы. В отношении областей, лежащих внутри 

границ, где Британия свободна действовать, не ущемляя интересов своей союзницы 

Франции, я уполномочен от имени правительства Британии предоставить 

следующие заверения и дать следующий ответ на Ваше письмо: с учетом 

вышеизложенных уточнений, Британия готова признать и поддержать арабскую 

независимость во всех областях, о которых просил Шериф Мекки. Британия будет 

гарантировать защиту Святых Мест от любой внешней агрессии и признает их 

неприкосновенность. Когда ситуация позволит, Британия будет предоставлять 
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арабам свои советы и поможет им установить наиболее приемлемые формы 

правления на обсуждаемых различных территориях» [468, c. 33–35]. 

Подписанием официального соглашения переписка не завершилась, несмотря 

на это, Хусейн счел это письмо обязательством Британии по отношению к арабам 

признать их суверенитет в пределах обозначенных Хусейном границ, а также в 

Палестине. Британия же это заявление прокомментировала следующим образом: 

«Предпринимаются попытки истолковать это письмо (речь идет о письме Г. Мак-

Магона Хусейну от 24 октября 1915 г.) как обязательство признать независимость 

арабов в пределах обозначенных Хусейном границ и оказать им поддержку в 

обретении суверенитета. Однако Британия взяла на себя данное обязательство с 

учетом тех ограничений, которые изложены в самом письме. Согласно этим 

ограничениям, за пределы обещанных границ выносились, в частности, территории, 

простирающиеся западнее района Дамаска. Его Величеством всегда 

подразумевалось, что эта оговорка распространяется также на Бейрут и на район 

Иерусалима. Таким образом, вся Палестина к западу от реки Иордан не была 

включена в обязательство, данное сэром Генри Мак-Магоном» [106]. 

В данной ситуации можно говорить о ведении так называемой двойной игры, 

поскольку в 1915–1916 гг. велась активная переписка между Верховным 

комиссаром в Египте сэром Генри Мак-Магоном и эмиром Мекки шерифом 

Хусейном о том, что в будущем управление Палестиной будет осуществляться 

арабами [468]. 

В результате в ноябре 1917 г. в так называемой Декларации Бальфура 

британское правительство провозгласило, что оно является сторонником «создания 

в Палестине национального очага для еврейского народа», при этом 

подразумевается, «что не должно производиться никаких действий, которые могли 

бы нарушить гражданские и религиозные права существующих нееврейских общин 

в Палестине» [7]. 

Чтобы рассеять опасения арабских стран, вызванные этим шагом, английское 

правительство выступило с дополнительными заверениями. 04 января 1918 г. оно 

направило шерифу Хусейну специальное послание, в котором указывалось: 
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«Державы Антанты решительно выступают за то, чтобы арабской расе была 

предоставлена полная возможность для нового образования нации в мире… Что 

касается Палестины, то мы полны решимости не допустить подчинение одного 

народа другим» [123]. 

16 июня 1918 г. в ответ на официальный запрос семи арабских делегатов из 

разных уголков Османской империи британское правительство публично заверило 

арабов, что оно будет соблюдать свои предыдущие обещания. Британцы 

подтвердили свою позицию и в отношении арабских территорий (включая 

Палестину), заявив, «что будущее правительство этих территорий должно быть 

основано на принципе согласия подчиненных».  

Несмотря на эти заверения, английское правительство приступило к 

проведению политики, провозглашенной в Декларации Бальфура. К критическому 

вопросу о месте Палестины в переписке между Хусейном и Мак-Магоном 

возвратились лишь более чем через двадцать лет после того, как в 1939 г. эта 

переписка была опубликована. Для рассмотрения этого вопроса был назначен 

комитет, состоящий из представителей правительства Великобритании и арабов. 

Каждая сторона по-прежнему по-своему истолковывала эту переписку, однако в 

выводе доклада этого комитета решительно подразумевалось, что английское 

правительство не имело права отчуждать территорию Палестины: «Комитет, однако, 

считает, что из этих заявлений со всей очевидностью явствует, что правительство 

Его Величества не было свободно распоряжаться Палестиной без учета пожеланий и 

интересов населения» [352, c. 11]. 

Надо отметить, что Декларация Бальфура не имела никакой юридической 

силы для населения Палестины. В качестве примера можно привести слова 

профессора Соля Линовица: «Наиболее значительным и неопровержимым фактом 

является, однако, то, что, с юридической точки зрения, Декларация сама по себе не 

имеет никакой силы, ибо Великобритания не имела суверенных прав на Палестину. 

Палестина ей не принадлежала, и она не имела права распоряжаться этой землей. 

В Декларации изложены лишь намерения Великобритании и не более того». 

Профессор Уильям Хокинг в 1932 г. также писал, что правовая логика арабов, 
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направленная против законности Декларации Бальфура, в настоящее время, 

вероятно, неопровержима [210, c. 372–374]. Лорд Керзон, который сменил Бальфура 

на посту министра иностранных дел и который был против его политики, тоже 

высказывал неудовлетворение этим документом: «Декларация предусматривает 

еврейское государство, еврейскую нацию, в то время как арабским населением 

будут управлять евреи» [105]. 

Таким образом, видно, что в 1919 г. намерение союзнических держав, за 

исключением Соединенных Штатов Америки, заключалось не в предоставлении 

права на самоопределение коренному народу Палестины, а в обеспечении условий 

для создания в Палестине «еврейского национального очага». Однако Соединенные 

Штаты Америки также поддержали мандат на Палестину. Мандат на Палестину 

вступил в силу 04 июля 1922 г. В ст. 2 Мандата отмечалось: «Мандатарий несет 

ответственность за создание в стране таких политических, административных и 

экономических условий, которые обеспечат создание еврейского национального 

очага, и несет ответственность за обеспечение гражданских и религиозных прав всех 

жителей Палестины независимо от расовой и религиозной принадлежности». В то 

же время в ст. 6 отмечалось: Администрация Палестины без ущерба правам и 

положению других слоев населения содействуют эмиграции евреев при 

соответствующих условиях и поощряет плотное заселение евреями земель, в том 

числе государственных и не обрабатываемых земель, которые не используются для 

общественных целей. 

В то же время сионистское движение утверждало, что мандат служит в 

качестве международного ордера на создание еврейского государства [414, c. 63–

66]. И действительно, в течение 30-ти лет управления Великобритании, с 1917 по 

1947 гг. демографический состав Палестины изменился. Еврейская община, которая 

в 1917 г. насчитывала 56 000 человек, к 1946 г. составила 608 000 человек.  

Первая причина недействительности мандата заключается в том, что, одобрив 

Декларацию Бальфура и приняв концепцию создания еврейского национального 

очага в Палестине, был нарушен суверенитет народа Палестины и его неотъемлемое 

право на независимость и самоопределение. Палестина была национальным очагом 
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палестинцев с незапамятных времен. Создание в этой стране национального очага 

для чуждого народа было нарушением законных прав жителей этой страны. Лига 

Наций, равно как и английское правительство, не имела никакого права 

распоряжаться Палестиной или предоставлять евреям какие-либо политические или 

территориальные права в этой стране. И поскольку мандат означал признание тех 

или иных прав иностранных евреев в Палестине, он был недействительным. 

Второй причиной недействительности мандата является то, что он нарушил 

букву и дух ст. 22 Устава Лиги Наций, на основе которого он должен был 

разрабатываться. Мандат явился нарушением положений ст. 22 в нескольких 

аспектах: 

a) В Уставе Лиги мандат рассматривался как наилучший способ достижения 

главной цели – обеспечения благосостояния и развития народов подмандатных 

территорий. Был ли задуман мандат на Палестину во имя того, чтобы обеспечить 

благосостояние и развитие Палестины? Ответ можно найти в положениях самого 

мандата. Мандатом предусматривалось создание в Палестине национального очага 

для другого народа в нарушение прав и воли палестинцев... В нем содержалось 

требование о том, чтобы мандатарий создал в стране такие политические, 

административные и экономические условия, которые обеспечили бы создание 

еврейского национального очага. Согласно его положениям мандатарий должен был 

содействовать иммиграции евреев в Палестину. В нем предусматривалось, что 

иностранный орган, известный как Сионистская организация, должен быть призван 

в качестве общественного органа, цель которого состояла в сотрудничестве с 

администрацией в Палестине и оказании ей консультационной помощи в вопросах, 

касавшихся создания еврейского национального очага. Совершенно очевидно, что, 

хотя система мандатов была задумана в интересах жителей подмандатной 

территории, мандат на Палестину был задуман в интересах другого народа за 

пределами Палестины и противоречил основополагающей концепции мандата. Как 

заметил лорд Айлингтон, выступая против включения Декларации Бальфура в 

мандат на Палестину: «Мандат на Палестину представляет собой подлинное 

извращение системы мандатов». Он же добавил: «Когда уважаемые лорды прочтут в 
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статье 22... что благосостояние и развитие этих народов составляют священную 

миссию цивилизации и когда они воспримут это как суть системы мандатов, я 

думаю, они убедятся в том, что мы уходим от этой цели очень далеко, откладывая 

самоуправление в Палестине до того времени, когда ее население захлебнется в 

потоке представителей чуждой ему расы». 

b) Мандат на Палестину противоречил также конкретной концепции мандатов, 

предусмотренной в ст. 22 для стран, отторгнутых от Турции в конце Первой 

мировой войны. В отношении этих стран предлагалось ограничить мандат 

предоставлением временной консультационной помощи и поддержки. Едва ли 

народ Палестины, равно как и другие арабские народы, отторгнутые от Турции, 

нуждались в административной консультативной и прочей помощи со стороны 

мандатария. Их уровень культуры был нисколько не ниже тогдашнего уровня 

культуры многих стран – членов Лиги Наций. Такие арабские нации активно 

участвовали вместе с турками в управлении своей страной. Их политическая 

зрелость и административный опыт вполне соответствовали уровню политической 

зрелости и административного опыта турок, которым сохранили независимость. 

Как бы то ни было, авторы мандата на Палестину не ограничили роль 

мандатария лишь оказанием консультативной помощи и поддержки, а наделили его 

«всей полнотой законодательной и административной власти» (ст. 1). Такая 

«полнота законодательной и административной власти» предусматривалась не в 

интересах жителей, а фактически использовалась для насильственного создания 

еврейского национального очага в Палестине. 

Вся концепция мандата на Палестину является полной противоположностью 

концепции мандата на Сирию и Ливан, который был выдан во Франции 24 июля 

1922 г.  

Третья причина недействительности мандата объясняется тем фактом, что 

одобрение в нем Декларации Бальфура и ее осуществление противоречили 

гарантиям и обязательствам, которые Великобритания и союзные державы дали 

арабам в ходе Первой мировой войны. То, что палестинским арабам отказали в их 
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праве на независимость и открыли их страну для иммиграции иностранцев, явилось 

нарушением этих обязательств [108]. 

Примечательно, что Международный Суд в консультативном заключении 

2004 г. об «Израильском разделительном барьере» пришел к выводу, что когда 

Османская империя потеряла суверенитет, по-видимому, появилось Палестинское 

государство [286]. 

В августе 1929 г. после столкновений между арабами и евреями в Иерусалиме 

началось второе восстание в Палестине. Тогда лозунгами восставших стало 

следующее: отмена мандата Великобритании на Палестину, а также предоставление 

Палестине национальной независимости, но главное – прекращение еврейской 

иммиграции в Палестину, в результате которой сионисты захватывали все новые и 

новые земли. Однако очаги этого восстания были в течение недели разгромлены 

войсками Великобритании [20, с. 10]. 

В октябре 1936 г., после начала очередного восстания арабов в Палестине, 

была создана Комиссия Пиля – Палестинская королевская комиссия, председателем 

которой был назначен лорд Пиль. 11 ноября 1936 г. она прибыла в Палестину и уже 

18 января 1937 г. возвратилась в Великобританию. По результатам своей работы она 

с учетом непримиримых, а также усиливающихся разногласий между 

национальными движениями арабов и евреев заключила, что дальнейшее 

осуществление мандата Великобритании на Палестину не представляется 

возможным и вследствие этого рекомендовала прекратить его действие. Кроме того, 

Комиссия Пиля выдвинула рекомендацию разделить Палестину на три части: 

1) английскую, которая включала бы Иерусалим с прилегающей к нему областью 

Иудейских гор (Вифлеем и др.), а также коридор до порта Яффа на Средиземном 

море; 2) арабскую, которая предназначалась для создания арабского государства; 

3) еврейскую, которая предназначалась для создания еврейского государства. 

Доклад был опубликован 07 июля 1937 г., и он вызвал негодование в 

Палестине, причем среди арабов и евреев, т. к. только усугублял всю остроту 

сложившихся к тому моменту противоречий между ними [20, с. 12]. В целях 

изучения рекомендаций, сделанных Комиссией Пиля на месте, т. е. в Палестине, в 
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январе 1938 г. была создана так называемая Комиссия Вудхеда. 09 ноября 1938 г. 

она опубликовала отчет о проделанной работе: в нем, в частности, подтверждалась 

необходимость разделения Палестины на два государства – арабское и еврейское, а 

также оставить часть Палестины под контролем Великобритании [20, с. 13]. 

Нерешенность и сложность этой проблемы вынудила Англию созвать в 1939 г. 

в Лондоне первую в истории международную встречу представителей арабских 

стран (Египет, Ирак, Саудовская Аравия, Йемен, Трансиордания и руководителей 

арабских палестинских партий) и Англии совместно с представителями еврейского 

и арабского населения Палестины – которая, однако, положительных результатов не 

дала. Конференция с самого начала своей работы зашла в тупик, так как стороны 

выступали с диаметрально противоположными требованиями: арабская делегация 

настаивала на предоставлении Палестине независимости, а сионисты требовали 

отмены всех ограничений на иммиграцию и официального санкционирования 

Англией создания независимого еврейского государства [14, с. 56]. 

В мае 1939 г. вскоре после провала Конференции Англия без согласования с 

заинтересованными сторонами выпустила Белую книгу о своей политике в 

Палестине. Этот документ предусматривал, что через десять лет будет образовано 

единое арабо-еврейское государство, которое заключит союзный договор с Англией. 

Предполагалось, что в течение десятилетия переходного периода к управлению 

страной будут допускаться под строгим британским контролем арабские и еврейские 

лидеры. В течение первых пяти лет разрешалась иммиграция 75 тыс. евреев, а затем 

въездные квоты должны были согласовываться с арабской стороной. В некоторых 

районах ограничивалась скупка земель евреями [14, с. 65]. Однако и Белая книга 

потерпела фиаско. Не в последнюю очередь из-за позиции сионистов.  

В мае 1942 г. Еврейское агентство опубликовало следующее заявление: 

«Конференция подтверждает свой неизменный отказ от Белой книги и отрицает ее 

моральную и юридическую силу. Белая книга стремится ограничить, а точнее, 

свести на нет права евреев на иммиграцию и поселения в Палестине, и, как заявил г-

н Уинстон Черчилль в Палате общин в мае 1939 г., представляет собой «нарушение 
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и отказ от Декларации Бальфура...». Конференция настоятельно призывает сделать 

открытыми границы Палестины [281, c. 6–11]. 

В связи с этим летом 1945 г. была образована англо-американская комиссия по 

Палестине, выработавшая так называемый план Грэди – Моррисона, согласно 

которому предполагалось создание в Палестине кантонального государства. При этом 

Иерусалим и Вифлеем должны были быть выделены в отдельный анклав, 

управляемый английским верховным комиссаром Палестины – сэром 

Э. Дж. Кеннингемом [14, с. 56]. Однако в октябре 1945 г. арабские государства – 

члены Лиги арабских государств (ЛАГ) на второй сессии Совета Лиги, которая 

проходила в Каире под председательством Сирии, категорически отвергли план Грэди 

– Моррисона, настаивая на предоставлении Палестине независимости. Так появился 

проект Моррисона, согласно которому Палестину предполагалось разделить на четыре 

региона. В двух из них (с центрами в Иерусалиме и Негеве) сохранялось правление 

английских мандатных властей, а в остальных двух (арабском и еврейском) 

устанавливалось частичное самоуправление [14, с. 6 ]. В сентябре 1946 г. в Лондоне 

при участии  государств – членов ЛАГ проект Моррисона был поставлен на 

голосование, но еще до приезда в Лондон представители арабских государств во 

время заседания политического комитета ЛАГ в Александрии 13–14 августа 1946 г. 

отвергли проект Моррисона и выдвинули свой проект урегулирования палестинской 

проблемы. В соответствии с Александрийским проектом урегулирования в 

Палестине должно создаваться временное правительство, состоящее из семи арабских 

и трех еврейских министров. Временное правительство первым делом должно 

подготовить выборы в Законодательное собрание, состоящее из 60 депутатов. По 

проекту предполагалось принятие конституции, где оговаривается, что Палестина 

должна быть неделимым государством и должна быть прекращена иммиграция 

евреев в Палестину [102, с. 410]. 

 В результате Великобритания решила передать этот вопрос на рассмотрение 

ООН. Созванная в мае 1947 г. 1-я специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, 

посвященная вопросу о Палестине, приняла решение о создании Специальной 

комиссии Организации Объединенных Наций по вопросам Палестины (ЮНСКОП) для 
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рассмотрения всех вопросов, связанных с палестинской проблемой, и внесения 

предложений по ее урегулированию для рассмотрения Генеральной Ассамблеей ООН. 

03 сентября 1947 г. Специальная комиссия Организации Объединенных Наций по 

вопросам Палестины представила на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН 

доклад, в котором были предложены два плана решения палестинского вопроса: 

1. План, который предложило большинство ЮНСКОП, предусматривал раздел 

Палестины на два независимых государства: арабское и еврейское, с выделением 

города Иерусалим в особую единицу, пользующуюся специальным международным 

режимом под управлением ООН. Причем арабское и еврейское независимые 

государства, а также Иерусалим предполагалось объединить в так называемый 

«Экономический союз». 

2. Меньшинство ЮНСКОП рекомендовало создать на территории Палестины 

федеративное государство, объединяющее арабское и еврейское население со столицей 

в Иерусалиме [20, с. 18]. 

Первый план и лег в основу резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 

29 ноября 1947 г., которой предусматривалось разделение Палестины на два 

независимых государства.  

Таким образом, можно сказать, что вопрос о международно-правовом статусе 

территории Палестины в период 1917–1947 гг. решался без участия населения 

Палестины, что ставит под сомнение легитимность принятых в отношении территории 

Палестины решений.  

Еврейское агентство признало резолюцию, несмотря на свою 

неудовлетворенность по таким вопросам, как еврейская эмиграция из Европы и 

территориальные границы, установленные для предлагаемого еврейского 

государства. Палестинские арабы и арабские государства не согласились с этим 

планом на том основании, что он нарушал положения Устава Организации 

Объединенных Наций, которые предоставляют народам право самим определять 

свою собственную судьбу. Они заявили о том, что Ассамблея одобрила этот план в 

условиях, не достойных Организации Объединенных Наций, и что арабы Палестины 

будут выступать против любого плана, который предусматривает расчленение, 
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сегрегацию или раздел их страны или который предоставляет меньшинству особый 

статус и преференциальные права [7]. 

Согласно резолюции ГА ООН о разделе в Палестине предполагалось создать 

еврейское государство (площадью 14,1 тыс. кв. км, или 56 % территории Палестины 

с населением 509 780 арабов, включая бедуинские племена, кочевавшие на этой 

территории, и 499 020 евреев) и арабское государство (площадью 11,1 тыс. кв. км, то 

есть 43 % территории Палестины, с населением 749 000 арабов и 9520 евреев), а 

также интернациональную зону Иерусалима с окрестностями (1 % территории, 

население 105 540 арабов и 99 690 евреев) [31]. Как утверждает А. Н. Нубани, 

механизм этой резолюции в значительной мере игнорировал законные и 

справедливые интересы арабского народа Палестины на самоопределение [25, 

с. 137]. 

Таким образом, еврейская община приняла План разделения, предложенный 

резолюцией ООН, и рассматривала его в качестве правовой основы и 

международной легитимизации создания еврейского государства в Палестине, 

основанного в мае 1948 г. Хотя сионисты формально признали эту резолюцию, 

однако, как отмечает М. А. Жамкочян, ими был с самого начала взят курс на 

максимальное расширение территории будущего еврейского государства. В декабре 

1947 г. части Хаганы и террористические отряды ультраправых сионистских 

организаций – «ЛЕХИ» и «Иргун цваи леуми» – развернули широкомасштабные 

боевые действия с целью насильственного изгнания палестинских арабов не только 

с земель, отведенных ООН для создания еврейского государства, но и с территории, 

отводившейся арабскому государству [14, с. 84]. 

В отличие от евреев арабы не поддержали описанный выше план. В ходе 

обсуждений в Организации Объединенных Наций представители коренного народа 

Палестины выразили свое несогласие с планом раздела и с отрицанием права на 

самоопределение. Раздел Палестины был также отвергнут арабскими 

государствами, которые находятся возле Палестины. В связи с неминуемым уходом 

британских военных сил начались военные действия между еврейскими силами, с 

одной стороны, и палестино-арабскими нерегулярными войсками – с другой. 
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Арабские государства также направили войска в Палестину, когда вывод 

британских войск был завершен.  

Одним из главных препятствий на пути практического осуществления 

резолюции № 181(ІІ) в части создания Палестинского государства было не только 

разочарование палестинцев этим решением и его резкое неприятие ВАК, но и 

обострение военно-политической обстановки в Палестине в 1947–1948 гг. и 

особенно весной 1948 г. [23, с. 24]. 

С вступлением в Палестину 15 мая 1948 г. армий пяти арабских государств 

(Египта, Ирака, Ливана, Сирии и Трансиордании) отдельные бои палестинских 

отрядов народного ополчения и арабских добровольцев с сионистскими 

формированиями сменились широкомасштабными военными действиями, в 

которых Израиль одерживал победы над арабскими войсками [23, с. 26]. 

Во время войны между сионистскими и арабскими силами в 1947–1948 гг. 

право палестинского арабского населения на самоопределение осталось 

нереализованным и было подменено на международную заботу о проблеме 

возвращения «арабских беженцев» [218, c. 139–163]. 

Палестинский вопрос продолжал оставаться на повестке дня в ООН. В ноябре 

1970 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая подтвердила 

законность борьбы народов, находящихся под колониальным и иностранным 

господством. В резолюции осуждались те правительства, которые отрицали право 

на самоопределение народов, за которыми это право признано, особенно за 

народами Южной Африки и Палестины [441]. 

Неделю спустя Генеральная Ассамблея ООН приняла еще одну резолюцию, 

которая признавала, что «народ Палестины пользуется правом на самоопределение, 

в соответствии с Уставом Организации ООН. В 1973 г. Генеральная Ассамблея ООН 

приняла резолюцию № 3070, заявив, что оба народа, палестинский народ и народ 

юга Африки, имеют право участвовать в вооруженной борьбе за свое право на 

самоопределение [186]. 

В 1975 г. Генеральная Ассамблея ООН выразила свою глубокую 

обеспокоенность тем, что не было достигнуто никакого прогресса в вопросе 
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«осуществления палестинским народом его неотъемлемых прав в Палестине, 

включая право на самоопределение без внешнего вмешательства и право на 

национальную независимость и суверенитет» [183]. Она также выразила 

обеспокоенность тем, что палестинцы не смогли «получить свое имущество и 

вернуться в свои дома, из которых они были перемещены и изгнаны». Был создан 

Комитет по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа, чтобы 

помочь в реализации права на самоопределение. Генеральная Ассамблея ООН и 

дальше неоднократно подтверждала право палестинского народа на 

«самоопределение, национальную независимость, территориальную целостность, и 

национальное единство и суверенитет без вмешательства извне» [182]. 

Борьба за создание Палестинского государства шла не только в стенах ООН. 

Активная борьба шла и на других фронтах. Важнейшее событие в истории 

Палестинского движения сопротивления произошло в январе 1964 г., когда на встрече в 

верхах арабских стран, состоявшейся в Каире, во многом благодаря активности со 

стороны президента Египта Г. А. Насера, было принято историческое по своему 

характеру решение о создании Организации освобождения Палестины. В свою очередь, 

арабскому народу Палестины предоставлялось «право и обязанность взять на себя 

ответственность за свое национальное дело и освобождение Палестины». Официальное 

признание ООП арабскими странами произошло в сентябре 1964 г. Вскоре ООП 

добилась определенных успехов в арабском мире на международном уровне: она вошла в 

структуру таких организаций арабского мира, как ЛАГ (Лига арабских государств) и 

ОИК (Организация Исламская конференция) [20, с. 58]. 

Большое влияние на признание ООП на международной арене имело арабское 

совещание в верхах, состоявшееся в ноябре 1973 г. в Алжире, которое приняло 

решение о том, что ООП является единственным законным представителем 

арабского народа Палестины. Особенно важное значение для признания ООП в 

качестве единственного представителя всего палестинского народа имели итоги 

Совещания глав государств и правительств арабских стран в Рабате в октябре 

1974 г. На Совещании было единогласно подтверждено право палестинского народа 

на установление независимой «палестинской власти» под руководством ООП на 
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любой части оккупированной палестинской территории после ее 

освобождения [489, с. 124]. 

Вскоре после этого на XXIX сессии ГА ООН 13–22 ноября 1974 г. ООП также 

была признана законным представителем палестинского народа. Ей был 

предоставлен статус постоянного наблюдателя при ООН. В резолюции № 3236 были 

подтверждены неотъемлемые права палестинского народа на самоопределение, 

национальную независимость и суверенитет [23, c. 39]. Право на провозглашение 

Палестинского государства особенно активно подтверждалось Генеральной 

Ассамблеей ООН после 2000 г. Так, фраза Генеральная Ассамблея ООН «вновь 

подтверждает право палестинского народа на самоопределение, включая его право 

на провозглашение независимого Государства Палестина» присутствует в ряде 

резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. В частности, в резолюциях № 59/179 

2004 г., № 60/146 2005 г., № 61/152 2006 г., № 62/146 2007 г., № 63/165  2008 г., 

№ 64/150 2009 г., № 65/202 2010 г., № 66/17 2011 г., № 66/146 2011 г. 

В декабре 1987 г. на Западном Берегу реки Иордан и в Секторе Газа началось 

мирное восстание арабского палестинского народа против израильской оккупации – 

«интифада». В значительной мере под влиянием этого иорданский король Хусейн 

31 июля 1988 г. выступил с заявлением о признании за палестинцами права создания 

на Западном Берегу и в Секторе Газа своего суверенного государства, заявив: «Мы 

уважаем желание ООП отделиться от нас в независимое палестинское государство. 

Вместе с тем Иордания остается верна принципам общности арабских интересов и 

совместных действий». Он подчеркнул далее, что приоритетной целью Аммана 

является освобождение арабских земель от израильской оккупации. Именно это 

заявление позволило Арафату 13 ноября 1988 г. провозгласить государство 

палестинцев [19, с. 441]. На XIX сессии Национального совета Палестины (парламент) 

в Алжире 15 ноября 1988 г. приняты два исторических для палестинского народа 

решения: 1) Декларация о независимости Государства Палестина; 2) признание 

резолюций № 242 и № 338 СБ ООН в качестве основы для переговоров на 

международной конференции по ближневосточному урегулированию. До этого времени 

ООП не признавала права Израиля на существование [294, с. 9]. 
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В Декларации о независимости содержался призыв к ООН, на которую 

возложена особая ответственность за судьбу арабского народа Палестины и его 

родной земли, к народам мира, всем государствам содействовать осуществлению его 

целей, чтобы положить конец трагедии его народа, обеспечить ему безопасность, 

добиваться прекращения израильской оккупации [490, с. 18]. Генеральная Ассамблея 

ООН на 43-й сессии 15 декабря 1988 г. в Женеве, ссылаясь на резолюцию № 181 от 

29 ноября 1947 г., признала в своей резолюции № 43/177 от 15 декабря 1988 г. 

провозглашение Государства Палестина Национальным советом Палестины и 

подтвердила необходимость обеспечения палестинскому народу возможности 

осуществлять суверенитет над своей территорией, оккупированной в 1967 г. Кроме того, 

ГА ООН постановила, что в системе ООН название «Организация освобождения 

Палестины» должно быть заменено названием «Палестина» без ущерба для статуса 

наблюдателя и функций ООП в указанной системе [26, с. 20]. 

Как можно увидеть, несмотря на все препятствия, которые возникали на пути 

палестинского народа на самоопределение, он неуклонно идет по пути создания 

собственного независимого государства. И это право палестинского народа было 

поддержано и на международном уровне. В частности, 29 ноября 1947 г. 

Генеральная Ассамблея приняла резолюцию № 181(II), в соответствии с которой 

предполагалось создание Палестинского государства, однако противоправные 

действия Израиля не позволяют реализовать эту волю международного сообщества. 

Несмотря на это, палестинский народ продолжает бороться за право на 

самоопределение народа, которое предусмотрено международным правом. Важным 

этапом на этом пути стало принятие в Алжире 15 ноября 1988 г. Декларации о 

независимости Государства Палестина. 
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1.2 Специфика международно-правового признания Государства 

Палестина 

 

Несмотря на рекомендации о «независимости» и мнение большинства 

комитета, что Палестина должна была быть разделена на арабское и еврейское 

государства, комитет поставил условие, что арабские и еврейские общины на 

данной территории должны были быть связаны в экономическом плане [351]. 

Иерусалим, как рекомендовалось, должен быть отдельной территориальной 

единицей под международным контролем [351]. 

Как и в резолюции № 181(ІІ), декларация о создании Государства Израиль от 

14 мая 1948 г. [395] признала последующее насилие и отказ от репатриации как 

отрицание самоопределения для арабских жителей Палестины. Это заявление 

поддержали другие суверенные страны на двусторонней основе и признали страну 

Израиль как суверенное национальное государство [386].  

Только одно государство было создано (хотя оно и не смогло придерживаться 

предписанных правил государственного поведения, что требовалось в резолюции о 

разделе), а второе государство так и не появилось на свет. Военные действия, 

которые вспыхнули по окончании мандата в мае 1948 г., привели к заключению в 

1949 г. отдельных соглашений о перемирии между Израилем и Иорданией [435], 

Израилем и Сирией, Израилем и Египтом, и Израилем и Ливаном. Таким образом, 

была (и остается) озабоченность по поводу расширения израильского суверенитета 

за рамками законно заявленного раздела [268]. 

В сентябре 1948 г. палестинское правительство было создано в Секторе Газа 

при поддержке Лиги арабских государств [73, с. 37, 39]. Это правительство назвало 

себя «Всепалестинское правительство» и 01 октября 1948 г. провозгласило 

независимое палестинское государство на территории всей подмандатной 

Палестины с Иерусалимом в качестве столицы. Глава правительства наделен 

титулом иерусалимского муфтия, им стал Хадж Амин аль-Хусейни [73, с. 42]. 

Однако Всепалестинское правительство не добилось международного признания.  
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В результате войны 1967 г. Израиль оккупировал Западный Берег, Сектор 

Газа, Восточный Иерусалим, Голанские высоты и Синайский полуостров. Израиль, 

по сути, аннексировал Восточный Иерусалим [88] и Голанские высоты и привел там 

в действие израильские законы. Израиль также полностью аннексировал Западный 

Берег и Сектор Газа, расширяя израильскую судебную систему на эти территории, 

чтобы оказывать существенное экономическое влияние на регион. 

Именно после «шестидневной войны» 1967 г. ряд палестинских организаций 

объединились в Организацию освобождения Палестины (ООП) [225]. Палестинская 

хартия предусматривает, что: 1) Израиль должен отказаться от своего статуса 

оккупанта на Западном Берегу и в Секторе Газа; 2) Палестинское государство 

должно быть создано на Западном Берегу и в Секторе Газа; 3) государство Израиль 

не должно существовать [208]. В любом случае оккупация Палестины не оставляет 

сомнений, что Израиль предусматривал неограниченный оккупационный режим. 

Эта политика была поддержана всей мощью израильской армии. Это заставило ООП 

искать другие стратегии для продвижения своих целей [72]. Она стремилась 

обеспечить для своего дела, и своего народа максимальное дипломатическое 

(международное) признание. Она подчеркивала, что основы палестинских 

претензий к государственности были основаны на принципе самоопределения, 

обязательство реализации которого было поддержано на международном уровне. 

Например, ст. 1 Устава ООН выражает идею «уважения принципа... 

самоопределения народов» [418]. Этот принцип повторяется в ст. 55. Два важных 

документа – Международный пакт о гражданских и политических правах и 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах – 

выражают подтверждение того, что «все народы имеют право на самоопределение. 

В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и 

свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное 

развитие» [231]. Самоопределение народов предусматривает, что каждое 

государство обязано уважать это право в соответствии с положениями Устава [159]. 

Двумя важнейшими решениями Совета Безопасности ООН, касающимися 
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палестино-израильского конфликта, являются резолюция № 242 (от 22 ноября 

1967 г.) [250] и резолюция № 338 (от 22 октября 1973 г.) [365]. 

Резолюция № 242 признает «недопустимость приобретения территории путем 

войны» [250]. Таким образом, в резолюции предусмотрено, что форма «ползучей» 

аннексии Западного Берега и Сектора Газы является явным нарушением резолюции 

№ 242 и общего международного права [422]. Израиль утверждал, что резолюция не 

имела обязательного характера [234]. США, которые были активными 

сторонниками Израиля [107], не спешили признать палестинскую государственность 

на международной арене [267]. Это было сделано в соответствии с Синайским 

договором от 04 сентября 1975 г. [228]. В этом Договоре США обязались не вести 

переговоры с ООП и не признавать ее, пока организация отказывается признать 

право Израиля на существование, и при условии, что ООП отказывается принимать 

резолюции № 242 и № 338. Кроме того, Конгресс США добавил еще один элемент 

обязательств, а именно, что ООП должны отказаться от терроризма. Когда Джимми 

Картер стал президентом США в 1977 г., он начал важную инициативу со стороны 

Соединенных Штатов, чтобы обеспечить урегулирование ситуации. Результаты 

этого были оформлены в Кэмп-Дэвидском соглашении [275]. 

Так, в конце декабря 1973 г. Конференция глав арабских государств в Алжире 

приняла резолюцию, в которой выдвигалось требование о восстановлении 

национальных прав арабского народа Палестины и о том, что ООП является 

единственным законным представителем арабского народа Палестины [21, с. 20]. 

Такое же решение приняла Конференция глав государств и правительств 

мусульманских стран, состоявшаяся в Лахоре (Пакистан) в феврале 1974 г. [153, 

с. 133]. 

На 12-й сессии глав государств и правительств Организации африканского 

единства, которая проходила в Сомали с 12 по 16 июня 1974 г., было принято 

12 резолюций. Среди них была и специальная резолюция, посвященная проблеме 

Палестины. В этой резолюции было два новых момента: требования освободить 

Иерусалим и признать ООП. Все это указывало на мощную поддержку палестинского 

народа африканскими странами [198, с. 107–113].  
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Особое место в признании и поддержке ООП принадлежит созванной в 

октябре 1974 г. Конференции глав и правительств арабских государств в Рабате 

(Марокко). 28 октября Конференция завершилась принятием резолюции, в которой 

указывалось на неотъемлемое право палестинского народа «вернуться на свою 

землю и самому решать свою судьбу». Вновь подтверждалось право палестинского 

народа на «создание при полной поддержке других арабских стран независимой 

национальной власти под эгидой ООП в качестве единственного законного 

представителя палестинского народа на той части палестинской территории, 

которая будет освобождаться от израильской оккупации» [26, с. 97]. 

Подтвердив национальные права палестинского народа и необходимость 

участия ООП в переговорах по Ближнему Востоку, резолюции № 3236 и № 3237, 

принятые ГА ООН 22 ноября 1974 г., восстановили политическое содержание 

палестинской проблемы. 

В конце 1974 г. в Рабате на совещании глав и правительств арабских стран 

было принято решение о признании ООП в качестве единственного законного 

представителя арабского народа Палестины. ООП был предоставлен статус 

полноправного члена ЛАГ, а впоследствии и Организации Исламской конференции. 

В ходе работы XXIX сессии ГА ООН (1974 г.) по предложению 

неприсоединившихся и социалистических стран была принята резолюция, в которой 

Генеральная Ассамблея ООН, считая, что палестинский народ является главной 

стороной в вопросе о Палестине, пригласила ООП как представителя палестинского 

народа принять участие в обсуждении вопроса о Палестине на пленарных 

заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН. На этой же сессии ООП получила 

приглашение участвовать в качестве наблюдателя в сессиях и работе всех других 

органов ООН, а на очередной XXX сессии Генеральная Ассамблея (1975 г.) 

постановила пригласить ООП принять участие в работе органов ООН на равной с 

другими участниками основе. Таким образом, международное сообщество в лице 

ООН признало и подтвердило полномочия ООП как единственного представителя 

арабского народа Палестины и участие ООП в качестве равноправного члена 

мирового сообщества, что создало для ООП определенные внешние предпосылки 
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при решении проблемы государственности Палестины, создания правительства 

Палестины и его международного признания. С этого момента началось 

формирование действительно независимой внешнеполитической линии ООП, 

исключительно на основе национальных интересов народа Палестины, 

сформулированных в поэтапной программе XII сессии Национального совета 

Палестины. Вместе с тем утверждение ООП как самостоятельного фактора 

международных отношений означало вступление этих отношений в качественно 

новый этап развития, когда на первый план выдвинулась проблема реализации 

законного права народа Палестины на создание собственного государства. 

На ХХІХ сессии Генеральной Ассамблеи ООН в ноябре 1974 г. впервые с 

1948 г. палестинская проблема обсуждалась в ООН как таковая и впервые в работе 

ООН приняла участие делегация ООП.  Принятые на XXIX сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюции, как справедливо отметил Аудех Мохд, явились 

конкретным выражением широкого международного признания справедливого 

характера борьбы палестинского народа за свои права, а также ООП в качестве 

единственного законного представителя арабского народа Палестины и одного из 

участников переговоров по мирному урегулированию ближневосточного 

конфликта [4, с. 18]. 

В последующие годы концепция государственности на части палестинской 

территории, освобожденной от оккупации, получила свое дальнейшее развитие в 

решениях XIII сессии НСП, состоявшейся 12–20 марта 1977 г. в Каире. В ее 

политическом заявлении говорилось, что целью борьбы является «создание 

независимого Палестинского государства на освобожденных от израильской 

оккупации палестинских землях», в отличие от несколько туманной формулировки 

«становления национальной власти», упоминавшейся ранее программе XII сессии 

НСП. При этом отмечалось согласие ООП вести какой-либо диалог по палестинской 

проблеме только под эгидой ООН и на основании резолюции № 3236» [23, c. 40]. 

Как справедливо отмечает Абоу Карим, в октябре 1974 г. ООП стала первой в 

истории неправительственной организацией, которая была приглашена в качестве 

представителя палестинского народа для участия в ГА ООН [1, с. 76].  
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На позицию ООН повлияло, очевидно, также и то, что ООП к началу 1975 г. 

имела уже свои представительства в 40 странах. Это происходило, очевидно, еще и 

по тому, что ООП признавалась единственным законным представителем арабского 

народа [15, с. 110–111].  

Влияние ООП в Палестине росло. В связи с этим, как нами уже упоминалось, 

в Алжире 15 ноября 1988 г. были приняты два исторических для палестинского 

народа решения: 1) Декларация о независимости Государства Палестина; 2) признание 

резолюций № 242 и № 338 СБ ООН в качестве основы для переговоров на 

международной конференции по ближневосточному урегулированию. До этого времени 

ООП не признавала права Израиля на существование [295, с. 9].  

В частности, в Декларации о независимости Государства Палестина было 

записано следующее: «Национальный совет Палестины провозглашает во имя 

Аллаха и от имени народа Палестины создание Государства Палестина на нашей 

земле» в соответствии с нормами международного права, включая резолюцию 

№ 181/II Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 г., в которой 

предусматривался раздел Палестины на арабское и еврейское государства. При этом 

под Государством Палестина имелась в виду территория Западного Берега реки 

Иордан (5879 кв. км) и Сектора Газа (378 кв. км). Столицей его был объявлен 

Восточный Иерусалим [43, с. 49–50]. 

В Декларации о независимости были изложены основные начала, на которых 

будет строиться Государство Палестина. «Государство Палестина, – провозглашает 

Декларация, – является государством для всех палестинцев, где бы они ни 

находились. В нем они будут укреплять и развивать свою национальную 

самобытность и культуру, пользоваться полным равноправием, получать гарантии 

свободы вероисповедания, политических свобод и человеческого достоинства в 

условиях демократического парламентского строя, основанного на свободе мнений, 

свободе образования партий, уважения большинством прав меньшинства и 

соблюдении меньшинством решений большинства, социальной справедливости, 

равенства, отсутствии дискриминации в правах по признакам расы, 

вероисповедания, цвета кожи и пола, в условиях действия конституции, 
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обеспечивающей законность и независимое правосудие, исходя из неизменной 

приверженности духовному и культурному наследию Палестины, в духе терпимости 

и сосуществования между религиями» [43, с. 115]. 

В ответ на решения НСП премьер-министр Израиля Ицхак Шамир, 

представлявший правый блок Ликуд, заявил: «Показное решение террористической 

организации не соответствует действительности и не окажет влияния на 

политические процессы» [385]. 

Такая позиция Израиля заставила Я. Арафата во время сессии ГА ООН в 

Женеве в декабре 1988 г. в очередной раз прояснить подход ООП к решению 

ближневосточной проблемы, подтвердив признание необходимости урегулирования 

конфликта на основе резолюции № 242 путем переговоров о создании независимого 

Палестинского государства, что означало признание права Израиля на 

существование. Также в речи председателя ООП был повторен отказ и осуждение 

ООП терроризма. «Эти три документа (Декларация о независимости, Политическое 

заявление и выступление в ООН), – пишет исследователь палестино-израильского 

конфликта Мухаммад Муслим, – явились кульминацией процесса, начало которому 

положила программа, принятая НСП в июне 1974 г.» [313, с. 48]. Таким образом, 

были провозглашены основные принципы внутреннего устройства государства, 

которые должны будут обеспечить палестинскому народу все условия для полного 

самоопределения во внутренних делах, создания демократического общества. 

В Декларации о независимости содержится призыв к ООН, на которую 

возложена особая ответственность за судьбу арабского народа Палестины и его 

родной земли, к народам мира, всем государствам содействовать осуществлению его 

целей, чтобы положить конец трагедии его народа, обеспечить ему безопасность, 

добиваться прекращения израильской оккупации [487, с. 18]. Как считает Марака 

Рами, принятие Декларации о независимости как учредительного акта образования 

Палестинского государства юридически оформило то положение, которое 

сложилось в результате длительного исторического и политического процесса и 

интифады: зарождение в Палестине национальной власти через народные комитеты 

и ОНК, интегрированных в ООП. В Декларации о независимости палестинское 
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руководство еще раз подтвердило волю и решимость всех палестинцев добиваться 

признания за ними права на полный суверенитет арабского Государства 

Палестина [23, с. 53–54]. Хотя, конечно, провозглашенное независимое 

Палестинское государство со столицей в Иерусалиме имело скорее виртуальный 

характер, поскольку национальная территория все еще оставалась под израильской 

оккупацией. 

Генеральная Ассамблея на 43-й сессии 15 декабря 1988 г. в Женеве, ссылалась 

на резолюцию № 181 от 29 ноября 1947 г., признала в своей резолюции № 43/177 от 

15 декабря 1988 г. провозглашение Государства Палестина Национальным советом 

Палестины и подтвердила необходимость обеспечения палестинскому народу 

возможности осуществлять суверенитет над своей территорией, оккупированной с 1967 г. 

Кроме того, ГА ООН постановила, что в системе ООН название «Организация 

освобождения Палестины» должно быть заменено названием «Палестина» без ущерба 

для статуса наблюдателя и функций ООП в указанной системе [26, с. 20].  

Есть, однако, противоположные аргументы, которые утверждают, что 

Декларация и реакция Генеральной Ассамблеи на ее появление свидетельствуют о 

признании Палестинского государства. Во-первых, эти утверждения имеют 

конститутивный теоретический характер относительно признания государства, и 

они неубедительны. Во-вторых, Организация Объединенных Наций впоследствии 

действовала не в соответствии с заявленным признанием палестинской 

государственности. 

Во-первых, конститутивная теория признания государства является чрезмерно 

субъективной и, следовательно, этого недостаточно по отношению к случаю с 

палестинской государственностью. С одной стороны, Декларация о независимости 

Государства Палестина была незамедлительно признана Советским Союзом, 

большинством Лиги арабских государств и стран советского блока, которые были 

непризнанными и слаборазвитыми государствами. Более 114 государств признали 

только что провозглашенное Государство Палестина. С другой стороны, 

Соединенные Штаты и Европейский Союз, а затем и сама Российская Федерация – 

все вместе учредили блок «Квартет» в Организации Объединенных Наций в 
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поддержку двусторонних переговоров по отношению к палестинской 

государственности. Поступая таким образом, члены Квартета либо отклонили, либо 

не приняли во внимание признание палестинской независимости [419]. 

В частности, США, отметив, что ООП не была государством, стремились 

закрыть миссию ООП в Нью-Йоркском офисе Организации Объединенных Наций с 

момента одностороннего провозглашения ООП в 1988 г. своей независимости [436]. 

Соединенные Штаты накануне мирных переговоров на Мадридской конференции 

подчеркнули в своем письме в 1991 г., которое давало гарантии палестинцам, что 

они обязуются «принять любой результат, согласованный сторонами» [112], это 

свидетельствует о позиции США, что палестинскую независимость еще предстоит 

установить. На самом деле, в то время Соединенные Штаты установили практику 

официально избегать ограничений на исход мирного процесса палестино-

израильских переговоров и на статус палестинской государственности, исходя из 

предположения, что этот исход должен быть предметом переговоров.  

Более того, большинство европейских государств отказались признать 

Палестину в 1988 г. после ее Декларации о независимости. Они ожидали более 

определенной позитивной позиции Палестины по отношению к Израилю, например, 

акта явного признания Израиля [270]. Годы спустя, в сентябре 1999 г., незадолго до 

начала израильско-палестинских переговоров о постоянном положении дел, 

министр иностранных дел Европейского Союза направил письмо председателю 

Арафату, подтверждая европейскую позицию не признавать Декларацию о 

независимости 1988 г., ссылаясь на «продолжение безоговорочного признания 

палестинского права на самоопределение, включая возможность существования 

государства». В письме европейцы, основываясь на том, что государственность 

Палестины должна быть достигнута в будущем по взаимной договоренности между 

конфликтующими сторонами, далее призвали стороны «стремиться к 

добросовестным результатам переговоров на основе существующих 

соглашений» [98]. 

В 2002 г. в связи с дальнейшей фокусировкой процесса переговоров на 

вопросе о палестинской независимости члены Квартета приняли Дорожную карту 
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для установления мира как план по урегулированию израильско-палестинского 

конфликта. Принципы этого плана были изложены в речи президента США 

Джорджа Буша 24 июня 2002 г. В своем выступлении Буш призвал к 

осуществлению будущего, в котором независимое Палестинское государство будет 

существовать бок о бок с Израилем в условиях мира. В обмен на государственность 

Дорожная карта требует от Палестинской администрации осуществления 

демократических реформ и отказа от использования насилия [337]. Дорожная карта 

была одобрена Квартетом [58]. Члены Квартета дополнительно подтвердили проект 

палестинской независимости на конференции в Аннаполисе, которая состоялась в 

США в Военно-морской академии в Аннаполисе, штат Мэриленд, 27 ноября 

2007 г. [340]. На конференции решение об этих двух государствах было 

сформулировано как взаимно согласованная схема для решения израильско-

палестинского конфликта. Это предполагало признание Палестинского государства 

как конечный результат израильско-палестинского конфликта [336]. 

Второе сомнение по поводу заявления, что провозглашение палестинской 

независимости в 1988 г. привело к образованию государства, касается того, что 

нынешняя позиция Организации Объединенных Наций по этому вопросу не 

соответствует ее предполагаемой в 1988 г. позиции о признании палестинской 

государственности, особенно в связи с ее резолюцией № 43/177. Помимо своей роли 

в качестве члена Квартета, было ясным мнение Организации Объединенных Наций 

по поводу того, что палестинская государственность еще не становится реальностью 

из-за своей официальной политики поддержки результатов переговоров двух 

государств состоянием на 2000 г. В частности, через двенадцать лет после 

Декларации 1988 г. в резолюции ООН «Мирное урегулирование вопроса о 

Палестине» Генеральная Ассамблея отметила «с удовлетворением… начало 

переговоров об окончательном урегулировании ситуации». В резолюции также 

содержится призыв к «реализации неотъемлемых прав палестинского народа, 

прежде всего права на самоопределение» [170]. Продолжающиеся оговорки о 

статусе Палестины отражаются в практике органов Организации Объединенных 

Наций и параллельных международных организаций. 42-я Всемирная ассамблея 
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здравоохранения и Исполнительный совет Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) отложили рассмотрение 

палестинской заявки на членство во Всемирной организации здравоохранения и 

ЮНЕСКО. Кроме того, Швейцария, являясь депозитарием Женевской конвенции о 

законах ведения войны 1949 г. и Протоколов 1977 г., рассмотрела этот вопрос в 

1989 г. Швейцария сообщила, что она отказалась принять сообщение о 

присоединении к конвенциям и протоколам от постоянного наблюдателя из 

Палестины при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве [124]. 

Важнейшее значение для аргументов в пользу законности Декларации имеет 

свободное применение двух критериев государственности (определенная 

территория и собственное правительство), выраженных в Конвенции Монтевидео о 

правах и обязанностях государств [120]. Декларация ООП описала достаточно 

определенную территорию (Западный Берег и Сектор Газа), учитывая, что границы 

не должны быть абсолютно определены, и что степень контроля ООП на Западном 

Берегу и в Секторе Газа путем предоставления основных социальных и 

административных услуг квалифицирует ее в качестве собственного правительства. 

Численность постоянного населения и возможность участия в международных 

отношениях отвечали требованиям. Противоположные взгляды строго оценивают 

эффективность правительства и существование независимости. С этой точки зрения 

государства не существовало.  

Реакция Израиля на провозглашение независимого Палестинского государства 

являлась резко негативной. ООП квалифицировалась в Израиле как 

«террористическая организация», контакты с которой, согласно принятому 

05 августа 1986 г. израильским Кнессетом закону, рассматривались как «уголовное 

преступление» [20, c. 86]. 

04 октября 2011 г. Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПACE) 

присвоила Палестине статус наблюдателя [28]. О своем признании Палестинского 

государства заявили КНР и СССР. А 10 января 1990 г. представительство ООП в 

СССР было преобразовано в Посольство Государства Палестина в СССР, 

произошло и повышение уровня представителя ООП до Чрезвычайного и 
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Полномочного Посла с аккредитацией при Президенте СССР [3, с. 177]. Как 

утверждает Аудех Мохд, «весь мир признал это решение, кроме США и Израиля» [4, 

с. 22]. Как отмечает Д. В. Кузнецов, первоначально, когда было провозглашено 

независимое Палестинское государство, США встретили это событие достаточно резко. 

Более того, тогда главе ООП Я. Арафату было отказано в выдаче визы для участия в 

работе XLIII сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в связи с чем она была перенесена в 

Женеву. Однако спустя всего один месяц позиция США поменялась в корне. 

Так, 14 декабря 1988 г. президент США Р. Рейган дал указание «начать диалог с 

ООП по существу». Для этого ООП надо было отказаться от терроризма, а также 

признать право Израиля на существование, что и было сделано в следующем 1989 г. 

В частности, 02 мая 1989 г., находясь во Франции с официальным визитом, глава ООП 

Я. Арафат заявил, что некоторые статьи Палестинской национальной хартии (1968 г.) 

«устарели» [20, с. 88]. 

ООП, хотя ее руководящая верхушка была в изгнании до 1994 г., представляла 

палестинцев, проживающих как вне, так и на оккупированной территории и 

считалась национальным органом, который может вести переговоры с 

Израилем [207, c. 11, 147]. Однако попытка ООП присоединиться к Женевским 

конвенциям в 1989 г. как Государство Палестина была отклонена Швейцарией на 

том основании, что вопрос о статусе Палестины как государства оставался 

нерешенными.  

Таким образом, можно сказать, что существуют различные точки зрения по 

отношению к международной юридической практике и доктрине относительно 

правовых последствий Алжирской декларации и в отношении вопроса, отвечает ли 

Палестина требованиям государственности: от полного отрицания этого факта – до 

вполне позитивного ответа на этот вопрос. Однако, с нашей точки зрения, из-за 

позиции Израиля и США по палестинскому вопросу палестинскому народу не 

удается добиться признания Государства Палестина на международном уровне в 

полном объеме.  
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1.3 Палестино-израильский мирный процесс и создание Палестинской 

Автономии в свете соглашений «Осло І» и «Осло ІІ» 

 

В начале 1990-х годов структура региональных международных отношений на 

Ближнем Востоке начала кардинально меняться. Суть этих изменений состояла в 

начавшемся процессе формирования новой региональной подсистемы 

международных отношений в условиях перехода от биполярного мира к 

многополярному, окончании «холодной войны» и военно-политического 

противостояния двух мировых держав США и СССР. Неотъемлемой частью этого 

процесса явилась тенденция государств региона к решению спорных вопросов их 

взаимодействия и отношений друг с другом политическими, мирными методами, 

путем переговоров и достижения взаимоприемлемых компромиссов. Наиболее 

наглядным примером проявления этой тенденции является постепенная 

нормализация арабо-израильских отношений [17, с. 5]. Как справедливо отметил 

израильский автор Л. Фламхафт, «хотя Мадридскую конференцию следует 

рассматривать как часть миротворческих усилий Рейгана – Буша на Ближнем 

Востоке, непосредственным ее катализатором стала война в Заливе (Персидском. – 

О. А.)» [154, с. 75]. 

06 марта 1991 г. Госсекретарь США Д. Бейкер опубликовал план мирного 

урегулирования, включавший предложение сепаратных двусторонних переговоров 

между Израилем, с одной стороны, и делегациями Сирии, Ливана, Иордании и ООП 

– с другой. Учитывая требования Израиля, план предусматривал, что в переговорах 

могут участвовать только палестинцы, живущие на территориях Западного Берега и 

Сектора Газа, но не представители палестинской диаспоры, связанные с ООП. При 

этом он указал на появление в региональной обстановке новых политических 

факторов, которыми он намеревался воспользоваться для реанимации мирного 

процесса: исчезла необходимость создания системы для сдерживания радикальных 

арабских режимов и исключения из политического процесса их спонсора – СССР; 

участие в антииракской коалиции ряда арабских государств, особенно Сирии, 

означало для Вашингтона необходимость считаться с их позициями [27]. 
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В этот период ООП переживала трудные времена. После поражения иракских 

войск в апреле 1991 г. ООП лишилась финансовой помощи Саудовской Аравии и 

Кувейта. Большое число палестинцев было силой выдворено из этих стран, многие 

из них осели в Иордании. С Я. Арафатом и ООП никто не хотел иметь дела [336, 

с. 625]. 

Первым и главным стартовым этапом ближневосточного урегулирования 

после окончания холодной войны была Мадридская мирная конференция 1991 г., 

которая ставила цель всеобъемлющего урегулирования на основе коллективных 

усилий и зафиксировала важную формулу для решения территориальной проблемы 

между израильтянами и палестинцами. Она предусматривала обмен территорий, 

оккупированных Израилем в ходе войны 1967 г., на мир с арабскими странами и 

признание ими еврейского государства, включая установление дипломатических и 

иных отношений с ним. Как отмечает академик Е. М. Примаков, «...согласие всех 

арабских государств и Организации освобождения Палестины (ООП) с «мадридской 

формулой» означает их полный отказ от требования восстановить границы, в 

которых по решению Генеральной Ассамблеи ООН был создан Израиль», т. е. 

признание итогов первой арабо-израильской войны 1948–1949 гг., в результате 

которой территория Израиля была расширена [30, с. 36]. На конференции была 

выработана формула ведения переговоров, которая получила название «формула 

Мадрида». Во-первых, она предполагала параллельное ведение как двусторонних, 

так и многосторонних переговоров по проблемам, представляющим интерес для 

всех государств региона (экономическое сотрудничество, проблемы экологии и 

водных ресурсов и т. д.). При этом предполагалось параллельное развитие диалога 

между Израилем и всеми граничащими с ним странами. Во-вторых, переговоры 

должны были проходить гласно и открыто. В-третьих, «формула Мадрида» не 

признавала возможность создания в перспективе независимого Палестинского 

государства, ведущую роль в котором будут играть лидеры ООП [29, с. 8]. 

Участники арабо-израильского конфликта встретились в Мадриде 

30 октября – 03 ноября 1991 г. на конференции под председательством США и 

СССР. Она мыслилась ее сопредседателями как старт процесса мирного 
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урегулирования ближневосточного конфликта [23, с. 66]. Впервые с момента 

подписания Кэмп-дэвидских соглашений 1978 г. арабские израильские 

представители встретились за столом переговоров на столь представительном 

форуме [18, с. 157]. В мирной конференции по Ближнему Востоку приняли участие: 

Государство Израиль, Египет, конфликтующие с Израилем соседние арабские 

страны – Иордания, Сирия и Ливан, а также представители Организации 

освобождения Палестины (ООП). Переговоры были нацелены на то, чтобы в 

течение года достигнуть соглашения об установлении пятилетнего переходного 

периода на оккупированных территориях. В этот период должны начаться 

дальнейшие переговоры о постоянном статусе Палестины на основе резолюций 

№ 242 и № 338 СБ ООН и определяющим фактором решения Израиля принять 

участие в Мадридской конференции стало его стремление получить кредит в 

10 млрд долларов от США. К тому времени на оккупированных землях все еще 

бушевала интифада. Израиль был твердо намерен не признавать ООП. В связи с 

этим после встречи Э. Вейцмана и Я. Арафата в Вене первый был отправлен в 

отставку. Переговорная тактика И. Шамира, как он сам объявлял, состояла в том, 

чтобы затянуть конференцию на 10–15 лет и создать благодаря строительству 

поселений такую обстановку, чтобы палестинцам фактически не оставалось никакой 

земли [33, с. 285]. Ситуация настолько накалилась, что в ее разрешение должен был 

вмешаться Совет Безопасности ООН. В результате обсуждения палестинского 

вопроса он принял резолюцию № 446 1979 р. В этом документе, в частности, 

отмечалось, что Совет Безопасности: «1. Постановляет, что политика Израиля по 

строительству поселений на палестинских и других арабских территориях, 

оккупированных с 1967 г., не имеет законной силы и является серьезным 

препятствием на пути к достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного 

мира на Ближнем Востоке. 2. Вновь призывает Израиль как оккупирующую державу 

строго соблюдать Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 г. о защите 

гражданского населения во время войны, отменить ранее принятые меры и 

воздерживаться от каких-либо действий, которые могут привести к изменению 

юридического статуса и географического характера и существенно сказаться на 
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демографическом составе арабских территорий, оккупированных с 1967 г., в том 

числе Иерусалима, и в особенности не переселять группы своего собственного 

гражданского населения на оккупированные арабские территории». Однако решение 

Совета Безопасности ООН не возымело должного влияния на прекращение 

нарушения Израилем норм международного права. Таким образом, инициатива в 

этом направлении перешла к отдельным странам.  

После Мадридской мирной конференции инициатива по урегулированию 

ближневосточного конфликта перешла к США. 10–18 ноября 1991 г. прошел первый 

раунд вашингтонских переговоров. На нем в основном рассматривались 

процедурные вопросы, так как израильтяне не желали признавать самостоятельного 

статуса палестинской делегации. Лишь спустя месяц под давлением США было 

принято компромиссное решение, по которому палестинцы получали право вести 

переговоры сами за себя при символическом присутствии двух иорданских 

делегатов. В Вашингтоне велись двусторонние переговоры Израиля с каждым из 

арабских соседей: Сирией, Ливаном, Иорданией и палестинцами. В начале 

переговоров имела место «коридорная дипломатия», когда участники обменивались 

меморандумами, а встречи делегатов проходили в коридорах здания 

государственного департамента США в Вашингтоне [43, с. 67]. Израильский план 

предусматривал предоставление палестинцам ограниченной автономии при 

сохранении израильского контроля над территориями, на которых они проживали. В 

соответствии с планом Израиль продолжал распространять на палестинские 

территории свое законодательство. Он оставлял за собой право обеспечения 

безопасности и внешние сношения, настаивая на праве израильтян жить и селиться 

на Западном Берегу и в Секторе Газа. В отличие от израильского палестинский план 

урегулирования предусматривал создание временного национального органа власти 

– Законодательной Ассамблеи путем всеобщих выборов [1, c. 69]. 

Стоит отметить, что правительство Израиля под руководством Рабина 

рассматривало прямые контакты с ООП как вопрос необходимости, без 

возможности выбора – с учетом тщетных переговоров с «внутренней» палестинской 

делегацией, ограниченной парламентской коалицией, и с учетом невыполненных 
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обязательств – чтобы достичь соглашения о палестинском самоуправлении в Иудее 

и Самарии в течение девяти месяцев после вступления в должность. Выход из этого 

тупика был найден весной 1993 г. после того, как стало ясно, что представители 

Западного Берега и Сектора Газа, с которыми Израиль поддерживал переговоры, 

полностью контролируются ООП, и что неофициальный секретный 

дипломатический канал связи с последними достиг продвинутой стадии [132]. 

11 мая 1993 г. в арабских газетах был опубликован текст израильского проекта 

«заявления о принципах», переданного палестинской делегации в ходе девятого 

раунда двусторонних переговоров. В нем говорилось, что прямые переговоры 

между Израилем и палестинцами опираются на резолюции № 242 и № 338, 

переговоры имеют целью достижение соглашения вокруг условий переходного 

самоуправления, в период переходного самоуправления в этих районах произойдут 

главные изменения в положении. Это будет сделано посредством передачи 

палестинцам большинства функций гражданской администрации; Израиль сохранит 

за собой верховную ответственность за безопасность этих районов. Он также будет 

отвечать за безопасность там израильтян. Палестинский исполнительный совет 

будет состоять из согласованного числа палестинских представителей от районов. 

Он будет образован в результате всеобщих свободных, прямых выборов от и среди 

палестинцев этих районов; в соответствии с согласованными положениями 

израильская гражданская административная власть переходит к палестинскому 

исполнительному совету, который берет на себя исполнительную и судебную 

власть [41, с. 76]. 

13 сентября 1993 г. в Вашингтоне в присутствии представителей коспонсоров 

Мадридской конференции (США и России) состоялось подписание Декларации о 

принципах организации временного самоуправления (далее – Декларация 

принципов), известной также как соглашение «Осло I» [23, c. 70]. 

Эдвард Саид сетовал, что подписание соглашений в Осло прошло без 

консультации с палестинцами в Ливане, Сирии, Иордании, которые имели законные 

интересы в соглашениях с Израилем. Точно также военизированные еврейские 

организации в США бросили вызов готовности израильского правительства 
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отказаться от части еврейского государства и от суверенитета Израиля над 

Иерусалимом в целом.  

В Декларации указывалось, что правительство Израиля, с одной стороны, и 

делегация ООП (фактически иорданско-палестинская) по проблемам к разрешению, 

которых проводилась мирная конференция по Ближнему Востоку, а также 

Палестинская делегация – с другой, пришли к соглашению, что наступило время 

положить конец конфликтам и конфронтации, признали их обоюдные политические 

права и высказали намерение встать на путь мирного существования, признание 

обоюдной ответственности за поддержание режима безопасности, их обоюдного 

стремления к справедливости, мирному существованию [1, с. 71]. Целью сторон 

было учреждение промежуточного палестинского органа самоуправления на 

переходный период, не превышающей пятилетний срок. Выборы планировалось 

провести не позднее 9 месяцев после вступления в силу соглашения. Их проведение 

рассматривалось как подготовительный шаг в направлении реализации законных 

прав палестинского народа [41, c. 78]. Наряду с этим ООП обязалась согласиться с 

существованием Израиля.  

Декларация принципов состоит из преамбулы, семнадцати статей и четырех 

приложений к документу. Согласно ст. I документа главной целью переговоров 

было создание Временного органа палестинского самоуправления – выборного 

Совета (далее – Совет) – для палестинского народа на Западном Берегу и в Секторе 

Газа на переходный период, не превышающий пять лет. Статья 4 гласила, что 

юрисдикция Совета будет охватывать территорию Западного Берега и Сектора Газа, 

Западный Берег и Сектор Газа рассматривались в качестве единого 

территориального образования, целостность которого будет сохранена в течение 

переходного периода. Статья 8 гласит, что Совет создаст сильные полицейские 

формирования, чтобы гарантировать общественный порядок и внутреннюю 

безопасность для палестинцев на Западном Берегу и в Секторе Газа, в то время как 

Израиль будет продолжать нести ответственность за оборону от внешних угроз, а 

также ответственность за общую безопасность израильтян. Генеральная Ассамблея 

ООН заявила о своей полной поддержке Декларации принципов организации 
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временного самоуправления и подчеркнула также необходимость того, чтобы 

Организация Объединенных Наций играла в мирном процессе активную роль. 

Кроме того, Генеральная Ассамблея ООН настоятельно призвала также государства-

члены и систему Организации Объединенных Наций расширить предоставление 

палестинцам экономической и технической помощи. Декларация принципов была с 

одобрением встречена правящими кругами стран Запада, однако вызвала бурную 

реакцию на Ближнем Востоке [20, c. 94].  

Однако  этот документ также имел и ряд недостатков. К примеру, Малышев 

считает, что к недостаткам документа можно было бы отнести: 1) отсутствие 

ясности по ряду вопросов, которые требовали дополнительных соглашений – вывод 

израильских войск с Западного Берега после ухода из Газы и Иерихона, статус 

израильских поселений на территории палестинского самоуправления, права 

палестинцев, проживающих в Восточном Иерусалиме и т. д.; 2) игнорирование 

судьбы большого количества  палестинских беженцев, проживавших в основном в 

Иордании, Ливане и Сирии; 3) исключение из Соглашения всех сложных вопросов и 

перенесение их на окончательную стадию переговорного процесса, что давало 

Израилю возможность осуществления политики «свершившихся фактов»; 

4) оппозиционное настроение к документу значительной части израильского и 

палестинского общества угрожало его судьбе в случае прихода к власти 

представителей оппозиционных слоев. Однако в то время мало кто обратил на это 

внимание [22, c. 173]. 

Западные государства во главе со США обязались оказать Автономии 

экономическое содействие, с помощью которого она смогла бы стать на ноги. 

Вскоре после подписания Декларации принципов США призвали провести 

специальную конференцию для решения этой задачи. Такая конференция 

государств-доноров состоялась в октябре 1993 г. в Вашингтоне. В ней приняли 

участие представители 43 стран, которые взяли на себя обязательство выделить 

2,5 млрд долларов в ближайшие пять лет для гарантирования перехода палестинцев 

к самоуправлению, включая восстановление экономики на территории ПНА и 

обеспечение жизнедеятельности ее административных структур. Главными 
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донорами ближневосточного процесса стали США: их взнос, по различным 

оценкам, составил от 500 до 800 млн долларов, не считая ежегодно выделяемых 

Израилю 3 млрд долларов в качестве военной и экономической помощи. Другими 

крупными вкладчиками были страны Европейского сообщества – 500–

600 млн долларов, Япония – 100 млн долларов. В 1994–1998 гг. только ЕС вложил в 

экономику ПНА 1,8 млрд, или 45 % всей финансово-экономической помощи, 

предоставленной ПНА за этот период [402]. 

Договор «Осло I» предоставил Палестинской администрации контроль над 

образованием, здравоохранением, социальным обеспечением, прямым 

налогообложением и туризмом на Западном Берегу и в Секторе Газа. Договор 

«Осло I» сформировал также основу для договора «Осло II». Кроме того, в договоре 

было записано, что как только на территории Палестины пройдут выборы, Израиль 

выведет свои военные силы из оккупированных районов. Он должен был 

перебросить военные силы за пределы населенных пунктов. Передислокация 

должна была происходить постепенно, и был разработан специальный график для 

вывода военных из Сектора Газа и области вокруг Иерихона. После их вывода, 

Израиль продолжал нести ответственность за внешнюю безопасность этих 

территорий, а также внутреннюю безопасность израильтян, проживающих в этих 

районах. Кроме того, в соответствии с договором «Осло I» дороги должны были 

остаться открытыми для пользования израильской и палестинской сторонами [129]. 

01 июля 1994 г. глава ООП Я. Арафат возвратился в Палестину и возглавил 

новую администрацию Палестинской Автономии. А уже 29 августа 1994 г. между 

Государством Израиль и представителями ООП было подписано соглашение, в 

соответствии с которым Израиль передал под управление Палестинской Автономии 

вопросы, связанные с функционированием таких областей, как образование и 

культура, здравоохранение, социальное обеспечение, прямое налогообложение, 

туризм. 27 августа 1995 г. в Каире был подписан протокол о дальнейшей передаче 

полномочий и ответственности Палестинской Автономии. Вскоре, в том же 1995 г. 

был достигнут еще более существенный прогресс. 24 сентября в египетском городе 

Таба было парафировано, а 28 сентября в Вашингтоне подписано Временное 
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соглашение, которое получило название «Осло ІІ». В соответствии с ним на 

Западный Берег реки Иордан и Сектор Газа существенно распространялась власть 

Палестинской Автономии. В соглашении был предусмотрен роспуск израильской 

гражданской администрации и вывод израильских военных властей, а также 

запланирована передача полномочий и ответственности органам самоуправления 

палестинцев на «переходном этапе» – Палестинскому законодательному Совету. В 

нем содержатся также положения о формах участия в выборах палестинцев, 

проживающих на Западном Берегу реки Иордан и в Секторе Газа, а также в 

Иерусалиме, – палестинцы старше 18 лет получили право принимать участие в 

выборах местной администрации, которые должны были быть проведены 20 января 

1996 г., и в него включено положение относительно международного наблюдения за 

процессом выборов. Вскоре, 20 января 1996 г., на территории Палестинской 

Автономии прошли выборы в Палестинский законодательный Совет в составе 

88 человек. Председателем Исполнительного органа Палестинского 

законодательного совета на 5-летний срок был избран Председатель ООП 

Я. Арафат. На выборах он получил подавляющее большинство голосов (88 %). 

С этого момента Я. Арафат как лидер Палестинской Автономии стал носить титул, 

обозначаемый арабским словом «Раис» [20, с. 102]. 

Одной из основных характерных особенностей этого соглашения стало также 

положение о разделении Западного Берега на три района, каждый из которых имел 

различную степень ответственности со стороны Израиля и Палестинской 

Автономии, в том числе области «A», «B» и «C». 

Израиль сохранил исключительную персональную юрисдикцию по уголовным 

делам касательно израильтян, даже в отношении преступлений, совершенных в 

районах «А» и «В», где Палестинская гражданская юрисдикция над израильтянами 

была серьезно ограничена, а на практике показала свое отсутствие. Кроме того, в 

области «В», хотя ПА «взяла на себя ответственность за охрану общественного 

порядка для палестинцев», «Израиль имеет первостепенную ответственность за 

обеспечение безопасности в целях защиты израильтян и противостояния угрозе 

терроризма» [129]. Это сохранение юрисдикции и, тем более, компетентности 
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безопасности отрицает полный контроль ПА над общественным порядком и 

общественной жизнью в этих районах. Соответственно, даже если чисто 

теоретически оккупация закончена, то даже эти требования не выполнены. 

В соответствии с условиями Временного соглашения эти районы остались заняты 

войсками. Следовательно, ПА может рассматриваться как учреждение, которому 

оккупант передал ограниченную административную власть. Составителями IV 

Женевской конвенции было предусмотрено, что это может произойти во время 

длительной оккупации без ее прекращения. 

Области «А» и «В» составляют примерно 38 % территории Западного Берега: 

область «А» включает основные палестинские города и находится под юрисдикцией 

палестинской гражданской власти и служб безопасности. Зона «B» включает 

большинство палестинских сельских общин, а гражданская власть принадлежит 

Палестинской администрации, в то время как ответственность за обеспечение 

безопасности является общей обязанностью для израильской и палестинской 

сторон. Примерно 62 % площади Западного Берега находится в зоне «С», где 

Израиль сохраняет власть над правоохранительными органами и контроль над 

сферой проектирования и строительства. Хотя соглашения в Осло призвали к 

постепенной передаче власти и ответственности в сфере планирования и 

зонирования в зоне «С» от Израильской гражданской администрации к 

Палестинской администрации (ПА), эта передача была заморожена в 2000 г. [129]. 

После убийства в ноябре 1995 г. премьер-министра Израиля И. Рабина, 

выполнение палестино-израильских соглашений начало тормозиться. Не заработал в 

полную силу Парижский протокол 1995 г. (экономические аспекты палестино-

израильского сосуществования). Под вопросом оказалась сама идеология 

урегулирования – вначале решать «легкие» вопросы, а затем перейти к самым 

«тяжелым». Не оправдала себя и ставка палестинцев на исключительно 

двусторонние механизмы достижения мира с Израилем при практически 

единоличном кураторстве Вашингтона [35, с. 72–76].  

На состоявшихся в следующем году в Израиле выборах победу одержал 

сторонник более жесткой линии Б. Нетаньяху, что привело к обострению 
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отношений между израильским правительством и вновь избранной Палестинской 

администрацией, которую возглавил Я. Арафат, оставаясь одновременно главой 

исполкома ООП. Усилились столкновения между израильскими войсками и 

палестинским населением, что побудило Совет Безопасности принять 28 сентября 

1996 г. резолюцию № 1073, осуждающую эскалацию насилия на Западном Берегу и 

в Секторе Газа. Однако эти столкновения хотя и тормозят, но не блокируют 

реализацию Временного соглашения. В январе 1997 г. была достигнута 

договоренность о передаче под контроль Палестинской администрации г. Хеврон, 

где имеется израильское поселение. Отказ жителей этого поселения покинуть его 

вызвал новое обострение израильско-палестинских отношений.  

Тем не менее, несмотря на длительные перерывы, израильско-палестинские 

переговоры продолжались, и в ноябре 1998 г. в местечке Уэй под Вашингтоном 

было достигнуто очередное соглашение, предусматривающее передачу 

Палестинской администрации 13 % территории Западного Берега. В свою очередь, 

ООП обязывалась усилить борьбу с терроризмом и отменить антиизраильские 

статьи Национальной хартии, что и было сделано в декабре того же года.  

В целом, несмотря на очевидные успехи в решении палестинской проблемы, 

ее ключевые аспекты пока еще остаются «за кадром». Это прежде всего судьба 

израильских поселений (в них проживает около 140 тыс. евреев).  

Дело в том, что Палестина крайне бедна водными ресурсами, причем основная 

масса потребляемой воды берется из подземных источников, большинство которых 

находится на Западном Берегу.  

Не менее, а скорее даже более сложной является проблема статуса 

г. Иерусалима, «святого» для трех религий (иудаизма, христианства и ислама) [37]. 

В результате переговоров 04 сентября 1999 г. израильтянам и палестинцам при 

посредничестве США, Египта и Иордании в Шарм аш-Шейхе (Египет) удалось 

лишь подписать «Меморандум о поэтапном претворении невыполненных 

обязательств по подписанным ранее соглашениям, а также о возобновлении 

переговоров об окончательном статусе». Основное содержание Меморандума 

сводилось к следующему: палестинская и израильская делегации должны начать не 
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позже 13 сентября 1999 г. переговоры об окончательном статусе оккупированных 

территорий, при этом заинтересованные стороны обязуются подписать соглашение 

в течение одного года; Израиль должен начать вывод своих войск и осуществить его 

в три этапа по утвержденному сторонами графику; к концу третьего этапа под 

палестинским управлением должно было находиться еще 11 % территории 

Западного Берега в дополнение к уже имеющимся 29 %, что составило бы в общей 

сложности 40 % территории Западного Берега; израильские власти обязались 

освободить из тюрем палестинцев тремя группами в сроки, установленные 

специальным комитетом; ПНА обязалась принимать меры по задержанию лиц, 

подозреваемых в террористической деятельности, по конфискации незаконно 

хранящегося у них оружия, а также по сокращению численности палестинской 

полиции; обе стороны должны 01 октября 1999 г. провести заседание Специальной 

комиссии по вопросу о переселенцах; начать работы по сооружению морского порта 

в городе Газа; открыть дорогу из Западного Берега в Газу через израильскую 

территорию. По соглашению в Шарм аш-Шейхе стороны обещали не 

предпринимать каких-либо односторонних действий, способных изменить статус-

кво территорий Западного Берега и Сектора Газа. В итоге к сентябрю 2000 г. 

предполагалось заключить всеобъемлющий палестино-израильский мирный 

договор [43, с. 34]. 

11–24 июля 2000 г. проходила встреча в верхах между премьер-министром 

Израиля Э. Бараком и президентом Палестинской Автономии Я. Арафатом в Кэмп-

Дэвиде. Однако буквально сразу после ее начала переговоры застопорились, и в 

первую очередь это касалось территориального вопроса. 

Первоначально Э. Барак предложил Я. Арафату создать независимое 

Палестинское государство, территория которого охватывала бы большую часть 

(90 %) Западного Берега реки Иордан и Сектор Газа, причем его столицей 

предлагалось сделать Восточный Иерусалим. С другой стороны, Э. Барак считал, 

что часть существующих на Западном Берегу реки Иордан еврейских поселений 

должна сохраниться: они составляли 10 % его территории. Я. Арафат соглашался с 

этим, но взамен требовал, чтобы Израиль передал часть своей земли в районе 
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пустыни Негев. По словам многих аналитиков, реализация на практике такого плана 

означала бы превращение предполагаемого независимого Палестинского 

государства в некое подобие бантустанов – разрозненные куски земли, которые 

разделяли бы принадлежавшие Израилю шоссейные дороги, контрольно-

пропускные пункты и еврейские поселения. Кроме того, Израиль контролировал бы 

водные ресурсы, границы и таможню Палестинского государства, а также еще 10 % 

формально палестинской территории, расположенной в основном вдоль границы с 

Иорданией [43, c. 90]. 

Арафат потребовал все 100 % Сектора Газа и Западного Берега (хотя один из 

его помощников говорил о готовности уступить 2–3 % на Западном Берегу при 

условии эквивалентной уступки с израильской стороны для палестинцев в других 

местах) [94, с. 138]. 

Разногласия возникли и при рассмотрении проблемы палестинских беженцев: 

Э. Бараком было предложено Я. Арафату разрешить возвращение на родину 

ограниченного числа палестинских беженцев, а остальным – выплатить 

компенсацию. 

Э. Барак предложил идею раздела города, которая предусматривала 

частичную передачу Старого города (Восточной части Иерусалима), под контроль 

будущего Палестинского государства за исключением еврейского квартала и Стены 

Плача. Я. Арафат настаивал на полном палестинском суверенитете над Старым 

городом и праве беженцев на возвращение, что было неприемлемо для израильской 

стороны. В результате встреча лидеров Израиля и Палестины закончилась 

фактически безрезультатно [43, с. 75].  

Б. Клинтон отмечает, что Арафат хотел получить как можно больше 

территорий на Западном Берегу и в Секторе Газа, полный суверенитет над 

Храмовой горой и Восточным Иерусалимом, за исключением районов, где жили 

евреи; а также найти такое решение проблемы палестинских беженцев, которое не 

заставило бы его отказаться от их права на возвращение [42]. 

Арафат отверг предложенное двустороннее соглашение [401, c. 705]. После 

того как 28 сентября 2000 г. политический деятель Израиля А. Шарон посетил 
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Храмовую гору в восточной части Иерусалима, где находится мусульманская 

святыня (мечеть аль-Акса), ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась: 

началась вторая «интифада», получившая название «интифады аль-Акса» [36, c. 60–

68].  

В Иерусалиме стали происходить столкновения между палестинцами и 

израильскими войсками, которые вскоре перекинулись на Западный Берег реки 

Иордан и Сектор Газа [36, c. 60–68]. Большинство израильтян, в том числе и 

придерживающихся левых взглядов, считают виновным Арафата в провале саммита 

в Кэмп-Дэвиде, и в наличии беспорядочного терроризма против гражданского 

населения Израиля [112, с. 321–322]. 

Неурегулированность этого вопроса привела к тому, что Израиль продолжил 

проводить политику, в рамках которой было ограничено передвижение людей и 

товаров (даже на палестинских территориях), существовали комендантский час, 

снос домов и коллективное наказание, что было возможно благодаря военному 

контролю Израиля над этими территориями на суше, на море и в воздушном 

пространстве. Израиль также избегал или предотвращал реализацию взаимных 

обязательств, таких как безопасный проход между Газой и Западным Берегом, в 

ответ на проявление насилия со стороны палестинцев. Наконец, Израиль создал 

«объекты» – дороги и поселения – на землях, которые палестинцы считают своими.  

ООН активизировала свои действия, нацеленные на нормализацию положения 

на Ближнем Востоке: это прежде всего резолюция СБ ООН  1397 от 12 марта 

2002 г., а также резолюции СБ ООН  S/RES/1402 (2002) и S/RES/1403 (2002), 

соответственно, от 30 марта 2002 г. и от 04 апреля 2002 г., в которых содержался 

призыв международного сообщества к обеим конфликтующим сторонам 

незамедлительно обеспечить безопасность гражданских лиц, уважение 

универсально признанных норм международного гуманитарного права, прекратить 

насилие. 

В этих условиях 16 июня 2002 г. правительство Израиля осуществило 

действия, которые впоследствии международное сообщество осудило, а именно: 

начало строительство так называемой стены, представляющей собой целую сеть 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1402(2002)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/1403(2002)
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защитных сооружений на границе Израиля с Западным Берегом реки Иордан и 

Сектором Газа общей протяженностью несколько сотен километров. 

В 2003 г. президент США Джордж Буш-младший выступил с инициативой 

урегулирования палестино-израильского конфликта, которая позже получила 

название «Дорожная карта». Дорожная карта предусматривала поэтапное 

проведение переговоров между палестинской и израильской сторонами под эгидой 

«четверки» международных посредников – США, России, ООН и ЕС – с целью 

добиться прекращения насилия и террора на первом этапе (2003 г.), создания 

Палестинского государства во временных границах на втором этапе (июнь–декабрь 

2003 г.). Эта инициатива даже получила закрепление в резолюции СБ ООН № 1515 

2003 р. В ней отмечалось, что Совет Безопасности ООН: «1. Поддерживает 

подготовленную «четверкой» «дорожную карту» продвижения к постоянному 

урегулированию палестино-израильского конфликта в соответствии с принципом 

сосуществования двух государств на основе оценки выполнения сторонами своих 

обязательств. 2. Призывает стороны выполнить свои обязательства по плану 

«Дорожная карта» в сотрудничестве с «четверкой» и реализовать видение 

сосуществования двух государств, живущих бок о бок в условиях мира и 

безопасности».  

Предложенный Квартетом международных посредников план «Дорожная 

карта» вызвал неоднозначную реакцию в Палестине и Израиле. Палестинское 

руководство одобрило этот план и выразило готовность добиваться его полного 

осуществления, несмотря на «негативное отношение к нему радикальных 

палестинских организаций и движений». Что же касается Израиля, то правительство 

А. Шарона обусловило его принятие внесением 14 поправок. В результате этот план 

так и не был выполнен и ситуация в палестино-израильских отношениях не 

улучшилась [6, c. 15]. Таким образом, нежелание Израиля выполнять подписанные с 

Палестиной международные договора (включая такие международные договора, как 

«Осло І» и «Осло ІІ») привело в тупик процесс мирного урегулирования палестино-

израильского конфликта.  
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1.4 Роль ООН в признании международным сообществом Государства 

Палестина 

 

В 1999 г. Палестинское государство было признано 124-мя государствами, 

которые представляют большинство членов международного сообщества. И этот 

процесс продолжается. Так, парламент Исландии большинством голосов признал 

29 ноября 2011 г. Палестинскую Автономию в качестве независимого 

государства [21].  

После войны 1967 г. Израиль оккупировал Сектор Газа и Западный Берег. Он 

по-прежнему занимает эти территории. Тем не менее, Израиль согласился с 

резолюциями № 242 и № 338, и палестинцы согласились с территориальным 

разделом, указанным в них. Создание поселений не соответствует резолюциям ООН 

№ 242 и № 338, и, следовательно, является незаконным. Вопрос о законности границ 

в этих резолюциях основывается на компетенции Совета Безопасности ООН, чтобы 

сделать решение международного права обязывающим. Международное сообщество 

также потребовало, чтобы стороны избегали односторонних действий, способных 

нанести ущерб вопросам об окончательном статусе, и в связи с этим постоянно 

призывают Израиль прекратить создание поселений [419]. Это означает, что ООП и 

их союзники должны восстановить ПНА как самостоятельное правительство, с 

рабочим проектом конституции, работающее на принципах прозрачности, 

ответственности и подотчетности. Также было бы целесообразно, чтобы такая 

организация создала проект конституции, которая приближается к международным 

стандартам для того, чтобы показать, что палестинские руководящие органы могут и 

готовы выполнить свои международные обязательства в соответствии с Уставом 

ООН [162]. 

В сентябре 2011 г. президент Аббас, председатель Организации освобождения 

Палестины и президент Палестинской администрации обратился с просьбой к 

Генеральной Ассамблее ООН признать Палестину в качестве государства во время 

своей очередной 65-й сессии с тем, чтобы: обрести независимость; установить, 

соответствует ли Палестина этим критериям; пройти необходимые процедуры, 



 

 

56 

которые касаются коллективного признания государства Генеральной Ассамблеей 

ООН, а также те, которые регулируют прием нового государства в члены ООН. 

Президент США Барак Обама заявил, что если палестинцы попытаются 

добиться государственности в Совете Безопасности ООН, то США будут выступать 

против этого. «Если это произойдет в Совете Безопасности, мы будет возражать 

очень сильно, потому что думаем, что это привело бы к обратным результатам. Мы 

не думаем, что это приведет к желаемому нами результату, который является 

решением двух государств», – сказал он Испанской службе ДПА немецкого 

информационного агентства и другим испаноязычным СМИ в интервью. «То, что 

собирается произойти в ООН, является отвлечением внимания и не решает 

проблему», – подытожил он. – Этот вопрос должен быть решен только путем 

достижения согласий между Израилем и палестинцами» [69]. 

С учетом палестинского заявления о том, что они будут добиваться признания 

государственности в ООН в течение ближайших недель, Израиль заявил, что готов 

принять границы 1967 г. в качестве основы для переговоров, как часть пакета, в 

котором палестинцы признают еврейское государство. Израильские официальные 

лица заявили, что это будет пакет соглашений, в котором Израиль согласится на 

ведение переговоров с использованием границ 1967 г., при взаимно согласованных 

обменах, в качестве базы для переговоров; и палестинцы должны согласиться, что 

конечной целью переговоров будет существование двух государств – палестинского 

и еврейского [334]. 

Палестинцы заявили, что они не рассматривают их заявку на членство в ООН 

как противоречащую мирному процессу или параллельной попытке получить от 

Генеральной Ассамблеи статус государства-наблюдателя, не являющегося членом 

(который может быть предоставлен простым большинством Генеральной 

Ассамблеи) [376]. 

23 сентября 2011 г. Президент Палестины Махмуд Аббас на Генеральной 

Ассамблее ООН заявил: «Я хотел бы сообщить вам, что прежде чем озвучить это 

заявление, я, как Президент Государства Палестина и председатель 

Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины, представил Его 
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Превосходительству Г-ну Пан Ги Муну, Генеральному секретарю ООН, заявку на 

прием Палестины на основе границ 04 июня 1967 г. со столицей Аль-Кудс Аль-

Шариф, в качестве полноправного члена Организации Объединенных Наций» [205]. 

Вскоре после этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встал перед 

микрофоном, чтобы выступить перед Ассамблеей, и ответил: «Президент Аббас 

только что сказал на этой трибуне, что палестинцы вооружены только их надеждами 

и мечтами. Палестинцы должны сначала заключить мир с Израилем, а затем 

получить их страну» [204]. Если просьба Палестины о членстве в ООН будет 

удовлетворена, Палестина может также воспользоваться примирительной и 

арбитражной услугами, которые предоставляет Постоянная палата третейского суда. 

Таким образом, будет открыт доступ к Международному Суду, Международному 

уголовному суду и Постоянной палате третейского суда [286]. 

В октябре 2011 г. Палестина была принята в качестве государства-члена в 

ЮНЕСКО. Впоследствии Соединенные Штаты отменили финансирование 

ЮНЕСКО, ссылаясь на ограничения в законах США, которые запрещают 

финансирование организаций ООН, которые предоставляет членство для 

государств, непризнанных на международном уровне [341]. 

Членство в ООН требует согласия со стороны девяти из 15 членов Совета 

Безопасности и ни одного вето от пяти постоянных членов [418]. Автоматическое 

вето США в пользу Израиля практически гарантирует, что этот вопрос не пойдет 

далее Совета Безопасности ООН. Таким образом, основываясь на примере 

Государства Израиль, которое не стало членом в течение восемнадцати месяцев 

после раздела, ПА сосредоточила свои усилия на Генеральной 

Ассамблее ООН [165]. 

В соответствии со ст. 59 Предварительных правил процедуры Постоянный 

комитет по приему новых членов был призван изучить заявку и доложить о 

результатах.  

Члены Комитета впервые официально встретились 30 сентября 2011 г. и 

оценили критерии членства для Палестины в течение пяти неформальных встреч с 

экспертами в октябре 2011 г. На своем последнем официальном заседании 03 ноября 
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2011 г. Комитет подготовил доклад о прошении Палестины, который был 

представлен на рассмотрение Совета Безопасности [431]. С ноября 2011 г. по январь 

2012 г. Совет Безопасности проводил заседания один раз в месяц по палестинскому 

вопросу, но не принял дальнейшие меры. Дебаты 24 января 2012 г. показали, что 

члены Совета Безопасности ООН по-прежнему разделены и до сих пор не 

проголосовали по этому вопросу [421]. 

Тем не менее, политическое сообщество может соответствовать формальным 

критериям государственности, не будучи принятым в ООН или без заявки на 

членство. Это было, например, в случае с Республикой Корея, которая была создана 

в 1948 г., но стала членом ООН только в 1991 г., так как ее предыдущие заявления о 

членстве в СБ ООН были заблокированы советским вето [269, c. 59–60]. 

Интересен случай приема Австрии, когда критики утверждали, что оккупация 

в то время наложила такие ограничения на суверенитет, что Австрия не может 

претендовать на членство в ООН, пока не будет подписан мирный договор. 

Представитель США говорил в 1951 г., что отсутствие мирного соглашения не 

лишает Австрию права на членство в ООН, в настоящее время это является 

противоположностью аргументов США против приема в члены ООН Палестины. 

Аналогично, Ливан утверждал в октябре 2011 г. в Совете Безопасности, что прием в 

члены ООН Палестины не может зависеть от результатов переговоров, так как в 

таком случае палестинская независимость зависела бы от одобрения одной 

страны [430]. 

Другой похожий случай относится к Боснии и Герцеговине, которая была 

принята в мае 1992 г., несмотря на то, что Дейтонское мирное соглашение было 

подписано лишь три года спустя, в декабре 1995 г. [169]. Совет Безопасности ООН, 

тем не менее, единогласно рекомендовал прием Боснии и Герцеговины. До этого 

Совет проявил себя как глубоко обеспокоенный «быстрым и насильственным 

ухудшением ситуации в Боснии и Герцеговине» [368]. На той же сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН, на которой приняли в члены Боснию и Герцеговину, 

Хорватия и Словения также стали членами ООН. В отношении Палестины 

вариантом действий для Совета Безопасности может быть включение положения о 
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мирном процессе в резолюцию, как это было в случае с Македонией в 1993 г. 

Македония была принята, хотя Совет Безопасности признал разногласия, которые 

«должны быть решены в интересах поддержания мирных и добрососедских 

отношений в регионе...» [369]. Греция выступила против членства Македонии «до 

урегулирования некоторых нерешенных вопросов».  

Действительно, ст. 4 Устава ООН была использована в качестве инструмента 

для постоянных членов Совета Безопасности, чтобы преследовать интересы 

внешней политики. Пятьдесят лет назад Международный Суд ООН постановил, что 

политические факторы не исключаются при принятии решения о членстве, если 

причины основаны на принципе добросовестности. Тем не менее, членство в ООН 

стало безусловной универсальностью [418]. Коллективное признание 

государствами – членами ООН будет ясным доказательством того, что Палестина 

является государством. Это подтверждает необходимость выполнения требований, 

установленных международным правом. Признание Палестины в качестве 

государства автоматически не влечет за собой ее вступление в ООН. Хотя вопрос о 

членстве в ООН связан с вопросом коллективного признания независимости, это 

различные вопросы. Прием в ООН, по определению, является признанием 

независимости, в соответствии с Уставом ООН, членство в которой открыто только 

для государств [418]. 

К сентябрю 2012 г., когда ситуация с заявкой на членство зашла в тупик, 

палестинские представители решили продолжить повышение в статусе от 

«сообщества-наблюдателя» к «государству-наблюдателю, не являющемуся членом». 

27 ноября было объявлено, что обращение официально подано и будет поставлено 

на голосование в Генеральной Ассамблее 29 ноября, где, как ожидается, это 

повышение статуса будет поддержано большинством государств. В дополнение к 

предоставлению Палестине «статуса государства-наблюдателя, не являющегося 

членом», проект резолюции «выражает надежду, что Совет Безопасности 

положительно рассмотрит заявку, поданную 23 сентября 2011 г. со стороны 

Государства Палестина о приеме в полноправные члены Организации 

Объединенных Наций, поддержит решение двух государств на основе границ 
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1967 г., и обратит внимание на необходимость незамедлительного возобновления 

переговоров между двумя сторонами» [415]. 

29 ноября 2012 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла 

резолюцию A/RES/67/19, которая определила статус Палестины в ООН. 

В частности, в ней говорилось, что Генеральная Ассамблея: постановляет 

предоставить Палестине статус государства-наблюдателя при Организации 

Объединенных Наций, не являющегося ее членом, без ущерба для приобретенных 

прав, привилегий и роли Организации освобождения Палестина в Организации 

Объединенных Наций как представителя палестинского народа согласно 

соответствующим резолюциям и практике».  

Таким образом, с принятием этой резолюции Палестина была признана не 

являющимся членом государством-наблюдателем. Во время голосования резолюция 

была одобрена подавляющим большинством в 138 голосов, при этом девять 

проголосовало «против» (в том числе Израиль, Соединенные Штаты и Канада), 

41 воздержалось, и пять отсутствовало. Это историческое голосование послало 

мощный сигнал в пользу соглашения двух государств, мирного процесса и уважения 

международного права. Эта резолюция подтверждает несколько доводов, 

содержащихся в предыдущих резолюциях, такие как право палестинского народа на 

самоопределение и убежденность в мирном урегулировании конфликтов [455]. 

Кроме того, этот документ признает Организацию освобождения Палестины (ООП) 

как представителя Палестинского государства и призывает к выполнению 

рекомендаций, данных Организацией Объединенных Наций, принимая во внимание 

вклад Мадридской конференции, Арабской мирной инициативы и план Квартета – 

«Дорожная карта» [454]. 

Декларативная теория признания утверждает, что признание является 

заявлением о существующем государстве и не требуется ни для создания, ни для 

основания государственности. Согласно этой теории, для независимости требуется 

выполнение объективных критериев государственности, согласно Конвенции 

Монтевидео, и, возможно, дополнительных правовых критериев. Можно 

утверждать, что коллективное признание конститутивное, потому что это является 
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отказом со стороны международного сообщества от признания фактов, которые 

могут привести к претензиям к независимости. Кроме того, это механизм, с 

помощью которого международное сообщество может влиять на важные 

общественные ценности, которые, в свою очередь, могут повлиять на требования к 

государственности. Например, коллективное признание сообщества, которое 

обладает правом на самоопределение, но не обладает собственным правительством 

или независимость его вызывает сомнения, можно рассматривать как способ 

введения в действие большей важности самоопределения по отношению к 

требованиям о собственном правительстве [454]. 

Палестинские власти также поручили своим дипломатам официально 

представлять «Государство Палестина», а не «Палестинскую национальную 

администрацию». Кроме того, 17 декабря 2012 г. директор бюро служб протокола и 

связи Юн Ё Чхоль решил, что «обозначение «Государство Палестина» должно 

использоваться Секретариатом во всех официальных документах Организации 

Объединенных Наций», признавая «Государство Палестина» в качестве 

официального названия палестинского народа [415]. 

Спорный вопрос об израильских поселениях предлагает бесчисленные 

возможности для Генеральной Ассамблеи ООН представить запросы в 

Международный Суд. В вышеупомянутом консультативном заключении 2004 г. 

относительно израильского разделительного барьера Суд использовал возможность 

выделить предыдущие резолюции ООН, осуждающие незаконность основания 

израильских поселений на Западном Берегу и в Восточном Иерусалиме. 

Международный Суд также позволяет Палестине представить письменное заявление 

и участвовать в устной аргументации, несмотря на Устав Суда, который 

ограничивает такое участие для государств-соучастников или для 

межправительственных организаций [286]. 

ПА уже подала свой иск и ожидает решения генерального прокурора Луис 

Морено-Окампо [338]. Если Международный уголовный Суд позволит ходатайству 

идти дальше, это будет неявным признанием палестинской государственности. 

Римский статут гласит: «Суд может осуществлять свои функции и полномочия, как 
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это предусмотрено в настоящем Статуте, на территории любого государства-

участника и, по специальному соглашению, на территории любого другого 

государства». Израиль не является государством-участником, поэтому Палестина 

должна быть государством, чтобы суд осуществлял свою юрисдикцию. Статья 12 

«Предварительные условия для осуществления юрисдикции» явно относится к 

сторонам «государствам» во всех трех пунктах [358]. Менее чем за две недели до 

того как МС вынес свое решение по поводу законности разделительного барьера 

Израиля, Верховный суд Израиля вынес свое собственное мнение по этому 

вопросу [200]. Суд постановил, что разделительный барьер в нескольких областях 

причиняет несоразмерный вред палестинским жителям, и поручил правительству 

пересмотреть маршрут барьера в этих областях. Если Верховный суд Израиля 

ответил на ожидаемое решение МС, он, скорее всего, сделает то же самое в 

ожидании любого потенциального постановления МУС [358]. 

Таким образом, можно сказать, что, несмотря на все усилия, которые ООН 

предпринимает с тем, чтобы помочь палестинскому народу обрести полный 

суверенитет над своей территорией, это намерение так и не было реализовано. 

Одной из главных причин этого является позиция Израиля и США. И отказ США 

перечислять ЮНЕСКО деньги в связи с тем, что эта международная организация не 

отказала Палестине в просьбе о приеме, очень ярко подтверждает этот тезис. 
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Выводы к разделу 1 

 

Развал Османской империи привел к росту национального самосознания 

народов, которые входили в ее состав. Не стал исключением и народ Палестины. 

Однако, несмотря на это, в этот период ему так и не удалось обрести независимость. 

Хотя в консультативном заключении 2004 г. об «Израильском разделительном 

барьере» Международный Суд ООН фактически пришел к выводу, что когда 

Османская империя потеряла суверенитет, появилось Палестинское государство. 

Чаяния палестинского народа разбились о мандат на Палестину, который получила 

Великобритания. Однако полученный Великобританией мандат не отвечал Уставу 

Лиги Наций. Поскольку он явился нарушением положений ст. 22 в трех аспектах. 

В Уставе мандат рассматривался как наилучший способ достижения главной цели – 

обеспечения благосостояния и развития народов подмандатных территорий. Однако 

в мандате содержалось требование о том, чтобы мандатарий создал в стране такие 

политические, административные и экономические условия, которые обеспечили бы 

создание еврейского национального очага. Согласно его положениям мандатарий 

должен был содействовать иммиграции евреев в Палестину. Совершенно очевидно, 

что, хотя система мандатов была задумана в интересах жителей подмандатной 

территории, мандат на Палестину был задуман в интересах другого народа за 

пределами Палестины и противоречил основополагающей концепции мандата. 

Мандат на Палестину противоречил также конкретной концепции мандатов, 

предусмотренной в ст. 22 для стран, отторгнутых от Османской империи в конце 

Первой мировой войны. В отношении этих стран предлагалось ограничить мандат 

предоставлением временной консультационной помощи и поддержки. Едва ли 

народ Палестины, равно как и другие арабские народы, отторгнутые от Османской 

империи, нуждались в административной консультативной и прочей помощи со 

стороны мандатария. Их уровень культуры был нисколько не ниже тогдашнего 

уровня культуры многих стран – членов Лиги Наций. Их политическая зрелость и 

административный опыт вполне соответствовали уровню политической зрелости и 

административного опыта турок, которым сохранили независимость. Кроме того, 
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авторы мандата на Палестину не ограничили роль мандатария лишь оказанием 

консультативной помощи и поддержки, а наделили его «всей полнотой 

законодательной и административной власти» (ст. 1). Такая «полнота 

законодательной и административной власти» предусматривалась не в интересах 

жителей, а фактически использовалась для насильственного создания еврейского 

национального очага в Палестине. Третья причина недействительности мандата 

объясняется тем фактом, что одобрение в нем Декларации Бальфура и ее 

осуществление противоречили гарантиям и обязательствам, которые 

Великобритания и союзные державы дали арабам в ходе Первой мировой войны. То, 

что палестинским арабам отказали в их праве на независимость и открыли их страну 

для иммиграции иностранцев, явилось нарушением этих обязательств». 

Несмотря на все препятствия, которые возникли на пути реализации 

палестинским народом права на самоопределение, он неуклонно шел по пути 

создания собственного независимого государства. И это право палестинского народа 

было поддержано и на международном уровне. В частности, 29 ноября 1947 г. 

Генеральная Ассамблея приняла резолюцию № 181(II), в соответствии с которой 

предполагалось создание Палестинского государства. Однако противоправные 

действия Израиля не позволяют реализовать эту волю международного сообщества. 

Несмотря на это, палестинский народ продолжает бороться за право на 

самоопределение, которое предусмотрено международным правом: в частности, п. 2 

ст. 1 Устава Организации Объединенных Наций, в Декларации о предоставлении 

независимости колониальным странам и народам, в Декларации о принципах 

международного права и последующих международных пактах и декларациях ООН. 

С вступлением в Палестину 15 мая 1948 г. армий пяти арабских государств 

(Египта, Ирака, Ливана, Сирии и Трансиордании) отдельные бои палестинских 

отрядов народного ополчения и арабских добровольцев с сионистскими 

формированиями сменились широкомасштабными военными действиями, в 

которых Израиль одерживал победы над арабскими войсками. К сожалению, во 

время войны между сионистскими и арабскими силами в 1947–1948 гг. право 

палестинского арабского населения на самоопределение осталось нереализованным, 



 

 

65 

и было подменено на международную заботу о проблеме возвращения «арабских 

беженцев».  

Подписание Соглашения о перемирии произошло в соответствии с 

резолюцией Совета Безопасности № 62 от 16 ноября 1948 г., которая была принята в 

соответствии главой VII Устава в качестве временной меры, как сказано в ст. 40. 

Когда договор о перемирии был заключен в 1949 г., Израиль увеличил свою 

территорию примерно на двадцать процентов по сравнению с землями, 

предназначенными для еврейского государства в рамках Плана по разделу. 

Территории Палестины, которые не стали частью Израиля, «попали под контроль 

соседних арабских государств». Граница между Израилем и Иорданией, которая 

указана в Главном соглашении о перемирии, заключенном между двумя странами 

03 апреля 1949 г., получила название «Зеленой линии». Эта полоса отделяла 

Израиль от Западного Берега с 1949 по 1967 г. – до так называемой «шестидневной 

войны», которая существенно изменила территорию как Израиля, так и территорию, 

на которой проживал палестинский народ.  

В результате войны 1967 г. Израиль оккупировал Западный Берег, Сектор 

Газа, Восточный Иерусалим, Голанские высоты и Синайский полуостров. Он, по 

сути, аннексировал Восточный Иерусалим и Голанские высоты, и привел там в 

действие израильские законы, а также полностью аннексировал Западный Берег и 

Сектор Газа.  

Несмотря на поражение в «шестидневной войне», палестинский народ 

продолжил борьбу за свое право на самоопределение. И его позиция получала все 

большую поддержку на мировой арене. Эта поддержка особенно усилилась после 

активизации Организации освобождения Палестины, которая была создана в 1964 г. 

Уже в конце декабря 1973 г. Конференция глав арабских государств в Алжире 

приняла резолюцию, в которой выдвигалось требование о восстановлении 

национальных прав арабского народа Палестины и о том, что ООП является 

единственным законным представителем арабского народа Палестины. Такое же 

решение приняла Конференция глав государств и правительств мусульманских 

стран, состоявшаяся в Лахоре (Пакистан) в феврале 1974 г. На 12-й сессии глав 
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государств и правительств Организации африканского единства, которая проходила в 

Сомали с 12 по 16 июня 1974 г., была принята резолюция, в которой также признавалась 

ООП.  

В конце 1974 г. в Рабате на совещании глав и правительств арабских стран, 

как нами уже подчеркивалось, было принято решение о признании ООП в качестве 

единственного законного представителя арабского народа Палестины. ООП был 

предоставлен статус полноправного члена ЛАГ. 

Важным этапом на этом пути самоопределения палестинского народа стало 

принятие в Алжире 15 ноября 1988 г. Декларации о независимости Государства 

Палестина. И хотя существуют различные точки зрения по отношению к 

международной юридической практике и доктрине относительно правовых 

последствий Алжирской декларации и в отношении вопроса, отвечает ли Палестина 

требованиям государственности, однако, с нашей точки зрения, именно из-за 

позиции Израиля и США по палестинскому вопросу, палестинскому народу не 

удается добиться признания Государства Палестина на международном уровне в 

полном объеме.  

Первым и главным стартовым этапом ближневосточного урегулирования 

после окончания холодной войны была Мадридская мирная конференция 1991 г., 

которая ставила целью всеобъемлющее урегулирование на основе коллективных 

усилий и зафиксировала важную формулу для решения территориальной проблемы 

между израильтянами и палестинцами. Она предусматривала обмен территорий, 

оккупированных Израилем в ходе войны 1967 г., на мир с арабскими странами и 

признание ими еврейского государства, включая установление дипломатических и 

иных отношений с ним. 

13 сентября 1993 г. в Вашингтоне в присутствии представителей коспонсоров 

Мадридской конференции (США и России) состоялось подписание Декларации 

принципов о временных мерах по самоуправлению, известной также как соглашение 

«Осло I». В ней указывалось, что правительство Израиля, с одной стороны, и 

делегация ООП (фактически иорданско-палестинская) – с другой, пришли к 

соглашению, что наступило время положить конец конфликтам и конфронтации, 
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признали их обоюдные политические права и высказали намерение встать на путь 

мирного существования, признание обоюдной ответственности за поддержание 

режима безопасности, их обоюдного стремления к справедливости, мирному 

сосуществованию. Продолжением этого процесса стал подписанный в Вашингтоне в 

1995 г. договор, который получил название «Осло II». В соглашении был 

предусмотрен роспуск израильской гражданской администрации и вывод 

израильских военных властей, а также была запланирована передача полномочий и 

ответственности органу самоуправления палестинцев на «переходном этапе» – 

Палестинскому законодательному Совету. 

Договор «Осло I» предоставил Палестинской администрации контроль над 

образованием, здравоохранением, социальным обеспечением, прямым 

налогообложением и туризмом на Западном Берегу и в Секторе Газа. Однако 

нежелание Израиля выполнять подписанные с Палестиной международные договора 

(включая «Осло І» и «Осло ІІ») привело в тупик процесс мирного урегулирования 

палестино-израильского конфликта. Несмотря на все усилия, которые Организация 

Объединенных Наций предпринимает с тем, чтобы помочь палестинскому народу 

обрести полный суверенитет над своей территорией (это отражено в ряде резолюций 

Генеральной Ассамблеи ООН, принятых по палестинскому вопросу), это намерение 

так и не было реализовано. Одной из главных причин этого является позиция 

Израиля и США.  
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РАЗДЕЛ 2 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ 

 

2.1 Международно-правовые аспекты военно-политической безопасности 

Палестинской Автономии 

 

Территории, закрепленные в международном праве за Палестинской 

Автономией, состоят из Западного Берега (включая Восточный Иерусалим) и 

Сектора Газа. Израильская политика разделила эти территории, выделяя 

палестинские районы на Западном Берегу в отдельные анклавы, соединенные 

транспортными путями, которые контролирует Израиль. По данным Управления 

ООН по координации гуманитарных вопросов, более 38 % территории Западного 

Берега были выделены под израильские поселения и форпосты, закрытые военные 

зоны, недоступные для палестинцев. Более одной пятой территории Западного 

Берега было объявлено закрытой военной зоной. Приблизительно 10,122 га 

сельскохозяйственных земель были присоединены к поселениям, и палестинцам 

было запрещено использование этих земель или пребывание на них [445]. 

Временное соглашение (соглашения «Осло II») было подписано  

Организацией освобождения Палестины и Израилем 28 сентября 1995 г. [229]. 

Согласно данным Международной амнистии, уже к 1999 г., несмотря на попытки 

ООП договориться с Израилем о подписании «вспомагательных соглашений» как 

дополнения к существующему соглашению, в которых Израиль возьмет на себя 

обязательство ограничить строительство поселений в зоне «С», или договориться, 

что Израиль примет решение ограничить строительство на основе 

правительственного решения, все же этот вопрос решить не удалось [61]. 

Примерно в то же время правительство Израиля запустило свой проект 

строительства разделительного барьера общей протяженностью более чем 700 км 

(до сегодняшнего дня было построено около 60 %). Цель и значимость этой работы 

слишком велика для рассмотрения в контексте этого вопроса. Согласно данным 
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ООН, 85 % длины разделительного барьера, когда он будет полностью достроен, 

будет находиться на палестинской стороне, изолируя палестинские земли и более 

чем 6000 палестинцев [456]. 

Сегодня Израильская ассоциация коммуникаций продолжает объявлять земли 

на Западном Берегу «государственными землями». Так, в период между 2003 и 

2009 гг. она объявила 5114 дунамов в зоне «С» собственностью Израиля [75]. Таким 

образом, несмотря на предварительные планы постепенного увеличения 

суверенитета Палестины путем договоренного вывода войск в районах «B» и «С», 

этого не случилось [229]. 

В ответ на палестинские претензии, что поселения нарушают ст. 31(7) 

соглашений «Осло II», Израиль утверждает: «Предположение о том, что это 

положение запрещает поселенческую деятельность – ложно. Постройка домов не 

влияет на статус области. Запрет на изменение статуса области предназначен для 

того, чтобы ни одна из сторон не приняла никаких односторонних мер по 

изменению правового статуса этих областей (например, путем аннексии или 

декларации независимости) в ожидании переговоров об окончательном статусе. 

Кроме того, поскольку это положение имеет отношение к обеим сторонам, если 

запрещать строительство, то также нужно было бы запретить строительство домов 

для израильтян и арабов. Это не только не практично, но и явно не соответствует 

положениям, предусмотренным в соглашениях «Осло II», в которых содержатся 

положения, касающиеся планирования и зонирования, предполагающие, что 

строительство должно продолжаться в течение всего переходного периода». 

С 1967 г. Западный Берег и Сектор Газа были объектом военной 

администрации, с военными командирами в каждом районе, имеющими 

«правительственную, законодательную, административную власть и возможность 

совершать назначения». После договора в Кэмп-Давиде все юридические и 

административные полномочия были переданы созданной Гражданской 

Администрации [261]. В первые три месяца израильской оккупации более 

100 военных законов были приняты на Западном Берегу. В первый день оккупации 

Военный закон № 2489 закрепил всю законодательную, исполнительную и 
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судебную власть за Израильским военным командиром. На сегодняшний день 

военные власти выдали более 2500 военных приказов, изменивших уже 

существующие законы, большинство из которых касались палестинцев. Это военное 

законодательство регулирует все: начиная от цен на алкоголь [256] до управления 

природными ресурсами [258], даже то, какие фрукты и овощи можно выращивать 

палестинцам [257]. 

С подписанием соглашений «Осло II» Израиль сохраняет юрисдикцию в 

отношении преступлений, совершенных на территории Западного Берега 

израильтянами, независимо от их местонахождения, а также в отношении 

преступлений против израильтян и правонарушений, влияющих на безопасность и 

терроризм в зоне «B» с ограниченным палестинским контролем [271]. 

Когда силы израильской армии вошли на оккупированные территории в 

1967 г., были созданы военные трибуналы, чтобы судить местных жителей, 

оказавших сопротивление. В упомянутом выше Военном законе говорилось, что 

военные суды должны применять положения IV Женевской конвенции, отражая 

мнение военных юристов, что все территории подлежали закону военной 

оккупации. В результате уже через несколько месяцев после окончания войны была 

внесена поправка, которая удалила упоминание о IV Женевской конвенции [378]. 

Правительство Израиля приняло положение о том, что статус Западного Берега и 

Сектора Газа был неясным и что во всех случаях применение IV Женевской 

конвенции было под вопросом [301]. В то же время правительство объявило, что 

израильская армия будет уважать гуманитарные положения Конвенции. Израиль 

применил аргумент «недостающий субъект возвратного права», который впервые 

выдвинул в 1968 г. преподаватель права в Еврейском университете. Эта теория 

предполагает, что в основе закона о военной оккупации, о чем говорится в 

Женевской конвенции, лежит презумпция смещения «Высокой Договаривающейся 

Стороны», что видно из смысла общей ст. 2 IV Женевской конвенции. Законный 

контроль над спорной территорией должен «вернуться» к этой стороне после 

прекращения военных действий [472]. 
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В первом ходатайстве, оспаривающем акт военных властей на 

оккупированной территории, заявители основывали свои аргументы на нормах 

военной оккупации, о чем говорится в положениях Гаагской конвенции и 

IV Женевской конвенции. Когда от Суда потребовали ответить на эти ходатайства, 

власти были вынуждены занять такую позицию: нужно выяснить, являются ли эти 

нормы действительно применимыми к данной ситуации. Они изначально пытались 

подстраховать свои позиции, утверждая, что, несмотря на то, что было не ясно, 

были ли территории действительно оккупированы, на практике военные власти 

выполнили нормы военной оккупации, и поэтому их действия должны быть 

оценены в соответствии с этими нормами [127, c. 35–40]. Однако Израиль 

продолжает утверждать, что Женевские конвенции, в частности четвертая, не могут 

применяться де-юре на оккупированных палестинских территориях (далее – ОПТ). 

Основной аргумент, имеющий отношение к статусу территорий, 

рассматривает их состояние до того, как они были заняты в 1967 г., когда Сектор 

Газа был занят Египтом, а Западный Берег – Иорданией. Израиль заявляет, что 

Сектор Газа и территория на Западном Берегу (в том числе и Восточный Иерусалим) 

не принадлежали к высоким договаривающимся сторонам тогда, когда Израиль взял 

на себя управление. Согласно израильским аргументам, Египет и Иордания просто 

заняли эти территории в результате войны 1948 г., а до этого территории 

находились под британским мандатом, полученным от Лиги Наций. Следовательно, 

Египет и Иордания не имели власти над этими территориями в 1948–1967 гг., и 

поэтому Израиль не вытеснял верховную власть, когда занял OПT. В случае ОПТ 

Израиль утверждает, что нет никакой законной власти, которой он может передать 

территорию. Поэтому Израиль не рассматривает себя в качестве оккупирующей 

державы согласно IV Женевской конвенции [97, c. 108]. 

В своем консультативном заключении относительно правовых последствий 

строительства барьера на оккупированной палестинской территории 

Международный Суд выразил мнение, что закон о военной оккупации, 

международные договора по правам человека, участником которых Израиль 

является, действуют на ОПТ. Эта последовательная позиция также характерна для 
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договорных органов, которые контролируют реализацию этих договоров [212]. 

Правительство Израиля никогда не принимало это положение. Высший совет 

юстиции воздержался от вынесения решения по формальной реализации договоров 

по правам человека, но во многих судебных решениях, касающихся 

оккупированных территорий, принятых в последние годы, он ссылался на 

положения этих договоров [201; 202]. В большинстве случаев эту позицию 

оправдывали заявлениями, что эти нормы также являются частью закона о военной 

оккупации. Интересно, что израильское возражение против применения де-юре 

IV Женевской конвенции к ОПТ не мешает израильской администрации на ОПТ де-

факто применять нормы IV Женевской конвенции – Израиль заявил, что он будет 

применять те положения, которые он считает «гуманитарными положениями» 

Конвенции. 

Начиная с «шестидневной войны» (1967 г.) и, как следствие, оккупации 

Израилем Западного Берега и Сектора Газа (оккупированные территории) [484], 

Верховный суд Израиля вынес множество судебных решений, рассматривающих 

большинство аспектов израильской оккупации. Таким образом, суд стал наиболее 

продуктивным в мире невоенным судебным органом в области законов о военной 

оккупации, тем самым привлекая значительное научное и практическое внимание. 

Практику Верховного суда за все эти годы можно рассматривать как упражнение в 

судебной «акробатике» – одновременно регулировать и узаконить оккупацию: суд 

накладывает некоторые юридические ограничения на израильскую армию (тем 

самым подчеркивая долг Израиля соблюдать нормы международного права), и 

стремится присоединить к военным интересам и другие интересы Израиля на 

оккупированных территориях. 

Эта точка зрения была высказана в решении по делу учительского жилищно-

строительного кооператива против военнокомандующего в Иудее и Самарии, где 

суд постановил: «Права резидентов территории, находящейся под военным 

правительством, которое осуществляет военачальник, – это права под юрисдикцией 

суда оккупирующей страны, которые отличаются от правил, регулирующих 

военную оккупацию в обычном и договорном международном праве, поскольку они 
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были ассимилированы с внутренним правом оккупирующего государства 

действительным внутренним актом. В отношении военной оккупации Израиля, 

принимая во внимание отсутствие законодательства, которое выражает 

принципиальные нормы законов и обычаев войны, относящихся к военной 

оккупации, правовыми нормами являются те, которые включены в положения ст. 43 

Гаагской конвенции 1907 г. Несмотря на то, что Гаагские конвенции регулируют 

данный вопрос, общепринятым является решение – которое также было принято 

этим судом – что положения Гаагских конвенций носят декларативный характер и 

отражают обычное международное право, применяемое в Израиле, кроме актов 

израильского законодательства» [196]. 

С другой стороны, суд постановил, что все положения IV Женевской 

конвенции не являются обязательными. Израильским судьям становится все более 

непросто в связи с тем, что Израиль считает своеобразным характер правового 

статуса израильского присутствия на ОПТ, а это создает потенциал для произвола и 

потенциальных злоупотреблений исполнительной властью [46]. 

В деле учительского жилищно-строительного кооператива суд подтвердил 

актуальность положений Гаагских конвенций, отметив, что «оккупирующая страна 

на занятой территории должна соблюдать и применять нормы обычного 

международного права (например, Гаагских конвенций) и, как часть этого права, 

нормы, закрепленные в международных конвенциях». Однако Суд также утверждал, 

что: «То же самое не относится к Женевской конвенции... которая, даже если и 

применима к военной оккупации Израилем Иудеи и Самарии – что является крайне 

спорным и что мы не можем решать, – является прежде всего учредительной 

Конвенцией, которая не применяет существующие международные обычаи, но 

порождает новые нормы, применение которых в Израиле требует соответствующего 

акта законодательства» [196]. 

Непризнание Женевской конвенции «ограничивает права человека на 

обращение к ней, тем самым ограничивает ее применение. Такие ограничения были 

особо актуальными для вопросов о приобретении земли в соответствии со ст. 49 (6), 

о депортациях, а также об удерживании задержанных за пределами территорий». 
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Кроме того, Верховный суд Израиля вновь отказался рассматривать законность 

существования населенных пунктов в соответствии со ст. 49 IV Женевской 

конвенции, «ограничивая юрисдикцию суда вопросами, связанными с 

урегулированием (миром), а не сомнительными предположениями о 

законности» [127]. 

С течением времени статус-кво, лежащий в основе законов о военной 

оккупации, стал все меньше и меньше подаваться критике, что позволило Адаму 

Робертсу заметить, что длительная оккупация может образовать отдельную 

категорию законов об оккупации [189]. Если статус-кво является правилом в 

соответствии с положением ст. 43 Гаагской конвенции и его изменения являются 

исключением, с течением времени ослабляется влияние и власть местной 

администрации, и законы, которые существовали до оккупации, все меньше и 

меньше подходят для удовлетворения меняющихся потребностей и проблем 

оккупированной территории. Кроме того, поскольку сфера правовых обязательств 

оккупанта в соответствии со ст. 43 Конвенции соотносится с временем оккупации, 

долгосрочная оккупация приводит к ожиданию реализации позитивных мер, 

которые оккупант должен предпринять для того, чтобы восстановить и обеспечить 

общественный порядок, безопасность и жизнь населения. Другими словами, 

предостережение в тексте ст. 43 Гаагской конвенции, ограничивающее объем 

обязательств оккупанта «насколько это возможно», теряет большую часть своего 

смысла для долгосрочной оккупации [52]. 

В деле Табиб 1981 г. суд продолжал настаивать на своем толковании ст. 43 

Гаагской конвенции 1907 г. Это дело касалось экспроприации частной палестинской 

земли Израилем с целью строительства объездной дороги. Заявители утверждали, 

что такое действие государства противоречит нормам международного права, 

применяемым к оккупированным территориям. В решении не в пользу заявителей 

суд постановил, что изменение правил в целях обеспечения «общественных или 

военных интересов» было осуществлено полностью в пределах обязанностей, 

налагаемых ст. 43 Гаагской конвенции. Более того, суд использовал довольно 

сомнительную интерпретацию ст. 43 Гаагской конвенции 1907 г.: «Этот вопрос 
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[который абсолютно необходим] является одним из предпочтительных и удобных 

средств для достижения цели, как указано в ст. 43  Конвенции, то есть для 

«обеспечения общественного порядка» – термин, который я предлагаю 

интерпретировать как охрану гражданских прав администрацией, которая 

заинтересована в максимальном благосостоянии населения. Если достижение этой 

цели требует отклонения от существующих законов, то отклониться от них – это не 

только право, это обязанность» [193]. 

Ссылаясь на различные источники, которые допускают, что недвижимое 

имущество может быть реквизировано для более широких военных нужд, судья 

Ландау счел нужным добавить, что главной задачей командира на оккупированной 

территории является обеспечение общественного порядка и безопасности в 

соответствии со ст. 43 Гаагской конвенции 1907 г. Он добавил, что «все 

необходимые меры для достижения этой цели так или иначе необходимы для целей 

оккупационной армии, что соответствует статье 52». Таким образом, создание 

гражданского поселения на стратегической позиции, которое, как власти 

утверждали, будет способствовать защите области, было военной необходимостью, 

что может оправдать реквизицию частных земель. В последнем случае суд отклонил 

попытку дальнейшего уточнения термина «военные нужды в целях безопасности», 

путем включения идеологической и политической точек зрения на долгосрочные 

интересы государства. Это позволило судье Бараку изложить основное решение: 

«Оба соображения (военного командира) направлены на саму область 

(оккупированную). Командир не имеет права рассматривать национальные, 

экономические или социальные интересы своего собственного государства в том 

объеме, в котором они противоречат интересам безопасности региона или интересам 

местного населения. Даже его военные потребности являются военными нуждами 

этого района, а не интересами национальной безопасности в широком смысле. 

Территория, подлежащая военной оккупации, не является полем для хозяйственной 

или иной эксплуатации» [196]. 

Длительный характер оккупации поднимает интересные вопросы, касающиеся 

международно-правовых требований или ограничений на независимость. Это 
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правда, что Гаагская и Женевские конвенции не учитывают условия, которые могут 

возникнуть во время длительной оккупации. Выходит, таким образом, что Израиль 

справедливо предлагает менее строгий подход к интерпретации правил. Однако 

длительный срок оккупации требует, чтобы: «Некоторая гибкость присутствовала 

при осуществлении государственных функций на оккупированной территории... Тем 

не менее, интерпретация суда лишила смысла ограничения на законодательные 

изменения». 

Несмотря на это изречение, которое, казалось бы, подразумевает узкую 

трактовку термина «военные нужды», широкий взгляд, представленный судом по 

делу Бет Эль, – согласно которому защита интересов безопасности оккупирующей 

державы и ее граждан является законной военной необходимостью, – отражает 

подход суда.  

Статья 43 Гаагской конвенции 1907 г. предусматривает фундаментальные 

обязательства оккупационной власти. Таким образом, ее можно рассматривать как 

«мини-конституцию» оккупационного режима. Эта статья предусматривает 

следующее: полномочия легитимной власти переходят к оккупирующему 

территорию неприятелю, последний обязан принять все меры к тому, чтобы 

восстановить и обеспечить, насколько это возможно, общественный порядок и 

безопасность, при этом уважая, если не возникнет непреодолимое препятствие, 

законы, действующие в стране. Это положение касается двух вопросов: во-первых, 

обязанности оккупирующей страны восстановить и обеспечить общественный 

порядок и безопасность; и, во-вторых, ее обязательства уважать законы, 

действующие в стране, «если не возникнет непреодолимое препятствие» [344]. 

С 1990-х годов с опорой на предыдущие приговоры Верховный суд, 

номинально сохраняя свои прежние методы регулирования, расширяет две 

категории лиц, в соответствии с законодательством военной оккупации, чьи 

интересы могут быть законно защищены с помощью обращения к 

положению   ст. 43 Гаагской конвенции [127, c. 117–118]. 15 сентября 2005 г. 

коллегия из девяти судей вынесла решение (Мараабе или Алфей Менаше), 

рассматривая законность одного 25-километрового сегмента барьера. Суд 
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постановил, что смысл существования барьера в целом и сегмента в частности 

выражается в безопасности («предотвращение проникновения палестинских 

террористов» в Израиль и в израильские поселения), а не, как утверждает заявитель, 

на политической основе (фактическая аннексия части оккупированной территории). 

В результате строительство барьера в анклаве Алфей Менаше находилось в 

пределах полномочий военачальника в соответствии с законодательством военной 

оккупации в целом и положения ст. 43 Гаагской конвенции в частности. Суд 

постановил, что военачальник может принять меры по обеспечению безопасности, 

направленные на защиту Израиля от атак против него, которые идут изнутри 

оккупированных территорий.  

Решение по делу Мараабе также иллюстрирует расширение ввиду 

обстоятельств сферы действия положения  ст. 43 Гаагской конвенции 1907 г. Суд 

постановил, что определение «местного населения», чьи интересы и потребности 

должны быть защищены военачальником, также охватывает израильских 

поселенцев, и что ст. 43 Гаагской конвенции разрешает и порой обязывает 

военачальника принять меры, направленные на защиту израильских поселенцев, 

проживающих на оккупированных территориях от террористических атак, 

направленных на них [203]. По мнению суда (и вопреки выводам Международного 

Суда в консультативном заключении о правовых последствиях строительства 

барьера на оккупированной палестинской территории) [286], вопрос о законности 

поселений, вопрос, по которому Верховный суд предпочел не выносить решения, не 

имеет значения, поскольку идет речь о праве на индивидуальную защиту. 

Поселенцы имеют право на защиту в соответствии с международным правом (а 

также по израильским законам), в силу ст. 43 Гаагской конвенции 1907 г. и их 

основного права на человеческое достоинство, на жизнь и безопасность, и прав, 

закрепленных во Всеобщей декларации прав человека [411].  

Другими словами, интерпретируя ст. 43 Гаагской конвенции 1907 г. как 

устанавливающую обязанность защищать права поселенцев и содействовать их 

интересам безопасности, это может означать не только расширение власти 

военнокомандующего и усиление его способности изменять статус-кво на 
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оккупированных территориях [127, c. 64–72], но и необходимость ограничить 

палестинские права и интересы; такой результат вызвал много научной критики. 

Айел Гросс, например, считает, что эта интерпретация коренным образом изменяет 

сам смысл ст. 43 Гаагской конвенции 1907 г. и искажает смысл существования 

законов военной оккупации, для защиты тех, кто находится под оккупацией [49]. 

Суд все больше ссылался на обязанность военного командования защитить права 

человека как поселенцев, так и палестинского населения, находящегося под его 

юрисдикцией [203].  

Например, в деле Хасс относительно реквизиции палестинской собственности 

в целях обеспечения движения верующих поселенцев до Пещеры патриархов в 

Хевроне и назад суд постановил: «В контексте своей ответственности за 

благосостояние жителей региона командир должен старательно обеспечивать 

надлежащую защиту конституционных прав местных жителей, с учетом 

ограничений, связанных с условиями и фактическими обстоятельствами дел в 

области. Такая охрана распространяется на все группы населения, проживающие 

вместе – и евреев, и арабов. Среди охраняемых конституционных прав – и право на 

свободу передвижения, свободу религии и вероисповедания и право на 

собственность. Командир области должен осуществлять свои полномочия для 

защиты безопасности и общественного порядка, защищая права человека. В какой-

то момент такая защита требует выбора между конкурирующими правами 

человека... При выдаче указа о реквизиции командир области стремился улучшить 

меры безопасности для пешеходов, следующих «тропой верующих» на пути к 

Пещере патриархов. При этом он стремился содействовать осуществлению их 

конституционного права на свободу религии и вероисповедания» [198]. 

Дело Абу Сафиех относится к приказу военного коменданта на Западном 

Берегу, запрещающему использование шоссе (шоссе 443) палестинскими 

транспортными средствами. В предыдущем случае, в котором рассматривалась 

экспроприация земли для части этой магистрали, суд признал, что строительство 

шоссе было в интересах местного палестинского населения [196]. Порядок, 

запрещающий использование шоссе палестинцами, был введен после ряда попутных 
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атак и обстрелов израильских транспортных средств на дороге, из которых 

несколько закончились смертью и травмами израильских водителей и пассажиров. 

После затягивания решения по этому вопросу в течение некоторого времени 

Верховный суд Израиля постановил, что, полностью запрещая передвижение 

палестинских транспортных средств на дороге, командир превысил свои 

полномочия. Он также постановил, что в любом случае, даже если командир имел 

право запрещать передвижение палестинских транспортных средств, его решение 

ввести абсолютный запрет на использование шоссе такими транспортными 

средствами не соответствовало требованиям соразмерности. Он обязал военного 

коменданта издать новый приказ, который обеспечит безопасность израильских 

водителей при использовании шоссе. 

В случае Гесса суд повторил свое мнение о том, что израильские поселенцы 

присоединяются к местному населению, их благосостоянию должен способствовать 

военный командир [198]. Этот случай связан с решением военного командира в 

целях повышения защиты молящихся реквизировать частную собственность на 

пути, по которому поселенцы и другие посетители ходят на поклонение в Пещеру 

патриархов в Хевроне. В то время как суд сослался на обязанность военачальника в 

соответствии со ст. 43 Гаагской конвенции 1907 г. обеспечивать благосостояние 

защищаемых лиц, большинство его решений посвящены балансированию на 

«конституционных правах» на свободу религии и собственности. 

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, более 

38 % территории Западного Берега было зарезервировано для израильских 

поселений и форпостов, закрытых заповедников и закрытых военных зон и 

ограничено в доступе для палестинского использования. Более одной пятой части 

Западного Берега было объявлено закрытой военной зоной. Приблизительно 

10 122 га сельскохозяйственных земель присоединили к поселениям и палестинцам 

запретили использовать или находиться на этих землях [446]. Поскольку Израиль 

подписал Временное палестино-израильское соглашение по Западному Берегу 

Иордана и Сектору Газа в 1995 г., население еврейских поселений на Западном 

Берегу было удвоено – до 270 000, по данным опроса, проведенного по заказу 
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израильского военного ведомства [115]. Еще одним видом деятельности, 

подрывающим территориальную целостность ОПТ, является строительство 

Израилем основных магистралей, объединяющих израильские города и поселки с 

поселенческими блоками на Западном Берегу. Эта сетка шоссе значительно 

изменила политическую географию на Западном Берегу.  

До 1967 г. главные дороги на Западном Берегу располагались в северо-южном 

направлении вдоль горного хребта, связывая основные города Дженин, Наблус, 

Рамалла, Иерусалим, Вифлеем и Хеврон, с подъездными путями, которые тянулись 

далеко в разные стороны к малым городам, селам и к Средиземноморскому 

побережью [54]. Центральное государственное планирование существующей сетки 

шоссе указывается в Генеральном плане поселений 1983–1986 гг., в котором 

рассматривалась потребность в специальных дорогах для обслуживания 

запланированных еврейских поселений, при этом дороги должны обходить арабские 

населенные пункты. В 1984 г. в Израиле Дорожный план № 50 смещает дорожную 

систему на Западном Берегу на восточно-западное направление для интеграции ее в 

израильскую систему дорог на благо еврейско-израильских поселенцев. Попытка 

судебного иска была неудачной [55] и дорожная сеть на Западном Берегу, 

предназначена первоначально не только для исключительного пользования 

еврейскими поселенцами, продолжает расширяться. К 1993 г. было построено 

400 км таких дорог [53]. С подписанием соглашений в Осло был стремительно 

сформулирован план на создание еще 650 км дорог, Израиль только в 1995 г. 

потратил 600 млн долларов США на объездные дороги. К июлю 2008 г. 

палестинское передвижение было ограничено на протяжении 430 км дорог на 

Западном Берегу и запрещено полностью на 137 км [80]. 

07 июня 1967 г., в день, когда оккупация началась, был издан Военный 

закон № 2, который обеспечил командиру полную законодательную, 

исполнительную и судебную власть на Западном Берегу, и в котором говорилось, 

что закон вступил в силу с момента оккупации и остается в силе до тех пор, пока это 

не будет противоречить новым военным приказам.  
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Военный закон № 1229 [307] разрешает «административное задержание на 

длительный период без предъявления обвинения или решения суда». Военный 

приказ № 378 детализирует широкий спектр преступлений против «безопасности» и 

содержит суровые положения относительно содержания под стражей и вынесения 

приговоров. Его ст. 78, например, разрешает израильским военным задерживать 

палестинцев на срок до восьми дней, прежде чем предстать перед военным судьей, 

на срок до 188 дней до предъявления обвинения в совершении преступления, и на 

срок до двух лет – до вынесения приговора или до проведения судебного процесса. 

Смотритель может также запретить палестинцу видеться с адвокатом в течение 

15 дней с момента задержания. Этот срок может быть продлен военными судебными 

органами до 90 дней в случае необходимости для обеспечения безопасности или для 

«блага следствия» [308]. 

Другие военные законы имеют дело с конкретными обстоятельствами по мере 

их возникновения. Военный закон № 1500, например, был принят в апреле 2002 г. 

для обеспечения массового задержания палестинцев во время военных действий на 

Западном Берегу. Этот закон дал каждому израильскому солдату полномочия 

арестовывать палестинцев без объяснения причин и без разрешения вышестоящего 

начальника. Относительно процедуры уголовного преследования 

несовершеннолетних, то основной частью соответствующего законодательства 

является Военный закон № 132. Палестинец в возрасте от 12 лет подлежит 

уголовному преследованию в соответствии с израильским военным 

законодательством, в том числе в соответствии с Военным законом № 378, в 

соответствии с которым человека можно приговорить до десяти лет лишения 

свободы за бросание камней в неподвижный объект, такой как разделительный 

барьер, и до двадцати лет за бросание камней в движущееся транспортное средство. 

Кроме того, палестинцы могут быть лишены свободы на срок до десяти лет за 

участие в марше протеста или несанкционированной политической встрече, что 

противоречит Военному закону № 101 [306]. 

Другие приказы – это Приказ о нормах уголовной ответственности № 24 и 

Приказ относительно наказания.  
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Было создано два типа судов первой инстанции: под председательством 

коллегии из трех судей или судьи единолично. Они оба имеют одинаковую 

компетентность в юрисдикции, но различаются по степени применяемого наказания: 

один судья имеет право налагать наказание до десяти лет лишения свободы, в то 

время, как коллегия из трех судей может налагать любое наказания. Недавняя 

поправка 2004 г., которая воспринимается военными властями как реформа в 

структуре военных судов, предусматривает, что все судьи первой инстанции 

должны иметь юридическое образование [206].  

Статья 64 IV Женевской конвенции разрешает оккупационной власти 

создавать военные суды на оккупированной территории, но такие суды должны 

придерживаться некоторых стандартов. Они должны быть «основаны на признании 

принципов отправления правосудия; они могут быть использованы только для 

осуществления уголовного законодательства, юридически провозглашенного 

оккупационной властью в соответствии со ст. 64; и они не должны использоваться 

«как инструмент политического или расового преследования. Однако Израиль не 

придерживается этих рекомендаций. Результатом стало массовое лишение свободы 

более чем полумиллиона палестинцев, задержанных Израилем между 1967 и 

2005 гг. [56] и более 150 тыс. палестинцев, преследуемых в военных судах, начиная 

с 1990 г. Из 9123 дел, рассматриваемых в военных судах в 2006 г., подсудимый 

признан невиновным только в 0,29 % случаев. Только 1,42 % из тех случаев прошли 

через полное слушание доказательств, состоящее из предоставления доказательств и 

допроса свидетелей [481, с. 19]. Что тоже подтверждает грубое нарушение Израилем 

норм международного права.  

С 1967 г. тысячи палестинцев на ОПТ были убиты израильскими военными 

силами во имя поддержания оккупации и режима господства. В течение двух 

интифад (в 1987–1993 гг. и 2000 г.) более 6000 палестинцев были убиты 

израильской армией [406]. 

В начале второй интифады израильский Верховный суд отказался 

рассматривать законность политики террора, заявив в ответ на петицию, что «выбор 

средств войны, используемых ответчиком... не является тем вопросом, в который 
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суд считает нужным вмешиваться» [197]. Однако после петиции, поданной в январе 

2002 г., Верховный суд начал рассматривать политические убийства. В своем 

решении в декабре 2006 г. суд отклонил петицию, постановив, что она не может 

определять, что «целенаправленные убийства» являются законными или 

незаконными: «Все зависит от вопроса о том, разрешают ли стандарты обычного 

международного права относительно международных вооруженных конфликтов 

предупреждающие удары или нет». 

Решение суда зависело от определения гражданского лица и комбатанта в 

международном гуманитарном праве и от того, как истолковать «принимающие 

непосредственное участие в военных действиях». В связи с этим суд принял 

обширную и расплывчатую интерпретацию фразы: «Прямой» характер принятия 

участия не должен относиться только к человеку, совершающему физический акт 

нападения; те, кто послал его, также принимают «непосредственное участие». То же 

самое относится к человеку, который принял решение совершить определенное 

деяние, и к лицу, которое запланировало это действие. Нельзя сказать о них, что они 

принимают косвенное участие в боевых действиях [195]. 

Израиль демонтировал свои поселения и вывел свои войска из постоянных 

военных баз в Секторе Газа в 2005 г. Хотя Израиль утверждает, что его «уход» из 

Газы прекратил оккупацию сектора [263] и что, соответственно, он больше не имеет 

никаких обязательств перед населением Газы, по-прежнему на международном 

уровне считается, что Израиль продолжает оккупировать Сектор Газа [424]. 

Несмотря на вывод своих войск и граждан из Сектора Газа и формальной отмены 

военного правления, Израиль продолжает осуществлять значительное влияние на 

жизнь в секторе Газа: ЦАХАЛ контролирует воздушное пространство и 

территориальные воды Сектора Газа; он регулирует прохождение людей и товаров в 

Сектор Газа из Израиля (и наоборот). Кроме того, под контролем Израиля находится 

и пропускной пункт Рафах между Сектором Газа и Египтом. Израиль до сих пор 

блокирует открытие морского порта и аэропорта в Газе [190]. 

Мнение, что Израиль отказался от контроля и обязательств в отношении 

Сектора Газа и его населения, поддержал Верховный суд Израиля в своем решении 
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от января 2008 г. в деле Джабер аль Бассоуини Ахмед и др. против премьер-

министра и министра обороны, в котором заявители оспаривали ограничения 

Израиля на поставку электроэнергии и газа. В этом решении Суд полагался на 

утверждение правительства Израиля о том, что оно больше не контролирует Сектор 

Газа и, следовательно, сектор не находится под их оккупацией. Суд постановил: 

«...с сентября 2005 г. Израиль больше не имеет эффективного контроля над 

событиями в Секторе Газа. Военное правительство, которое существовало в этой 

области, было аннулировано правительственным решением, израильские солдаты не 

находятся в области на постоянной основе и не занимаются там управлением 

делами. При таких обстоятельствах государство Израиль не имеет обязанности 

заботиться о благополучии жителей Сектора Газа или поддерживать общественный 

порядок в пределах сектора в соответствии с международным правом. Израиль 

также не владеет действенными полномочиями, чтобы навести порядок и управлять 

гражданской жизнью в Секторе Газа. При обстоятельствах, которые сложились, 

основные обязанности Израиля, касающиеся жителей Сектора Газа, являются 

производными от ситуации вооруженного конфликта, который существует между 

Израилем и организацией ХАМАС, контролирующей Сектор Газа; эти обязанности 

также вытекают из степени контроля Израилем пограничных переходов между ним 

и Сектором Газа, а также из тех отношений, которые были созданы между Израилем 

и территорией Сектора Газа во время израильского правления в области, в 

результате которого сектор стал почти полностью зависеть от поставок 

электроэнергии со стороны Израиля» [264].  

Таким образом, можно сказать, что нежелание Израиля выводить свои войска 

с территории Западного Берега делает невозможной нормализацию политической 

обстановки в регионе, а это, в свою очередь, провоцирует вооруженные конфликты 

между Палестиной и Израилем. Необходимо отметить, что нерешенность этого 

вопроса негативно влияет не только на палестино-израильские отношения, но и на 

ситуацию в регионе в целом.  
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2.2 Международно-правовые вопросы обеспечения экономической 

безопасности Палестинской Автономии во взаимоотношениях с Израилем 

 

Палестинская экономика отстает во всех отраслях инфраструктуры по 

сравнению с соседями. Транспорт и санитария находятся в катастрофическом 

положении. Почти все основные дороги на Западном Берегу и в Секторе Газа были 

построены до 1967 г. и получали минимальное техническое обслуживание в годы 

оккупации. Санитарные условия ужасные – только 25 % домашних хозяйств на 

Западном Берегу и в Секторе Газа подключены к канализации. Вывоз мусора 

производится недостаточно часто, что представляет собой серьезную опасность для 

здоровья. Характерно, что на региональном уровне Израиль занимает первое место 

по качеству инфраструктуры, а палестинские территории – последнее [139]. 

Одновременно с созданием поселений на оккупированных палестинских 

территориях Израиль обозначил политику интеграции экономик на Западном Берегу 

и в Секторе Газа в экономику государства Израиль [187, c. 14–19, 24–28]. Эта 

политика включала ряд мер, направленных на соответствующие природные 

ресурсы, на перенаправление палестинских рабочих, что способствовало их 

экономической зависимости от Израиля, и на интеграцию рынков капитала [373, 

c. 73–76]. Израильское правительство обозначило на Западном Берегу блоки 

поселений в качестве приоритетных национальных областей, которые получали 

финансовые стимулы – налоговые льготы, гранты и снижение сборов, 

осуществляемые через израильские министерства. Израиль выделял больше 

финансовых ресурсов для израильских властей в поселениях, расположенных на 

оккупированных палестинских территориях, чем находящимся в Израиле. 

Интеграция экономической и гражданской сфер жизни поселений в израильскую 

экономику была достигнута за счет расширения юрисдикции израильских 

таможенных пошлин и полицейской службы на районы, находящиеся на Западном 

Берегу так, как если бы они были в Израиле [85]. В 1967 г. Израиль издал военный 

приказ № 31, который выделил Западный Берег в качестве отдельной таможенной 
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зоны, но в том же году военный приказ № 103 устранил все тарифы и таможенные 

пошлины на товары, которые ввозились на Западный Берег из Израиля.  

Серьезной проблемой для палестинских территорий стало введение Израилем 

налога на добавленную стоимость (НДС) в оккупированных палестинских 

территориях. Примечательно, что Фильченфельд отклоняет утверждение, что 

оккупант может создать таможенный союз между его территориями и занятыми 

территориями, потому что «это почти всегда будет неотъемлемой мерой полной 

аннексии, которую оккупант не имеет право осуществлять». В сущности, экономика 

оккупированной территории должна содержаться отдельно от оккупанта, потому 

что «экономическое содержание оккупированной территории не должно быть взято 

под контроль оккупантом или поставлено на службу его военных планов»: 

«Экономика территории, находящейся под военной оккупацией, должна быть 

сохранена, за исключением четко определенных разрешений, предоставляемых 

оккупационным органам власти – разрешений, которые относятся к режиму 

оккупации. Так как жители оккупированной территории не должны быть 

вынуждены помогать врагу в разжигании войны против своей собственной страны 

или союзников своей страны, экономические активы оккупированной территории не 

должны использоваться таким образом» [143, c. 83]. 

Экономический Протокол между Израилем и палестинцами был частью 

Временного соглашения по Западному Берегу и Сектору Газа («Осло II») [409], 

подписанного 28 сентября 1995 г. Протокол, разработанный на период с 1967 по 

1993 гг., должен был помочь палестинским территориям снизить зависимость от 

Израиля, но он не проводил ясную границу между двумя экономиками [129]. 

В соответствии с протоколом создавался таможенный союз, который был призван 

помочь палестинской экономике развиваться автономно, сохраняя при этом 

отношения сотрудничества с израильской экономикой.  

Протокол предоставляет ПA право проводить свою экономическую 

политику – правда, только в ограниченных рамках. Эти рамки включают в себя, в 

частности, право взимать прямые и косвенные налоги, создавать денежную власть и 

нанимать людей в государственный сектор. Протокол также предусматривает 
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постепенную отмену ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции, 

которые до этих пор охраняли израильских фермеров от палестинской конкуренции. 

Кроме того, никакие дополнительные налоги не должны взиматься с любых товаров, 

продаваемых между двумя территориями [71]. 

Протокол дополнительно обязывает обе стороны способствовать 

продолжению обмена работниками. Ограничения возможны только временные в 

соответствии с протоколом. Это важный вопрос для палестинской экономики, в 

связи с большим числом палестинцев, работающих на пользу экономики Израиля, 

чьи перемещения частично уравновешивают торговый дефицит. Неполный 

таможенный союз, введенный Израилем в 1967 г., был, следовательно, на 

двусторонней основе кодифицирован положениями протокола. 

Статья VII 1 Экономического протокола не обещала свободный поток рабочей 

силы между Израилем, с одной стороны, Западным Берегом и Сектором Газа – с 

другой, но заявила, что «Обе стороны будут пытаться поддерживать нормальные 

условия перемещения рабочей силы между ними, при этом каждая из сторон будет 

иметь право определять, время от времени, объем и условия рабочего движения на 

ее территории».  

Протокол защищал свободную торговлю между Израилем и районами, 

находящимися под контролем Палестинской администрации, за исключением 

количественных ограничений на шесть сельскохозяйственных продуктов, которые 

будут поэтапно отменены на основании согласованного графика. В Протоколе 

говорилось, что каждая сторона будет управлять своей внутренней налоговой 

политикой. 

Хотя обе стороны должны поддерживать нормальное рабочее передвижение, 

им было предоставлено право определять объем и условия этого рабочего движения 

в районах своей юрисдикции. В соответствии с Парижским протоколом 

Палестинская администрация была поставлена в зависимость от возврата Израилем 

уплаченных таможенных пошлин и налогов на импорт. Израиль интерпретировал 

«импорт из остального мира» в Палестине особенно ограничено: импортом 

являются только те товары, непосредственно ввезенные палестинскими компаниями 
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через Израиль и четко маркированные как предназначенные для растаможивания 

Палестинской администрацией. Эта цифра не включает импорт из третьей страны 

через израильских посредников для последующей отправки на оккупированную 

палестинскую территорию. Этот импорт, который можно было бы назвать 

«косвенным импортом» из Израиля, рассматривают так, как будто он производится 

в Израиле. Последний представляет не менее 30–40 % палестинского импорта 

(Канафани, 1996 г.), хотя, по последним оценкам, фактическое количество 

увеличилось до 80 % палестинского импорта (Кхалиди, 2010 г.). Фискальные 

утечки, а также неблагоприятная ситуация зависимости от одного источника и 

маршрута импорта означают, что большая часть палестинского импорта на самом 

деле не производится в Израиле. 

Таким образом, потенциальная выгода от этой торговли была трудно 

достижимой, и зависимость от израильской экономики усиливалась на протяжении 

многих лет. После неуклонного снижения двумя сторонами экспорта сырьевых 

товаров и импорта в начале 1990-х годов начался небольшой подъем в 1995 г. 

Экспорт затрагивал в основном работы субподряда в трудоемких секторах, таких 

как обувь и одежда, и несколько сельскохозяйственных продуктов. Трудовой доход 

от Израиля и значительная гуманитарная помощь уплачивалась за 

увеличивающийся дефицит торговли. Однако с ухудшением политической ситуации 

и интенсификации Израилем закрытой политики палестинский экспорт и импорт в 

1996 г. сократился на 15 % и 10 %  соответственно (Заваджил, 1997 г.) [453]. 

В 1995 г. реальный рост ВВП составил 6 %, что отражает рост доверия 

частного сектора и увеличение количества инвестиций в строительство зданий для 

будущего самоуправления. Однако в 2000 г., после начала второй интифады, 

Израиль ввел строгую закрытую политику, и ВВП существенно упал [473]. 

Экономика в ОПТ частично восстановилась в 2003 г., но серьезно пострадали от 

израильских ограничений экспорт и передвижение. В 2003 г. 47 % палестинцев 

жили за чертой бедности и целых 600 000 палестинцев не могли позволить себе 

удовлетворение основных потребностей, таких как питание, одежда, жилье. 
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С расходами менее 1,50 дол. США в день на человека население в целом стало 

уязвимым для экономических потрясений. 

Экономика восстановилась между 2003 и 2005 гг., до победы ХАМАСа на 

палестинских парламентских выборах над ФАТХ в 2006 г. С 2007 г., после 

Парижской конференции доноров и обещаний ее участников оказать поддержку 

правительству ФАТХ на Западном Берегу и палестинскому плану реформ и 

развития, ВВП продолжал расти с 5,4 % до 9,3 % в 2010 г. «Операция Литой 

свинец» (декабрь 2008 г. – январь 2009 г.) способствовала росту гуманитарной 

помощи. Таким образом, можно видеть, что рост экономики Палестины во многом 

основывается на экономической помощи; ОПТ являются одним из основных 

получателей иностранной помощи в мире на душу населения [474]. 

Интифада оказала большое влияние, особенно на палестинский экспорт, 

который в настоящее время переживает дальнейший упадок из-за ужесточения 

Израилем передвижения, отсутствия доступа к ресурсам и рынкам, строгое 

лицензирование и нормативные требования. К 2005 г. дефицит палестинской 

торговли достиг 54 % ВВП, из которых на дефицит с Израилем приходилось 39,4 % 

(ЮНКТАД, 2006 г.). Это означало, что на каждый доллар отечественного 

производства 55 % составляли неуплаченный долг остальному миру, в том числе 

40 % израильской экономике. К 2006 г. объем импорта вырос до 86 % ВВП по 

сравнению с 75 % в 2005 г., формируя торговый дефицит в 2 млрд дол. США, что 

составляет 73 % от ВВП, который был на 30 % выше по сравнению с его средним 

значением за 30 лет (ЮНКТАД, 2007 г.). По данным ЮНКТАДа, дефицит 

палестинской торговли достиг 78,5 % ВВП к 2008 г., в то время как торговый 

дефицит с Израилем вырос до рекордно высокого уровня в 56 %, в два раза выше 

уровня 1995 г.  

Парижский протокол и его неравномерное осуществление не смогли изменить 

общую основу, которая создала несбалансированные отношения между Израилем и 

оккупированной палестинской территорией. Во всяком случае, зависимое состояние 

палестинской экономики ухудшилось, с той лишь разницей, что с «эпохи» до Осло 

изменились источники финансирования большого и далее растущего дефицита 
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торговли с Израилем. Учитывая снижение числа палестинских рабочих в Израиле, 

дефицит палестинской торговли с Израилем чаще финансируется за счет 

иностранной помощи, а не за счет денежных переводов или экспорта рабочих [453]. 

Ограничения в передвижении и доступе негативно влияют на права человека и 

общественное развитие палестинского населения, показатели бедности рисуют 

мрачную картину жизни палестинцев, проживающих на оккупированных 

палестинских территориях. В 2010 г. один из четырех палестинцев на ОПТ жил 

ниже черты бедности (18,3 % на Западном Берегу и 38 % в Секторе Газа), 14,1 % 

живут в глубокой бедности. В то время как число людей, живущих в нищете, 

немного снизилось за последнее время, количество людей, живущих в глубокой 

бедности (особенно в Секторе Газа) фактически возросло. По данным Всемирного 

банка, уровень безработицы был одним из самых высоких в мире на ОПТ за 

последнее десятилетие и достиг пика в 30 % в 2002 г. Уровень безработицы в 

настоящее время составляет 16,9 % для Западного Берега и 37,4 % для Сектора Газа. 

Эти цифры не учитывают высокой распространенности неполной занятости (в 

настоящее время около 25 %), особенно среди молодежи и менее образованных 

слоев населения. Всемирный банк считает, что распространенность безработицы 

связана с воздействием режима ограничений на рынке труда, который сократил 

доступ палестинцев к рабочим местам внутри Израиля и вызвал снижение частного 

сектора.  

Потеря низкоквалифицированных рабочих мест в Израиле, вероятно, главная 

причина падения заработной платы от 10 до 30 %. Женщины на всей территории 

ОПТ имеют очень низкий уровень трудоустройства (около 15 %) и их участие 

ограничивается несколькими секторами, в основном сферами услуг и сельского 

хозяйства (где 85 % женщин работают безвозмездно) [68].  

Ограничения на палестинский экспорт в Израиль – различные стандарты 

охраны окружающей среды, здоровья и безопасности, преодоление 

инфраструктурных барьеров и отсутствие доступа к рынкам – не соответствуют 

Парижскому протоколу об экономических отношениях. Многие из критиков 

Парижского протокола выразили разочарование в связи с принятием Палестинской 
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администрацией условий этих квот, в то время как обширная программа 

субсидирования сельхозпроизводителей Израиля предвидит кредиты на льготных 

условиях, субсидированные факторы производства (особенно водные и земельные 

ресурсы), экспорт финансов, и минимальные уровни цен на некоторые продукты. 

Учитывая характер этого соглашения, израильскую структуру затрат, высокую 

стоимость, а также трудности доступа к дешевым поступлениям, палестинская 

экономика не смогла диверсифицировать свой ассортимент экспорта и расширить 

круг торговых партнеров. 

В 2005 г. более 90 % палестинской торговли осуществлялось с Израилем, с 

неуравновешенным соотношением торговли, расширялся уже существующий 

дефицит торгового баланса на оккупированной палестинской территории. На 

практике контекст, в котором был принят Парижский протокол об экономических 

отношениях, подорвал производство и экспорт сельского хозяйства и 

промышленности из ОПТ. Во время действия Парижского протокола 

горизонтальное расширение было ограничено наличием земель и воды, в результате 

конфискации этих ресурсов оккупационными силами и в связи с расширением 

израильских поселений. Вертикальное расширение было ограничено также в 

основном из-за отсутствия доступа к рынкам, что было результатом высоких затрат 

на производство и неэффективности производства из-за отсутствия доступа к 

пестицидам и оборудования, а также результатом сельскохозяйственных субсидий в 

Израиле и в других соседних арабских государствах [396]. 

Эта тенденция особенно проявилась в конце 1990-х годов, когда соотношение 

производительности труда в сельском хозяйстве по отношению к экономике в целом 

сократилось более чем на 50 % в период между 1995 и 2011 гг. Динамика изменения 

заработной платы на Западном Берегу показывает, что это снижение 

производительности означает сокращение прибыли от реализации 

сельскохозяйственной продукции по отношению к экономике в целом. 

Наиболее важная особенность ограниченного самоуправления связана с 

суверенитетом и природными ресурсами. В Декларации принципов было 

определено, что не будет никаких изменений в суверенитете над землями, водами и 
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поселениями в переходный период. Эти вопросы остались на рассмотрение в рамках 

окончательного урегулирования. Следовательно, ограничения, наложенные на 

использование земли и воды палестинцами, остаются полностью 

неприкосновенными. Существенное ограничение на использование воды для 

орошения на Западном Берегу и забор воды из водоносных горизонтов для 

использования в Израиле и его поселках будут продолжать оказывать вред 

палестинскому сельскому хозяйству и помешают расширению и диверсификации 

культур. По состоянию на июнь 1997 г., «Израиль непосредственно контролировал 

40 % земли в Секторе Газа и 74 % на Западном Берегу, последний известен как 

район «С». В районе «С» Израиль имеет полное право на зонирование, 

строительство и регистрацию земли. На тех землях Западного Берега, которые 

находятся под контролем палестинской и израильской власти (район «B») – около 

23 % – израильское правительство сохраняет полный контроль над процедурой 

регистрации земли. Только в зоне «А» (около 3 %) на Западном Берегу палестинцы 

осуществляют полный контроль над землями» [139]. 

Исследовательский центр земли подсчитал, что почти полмиллиона дунамов 

земли, пригодной для сельского хозяйства, в зоне «С» не культивируется 

палестинцами. Часть земли не может культивироваться из-за ограничения доступа. 

Центр оценивает, что 187 тыс. дунамов культивируется или заняты израильскими 

поселениями, а на некоторых из них нельзя ничего вырастить из-за отсутствия воды. 

Кроме того, еще 1 млн дунамов мог бы быть использован для пастбищ или лесного 

хозяйства, если бы нынешние ограничения были сняты. Однако даже обладая 

низким экономическим потенциалом, эта земля может генерировать полезный 

доход. Есть три подземных водоносных горизонта на Западном Берегу: восточный, 

западный и северо-восточный. Они расположены либо полностью в зоне «С» 

(восточный водоносный горизонт) или используются совместно с Израилем (северо-

восточный и западный водоносные горизонты). В 2011 г. из 138,5 млн кубических 

метров ежегодно выделяемых только 87 млн было отведено палестинцам. Создание 

колодцев, строительство водопровода или станций для очистки сточных вод и 

повторного использования требует одобрения израильской гражданской 
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администрации, а также Объединенного комитета по водным ресурсам, если вопрос 

касается зоны «С», что происходит почти всегда.  

Кроме того, нелепые договоренности об ограниченном самоуправлении 

создали многостороннюю неопределенность, которая стала огромным 

разочарованием как для внутренних, так и для иностранных инвесторов. 

Потенциальный инвестор может получить лицензию для начала бизнеса от ПА, но 

привлечение капитала, товаров и людей для этих инвестиций извне нуждается в 

одобрении израильскими властями. Инвестор должен работать без знания будущих 

торговых и валютно-кредитных механизмов. Как легко можно будет экспортировать 

в арабские страны, в ЕС или в США? Будут ли существовать палестинская валюта и 

валютный контроль? [139]. 

Инвестиции в менее развитую экономику становятся более 

привлекательными. В результате такая экономика начинает расти быстрее, чем 

богатая экономика, сокращая разрыв между ними. Если бы экономические 

отношения между израильскими и палестинскими экономиками ограничивались 

динамикой нормальных рыночных сил, разрыв между доходами на душу населения 

должен был расшириться в первые годы оккупации, а затем уменьшиться. На самом 

деле произошло все наоборот. В реальности наблюдалась медленная конвергенция в 

течение первых двух десятилетий оккупации, за которой последовала дивергенция. 

Палестинский ВВП на душу населения вырос с 11 %, как и в Израиле, до 14 % до 

конца 1970-х годов, но затем соотношение сокращалось почти непрерывно, за 

исключением короткого поворота в 1990-х годах, составляя 9 % в 2000 г. [396]. 

Следует отметить, что израильские власти сохраняют полный контроль над 

всеми границами, что подразумевает контроль над передвижениями рабочей силы и 

товаров между палестинскими территориями и внешним миром. Кроме того, 

условия, на которых было реализовано ограниченное самоуправление, вызвали 

географическую сегментацию с вредными экономическими последствиями. 

Согласно докладу Всемирного банка экономика Палестины разделилась на 

Западном Берегу и в Секторе Газа на ряд отдельных экономических единиц с 
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небольшой экономической взаимосвязью между ними, раскалывая и без того 

небольшой внутренний рынок на еще более мелкие [139]. 

Тем не менее, в долгосрочной перспективе в совокупности с ограничением 

потока палестинского экспорта товаров и услуг на не израильские рынки это 

исказило рынок труда и, в конце концов, привело к сокращению внутренней 

производительности труда. Еще одной особенностью этой интеграции без 

конвергенции была относительная свобода израильской экономики в целях 

содействия торговли и мобильности (труда или капитала – например, заключение 

контрактов с субподрядчиками, существование пограничной промышленной зоны) 

между Израилем и территориями в соответствии с различными прерогативами. Это 

постепенно устранило торговлю на основе сравнительных преимуществ и 

ограничило ее до торговли на основе абсолютного преимущества. В результате 

малоразвитая экономика экспортирует незначительный объем товаров, для 

изготовления которых не нужна высокая квалификация, и импортирует сложные 

технические товары, что сохраняет бедность, и получает статус отсталой области в 

передовой стране. Эта динамика усилила негативную зависимость, искажающую 

развитие палестинской экономики, и тормозит ее рост. Негативное влияние этой 

зависимости не перестало ощущаться с внедрением новой политики в рамках 

Протокола об экономических соглашениях. Наоборот, экономика осталась на этом 

пути, и не имеет разработанных механизмов, чтобы смягчить или абстрагироваться 

от этой интеграции без конвергенции. 

В конечном счете, основным недостатком Парижского протокола об 

экономических отношениях и, как утверждают, соглашений в Осло в целом была 

неспособность решить адекватно вопрос о палестинском суверенитете, что приводит 

в дальнейшем к зависимости и необратимым потерям для всех отраслей 

палестинской экономики [396]. 

Кроме того, в течение всего лишь двух лет после подписания Декларации 

принципов произошли следующие события: 

– конфискация 55 тыс. дунамов палестинской земли;  
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– 17 860 дунамов земли расчищены бульдозерами поселенцами, не будучи 

официально конфискованными; 

– прямое расширение существующих поселений на 8993 дунамов; 

– выкорчевано 28 752 деревьев; 

– химическое разрушение (отравление) поселенцами тысяч деревьев на 

Западном Берегу; 

– использование 11 433 дунамов для дорожного строительства, чтобы связать 

поселения в обход арабских населенных пунктов. 

Все эти виды деятельности увеличились в объеме и интенсивности в течение 

последних лет, особенно на палестинских землях вокруг города Иерусалима [139]. 

Порожденные Протоколом неблагоприятные последствия снизили уровень 

доходов среднего палестинца в течение промежуточного периода. Первой жертвой 

неблагоприятных политических событий стала концепция открытой границы. 

В течение промежуточного периода Израиль начал реализацию стратегии 

прерывистых «закрытий» – как внешних (с Израилем, Иорданией и Египтом), так и 

внутренних (внутри и между регионами на Западном Берегу и в Секторе Газа). 

Экономические потери, связанные с этими закрытиями, были значительными с 

точки зрения прерывания движения рабочей силы и товаров между палестинской 

территорией, Израилем и остальным миром, что, в свою очередь, привело к падению 

производства и доходов. Кроме того, продолжающаяся поселенческая деятельность 

Израиля поддерживала конфликт и недоверие. В июне 2000 г. стороны окончательно 

решили четыре вопроса переходного периода относительно экономики и торговли, 

которые впервые были описаны в результате переговоров в Уай-Ривер в октябре 

1998 г. Неблагоприятные политические события также противодействовали 

положительному влиянию финансовых ресурсов, вливаемых в экономику странами-

донорами, а также привели к снижению ожидаемого притока иностранных 

инвестиций. Ресурсы, выделенные для долгосрочных инвестиций, заменили 

чрезвычайные ресурсы, необходимые для создания рабочих мест и финансирования 

возникающего дефицита бюджета Палестинской Автономии [396]. 
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Оккупирующая держава не приобретает суверенитет над оккупированной ею 

территорией и не имеет права ее присоединения. В соответствии с этим принципом 

оккупирующая держава – это всего лишь «де-факто администратор» и не имеет 

права распространять свое внутреннее законодательство на оккупированную 

территорию [437, c. 284]. Как отмечалось ранее, право администрации оккупанта 

вносить изменения в законы ограничивается законными интересами безопасности и 

поддержания общественной жизни местного населения [483]. Кроме того, 

оккупирующая держава обязана создать администрацию, которая является 

отдельной и независимой на собственной территории. Принцип пользования 

позволяет оккупирующему государству пользоваться плодами чужого имущества, 

включая продажу сельскохозяйственных культур и леса, сдачу его в аренду, но 

оккупант не имеет права вносить существенные изменения в фундаментальный 

характер этого имущества или уничтожать его. Оккупант должен уважать «вещи 

или капитал недвижимого имущества в государственной собственности». 

Следовательно, оккупирующая держава не может использовать недвижимое 

имущество «за пределами нормальной эксплуатации», продать имущество или иным 

образом распоряжаться им или, например, вырезать больше древесины, чем было 

вырезано до оккупации [189, c. 176–178]. 

Оккупирующая держава не получает право собственности на общественное 

недвижимое имущество и, следовательно, не может распоряжаться им по своему 

усмотрению. Частная собственность, будь то движимое или недвижимое имущество, 

не может быть конфискована, хотя может быть реквизирована и использоваться 

временно оккупирующей державой. Различные виды имущества – государственное 

и частное, движимое и недвижимое – влекут за собой разную трактовку положений 

Гаагской конвенции 1907 г., так как они были истолкованы в судебных 

разбирательствах после Первой и Второй мировых войн. Основной принцип состоит 

в том, что «в соответствии с правилами войны, экономика оккупированной страны 

может нести только расходы оккупации, и они не должны быть больше, чем можно 

разумно ожидать от экономики страны». Таким образом, оккупирующее 

государство может захватить или присвоить только то имущество, которое 
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необходимо для удовлетворения потребностей оккупационной армии или для 

покрытия расходов, связанных с управлением местным населением. Оккупирующая 

держава не имеет права забирать имущество в коммерческих целях, будь то с целью 

удовлетворения внутренних потребностей оккупирующего государства или для 

выгоды собственной экономики. Кроме того, запрещается удалять из 

оккупированной территории любое частное или государственное имущество и 

присоединять это имущество к своей внутренней экономике. Экономика 

оккупированной территории должна быть сохранена, кроме четко определенных 

разрешений, предоставляемых оккупирующему государству. В противном случае, 

как указал Бенвенисти, экономическая интеграция может просто служить стимулом 

для продолжения оккупации [150, c. 144]. 

Экономическая политика Израиля по отношению к оккупированным 

палестинским территориям привела к тому, что экономика Палестины фактически 

не развивается и пребывает в состоянии стагнации, сотрясаемая время от времени 

еще и проведением израильтянами военных операций по отношению к 

палестинскому населению. В связи с этим палестинская экономика очень зависима 

от гуманитарной помощи. А эта ситуация не благоприятствует развитию 

собственной экономики.  

Надо учитывать также и то, что низкие экономические и социальные 

стандарты палестинского населения приводят к возникновению чувства 

безысходности. А это, в свою очередь, многих, прежде всего молодежь, 

подталкивает к радикализму и порождает чувство реваншизма. Таким образом, 

низкие экономические и социальные показатели потенциально несут угрозу 

безопасности не только на территории Палестины, но и во всем ближневосточном 

регионе. Кроме того, экономическая политика Израиля по отношению к 

оккупированным территориям затягивает процесс создания де-факто палестинского 

государства, поскольку существование государства без экономической базы в 

современных условиях фактически невозможно.  
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2.3 Международное право и проблема палестинских беженцев 

 

15 мая 1948 г. закончилось действие британского мандата (1922–1948 гг.) и 

началось существование Израиля как независимого еврейского государства. 

Палестинские мусульмане и арабы-христиане считают этот день аль-Накба – 

«катастрофой», они были лишены своих домов, земель и средств к существованию в 

результате израильских операций, этнических чисток во время арабо-израильской 

войны в ноябре 1947 г. – июле 1949 г. [311, c. 186]. Граф Фольке Бернадот 

16 сентября 1948 г. информировал Генерального секретаря для последующей 

передачи информации членам ООН: «Массовый отъезд палестинских арабов, 

вызванный паникой, созданной в результате боевых действий в их общинах, из-за 

слухов о реальных или предполагаемых террористических актах или высылки. Было 

бы преступлением против принципов элементарной справедливости, если этим 

невинным жертвам конфликта отказали бы в праве на возвращение в свои дома, в то 

время как еврейские иммигранты прибывают в Палестину, и существует постоянная 

угроза выселения арабских беженцев, которые жили на этой земле на протяжении 

веков... Есть многочисленные сообщения из надежных источников о 

крупномасштабных грабежах, мародерстве, разбое и примеры уничтожения 

деревень без очевидной военной необходимости». В другом месте в докладе, 

опровергая обвинения, что рейсы палестинских арабских беженцев были 

организованы арабскими лидерами, Бернадот отметил, что «в результате конфликта 

в Палестине, почти все арабское население бежало или было изгнано из области 

еврейской оккупации» [343]. 

На момент раздела насчитывалось около 1,3 млн палестинских арабов и 

610 тыс. евреев, живших в Палестине. Приблизительно 400 000–500 000 

палестинцев и около 500 000 евреев жили на земле, которую отделили для создания 

еврейского государства [379, c. 496], около 750 тыс. палестинцев покинули свои 

дома и остались в лагерях беженцев на Западном Берегу, в Секторе Газа, в 

Иордании, Ливане и Сирии. Это составляет почти половину арабского населения, 

проживающего в Палестине в течение этого времени [188]. 
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Согласно классической израильской точке зрения, бегство нескольких сотен 

тысяч палестинских арабов можно отнести к панике, к призыву палестинских 

арабских лидеров и глав соседних арабских государств [399, c. 160], чтобы 

расчистить путь для арабских сил вторжения. Израильские историки также 

отметили случаи, когда палестинских арабов эвакуировали из их домов за 

выражение оппозиции к созданию еврейского государства [399, c. 200–215] и к 

перспективе жить под властью евреев. В Хайфе, например, переговоры между 

еврейскими и арабскими лидерами по поводу условий арабской капитуляции города 

в апреле 1948 г. закончились отказом арабов оставаться в городе под властью 

евреев, несмотря на мольбы со стороны еврейского руководства, чтобы они 

остались. Кроме того, паника, которая ускорила отъезд около 70 000 арабов из 

Хайфы, подорвала моральный дух всего арабского населения Палестины. Это 

породило атмосферу истерии, в которой находились целые деревни еще до того, как 

появилась угроза войны [399, c. 163–164]. 

Информация о селах была собрана гораздо раньше, в 1930–1940-х годах 

Хаганой. Во время боевых действий еврейские вооруженные силы совершили ряд 

преступлений против коренных палестинцев. В цитатах, которые представлены 

ниже, историк Илан Паппэ описывает преступления в ужасных подробностях. 

9 апреля 1948 г. деревня Дейр Ясин была оккупирована еврейскими силами Иргуна 

и Штерна Ганга. По крайней мере, девяносто три палестинских жителя были 

хладнокровно убиты, их тела подверглись надругательству, в то же время 

множество женщин были изнасилованы, а затем убиты. Среди убитых тридцать 

были младенцами [328, c. 19]. 22 мая 1948 г. еврейские солдаты из бригады 

Александрони заняли Тантура и застрелили 110–230 палестинских мужчин. Как 

утверждает Паппэ на основании документов, евреи собрали всех женщин и детей в 

месте, где они сбрасывали все тела, чтобы они увидели своих мертвых мужей, отцов 

и братьев и чтобы терроризировать их [312, c. 137]. Таким образом, возникла до сих 

пор не решенная проблема беженцев.  

На эту проблему не могла не отреагировать ООН. В результате в 1948 г. была 

принята резолюция № 194 (III) Генеральной Ассамблеи ООН, п. 11 которой звучал 
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так: «Генеральная Ассамблея постановляет, что беженцам, желающим вернуться к 

своим очагам и мирной жизни со своими соседями, такая возможность должна быть 

предоставлена в кратчайший срок, с уплатой компенсации за имущество тех, кто 

предпочтет не возвращаться, и за пропажу и ущерб имуществу, каковые должны 

быть компенсированы соответствующими правительствами или властями в 

соответствии с принципами международного права или правом справедливости».   

А 18 декабря 1949 г. Генеральная Ассамблея ООН создала Агентство ООН для 

помощи и организации работ (БАПОР) с двойной миссией обеспечения прямой 

помощи и создания «рабочей программы» [451]. Международное сообщество 

признало, что актуальность проблемы требует временной чрезвычайной помощи 

тем, де-факто, беженцам, которые были классифицированы в соответствии с 

рабочим определением БАПОР. Это должно было дополнять, а не подменять 

защитные усилия, которые уже были созданы в ожидании окончательного решения 

о репатриации или переселения. Консенсус международного сообщества состоит в 

том, что разрешение палестинской проблемы зависит от реализации права беженцев 

на возвращение в свои дома и на соответствующую компенсацию за свои потери, в 

соответствии с принципами международного права и в соответствии с их 

пожеланиями [390]. 

Первое положение резолюции № 302 ГА ООН гласит: «Генеральная 

Ассамблея, ссылаясь на свои резолюции № 212(III) от 19 ноября 1948 г. и № 194(III) 

от 11 декабря 1948 г., подтверждая, в частности, положения пункта 11 части второй 

резолюции... просит Генерального секретаря назначить директора 

Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и 

организации работ...» [180]. 

По данным БАПОР, разработанным для временной заботы о палестинских 

беженцах, палестинские беженцы – это лица, постоянным местом жительства 

которых была Палестина в период с июня 1946  до мая 1948 г., которые потеряли 

свои дома и средства к существованию в результате арабо-израильского конфликта 

1948 г. БАПОР также включает сюда потомков людей, которые стали беженцами в 

1948 г. [289, c. 16]. В 1949 г. 156 000 палестинских арабов остались в Израиле и 
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стали гражданами Израиля. 32 000 из этих израильских граждан были 

палестинскими внутренними беженцами, которые не могли вернуться на свои 

земли. Остальным палестинским беженцам, тем, кто нашел себя вне нового 

государства Израиль в 1949 г., не разрешили вернуться в свои дома. Израильское 

правительство решило, что высылка палестинцев и отказ от возвращения этих 

беженцев были необходимыми и желанными для роста нового государства. 

К 1949 г. около 500 палестинских деревень, городов и племен остались без 

населения и были уничтожены и около 711 тыс. палестинских беженцев, по данным 

ООН, были выселены [449]. 

В 1993 г. БАПОР издало новые правовые положения, в которых следующим 

образом определяется «палестинский беженец». Палестинский беженец – это любое 

лицо, чьим нормальным местом жительства была Палестина в период с 01 июня 

1946 г. по 15 мая 1948 г., который потерял дом и средства к существованию в 

результате конфликта в 1948 г. Когда создали БАПОР, было поручено оказывать 

помощь «палестинским беженцам», что также отражено в названии самой 

организации. Выбор прилагательного «палестинский» был преднамеренным. 

Организация не была направлена исключительно на оказание помощи основным 

жертвам войны 1948 г., целью была помощь и другим лицам, оказавшимся в 

Палестине во время конфликта, тем, кто нуждался в помощи (например, еврейские 

внутренне перемещенные лица, граждане третьих стран, хотя эти группы не 

являются предметом нашего исследования). Термин «Палестина» относится к той 

части Палестины, которая не являлась Израилем [289, c. 77]. 

Пункт 7 Устава УВКБ ООН также выделяет палестинцев отдельно, при 

условии, что «компетенция Верховного комиссара... не распространяется на лиц, 

которые продолжают получать от других органов или учреждений ООН защиту и 

помощь». Под «другими» органами ООН имеется в виду, конечно же, 

Примирительная комиссия Организации Объединенных Наций по Палестине и 

БАПОР. Приведенные выше положения интерпретируются следующим образом: 

УВКБ не имеет полномочий для защиты палестинских беженцев в тех сферах, где 

это делает БАПОР, и владеет минимальными возможностями их защиты за 
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пределами полномочий БАПОР. Эти положения также говорят о том, что 

палестинцы исключены из сферы действия Конвенции о статусе беженцев 1951 г.  и 

Протокола о статусе беженцев 1967 г. Тем не менее, предварительная история этих 

положений и характер режима, установленного для палестинцев, показывают, что 

эти положения интерпретировали неправильно. То, что исключение палестинских 

беженцев из контекста документа не было целью делегатов ООН, очевидно из 

второго предложения статьи 1D, которая расширяет действие Конвенции, если 

«такая защита или помощь прекратились по какой-либо причине» [442]. 

В соответствии с резолюцией ГА ООН № 194, которая в значительной мере 

основана на предыдущих рекомендациях ООН, посредником для Палестины был 

назначен граф Фольке Бернадот [163]. Резолюция № 194, полагаясь на 

существующие принципы международного права, недвусмысленно заявила, что 

Израиль обязан немедленно разрешить всем палестинским беженцам, 

перемещенным в течение конфликта 1948 г., реализовать свое право на 

возвращение. Пункт 11 резолюции № 194 подготавливает основу для 

долговременного решения затруднительного вопроса о палестинских беженцах 

1948 г. Определяя термины, пункт 11 (1) резолюции № 194 выделяет три различных 

права, которые все палестинские беженцы могут осуществлять в соответствии с 

международным правом: возвращение, реституция, и компенсация. Пункт 11 (1) 

также утверждает, что беженцы, решившие отказаться от осуществления своих 

приоритетных прав на возвращение и реституцию, тем не менее, также имеют право 

на получение полной компенсации за понесенный ими ущерб (и, как написано в 

следующем подпункте 11 (2), право переселиться в другое место). После 

продолжительной дискуссии Генеральная Ассамблея выбрала следующую 

формулировку для перечисления этих трех отдельных, но взаимосвязанных 

основных прав палестинских беженцев 1948 г., заявив, что Генеральная Ассамблея: 

«Постановляет, что беженцам, желающим вернуться в свои дома и жить в мире со 

своими соседями, должно быть разрешено сделать это в кратчайший срок, должна 

быть выплачена компенсация за имущество тех, кто предпочтет не возвращаться, и 

за потерю или ущерб собственности, которая, в соответствии с принципом 



 

 

103 

справедливости международного права, должна быть возмещена правительством 

или ответственными властями» (курсив наш. – О. А.) [392]. 

Кроме того, Израиль настаивает на том, что возвращение любого 

значительного числа палестинских беженцев в Израиль может уничтожить 

еврейскую идентичность государства, которое было создано в качестве последнего 

убежища для евреев. В Кэмп-Дэвиде в 2000 г. израильская стратегия заключалась в 

том, чтобы убедить палестинцев отказаться от права на возвращение в обмен на 

вывод израильских войск из большинства оккупированных территорий, при этом 

Израиль согласится принять более 10 000 беженцев в рамках воссоединения семей. 

В последующих переговорах в Табе, Египет, в январе 2001 г., не было принято 

никаких документов с изложением позиции в отношении проблемы беженцев, что 

было хорошим знаком для открытых переговоров. Обе стороны заявили, что 

всеобъемлющее и справедливое решение вопроса о палестинских беженцах 

занимает центральное место в «прочном и добросовестном мире». 

Позиция Израиля относительно палестинских беженцев 1948 г. осталась 

неизменной. Израиль всегда считал, что вопрос беженцев должен быть решен в 

рамках всеобъемлющего мирного урегулирования с арабскими странами. 

В результате этого израильские правительства последовательно отвергали 

предложения, которые выступали за безоговорочную репатриацию палестинских 

беженцев. Более того, хотя Израиль был готов рассмотреть палестинские 

финансовые потери, одновременно он стремился к взаимной компенсации за 

имущество, оставленное сотнями тысяч еврейских беженцев, которые были 

вынуждены покинуть арабские страны в 1940 и 1950-х годах [316, c. 272–273]. 

В связи с этим премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион объявил 01 августа 

1948 г.: «Когда первая арабо-израильская война закончилась подписанием 

перемирия в 1949 г., около 750 000 палестинцев стали беженцами» [95, с. 252]. 

Кроме того, в результате вторжения Израиля и оккупации Восточного Иерусалима, 

Западного Берега и Сектора Газа в июне 1967 г. было вытеснено приблизительно 

550 000 палестинцев, большинство из которых бежали или были изгнаны в 

Иорданию [353]. К 31 декабря 2007 г. число людей, зарегистрированных в Агентстве 
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ООН по оказанию помощи как «палестинские беженцы», возросло до более чем 

4,5 млн человек, около 1,8 млн из которых живут на Западном Берегу и в Секторе 

Газа. Остальные 2,7 млн человек зарегистрированы ООН в качестве беженцев и 

остаются перемещенными в соседние страны Ливан, Сирию и Иорданию [457]. 

Палестинцам, изгнанным в 1948 г., не разрешили вернуться в свои дома, 

восстановить свое имущество или получить жительство или гражданство в Израиле. 

Палестинские беженцы лишены ст. 3 Закона о гражданстве 1952 г. права на 

израильское гражданство на основании того, что они не были «в Израиле, или в 

месте, которое стало территорией Израиля после создания государства, со дня 

создания государства (май 1948 г.) ко дню вступления в силу настоящего Закона» 

(апрель 1952 г.) [314]. Только путем поддержания непрерывного проживания в 

Израиле с 1948 по 1952 г. палестинцы, живущие в Израиле, имели право получить 

израильское гражданство, и, таким образом, остаться в стране [465, c. 85–87]. Более 

того, возвращение в ОПТ подавляющего большинства тех палестинцев, которые 

покинули свои дома в 1967 г., было предотвращено Израилем [95, c. 329] в 

нарушение резолюции № 237 Совета Безопасности. Приблизительно 

90 000 палестинских жителей Западного Берега, включая Восточный Иерусалим, 

были за границей на момент войны 1967 г. и были, таким образом, не 

зарегистрированы в переписи населения, проведенной Израилем [86]. Израильские 

власти отказались рассматривать палестинцев, не зарегистрированных в переписи, 

как законных жителей ОПТ и используют административные меры для 

предотвращения их возвращения [86]. Комитет ООН по ликвидации расовой 

дискриминации (КЛРД) неоднократно выражал обеспокоенность по этому вопросу и 

призвал Израиль «обеспечить равенство права на возвращение в свою страну» [117]. 

Вместе с тем Израиль поощряет иммиграцию в Израиль евреев из диаспоры. 

В соответствии с Законом о возвращении 1950 г. № 140 «еврейское» гражданство 

приобретается автоматически при иммиграции, этот термин определен в рамках 

законодательства. Эти иммигранты имеют право на особые преимущества, 

направленные на оказание помощи в социализации в израильском обществе. 



 

 

105 

Неудивительно, что палестинцы категорически возражают этому заманиванию 

дополнительных еврейских иммигрантов.  

Госдепартамент США отметил, что Закон о возвращении 1950 г. и Закон о 

гражданстве 1952 г. являются явно дискриминационными, заключив, что они «дают 

преимущество евреям в вопросах иммиграции и гражданства».  

11 сентября 1965 г. на встрече глав арабских государств, состоявшейся в 

Касабланке, был принят Протокол об обращении с палестинцами в арабских 

государствах (известный как Протокол Касабланка) [141]. Этот Протокол расширяет 

права палестинцев в арабских странах путем предоставления им нескольких 

гарантий, в том числе: 1) национальный режим относительно права заниматься 

хозяйственной деятельностью (ст. 1); 2) свобода передвижения из страны 

проживания и возвращение назад (ст. 2), хотя право находиться в стране не дает 

права на проживание (ст. 3). Статья 4 закрепляет обязательство государств-членов 

предоставить документы для палестинцев, проживающих на этой территории (т. е. 

государства-убежища). Статья 5 предусматривает, что арабские государства будут 

предоставлять палестинцам проездные документы, которые по юридической силе 

будут аналогичны визам и виду на жительство, как и для граждан других стран Лиги 

арабских государств. Только Сирия и Иордания полностью ратифицировали 

Протокол Касабланка, в то время как Кувейт и Ливан никогда не выполняли 

положения договора [141]. 

На встрече, состоявшейся в Каире в 1991 г. под эгидой УВКБ ООН, эксперты, 

представляющие арабские государства, приняли арабскую Декларацию о защите 

беженцев и перемещенных лиц в арабском мире, направленную на расширение 

сферы защиты беженцев в арабских странах. Хотя эта Декларация была 

необязательной для арабских правительств, она упомянула несколько важных 

принципов, касающихся палестинских беженцев, включая право на возвращение в 

Палестину. В частности, в резолюции встречи говорится, что она: «Подчеркивает 

необходимость обеспечения международной защиты для палестинских беженцев 

компетентными международными организациями, и, в частности, Организацией 
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Объединенных Наций, без нанесения ущерба неотъемлемым правам палестинского 

народа, особенно их праву на репатриацию и самоопределение» [272]. 

С этой точки зрения, некоторые палестинские ученые утверждают, что 

палестинцы имеют «право на возвращение», основанное на «несправедливости», 

которую они перенесли в 1948 г. По словам известного палестино-американского 

профессора Рашида Халиди, это трудно понять, в какой степени вопрос о 

«возвращении» воспринимается палестинцами с моральной точки зрения, как 

абстрактное право, а не как договорное. Признание права на возвращение 

рассматривается как признание права на то, что палестинцы имеют национальные 

права, в том числе естественное право жить на земле своих предков, и что с ними 

поступили несправедливо.  

В работах многих историков, опубликованных в последние двадцать лет, 

утверждается, что сионистские лидеры чуть ли не с первых шагов еврейского 

национального движения вынашивали планы по изгнанию арабского населения с 

территории Палестины; достаточно упомянуть в связи с этим книги Михаэля 

Палумбо «Палестинская катастрофа» (Лондон, 1987 г.), Нура Масалхи «Изгнание 

палестинцев: концепция «трансфера» в сионистской политической мысли» 

(Вашингтон, 1992 г.), Нормана Финкельштейна «Образы и реалии израильско-

палестинского конфликта» (Лондон, 1995 г.), статьи Бенни Морриса и недавно 

скончавшегося Исраэля Шахака [304; 317; 24; 224]. 

В связи с этим палестинские исследователи и израильские «новые историки» 

раз за разом упоминают имя Исраэля Зангвиля (Israel Zangwill, 1864–1926 гг.), 

который, по их утверждению, еще в начале ХХ века, в период оттоманского 

владычества, указал на необходимость изгнания арабов с территории Палестины. 

Намерения обвинителей полностью понятны: они пытаются доказать, что еще на 

начальных этапах становления сионистского движения его лидеры выработали 

стратегический план, в рамках которого предполагалось осуществить трансфер 

арабского населения, проживающего на территории Палестины. Известное 

высказывание И. Зангвиля «Земля без народа – народу без земли» свидетельствует, 

якобы, о пренебрежительном отношении сионистских лидеров к сотням тысяч 
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арабских жителей Палестины. По словам известного историка, профессора Тель-

Авивского университета Аниты Шапира (Anita Shapira), «это высказывание 

пользуется чрезвычайной популярностью в особенности у тех, кто стремится 

опорочить сионистское движение и заявить, что вся концепция Т. Герцля 

основывалась на ошибочной предпосылке, согласно которой земля Израиля  

полностью безлюдна и ожидает прибытия евреев для того, чтобы “ожить”» [40, 

c. 14]. И. Зангвиль решительно отвергал идею создания двунационального 

государства, в котором евреи будут проживать бок о бок с другим народом. По его 

словам, «если собираются предоставить землю народу, лишенному родины, то было 

бы просто глупо допускать пребывание на этой земле двух народов. Одно из двух: 

либо для евреев подыскивается другое место обитания, либо аналогичные шаги 

предпринимаются в отношении наших соседей» [9, c. 347].  

Такие ученые, как Валид Халиди, Нур Масалха и другие, равно как и 

израильские леворадикальные «новые историки» (в данной области исследований к 

ним, кроме Бенни Морриса, в последние годы, впрочем, пересмотревшего свои 

взгляды, следует отнести преподавателя кафедры международных отношений 

Хайфского университета Илана Паппе и профессора кафедры международных 

отношений Оксфордского университета Ави Шлайма), утверждают, что идея 

насильственного переселения арабов из Палестины оформилась в сознании лидеров 

сионистского движения задолго до того, как подобные развитие событий стало 

реальностью. Так, в статье «Замечания по поводу сионистской историографии и 

идеи трансфера в 1937–1944 гг.» Б. Моррис пишет, что эта идея «укоренилась в 

идеологии сионизма с момента его возникновения, и подтверждения этому можно 

отыскать уже в дневниках Теодора Герцля, а также в речах и в статьях таких 

сионистских деятелей, как Исраэль Зангвил, Менахем Усышкин и Артур Руппин». 

Б. Моррис не приводит, однако, ни одной цитаты из многочисленных печатных 

трудов этих авторов, выдвигая, но не аргументируя своего рода «теорию 

конспирации»: «в большинстве случаев эти идеи выражались только в личных 

разговорах, частных письмах и закрытых собраниях»; доказательства этого тезиса в 

работе Б. Морриса отсутствуют. Единственная цитата, приводимая им, взята из 
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дневника основоположника политического сионизма Теодора Герцля (Theodor 

Herzl, 1860–1904 гг.), где говорится о согласованном переселении арабского 

населения, которое должно осуществляться с «максимальной осторожностью».      

И, действительно, подобно тому, как в последнее десятилетие своей жизни 

Т. Герцль мечтал о массовом переселении всех евреев мира в будущее еврейское 

государство в кратчайшие сроки, он мечтал и о том, чтобы на территории этого 

государства евреи были бы абсолютным национальным большинством, что, в случае 

создания еврейского государства в Палестине (это, как известно, было не очевидно 

и для самого Т. Герцля), требовало переселения проживавших там арабов на другие 

территории. Однако в 1895 г. само предположение о том, что возникновение 

еврейского государства произойдет в сколько-нибудь обозримом будущем, равно 

как и о том, что евреи со всего мира в массовом порядке начнут съезжаться в это 

государство, представлялось более чем утопичным. Поэтому высказывания 

общественных деятелей XIX века по поводу выселения арабов с территории 

будущего еврейского государства не могут считаться «планированием» даже с 

большой натяжкой. Кроме того, нужно учитывать тот факт, что тогдашний 

политический контекст во многом отличался от современного и это, разумеется, 

накладывало свой отпечаток на употреблявшуюся политическими и общественными 

деятелями терминологию. Известный израильский правовед, мыслитель и 

государственный деятель Амнон Рубинштейн (Amnon Rubinstein) пишет в связи с 

этим: «Следует отметить, что постсионисты берут на вооружение термины 

новейшего времени и периода после Второй мировой войны (когда колонии 

интенсивно освобождались от своих европейских господ, а европейские державы от 

своих колоний) и задним числом относят их ко временам Т. Герцля и начала 

еврейского заселения Израиля. Эта в корне ошибочная установка автоматически 

ведет к тому, что сочинители исторических трудов судят один мир в терминах и 

понятиях другого» [34].  

Фактически никто из основоположников сионистской идеологии – как в ее 

либеральной (например, Теодор Герцль и Макс Нордау), так и в социал-

демократической (например, Дов-Бер Борохов) версиях – не писал ни в одном из 
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своих многочисленных сочинений о насильственном перемещении арабов из 

Палестины. Действительно, основоположники сионизма надеялись, что настанет 

день, и благодаря массовой еврейской иммиграции в Палестину евреи станут в ней 

национальным большинством и смогут построить государство, основанное на 

интеграции в нем представителей национальных и религиозных меньшинств, однако 

ни о каком выселении (и уж тем более – насильственном) оттуда арабского 

населения речь не шла. 

Палестинские исследователи, равно как и израильские «новые историки», 

утверждают, что еще до войны 1947–1949 гг. «идея трансфера вынашивалась 

руководителями еврейского ишува (во главе с Д. Бен-Гурионом), а также 

командирами израильской армии».  

ООП часто требовала реализацию права на репатриацию в рамках 

международного права для палестинских беженцев и перемещенных лиц, 

осуществлению которого Израиль постоянно возражал [128]. ООП поддерживала 

это требование, ссылаясь на международное право и на конкретные резолюции 

Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН [166]. В рамках 

международного права разработано ряд общих стандартов для возвращения и 

репатриации лиц перемещенных из своей страны или родной земли [216, c. 558–

559]. Достойными рассмотрения в этом контексте являются Всеобщая декларация 

прав человека [460], IV Женевская конвенция 1949 г. и ст. 12 (4) Международного 

пакта ООН о гражданских и политических правах 1966 г. Истоки Всеобщей 

декларации не следует сбрасывать со счетов, хотя многие ученые в области 

международного права рассматривают их как принципы и нормы, которые 

отражают обычное международное право [356]. Принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН, она никогда не была юридически обязательной, потому что резолюции 

Генеральной Ассамблеи являются лишь рекомендациями для государств. Кроме 

того, гибкость ст. 29 (2) Всеобщей декларации позволяет каждому государству 

ограничить осуществление этой декларации, согласно которой необходимо 

обеспечивать «уважение прав и свобод других и удовлетворение справедливых 
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требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в 

демократическом обществе» [460]. 

Аналогично и cт. 29 (3) Всеобщей декларации, которая определяет, что «эти 

права и свободы ни в коем случае не должны противоречить целям и принципам 

Организации Объединенных Наций», может поддержать нежелание Израиля на 

репатриацию сотен тысяч или даже миллионов палестинцев. Это потому, что в 

Уставе ООН, в частности в ст. 1 (1), говорится о цели «сохранения международного 

мира и безопасности», цель, которой, вероятно бы, помешала массовая репатриация 

враждебных палестинцев в Израиль [418]. Даже анализ текста ст. 13 (2), которая 

провозглашает: «Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая 

свою собственную, и возвращаться в свою страну», не в состоянии поддержать 

палестинское право на репатриацию. Это следует из факта, что палестинские 

беженцы никогда не были гражданами Израиля [460]. Также как и не были 

гражданами потомки беженцев, большинство из которых никогда не посещали 

Израиль, и которые сейчас встретились с проблемой «возвращения в свою 

страну» [408]. 

Международный пакт о гражданских и политических правах (далее – 

МПГПП) – это договор, который обеспечивает механизм реализации прав, 

провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека, закрепляет право на 

возвращение, утверждая в ст. 12.4, что «никто не может быть произвольно лишен 

права на въезд в свою собственную страну». Израиль, Иордания, Ливан, Египет и 

Сирия являются участниками МПГПП и никто из них не сделал оговорок к 

ст. 12 (4) [231]. Другой важной международной конвенцией о правах человека 

является Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, она также 

включает в себя индивидуально ориентированное право на возвращение в 

ст. 5 (D) (II), и определяет его как правовое условие категорического правила о 

запрете дискриминации в первом абзаце ст. 5: «...государства-участники обязуются 

запретить и ликвидировать расовую дискриминацию во всех ее формах и 

обеспечить равноправие каждого человека, независимо от расы, цвета кожи, 

национального или этнического происхождения, в равенстве перед законом, 



 

 

111 

особенно в отношении осуществления следующих прав», которые включают в себя, 

в ст. 5 (D) (II) «право покидать любую страну, включая свою собственную, и 

вернуться в свою страну» [121]. Право на возвращение также включено в различные 

региональные договора по правам человека: Американская конвенция о правах 

человека (cт. 22 (5)) [59]; Африканская хартия прав человека и народов 

(Банжульская хартия) (ст. 12 (2)) [50]; и Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод (cт. 3 (2) Протокола № 4) [147]. 

Конвенция о статусе беженцев 1951 г. (далее – Конвенция о беженцах 1951 г.) 

является главным международным инструментом, регулирующим права беженцев и 

обязательства государств, касающиеся решения этой проблемы. Вместе с 

Протоколом, касающимся статуса беженцев, от 31 января 1967 г. (далее – Протокол 

1967 г.), Конвенция о статусе беженцев 1951 г. включает наиболее широко принятое 

определение «беженца». Статья 1А содержит общее определение беженца: любой 

человек, который... в результате событий, произошедших до 01 января 1951 г., и в 

силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку 

расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной 

группе или по своим политическим убеждениям, находится вне страны своей 

гражданской принадлежности и не может или, вследствие таких опасений, не желает 

пользоваться защитой этой страны; или, не имея определенного гражданства или 

находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства, в результате 

подобных событий, не может или, вследствие таких опасений, не желает вернуться в 

нее. Люди, которым предоставляется де-юре статус беженца, имеют право на 

определенные права, перечисленные в Конвенции о статусе беженцев 1951 г. 

Наиболее значительным является право на «невыдворение», то есть не быть 

высланным или любым другим способом возвращенным к границам с территорией, 

где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, 

гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или их 

политических убеждений [122]. 

Государственная практика по осуществлению двусторонних или 

многосторонних механизмов репатриации беженцев предоставляет большое 
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количество прецедентов – и, соответственно, доказательство существования 

обычной нормы права, требующей от страны происхождения вернуть обратно лиц, 

перемещенных или изгнанных оттуда. Возвращение массовых групп перемещенных 

лиц в свои родные дома произошло в сочетании с выражением подтверждения со 

стороны международного сообщества – а также явного признания конфликта 

самими сторонами – что лица, возвращающиеся в свои родные дома, реализовывают 

свое «право». К выдающимся примерам относятся Боснийское соглашение 1994 г., 

Дейтонское соглашение 1995 г., Приложение 7 [394] к Хорватскому соглашению 

1995 г. и соглашение в Гватемале 1994 г. Все четыре договора описывают право 

беженцев и перемещенных лиц на возвращение в свои «родные дома» как 

безусловное (так, как это право было сформулировано в резолюции № 194). Другим 

примером является окончательное мирное соглашение по Камбодже, в котором 

говорится, что «камбоджийские беженцы и перемещенные лица, находящиеся за 

пределами Камбоджи, имеют право на возвращение в Камбоджу» [153]. 

Анализируя Дейтонское соглашение, становится заметно, что основные права, 

предоставляемые перемещенным лицам в этом соглашении, точно отражают три 

права, сформулированные для палестинских беженцев 1948 г. в резолюции № 194, а 

именно: 1) право на возвращение (репатриация); 2) право реституции (повторное 

вступление во владение); 3) право на компенсацию. 

Успех этих усилий по репатриации доказывает активное участие УВКБ ООН в 

содействии успешной репатриации палестинских беженцев 1948 г. в свои родные 

дома за линией перемирия 1949 г.: в течение 1994 и 1995 гг. около 3 млн беженцев 

вернулись в свои страны, больше всего в Афганистан, Мозамбик, и в Мьянму. 

В конце 1996 и в начале 1997 г. состоялось массовое возвращение более миллиона 

руандийских беженцев, которые скрывались в течение более четырех лет 

гражданской войны [142]. 

Кроме того, «в 1996 г., десять крупнейших добровольных движений 

репатриации УВКБ ООН осуществлялись по таким направлениям: 1 301 000 человек 

– в Руанду, 477 000  – в Афганистан, 219 000 – в Мьянму, 115 000  – в Ирак, 16 000 – 

во Вьетнам, 88 000 – в Боснию, 73 000 – в Мали, 73 000 – в Того, 71 000 – в Бурунди, 
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и 59 000 человек – в Анголу». В течение 1990-х годов 12 млн беженцев реализовали 

свое право на возвращение в свои родные дома. Для сравнения, около 1,3 млн 

беженцев и лиц, представляющих интерес для УВКБ ООН были добровольно 

переселены во время того же периода [350]. 

Совет Безопасности ООН недвусмысленно заявил, что право беженцев (и 

перемещенных лиц) вернуться в их «родные дома» является абсолютным. 

В качестве примера мы приведем резолюции Совета Безопасности ООН, в которых 

это право получило подтверждение: 

• резолюция Совета Безопасности № 1145 [364] (1997 г.): «вновь подтверждает 

право всех беженцев и перемещенных лиц, которые происходят из Республики 

Хорватия, на возвращение в свои родные дома по всей территории Республики 

Хорватия»; 

• резолюция Совета Безопасности № 1088 [363] (1996 г.): «приветствует 

приверженность сторон к праву всех беженцев и перемещенных лиц на возвращение 

в свои родные дома на условиях безопасности»; 

• резолюция Совета Безопасности № 1079 [362] (1996 г.): «подтверждает право 

всех лиц, выходцев из Республики Хорватия, вернуться в свои родные дома на 

территории Республики Хорватия»; 

• резолюция Совета Безопасности № 1019 [361] (1996 г.): требует, чтобы 

правительство Хорватии «в полной мере уважало права местного сербского 

населения, включая их право оставаться или вернуться в свои родные дома на 

условиях безопасности»; 

• резолюция Совета Безопасности № 1097 [377] (1996 г.): «подтверждает право 

всех беженцев и перемещенных лиц, пострадавших от конфликта, вернуться в свои 

дома... в соответствии с международным правом и... подчеркивает неприемлемость 

любой связи вопроса о возвращении беженцев и перемещенных лиц с вопросом о 

политическом статусе Абхазии, Грузии»; 

• резолюция Совета Безопасности № 385 [366] (1977 г.): о том, чтобы 

репатриация жителей Намибии должна быть реализована в Южной Африке «до 

передачи власти», не дожидаясь политического урегулирования. 
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В связи с военными действиями, которые проводил Израиль, а также в связи с 

целенаправленной недружественной политикой этого государства в отношении 

палестинского народа возникла очень тяжело переживаемая народом проблема 

палестинских беженцев. Несмотря на чёткую и однозначную позицию, которую 

занимает международное сообщество в вопросе возращения беженцев (эта позиция, 

в частности, подтверждается рядом резолюций Совета Безопасности ООН), Израиль 

препятствует возвращению палестинских беженцев на родину – в Палестину. Надо 

отметить, что нерешение вопроса палестинских беженцев не делает возможным 

установление мирных отношений между Израилем и Палестиной.  
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Выводы к разделу 2 

 

Территории, закрепленные в международном праве за Палестинской 

Автономией, сегодня состоят из двух частей: Западного Берега (включая Восточный 

Иерусалим) и Сектора Газа. Связь между этими частями Палестины находится под 

полным контролем Израиля, что делает невозможным нормальное 

функционирование Палестинского государства как в политической и 

экономической, так и в военных сферах. И хотя в 2005 г. израильская армия вышла 

из Сектора Газа, однако она продолжает пребывать на территории Западного Берега. 

Более того, Израиль проводит политику разделения территорий на Западном Берегу 

на отдельные анклавы, соединенные транспортными путями, которые контролирует 

Израиль. На сегодня, по данным Управления ООН по координации гуманитарных 

вопросов, более 38 % территории Западного Берега были выделены под израильские 

поселения и форпосты, закрытые военные зоны, недоступные для палестинцев, а 

более одной пятой территории Западного Берега было объявлено закрытой военной 

зоной. Приблизительно 10 122 га сельскохозяйственных земель были присоединены 

к еврейским поселениям, и палестинцам было запрещено использование этих земель 

или пребывание на них.  

К сожалению, и сегодня Израильская ассоциация коммуникаций продолжает 

объявлять земли на Западном Берегу «государственными землями». Так, между 

2003 и 2009 гг. она объявила 5114 дунамов в зоне «С» собственностью государства. 

Таким образом, несмотря на предварительные планы постепенного увеличения 

суверенитета Палестины в соответствии с условиями договоров «Осло І» и 

«Осло ІІ», вывод войск с районов «B» и «С» так и не произошел. 

Таким образом, можно сказать, что нежелание Израиля выводить свои войска 

с территории Западного Берега делает невозможной нормализацию политической 

обстановки в регионе, а это, в свою очередь, делает перманентным конфликт между 

Палестиной и Израилем. Надо подчеркнуть, что нерешенность этого вопроса 

негативно влияет не только на палестино-израильские отношения, но и на общую 

ситуацию в этом и так неспокойном регионе.  
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Невыполнение взятых на себя в Осло договоренностей Израилем приводит не 

только к ухудшению военно-политической обстановки на палестинских землях, но и 

к ухудшению экономического положения арабского населения на оккупированных 

территориях. Показательно, что на региональном уровне Израиль занимает первое 

место по качеству инфраструктуры, а палестинские территории – последнее. 

В результате экономика Палестины во многом зиждется не на собственных силах, а 

на экономической помощи. Таким образом, оккупированные палестинские 

территории являются одним из основных получателей иностранной помощи в мире 

на душу населения. 

Экономическая политика Израиля по отношению к оккупированным 

палестинским территориям привела к тому, что экономика Палестины фактически 

не развивается и пребывает в состоянии стагнации, время от времени потрясаемая 

еще и проведением Израилем военных операций по отношению к палестинскому 

населению. В связи с этим она очень зависима от гуманитарной помощи. А это не 

благоприятствует развитию собственной экономики.  

Надо учитывать также и то, что низкие экономические и социальные 

стандарты палестинского населения прививают чувство безысходности. А это, в 

свою очередь, многих, прежде всего молодежь, подталкивает к радикализму и 

возобновляет чувство реваншизма. Таким образом, низкие экономические и 

социальные показатели потенциально несут угрозу безопасности не только на 

территории Палестины, но и во всем ближневосточном регионе. Кроме того, 

экономическая политика Израиля по отношению к оккупированным территориям 

затягивает процесс создания де-факто Палестинского государства, поскольку 

существование государства без экономической базы в современных условиях 

фактически невозможно.  

В результате военных действий и последующей оккупации возникла и очень 

тяжело переживаемая палестинским народом проблема палестинских беженцев. 

Несмотря на чёткую и однозначную позицию, которую занимает международное 

сообщество в вопросе возращения беженцев (эта позиция, в частности, 

подтверждается рядом резолюций Совета Безопасности ООН), Израиль 
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препятствует возвращению палестинских беженцев на родину – в Палестину. Надо 

отметить, что нерешение вопроса палестинских беженцев не делает возможным 

установление мирных отношений между Израилем и Палестиной. И, более того, 

усугубляет и так взрывоопасную обстановку в ближневосточном регионе. Поэтому 

этот вопрос все-таки надо решать, в том числе и при активной помощи 

международного сообщества.  
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РАЗДЕЛ 3 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ УСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРИЗНАНИЯ ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВА ПАЛЕСТИНА 

 

3.1 Характеристика территориальных проблем Государства Палестина в 

свете теории и практики международного права 

 

Территория, на которой палестинский народ может осуществлять право на 

самоопределение, должна находиться только в границах бывшего мандата на 

Палестину, расположенного к западу от реки Иордан. Это соответствует принципу 

uti possidetis juris (с лат. «чем владеете, тем и владейте»), что связано с процессом 

деколонизации, и, следовательно, с осуществлением права на самоопределение. 

Надо отметить, что резолюция 1947 г. предоставила Израилю гораздо меньшую 

долю подмандатной Палестины, чем было занято в конце военных действий в 1949 и 

1967 гг. Кроме того, надо сказать, что раздел Палестины рассматривался как 

чрезвычайно благоприятный для еврейской стороны. Хотя евреи составляли лишь 

треть населения, и им принадлежало только 6 % земли, еврейское государство 

должно было получить 56 % всей площади. Кроме того, в районе, выделенном для 

еврейского государства, по крайней мере 45 % населения были арабы – некоторые 

утверждают, что если посчитать и бедуинов, то получилось бы 50,5 % и 

большинство принадлежало бы арабам [273, c. 33–34] – в то время как в области, 

предлагаемой для арабского государства, менее 2 % жителей были евреями [300, 

c. 149]. 

Арабская сторона утверждала, что не было никаких оснований для выделения 

55 % территории Палестины еврейскому меньшинству [162], которое составляет 

лишь треть населения и большинство из которых пришли из-за рубежа как 

«колонисты». Кроме того, по их мнению, раздел нарушил Устав ООН, в котором 

говорится, что ООН предоставляет людям право решать свою судьбу. Еврейское 

население, с другой стороны, признало раздел как «необходимый минимум», 

несмотря на некоторое недовольство относительно статуса, который следует 
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придать Иерусалиму [296]. Органы ООН не смогли выполнить план раздела из-за 

продолжающихся боевых действий между евреями и арабами и отказа 

Соединенного Королевства разрешить Специальному комитету ООН по Палестине 

войти в область [331]. 

15 мая, в день, когда закончилось действие мандата, началась 

полномасштабная война. Египет, Ирак, Иордания, Ливан и Сирия напали на силы 

Израиля по просьбе арабского руководства в Палестине, чтобы предотвратить 

одностороннюю реализацию плана о разделе. Но израильские силы смогли 

противостоять атаке и даже оккупировать территории (которые были предназначены 

Организацией Объединенных Наций для арабов в соответствии с планом раздела), 

чтобы получить контроль над согласованной территорией, включая западную часть 

Иерусалима.  

Подписание Соглашения о перемирии произошло в соответствии с 

резолюцией № 62 Совета Безопасности (16 ноября 1948 г.), которая была принята в 

соответствии с главой VII Устава в качестве временной меры, как сказано в ст. 40. 

Когда договор о перемирии был заключен в 1949 г., Израиль увеличил свою 

территорию примерно на двадцать процентов по сравнению с землями, 

предназначенными для еврейского государства в рамках Плана по разделу [284]. 

Территории Палестины, которые не стали частью Израиля, «попали под контроль 

соседних арабских государств» [299, с. 275]. Границу между Израилем и Иорданией, 

которая указана в Главном соглашении о перемирии, заключенном между двумя 

странами 03 апреля 1949 г. [178], обычно называют «Зеленой линией», которая 

отделяла Израиль от Западного Берега с 1949 по 1967 г. [476]. 

Профессор Д’Амато, например, утверждает, что в вопросе заселения евреями 

арабской части Палестины Женевские конвенции не могут применяться, поскольку 

они появились после завоевания этих территорий. Кроме того, Израиль 

ратифицировал их лишь в 1952 г. И, следовательно, запрет колонизации не может 

применяться. С другой стороны, Гаагская конвенция 1907 г. приобрела форму 

обычного права во время Второй мировой войны и, таким образом, должна 

применяться к конфликту 1947–1949 гг. Она запрещает конфискацию частной 
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собственности или уничтожение государственного имущества (ст. 46, 55 и 56), а 

убытки должны быть компенсированы (ст. 3) [119]. 

Что за ситуация с разделительной линией 1947 г. в качестве границы? По 

мнению профессора Энтони Д’Амато, как только была принята резолюция № 181 

(Великобритания воздержалась), правовые границы между Израилем и Палестиной 

были навсегда зафиксированы. Эти границы отныне могут изменяться только 

благодаря одному из двух процессов: во-первых, соглашение между Израилем и 

уполномоченными представителями Палестины, а во-вторых, в тех немногих 

случаях относительно спорных районов, где словесное описание, которое 

содержится в резолюции № 181, было неоднозначным с точки зрения 

существующей карты или исследований международного арбитража. Ученый 

считает, что Совет Безопасности не имел и не имеет права изменять международные 

границы [260]. В свою очередь, профессор Кассесе, который писал конкретно о 

случае в Иерусалиме, утверждает, что в соответствии с этой схемой Западный 

Иерусалим, оккупированный Израилем во время войны 1948–1949 гг., остается вне 

израильского контроля [63, c. 13]. 

С нашей точки зрения, необходимо рассмотреть позицию Великобритании в 

этом вопросе. 18 февраля 1947 г. Правительство Великобритании объявило о своих 

планах отказаться от мандата, в своем выступлении министр иностранных дел сэр 

Александр Кадоган в палате общин заявил: «Правительство Ее Величества не имеет 

само по себе никакой власти, в соответствии с условиями мандата, чтобы решать 

вопрос о существовании страны арабов или евреев, или даже чтобы провести раздел 

между ними... Мы, таким образом, пришли к выводу, что единственный вариант для 

нас это представить проблему на рассмотрение Организации Объединенных 

Наций... Мы не намерены сами рекомендовать какое-либо конкретное 

решение» [452]. 

Верное своему слову, 02 апреля 1947 г. правительство Великобритании 

официально подало ООН  прошение поставить вопрос на рассмотрение Генеральной 

Ассамблеи ООН: «Правительство Ее Величества в Соединенном Королевстве 

обращается к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, чтобы 
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поставить вопрос о Палестине на повестку дня Генеральной Ассамблеи на ее 

следующей очередной ежегодной сессии. Будет представлен на рассмотрение 

Ассамблеи отчет о британской администрации в рамках мандата Лиги Наций, и 

Ассамблею будут просить дать рекомендации, в соответствии со ст. 10 Устава, 

относительно будущего правительства Палестины» [288]. 

Созванная в мае 1947 г. 1-я специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, 

посвященная вопросу о Палестине, приняла решение о создании Специальной 

комиссии Организации Объединенных Наций по вопросам Палестины (ЮНСКОП) для 

рассмотрения всех вопросов, связанных с палестинской проблемой, и внесения 

предложений по ее урегулированию для рассмотрения Генеральной Ассамблеей 

ООН [20, с. 18]. 03 сентября 1947 г. Специальная комиссия Организации 

Объединенных Наций по вопросам Палестины представила на рассмотрение 

Генеральной Ассамблеи ООН доклад, в котором были предложены два плана решения 

палестинского вопроса: план, который предложило большинство ЮНСКОП, 

предусматривал раздел Палестины на два независимых государства – арабское и 

еврейское, с выделением города Иерусалим в особую единицу, пользующуюся 

специальным международным режимом по управлению ООН. Причем арабское и 

еврейское независимые государства, а также Иерусалим предполагалось объединить в 

так называемый «Экономический союз»; меньшинство ЮНСКОП рекомендовало 

создать на территории Палестины федеративное государство, объединяющее арабское 

и еврейское население со столицей в Иерусалиме [20, с. 18]. 

Представитель Великобритании в Палестинской комиссии заявила, что 

правительство Соединенного Королевства: «Будет стремиться дать Комиссии 

возможность воспользоваться их опытом и знанием ситуации в Палестине, при 

условии исполнения их решения, что они не в состоянии принять участие в 

осуществлении плана Организации Объединенных Наций. Это соответствует 

заявлению, которое было сделано колониальной властью Генеральной Ассамблее, о 

том, что они не могли выполнить какой-либо план, что не был одобрен обеими 

сторонами» [444]. 
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Генеральная Ассамблея ООН 29 ноября 1947 г. рекомендовала прекращение 

действия мандата Великобритании на Палестину с 01 августа 1948 г. и создание не 

позднее 01 октября 1948 г. двух независимых государств – еврейского и арабского; 

выделение города Иерусалима и его окрестностей в особую зону под 

международным управлением. В целом арабскому государству отходило только 

43 % территории Палестины (14,1 тыс. км) с населением 749 тыс. арабов и 9,5 тыс. 

евреев, тогда как еврейскому государству отводилось 56 % всей территории 

Палестины с населением 499 тыс. евреев и 510 тыс. арабов, включая племена 

кочевников-бедуинов; международной зоне Иерусалима выделялось около 1 % 

территории (177 км) с населением 105,5 тыс. арабов и 99,7 тыс. евреев. Согласно 

резолюции, временное правительство каждого из государств представляло 

декларацию, которую ООН должна была утвердить в качестве временной 

конституции. На Великобританию и Специальную комиссию ООН по Палестине 

возлагалась ответственность за поддержание порядка в Палестине и претворение в 

жизнь принятой резолюции [31, c. 5–29]. 

Правда, ни одна из соответствующих сторон не приняла рекомендацию 

Генеральной Ассамблеи. Как отмечалось выше, арабские государства 

проголосовали против плана и сразу же после его утверждения объявили, что они не 

считают его обязательным [413]. В то же время они вместе с палестинским 

руководством начали вооруженную борьбу против еврейской общины. 02 октября 

1947 г. представитель Еврейского агентства выступил в Специальном политическом 

комитете Генеральной Ассамблеи: «Если эта тяжелая жертва была неизбежным 

условием окончательного решения, если стало возможным немедленное 

восстановление еврейского государства, цель, к которой люди неустанно 

стремились, если разрешен незамедлительный приток иммигрантов, что было бы 

возможно только в еврейском государстве, то Еврейское агентство будет готово 

рекомендовать принятие решения о разделе высшим органам движения 

(организации), при условии дальнейшего обсуждения конституционных и 

территориальных положений. Эта жертва будет еврейским вкладом в решение 

болезненной проблемы и будет свидетельствовать о духе еврейского народа 
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относительно международного сотрудничества и его стремления к миру». Две 

недели спустя, до того как стать президентом, д-р Хаим Вейцман высказал довольно 

теплое отношение к действиям Комитета: «Поддерживая принципы большей части 

плана, д-р Вейцман попросил бы Комитет рассмотреть вопрос об изменениях, 

предложенных представителями Еврейского агентства, особенно в отношении 

западной Галилеи и еврейского квартала Иерусалима» [335]. 

14 мая 1948 г. следующее заявление было сделано в Тель-Авиве: «Мы, члены 

Народного Совета, представители еврейской общины Земли Обетованной и 

сионистского движения, которые здесь собрались в день прекращения действия 

английского мандата над Землей Израильской и, в силу нашего естественного 

исторического права и на основании резолюции Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций, заявляем о создании еврейского государства в 

Земле Израильской, которое будет известным как Государство Израиль» [283]. 

К тому же, принятие Государства Израиль в ООН было оговорено 

конкретными условиями – это выполнение резолюции № 181/II. Резолюция 

№ 273/III, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 11 мая 1949 г., гласит: 

«Принимая к сведению Декларацию государства Израиль о том, что оно 

«безоговорочно принимает на себя обязательства, предусмотренные Уставом ООН, 

и обязуется выполнять их с того дня, как оно станет членом ООН, помня о своих 

резолюциях от 29 ноября 1947 г. и от 11 декабря 1948 г. и принимая к сведению 

заявления и разъяснения, с которыми представитель правительства Израиля 

выступил в Специальном комитете по политическим вопросам относительно 

выполнения указанных резолюций, Генеральная Ассамблея... постановляет принять 

Израиль в число членов Организации Объединенных Наций» [425, c. 18–19]. 

Потому, как считает С. М. Аль-Момани, резолюция № 181/II Генеральной 

Ассамблеи ООН о создании двух государств до сегодняшнего дня сохраняет 

действительность, и Израиль обязан выполнить эту резолюцию [3, c. 123]. 

Бен-Гурион не хотел ограничивать себя в территориальном вопросе с самого 

начала: «Мы приняли резолюцию ООН, но арабы этого не сделали. Они готовятся к 

войне с нами. Если мы победим их и захватим Западную Галилею или территорию 
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по обе стороны дороги в Иерусалим, эти районы станут частью государства. Почему 

мы должны обязывать себя принять границы, которые арабы не принимают?» 

Позиция Бен-Гуриона была принята 5 голосами против 4 [381]. 

Министр иностранных дел Израиля Абба Эвен заявил, что перемирие между 

Израилем и Иорданией было «временным урегулированием, которое может 

заменить только мирное соглашение» и что линии демаркации «имеют нормальные 

данные как временные границы до тех пор, пока новый процесс переговоров и 

новые соглашения определят окончательное территориальное урегулирование». Он 

продолжил: «Подписанные соглашения о перемирии не являются мирными 

договорами. Они не создают окончательного решения территориального вопроса. 

С другой стороны, временное урегулирование, созданное подписанными 

соглашениями о перемирии, является неоспоримым, пока новый процесс 

переговоров и соглашений не будет успешно завершен» [348]. 

Как уже подчеркивалось, 13 сентября 1993 г. в Вашингтоне в присутствии 

представителей коспонсоров Мадридской конференции (США и России) состоялось 

подписание Декларации принципов о временных мерах по самоуправлению (далее – 

Декларация принципов), известной также как соглашение «Осло I». 

В главных статьях документа излагались условия постепенного поэтапного 

введения на оккупированных Израилем территориях Западного Берега и Сектора 

Газа Палестинской национальной администрации (ПНА) [23, c. 70–71]. 

Арабские государства на саммите в Бейруте в 2002 г. призвали Израиль 

утвердить следующее: «Полный вывод войск с арабских территорий, 

оккупированных с 1967 г., в том числе полный вывод военных сил из 

оккупированных сирийских Голанских высот и остальных оккупированных частей 

южного Ливана к 04 июню 1967 г.» [90]. 

В июне 1967 г. война, известная как «шестидневная война», утвердила самую 

широкомасштабную политическую трансформацию на Ближнем Востоке с 1948 г., 

отмечая решающее военное поражение соседних арабских стран перед 

Израилем [277, c. 33–40]. В ходе этой войны, в период 05–10 июня 1967 г., 

израильская армия захватила старую часть города Иерусалима и Западный Берег 
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Иордании, Сектор Газа и Синайский полуостров до Суэцкого канала в Египте и 

Голанские высоты в Сирии. В результате израильской оккупации Западного Берега, 

Восточного Иерусалима и Сектора Газа еврейское государство получило полный 

контроль над всей территорией, которая была когда-то подмандатной Палестиной. 

Опять же, многие палестинские беженцы покинули заново оккупированные 

территории [162]. 22 ноября 1967 г. Совет Безопасности ООН единогласно принял 

резолюцию № 242, подтверждая «недопустимость приобретения территории путем 

войны и призывая Израиль вывести свои войска с территорий, которые он 

оккупировал в результате конфликта 1967 г.  

Английский дипломат, выступая в СБ ООН, буквально процитировал слова 

главы британского МИД Джорджа Брауна: «Великобритания не принимает войну 

как метод урегулирования международных споров и не считает допустимым, чтобы 

какое-либо государство расширяло свои границы путем войны» [375]. 

В аналогичном ключе высказались представители других государств – членов 

Совета Безопасности. Представитель Франции в ООН заявил, что делегация его 

страны всегда исходила из важнейшего положения о необходимости вывода 

оккупационных сил с захваченных территорий и что французский текст резолюции 

не оставляет места для двусмысленности – в нем идет речь именно о выводе 

израильских войск со всех территорий «des territories occupies». Представитель 

Индии указал на тот факт, что «принцип недопустимости территориальных захватов 

силовым путем» является центральным в понимании индийской делегации сути 

проекта резолюции № 242. «Совет Безопасности, – добавил представитель Индии, – 

в случае принятия данного документа возьмет на себя обязательство обеспечить 

полный уход израильских вооруженных сил со всех, я повторяю, со всех 

территорий, оккупированных Израилем в ходе конфликта, начатого 05 июня 

1967 г.». 

Однако израильская интерпретация резолюции № 242 была отличной от ее 

трактовки вышеупомянутыми членами СБ. Позиция Тель-Авива строилась на 

отсутствии в английском тексте резолюции определенного артикля «the» перед 

словом территория. На основе этого израильтяне делали вывод о неправомочности 
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требования об уходе со всех оккупированных в ходе войны 1967 г. территорий и 

утверждали, что резолюция дает право Израилю «отвести свои войска только к тем 

позициям, которые он сочтет необходимыми». Израильтяне сосредоточили 

внимание на постановляющей части резолюции № 242 об установлении 

«безопасных и признанных границ», указывая, что в документе не упоминается, 

«где именно эти границы должны пролегать». Как показали последующие события, 

подобная трактовка, помимо прочего, призвана была содействовать решению задачи 

по обеспечению поселенческого проекта и сохранения контроля над палестинскими 

территориями. Следует отдать должное последовательности израильских политиков 

и идеологов, наработавших богатый опыт необходимого пропагандистского 

обеспечения акций своего правительства – за 43 года позиция официального Тель-

Авива в отношении резолюции № 242 практически не изменилась. В 

опубликованной в январе 2010 г. статье нынешнего заместителя министра 

иностранных дел Дани Аялона повторяются аргументы, которые приводил в 1967 г. 

А. Эбан. При этом Д. Аялон цитирует, правда, без ссылки на какие-либо источники, 

лорда Карадона, якобы заявившего в 1974 г., что «было бы неверно требовать от 

Израиля возврата к позициям, которые он занимал до 04 июня 1967 г., поскольку 

они носят искусственный характер». Данное утверждение Д. Аялона вызывает 

сомнение, ибо оно расходится с данными, содержащимися в документах. В той же 

статье израильский дипломат также утверждает: «Даже советский делегат в ООН, 

Василий Кузнецов, выступавший против заключительного текста резолюции, 

признал, что она дает Израилю право «отвести свои силы только к тем границам, 

которые он сочтет подходящими» [5]. 

Автором резолюции № 242 являлся представитель Великобритании в ООН 

лорд Карадон. Он отметил, то «аннексия Восточного Иерусалима и ползучая 

колонизация Западного Берега, Газы и Голан» явились очевидным нарушением 

резолюции № 242 и вступили в явное противоречие с линией Совета Безопасности 

ООН, одобренной в 1967 г. Присутствовавший в зале А. Эбан вступил с ним в 

полемику. Израильтянин стал утверждать, что положение резолюции, призывающее 

к выводу израильских сил, не должно относиться ко всем палестинским 
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территориям, добавив, что Карадон, возможно, «по прошествии лет помнит все 

детали неточно». Англичанин парировал этот выпад, ответив: «Абсолютно нет. Я 

все прекрасно помню» [292, c. 13]. 

Если рассматривать упомянутую выше резолюцию, то есть, по крайней мере, три 

причины, по которым Израиль обязан вернуть все завоеванные земли в результате 

войны 1967 г. Во-первых, в резолюции четко сказано, о полной эвакуации с 

завоеванных земель израильских военных. Во-вторых, это решение абсолютно 

ничего не говорит о разрешении Израилю сохранить некоторые из захваченных 

земель. Если бы совет решил подтвердить приобретение права собственности путем 

завоевания – это должно было бы быть выражено четко.  И, в-третьих, Джон 

Макхьюго утверждал, что отсутствие слова «все» или определенного артикля «the» 

в резолюции не означает, что тем самым «нечто» было задумано. Но Израиль не 

соглашается с такой позицией. Например, бывший советник по правовым вопросам 

Министерства иностранных дел Израиля заявил: «Поскольку Израиль захватил 

Западный Берег Королевства Иордании в «шестидневной войне» 1967 г., эта 

территория, по сути, была спорной землей с претендентами из Израиля, Иордании и 

из числа палестинцев. Ее конечный статус и границы потребует переговоров между 

сторонами, в соответствии с резолюциями № 242 и № 338 Совета 

Безопасности [372]. В резолюции Совета Безопасности ООН № 242 1967 г. этот 

орган настаивал на «выводе израильских вооруженных сил с территорий, 

оккупированных во время недавнего конфликта». В резолюции Совета Безопасности 

ООН № 338 1973 р. этот орган призывал заинтересованные стороны «начать 

немедленно после прекращения огня практическое выполение резолюции № 242 

(1967) Совета Безопасности от 22 ноября 1967 г. во всех ее частях».  

Артур Голдберг и Рут Лапидот из Еврейского университета обращаются к 

правовому принципу expressio unius est exclusio alterius (выражение одного есть 

исключение другого). Тем не менее, эта максима и смысловой подход к резолюции 

№ 242 может иметь юридическую силу только в том случае, если принцип 

недопустимости вмешательства и значительное количество норм международного 

права будет отброшено. Эти ученые-правоведы изолируют взятые из всего текста 
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резолюции положения, игнорируя толкования, что правовые документы должны 

читаться с контекстом в целом [466]. 

В своем основополагающем консультативном заключении 2004 г. 

относительно правовых последствий строительства разделительного барьера на 

оккупированной палестинской территории, Международный Суд прямо цитирует 

резолюцию № 242: «Все эти территории (включая Восточный Иерусалим) остаются 

оккупированными территориями и Израиль остается оккупирующей страной» [286]. 

Дальше в заключении делается вывод, что: «Все территории, захвачены Израилем в 

1967 г., считаются оккупированными, и Израиль не может отстаивать законность 

претензий на территориальный суверенитет над любой из этих оккупированных 

земель. Поскольку современное международное право предусматривает, что 

оккупация, по своей природе, имеет временный характер, и не может быть продлена 

оккупационной властью дольше, чем необходимо для установления безопасности и 

организации возвращения законной власти». Обещанный мирный процесс между 

Израилем и ООП, известный как мирный процесс в Осло, начался в 1993 г. 

10 сентября 1993 г. Израиль и ООП обменялись письмами о взаимном признании. 

ООП признала право Израиля на существование, а Израиль признал ООП в качестве 

представителя палестинского народа. Три дня спустя, 13 сентября 1993 г., на 

исторической церемонии в Вашингтоне, премьер-министром Израиля Ицхаком 

Рабином и председателем ООП Ясиром Арафатом была подписана Декларация 

принципов о временных мерах по самоуправлению для палестинцев [129]. После 

подписания документа, они пожали друг другу руки. В соответствии с условиями 

Декларации, стороны обязались заключить ряд временных соглашений, ведущих к 

окончательному урегулированию их конфликта на основе принципа «земля в обмен 

на мир», изложенного в резолюциях № 242 и № 338 Совета Безопасности ООН. 

Соответственно, Декларация открыла путь для возможного палестинского 

самоуправления, которое предусматривает вывод израильских войск и установление 

временного палестинского самоуправления, сначала в Секторе Газа и в городе 

Иерихон на Западном Берегу, а затем и в остальной части Западного Берега. Тем не 

менее, Декларация принципов не обратила внимания на несколько проблемных 
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важных вопросов, в том числе и на возвращение палестинских беженцев. Хотя 

стороны подписали ряд временных соглашений, мирный процесс быстро 

провалился в 1996 г., и переговоры не дали каких-либо серьезных результатов [188, 

c. 310]. Следующие годы характеризовались большим количеством заявлений о 

продолжении грубых нарушений прав человека со стороны Израиля на 

оккупированных палестинских территориях, с одной стороны, и о взрывах 

террористов-смертников против израильских гражданских и военных целей – с 

другой [83]. Новая попытка возродить мирный процесс была сделана в 2000 г., 

известна как саммит в Кэмп-Дэвиде. Израильско-палестинские переговоры 

состоялись в июле 2000 г. По приглашению президента США Ясир Арафат и 

премьер-министр Израиля Эхуд Барак начали переговоры об окончательном 

статусе. Заседания закончилось без достижения согласия 25 июля 2000 г. 

Израиль утверждает, что он не имеет статуса военного оккупанта на 

территориях, захваченных в «шестидневной войне», потому что ни Иордания, ни 

Египет не были законными властями на этих территориях с точки зрения ст. 43 

Гаагской конвенции 1907 г. В соответствии с этой точкой зрения, Иордания и 

Египет заняли территорию подмандатной Палестины в 1948 г. с целью уничтожения 

Израиля и применили силу незаконно, нарушая ст. 2 (4) Устава Организации 

Объединенных Наций. Поскольку целью Закона о военной оккупации является 

признание прав оккупанта и обязанностей управлять при сохранении реверсивного 

права свергнутой власти, где последней не существовало (потому что не было 

смещения правительства), то применяются только те правила, которые 

предназначены для защиты гуманитарных прав населения [479]. В частности, 

Израиль заявил, что, поскольку ОПТ не относится к территории высокой 

договаривающейся стороны, в соответствии с IV Женевской конвенцией ситуация 

не подпадает под положения ст. 2 Конвенции, которая предусматривает: 

«...Настоящая Конвенция применяется ко всем случаям объявленной войны или 

всякого другого вооруженного конфликта, возникающего между двумя или 

несколькими из Высоких Договаривающихся Сторон ...Конвенция применяется 

также во всех случаях оккупации всей или части территории Высокой 
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Договаривающейся Стороны, даже если эта оккупация не встретит никакого 

вооруженного сопротивления. С этой точки зрения Израиль в результате принятых в 

целях самообороны мер имеет законный контроль над территориями, по отношению 

к которым ни одно другое государство не может предъявить обоснованное право 

собственности. Соответственно, Блюм утверждает, что власть Израиля над 

территориями «практически неотличима от абсолютного права... действительного 

erga omnes» [100, c. 900Ц91]. 

Аргумент о том, что «отсутствует субъект возвратного права», был отвергнут 

Международным Судом в консультативном заключении относительно 

разделительного барьера. Суд постановил, что Конвенция применяется к любому 

вооруженному конфликту между высокими договаривающимися сторонами и что 

она не имеет никакого отношения к тому, находилась ли оккупированная 

территория в течение этого конфликта под их властью. Эта интерпретация была 

основана на толковании текста, на истории разработки IV Женевской конвенции, на 

практике участников Конвенции, на мнении, Генеральной Ассамблеи и Совета 

Безопасности, а также Верховного суда Израиля. 

В Кэмп-Дэвиде, в июле 2000 г., Барак предложил Арафату создание 

независимого, но по существу демилитаризованного, палестинского арабского 

государства в Секторе Газа и большей части Западного Берега со столицей в 

Восточном Иерусалиме. Барак заявил, что Израиль выведет свои войска и 

поселенцев из всего Сектора Газа. В начале саммита он заявил, что около 80 % 

территории Западного Берега вернется под палестинский контроль; по его 

окончании было предложено 90–91 %. Барак заявил, что Израиль сохранит 

оставшиеся 9–10 % территории вдоль зеленой линии, с большой концентрацией 

блоков еврейских поселений («блоки Эцион, Ариэль и т. д.), и поселенцы, 

населяющие основные области на Западном Берегу и в Секторе Газа, будут 

переселены в эти блоки. Израиль сохранит, по крайней мере, временно, тонкую 

полоску территории вдоль реки в южной части долины р. Иордан в качестве зоны 

безопасности. Но не ясно, почему в конце саммита Израиль по-прежнему настаивал 

на сохранении другой тонкой полоски территории из Иерусалима через Маале-
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Адумим к реке Иордан, которую, как объяснил Барак, палестинцы могли пересекать 

с помощью туннелей или мостов, чтобы поддерживать смежность между северной 

частью на Западном Берегу (Рамалла – Наблус – Дженин) и южной (Вифлеем – 

Хеврон – Захирия). На саммите в Кэмп-Дэвиде в 2000 г. Ясир Арафат принял идею 

обмена территориями как способ примирить противоречивые идеи: возвращение к 

линии до 1967 г. и сохранение большей части израильских поселений под 

израильской властью. Аббас публично и неоднократно выражал одобрение этой 

позиции с различными оговорками (например, обмены должны быть 

минимальными, и земля, которую предоставляет Израиль, должна быть 

соответствующего качества). Аббас также часто называл обмены на основе 

существующих до 1967 г. границ основой для территориальных корректировок. 

Например, в июле 2010 г. в интервью для иорданских журналистов он отметил: «Мы 

сказали, что границы должны быть основаны на существующих в 1967 г. границах, с 

соглашением на земельные обмены, равные по величине и размеру» [70]. 

В трех подходах к переговорам о постоянном статусе, проведенных за 

последние десять лет (2000, 2007–2008 и 2010 гг.), Израиль представил 

последовательную концепцию необходимых для него существенных мер 

безопасности. Хотя некоторые акценты и детали менялись от одного правительства 

к другому, все они основывали свои требования к безопасности на трех основных 

принципах: значительные территориальные корректировки границ 1967 г. с тем, 

чтобы установить безопасные, оправданные границы;  «условная стратегическая 

глубина», термин, который израильские военные планирующие органы используют, 

чтобы описать частичную компенсацию за отсутствие в Израиле «физической 

стратегической глубины» с помощью различных требований безопасности, в том 

числе демилитаризации любого Палестинского государства, создания механизмов 

для мониторинга этого статуса, а также ряд дополнительных требований 

безопасности. Особый режим безопасности в долине реки Иордан, вдоль восточного 

периметра Палестинского государства. Этот режим будет включать в себя 

результативное военное международное и израильское расположение, способное 

проверять демилитаризацию государства, блокировать террористические угрозы, и 
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выступать в качестве барьера для потенциальных военных угроз с востока. Такой 

подход заслуживает более детального рассмотрения. Израиль принял термин 

«оправданные границы» как улучшенную версию «безопасных границ» и различные 

американские администрации одобрили его [360]. 

В предложении Клинтона говорилось, что Израиль должен отказаться от 94–

96 % территории на Западном Берегу и полностью от 100 % территории в Секторе 

Газа, на которых впоследствии будет основано палестинское арабское государство. 

Израиль будет компенсировать палестинцам потерю 4–6 % территории Западного 

Берега, которую последние будут «уступать», израильской территорией в размере 

«1–3 %» на Западном Берегу, а также позволит палестинцам «безопасный проход» 

между Сектором Газа и Западным Берегом через израильскую территорию. 4–6 % 

территории на Западном Берегу, которая отойдет Израилю, будет включать большие 

концентрации поселений, такие как блок Эцион, в котором проживает около 80 % 

поселенцев этой территории [94, c. 141–142]. В ночь с 27 на 28 декабря 2000 г. 

израильский кабинет проголосовал за принятие параметров Клинтона. В заявлении 

по итогам встречи, переданном в Вашингтон 28 декабря, было сказано: «Израиль 

считает эти идеи основой для обсуждения при условии, что они остаются 

неизменными в качестве основы для обсуждения также с палестинской 

стороны» [101]. 

Палестинцы утверждали, что в вопросе о территории Западного Берега надо 

разобраться с критериями, которые исключают Мертвое море, «ничейные земли», и 

Иерусалим, из «общей площади, от которой насчитываются проценты». Кроме того, 

вовлечение «критериев» могло привести к тому, что палестинцы не получили бы 

израильскую компенсацию за уступки земли на Западном Берегу в соотношении 1:1, 

а территория, которую Израиль предложил бы палестинцам, «в настоящее время 

используемая Израилем для сброса токсических отходов», ни в коей мере не 

сравнима по качеству с землей на Западном Берегу, которая отойдет Израилю [94, 

c. 147]. 

В ходе переговоров между Ольмертом и Аббасом в 2008 г. лидеры двух стран 

договорились, что за любую землю, которую аннексирует Израиль, палестинцы 
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получат такое же количество земли вне границ 1967 г. Ольмерт предложил обмен, 

который будет соответствовать этому требованию – 1:1, но стороны не достигли 

согласия по поводу общего количества земель, которыми будут обмениваться. 

Ольмерт хотел обменять 6,3 % территорий, приобретенных в 1967 г., в то время как 

Аббас согласился только на 1,9 %. Вскоре после этого мирные переговоры 

прекратились, начались военные действия в Секторе Газа в декабре 2008 г.; в 

результате Ольмерт не имел возможности представить свое окончательное 

предложение перед правительством. 

В своем выступлении перед израильской мирной группой 19 сентября 2010 г. 

он заявил: «Когда мы имеем дело с количеством земли, которая будет обмениваться, 

я не хочу сейчас обсуждать, каким именно будет этот процент. Мы очень близки по 

этому вопросу, по крайней мере, я могу сравнить сегодняшние взгляды 

палестинского руководства и мнение, которые я представил им» [155]. 

Аббас также часто называл обмены на основе границ, существующих до 

1967 г., основой для территориальных корректировок. В интервью иорданским 

журналистам в июле 2010 г., например, он отметил: «Мы сказали, что границы 

должны основываться на существующих границах до 1967 г., с согласием на 

земельные обмены, равные по величине и размеру» [70]. 

Территория – это одно из ключевых условий существования государства. 

И существование государства вне территории фактически невозможно. Поэтому 

решение территориального вопроса для Палестинского государства имеет 

принципиальное значение. Несмотря на согласие Палестинского государства 

установить границу между Израилем и Палестиной на основе границ 1967 г., 

Израиль блокирует эту инициативу. Нерешение территориального вопроса 

усугубляет обстановку на и так далеко не спокойном Ближнем Востоке.  
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3.2 Проблема правового статуса Иерусалима 

 

29 ноября 1947 г. Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала разделить 

Палестину на еврейское и арабское государства и установить между ними 

экономический союз. Рекомендовалось также город Иерусалим (включая 

муниципалитет и близлежащие деревни и города, такие как Вифлеем) объявить 

экстерриториальным образованием, с особым международным статусом, чтобы им 

управлял Совет по Опеке от имени ООН. Такой режим правления должен был 

включать в себя назначение губернатора, подотчетного Совету по опеке, создание 

специальной полиции, члены которой должны быть набраны вне Палестины, 

избрание законодательного совета и демилитаризация города [330]. «Иерусалим был 

задуман как модель города, духовного центра, места обучения, влияние которого 

может помочь преодолеть национальные и религиозные предрассудки и 

враждебность, которые на протяжении многих лет отравляли атмосферу в Святой 

Земле». Результат резолюции № 181 – наделение Иерусалима международным 

правовым статусом, отвечающим его историческому и религиозному значению для 

всего мира. Статут Иерусалима был подготовлен Советом по опеке весной 

1948 г. [432], но формальное утверждение было отложено в связи с путаницей, в 

которой оказался вопрос о Палестине в результате боевых действий [167]. 

Ряд резолюций, принятых с 1967 г. о правовом статусе Иерусалима, который 

ему предоставила Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности, призывал осудить 

оккупацию и аннексию города Израилем и провозгласить недействительными все 

меры, которые нарушают этот статус. В этих резолюциях Генеральная Ассамблея и 

Совет Безопасности говорили о «статусе Иерусалима» и о «правовом статусе 

Иерусалима» (резолюция № 252 Совета Безопасности от 21 мая 1968 г. и резолюция 

№ 32/5 от 28 октября 1977 г.), или об «особом статусе Иерусалима» (резолюции 

Совета Безопасности: № 452 от 20 июля 1979 г., № 465 от 01 марта 1980 г. и № 476 

от 30 июня 1980 г.). В частности, в резолюции Совета Безопасности ООН № 476 

1980 г. отмечалось, что Совет Безопасности ООН: «Вновь подтверждает, что все 

законодательные и административные меры и действия, принятые Израилем – 
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оккупирующей державой, – которые направлены на изменение характера и статуса 

Священного города Иерусалима, не имеют законной силы и являются грубым 

нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время 

войны, а также представляют собой серьезное препятствие на пути достижения 

всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке; вновь 

подтверждает, что все такого рода меры, которые изменили географический, 

демографический и исторический характер и статус Священного города Иерусалим, 

являются недействительными и должны быть отменены во исполнение 

соответствующих резолюций Совета Безопасности».  

 Израиль не имеет возможности оспаривать правовой статус Иерусалима, 

потому что он полностью принял резолюцию № 181, и, полагаясь на ее положения, 

провозгласил еврейское государство в 1948 г. Кроме того, особо отмечается 

юридическое действие резолюции по отношению к Иерусалиму в заверениях, 

которые Израиль дал Генеральной Ассамблее в 1949 г. в обмен на поддержку его 

заявки на членство в Организации Объединенных Наций. Абба Эвен, представитель 

Израиля, объявил Генеральной Ассамблее, что «правовой статус Иерусалима 

отличается от территории, на которой правит Израиль» [134]. 

В период с 1948 по 1967 г. Иерусалим был разделен между двумя 

государствами: Израиль контролировал западную часть, в то время как власть над 

восточной частью, в том числе и над Святым городом, принадлежала иорданскому 

правительству. «Шестидневная война» резко изменила ситуацию: Израиль 

оккупировал восточную часть города, а также большинство его пригородных 

районов. Эта оккупация противоречит международному праву, что подтверждено 

серией резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, которые 

определяют восточную часть города как неотъемлемую часть оккупированной 

палестинской территории. Таким образом, IV Женевская конвенция 1949 г. о защите 

гражданского населения во время войны [118] в полной мере касается жителей 

Восточного Иерусалима. Израиль утверждает, что он оккупировал Восточный 

Иерусалим в 1967 г. в ответ на войну, которую вела Иордания, нарушая соглашение 

о перемирии 1947 г. [177, c. 207–213]. 
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Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла две резолюции № 4 и № 14 

в июле 1967 г. (последняя принята: 100 голосов – за, против – 0, 18 – воздержались, 

в том числе Соединенные Штаты [433]), объявив действия Израиля «незаконными», 

и призывая Израиль «отменить все меры, уже принятые и впредь воздерживаться от 

любых действий, которые изменили бы статус Иерусалима» [434]. Израиль 

отказался выполнить это требование, утверждая, что «ни одни международные или 

иные интересы не будут осуществляться созданием барьеров, которые только 

обострили бы напряженность и создали бы дискриминацию». Израиль ответил на 

заявление, что это «внутренняя необходимость обеспечения равных прав и 

возможностей для всех жителей города» [176]. 

Этот ответ не соответствовал важному вопросу, поставленному на карту, что 

ясно показали дебаты в Генеральной Ассамблее [149]. Израильское правительство 

заявило, что его политика объединения всего Иерусалима «не исключает 

окончательного урегулирования некоторых важных аспектов ситуации 

относительно Иерусалима, которые лежат у истоков международного интереса к 

городу». Была сделана ссылка на «необходимость гарантировать соответствующее 

выражение особого интереса к трем великим религиям в Иерусалиме». Этот ответ 

следует рассматривать с учетом заключения Генерального секретаря ООН на основе 

информации, предоставленной представителем ООН в Иерусалиме, в котором 

сказано: «Совершенно ясно, без всякого сомнения, что Израиль делает все 

возможное, чтобы заполучить под свою власть части города, которые ранее не 

контролировались Израилем». В докладе Генерального секретаря от 12 сентября 

1967 г. указывается, что «большинство опрошенных арабов» представителем ООН – 

видных арабских деятелей в Иерусалиме как правительственных, так и религиозных 

– заявили, что мусульманское население «было потрясено израильскими 

действиями, которые нарушили святость мусульманских святынь». Мусульманские 

лидеры проинформировали представителя, что заявления израильских официальных 

лиц, «касающиеся еврейских претензий и планов в области Темпл, имели тревожное 

влияние» на мусульманскую позицию [420]. 
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Через шесть месяцев после начала оккупации Совет Безопасности ООН 

единогласно принял резолюцию, призывающую к «выводу израильских 

вооруженных сил с территорий, оккупированных во время конфликта» [447]. 

Однако, вместо того чтобы вывести свои вооруженные силы, Израиль по-прежнему 

принял ряд административных и законодательных мер в отношении Восточного 

Иерусалима, которые противоречат закону об оккупации, в том числе принял в 

одностороннем порядке аннексию 70 кв. км в Восточном Иерусалиме и на Западном 

Берегу, которые были присоединены к муниципалитету Иерусалима [321]. Эти 

действия завершились в 1980 г., с принятием в Израиле Основного закона, который 

объявил весь Иерусалим «абсолютной и единой» столицей Израиля [88]. Совет 

Безопасности ООН отреагировал на эти меры рядом дополнительных резолюций, 

подтверждающих, что «все законодательные и административные меры, принятые 

Израилем, чтобы изменить статус города Иерусалима, в том числе экспроприация 

земли и имущества, перемещение населения и законодательство, направленное на 

инкорпорирование оккупированных частей, полностью недействительны и такие, 

что не могут изменить этот статус» [448].  

 Израиль создавал израильские поселения в Восточном Иерусалиме и начал 

строительство стены, которая физически разделяет многие палестинские общины, 

но при этом объединяет большие поселенческие блоки в Иерусалиме – это меры, 

которые являются нарушением международного права. Несмотря на 

последовательное международное осуждение, Израиль продолжает 

экспансионистскую и захватническую политику в Восточном Иерусалиме, которая 

ориентирована на достижение сильного еврейского демографического большинства 

в объявленных Израилем муниципальных границах города. С 1967 г. наблюдается 

четкая стратегия Израиля ограничить количество палестинского населения 

Восточного Иерусалима. В то время как большие участки земли палестинских 

деревень, расположенных вокруг Восточного Иерусалима, были незаконно 

присоединены к созданным Израилем новым муниципальным границам, многие 

густонаселенные палестинские районы были специально исключены [78]. В годы, 

последовавшие за незаконной аннексией, Израиль сформулировал четкую 
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государственную политику, целью которой было поддержание демографического 

баланса на уровне 70 % евреев и 30 % «арабов» в объявленных Израилем границах 

муниципалитета Иерусалима. Это официальная политика остается и сегодня в силе. 

Генеральный план 2000 г. для Иерусалима, который был ратифицирован Комитетом 

Иерусалимского муниципалитета по планированию и строительству в 2007 г., 

непосредственно воплощает эту политику, предлагая более реалистичный вариант 

достижения соотношения 60/40, потому что высокая рождаемость среди 

палестинцев сделала соотношение 70/30 маловероятным.  

После принятия израильских законов Израиль провел перепись населения на 

аннексированных территориях, предоставляя израильское удостоверение личности 

для жителей, присутствующих в момент переписи. Около 66 000 палестинцев были 

записаны во время переписи. Жители занятых территорий, которые по той или иной 

причине не были там, когда проводилась перепись, утратили право на израильское 

удостоверение личности. Чтобы они могли жить в городе, их семьи должны были 

предоставить просьбу о воссоединении семьи от их имени [302, c. 163–164]. Израиль 

объявил, что любой житель Восточного Иерусалима, желающий получить 

израильское гражданство, имел на это право при условии, что он или она 

выполняют определенные обязательства, предусмотренные законом, в том числе 

отказ от гражданства другой страны и неглубокое знание иврита. Лицо, которому 

предоставлялось гражданство, должно присягнуть на верность государству [329]. 

Израиль принял ряд мер, которые предполагают целенаправленную политику 

уменьшения количества палестинцев, проживающих в Восточном Иерусалиме. 

Центральное место занимает мера, принятая израильским Министерством 

внутренних дел в 1995 г., относительно теста на постоянное жительство в 

Иерусалиме на основе принципа «центр для проживания». Согласно этой политике 

министр будет отзывать право на постоянное проживание для палестинца, если его 

или ее «центр для проживания» будет находиться уже не в Восточном Иерусалиме. 

Отсутствие в течение семи лет приобретения статуса резидента или гражданства 

другой страны принимается в качестве доказательства, что центр проживания 

резидента изменился [194]. В период 1996–1999 гг. министр внутренних дел 
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отменил постоянные права на жительство для сотен палестинцев на том основании, 

что они жили за пределами Израиля в течение длительных периодов, даже если они 

жили в другом месте на Западном Берегу или в Секторе Газа. Израильские 

правозащитные организации назвали эти отмены «тихой депортацией» [81]. С 1967 

по 2006 г. Министерство внутренних дел отменило статус постоянного жителя для 

8269 палестинцев [84]. В 2005 г. Министерство внутренних дел аннулировало 

постоянные права на жительство 222 палестинским жителям Восточного 

Иерусалима; в 2006 г. это количество увеличилось до 1,363 [227]. 

Таким образом, за последние сорок лет более 50 000 палестинцев потеряли 

свой статус резидента. Десятки тысяч других перешли муниципальные границы, но 

оставили за собой адрес в городе, чтобы сохранить эти права и часто приезжать туда 

на работу. Одним из факторов, важных для установления маршрута разделительного 

барьера вокруг Иерусалима, было намерение отрезать этих палестинцев от города и 

закрыть эту лазейку. Палестинские жители Иерусалима теперь сталкиваются с 

необходимостью выбора, с какой стороны стены жить – переполненный и дорогой 

Иерусалим, где они не могут основаться или сохранить права, которые они ранее 

имели, или жить в близлежащих городах и деревнях на Западном Берегу [130]. 

Дополнительным действием, реализуемым Израилем в принудительном 

порядке с целью перемещения палестинского населения из Иерусалима, является 

его политика ограничительного зонирования и планирования, и, как следствие, 

сноса домов. Стратегические усилия муниципального зонирования оставили зону 

для развития палестинских жителей размером 13 % площади земель в Восточном 

Иерусалиме, в преимущественно перенаселенных местах [325]. Не считая 

неоправданных и дискриминационных сборов и процедур, Израиль системно 

отрицает разрешения, предоставленные палестинскими жителями Восточного 

Иерусалима, на ремонт существующих зданий или строительство новых структур. 

Например, в 2008 г., в то время как естественный прирост палестинского населения 

Иерусалима требует 1500 новых единиц жилья в год, было выдано только 

125 лицензий на строительство примерно 400 единиц жилья [213]. В результате 

палестинские жители Восточного Иерусалима все чаще строят/ремонтируют дома 
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без необходимых разрешений. Подсчитано, что почти 28 % существующих домов, 

принадлежащих палестинцам в Восточном Иерусалиме, построены незаконно [324]. 

Действительно, многие люди находятся перед угрозой разрушения домов. В 2010 г. 

в общей сложности 78 зданий, принадлежащих палестинским жителям, были 

снесены в Восточном Иерусалиме по приказу израильских властей, что в результате 

привело к вытеснению в общей сложности 116 человек и повлияло на 

289 палестинцев. Перемещенные семьи сталкиваются с длительными периодами 

нестабильности из-за последующих разрушений домов и перемещения; среди 

перемещенных семей, сталкивающихся с серьезными финансовыми трудностями, 

особенно в Восточном Иерусалиме, не менее 67 % семей живут за чертой 

бедности [321]. 

По данным Bimkom, в период с 2005 по 2009 г. 483 палестинских жителя 

Восточного Иерусалима были лишены возможности подать заявки на получение 

разрешений, в основном из-за сложностей регистрации земли. По данным 

израильской организации Ir Amim, естественный прирост среди палестинцев в 

Восточном Иерусалиме требует строительства 1500 единиц жилья в год. Тем не 

менее, разрешается в среднем только около 400 новых единиц жилья в год, в 

результате чего возникают несоответствия более чем на 1000 единиц в год между 

потребностями в жилье и юридически разрешенным строительством [254]. 

Поддержание «демографического баланса» через «потенциальное жилье», 

когда демографический рост происходил намного быстрее, подразумевает 

использование одного или обоих направлений из двух вариантов политики 

планирования: первая – это содействие строительству жилья в еврейских кварталах, 

а другая – ограничение роста палестинцев. При выдаче ежегодно в среднем 

1500 разрешений на строительство для еврейских израильтян и строительство около 

90 000 единиц жилья для евреев во всех частях Восточного Иерусалима с 1967 г. 

муниципалитет выдает ежегодно только около 100 разрешений на строительные 

работы в городе для палестинцев, таким образом, создавая для палестинцев 

жилищный кризис с дефицитом более чем 25 000 единиц жилья. Без возможности 

получения разрешения на планирование многие палестинские семьи построили дома 
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«незаконно» и подвергли себя выборочному действию муниципальных отрядов по 

сносу домов. Эти сносы проводятся в основном в наиболее обездоленных 

палестинских районах, где жители не могут позволить себе юридическую защиту. 

С 1967 г. израильские власти снесли тысячи зданий на ОПТ, которые были 

палестинской собственностью, в том числе примерно 2000 домов в Восточном 

Иерусалиме [220]. Только в 2000 г. израильские власти разрушили более 

800 палестинских сооружений в Восточном Иерусалиме из-за отсутствия 

разрешений [77]. 

Международное гуманитарное право отвергает снос домов и описывает такой 

акт как форму коллективного наказания, характеризируя снос домов как 

незаконный, как военное преступление. В сотнях случаев, которые были подняты в 

Верховном суде Израиля о сносах палестинских домов, суд всегда поддерживал 

политику Израиля и разрешал израильским оккупационным властям снести дома, 

которые не смогли получить разрешение на строительство, или те, которые должны 

быть снесены из «соображений безопасности», как отражено в чрезвычайном 

постановлении № 119/1 1945 г. 

В 1993 г. представитель израильских властей в Иерусалиме Элинор Барзаччи 

рассказала о демографической политике в Иерусалиме: «Существует постановление 

правительства для поддержания соотношения между еврейским и арабским 

населением в городе на уровне 28 % – арабы и 72 % – евреи. Единственный способ 

справиться с этой задачей – создание напряжения в жилищном строительстве».  

С 1967 г. 35 % земли в Восточном Иерусалиме были экспроприированы в 

основном из частных палестинских владений для создания израильских поселений. 

Двенадцать поселений в настоящее время построены на аннексированных 

территориях Восточного Иерусалима с общим населением около 200 тыс. 

поселенцев [321]. Дело в том, что правительство и муниципалитет Иерусалима 

поддерживают усилия поселенцев в Восточном Иерусалиме и Старом городе путем 

выделения частных охранников, защиты анклавов. Кроме того, для поддержки 

евреев, которые там желают поселиться, израильские власти отправляют военные 

силы безопасности для сопровождения захвата палестинских домов. Нередки случаи 
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финансовой поддержки этих мероприятий в еврейских анклавах на территории 

Восточного Иерусалима [76].  

Строительство с целью аннексии стены вокруг Восточного Иерусалима 

является односторонней мерой, принимаемой Израилем, чтобы физически укрепить 

свой контроль над незаконно захваченными территориями и полностью отделить ее 

от остальной части Западного Берега. В области вокруг муниципалитета 

Иерусалима длина стены составляет 168 км, из которых только 3 % соответствует 

зеленой линии 1967 г. Влияние наличия стены на палестинских жителей Иерусалима 

огромное. Перемещение между Восточным Иерусалимом и остальной частью 

Западного Берега теперь строго контролируется через примерно 16 контрольно-

пропускных пунктов, расположенных вдоль стены. Кроме того, отступление в 

маршруте стены от заявленных границ оставило много палестинских жителей 

Иерусалима на восточной стороне стены.  

Примерно 25 % проживающих в Иерусалиме палестинцев должны пересечь 

контрольно-пропускной пункт для доступа к органам здравоохранения, образования 

и другим услугам, на которые они имеют право как жители города, которые платят 

налоги [438]. Для многих палестинских жителей Иерусалима длинные очереди на 

контрольно-пропускных пунктах в течение ежедневных поездок на работу или 

учебу стали невыносимыми, и многие из них стремятся переехать в окрестности 

Восточного Иерусалима, на западную сторону стены. Следовательно, ценность 

земли и имущества на западной стороне стены увеличились, в то время как на 

восточной стороне снизилась. Стена также оказывает негативное влияние на 

семейную, социальную и культурную жизнь палестинских жителей Иерусалима. 

Эти ограничения усугубляются продолжающимся строительством израильских 

поселений в Восточном Иерусалиме, а также попыткой изменить демографический 

баланс города, что нарушает международное право [319, c. 203]. 

В палестинской Декларации о независимости 1988 г. ООП указала Иерусалим 

как столицу Государства Палестина. В 2000 г. Палестинская Автономия приняла 

закон, в котором указан этот статус Восточного Иерусалима, а в 2002 г. этот закон 

был подписан Ясиром Арафатом. 
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На саммите в Кэмп-Дэвиде в 2000 г. Арафат потребовал суверенитета над всем 

Восточным Иерусалимом, кроме Стены Плача и полного контроля палестинских 

арабов над Храмовой горой. Арафат отверг предложение Клинтона о том, что 

суверенитет в Старом городе необходимо разделить: арабская власть над 

мусульманскими и христианскими кварталами и еврейская над остальными 

(еврейскими и армянскими) кварталами, и что палестинцы получат «опекунство» 

над Храмовой горой, но без полного, формального суверенитета.  

19 июня 1967 г. президент Соединенных Штатов заявил, что должно быть 

«адекватное признание особого значения трех великих религий в святых местах 

Иерусалима». 28 июня Белый дом указал, что Президент «предполагает», что 

«в начале любых односторонних действий, принимаемых относительно статуса 

Иерусалима, будут соответствующие консультации с религиозными лидерами» и 

что «мир должен найти ответ, который является справедливым и признается 

справедливым».  

14 июля посол Голдберг, выступая перед делегацией Соединенных Штатов на 

Пятой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 

подтвердил, что «Соединенные Штаты не допустят и не признают изменения 

статуса Иерусалима, совершенное правительством Израиля в одностороннем 

порядке. Мы настаиваем, что принятые меры не могут рассматриваться иначе, как 

временные и предварительные, а не как решение окончательного и постоянного 

статуса Иерусалима. К сожалению, заявления правительства Израиля по этому 

вопросу, на наш взгляд, не адекватное этой ситуации». Тем не менее, Соединенные 

Штаты воздержались от голосования по резолюции A/225 4 Генеральной 

Ассамблеи, представитель США предполагал, что Ассамблея не пойдет дальше, чем 

объявление своей позиции против любых односторонних изменений статуса 

Иерусалима [423]. 

Позиция Соединенных Штатов состоит в том, что управление арабскими 

территориями, находящимися под контролем Израиля в результате «шестидневной 

войны», должно осуществляться в соответствии с законом об оккупации, как это 

предполагается международным правом, а не по праву завоевания. 
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Государственный департамент, по-видимому, рассматривает Гаагскую конвенцию 

1907 г., как применимую к существующей ситуации. 

События в ООН 29 ноября 2012 г. стали кульминацией процесса, который 

начался в ООН 23 сентября 2011 г. В этот день Президент Махмуд Аббас сделал 

официальное заявление о полноправном членстве в ООН Палестинского 

государства с границами 1967 г. и Иерусалимом в качестве столицы, то есть 

государство находится на территории Западного Берега, включая Восточный 

Иерусалим, и в Секторе Газа – на палестинских территориях, которые были под 

израильской военной оккупацией с июня 1967 г. 

29 ноября 2012 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла 

резолюцию A/RES/67/19 138 голосами против 9. Пункты 1 и 2 резолюции говорят, 

что Генеральная Ассамблея: «1. Вновь подтверждает право палестинского народа на 

самоопределение и на независимость в рамках их Государства Палестина на 

палестинской территории, оккупированной с 1967 г. 2. Постановляет предоставить 

Палестине статус государства-наблюдателя, не являющегося членом Организации 

Объединенных Наций...». 

Стать «государством, не являющимся членом», признанным ООН, означает, 

что палестинцы будут продолжать иметь статус наблюдателя, но теперь как 

государство, с территорией, также признанной ООН: Западный Берег, включая 

Восточный Иерусалим, и Сектор Газа [327]. 

Однако иудаизация Восточного Иерусалима продолжается и приводит к 

дальнейшему перемещению палестинского населения. Более 70 км кв. Восточного 

Иерусалима было захвачено и присоединено к городским муниципальным 

границам, проложив тем самым путь для дополнительного строительства поселений. 

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций призвал Израиль отменить 

все новые меры, введенные в Иерусалиме, и выполнить обязательства в 

соответствии с резолюцией № 267 ООН. Принятый Израилем в 1969 г. Основной 

закон, в котором Иерусалим назван «столицей Израиля» 30 июля 1980 г., поддержал 

израильскую политику аннексии Иерусалима и изменения его демографического 

состава. Закон подтвердил опасения и подозрения международного сообщества, что 
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израильские политики намереваются изгнать палестинское население из 

Иерусалима. Эксперты международного права соглашаются, что в отношении ОПТ 

и палестинского народа Израиль обязан применять нормы международного права, 

чтобы регулировать общественное положение в областях, оккупированных во время 

войны [265]. Политика Израиля в отношении Восточного Иерусалима была 

осуждена в резолюции ГА ООН № 56/31 2001 г. В ней ГА ООН, в частности, 

отмечала, «…что все законодательные и административные меры и действия, 

осуществленные Израилем, оккупирующей державой, которые изменили или были 

направлены на изменение характера и статуса Священного города Иерусалима, в 

частности так называемый «основной закон» об Иерусалиме и провозглашение 

Иерусалима столицей Израиля, являются недействительными и должны быть 

незамедлительно отменены. 2. Решение Израиля навязать Священному городу 

Иерусалиму свои законы, юрисдикцию и администрацию является незаконным и, 

следовательно, недействительным и не имеет никакой юридической силы».  

В июле 2004 г. Международный Суд ООН принял консультативное решение 

относительно разделительного барьера. В нем, в частности, говорилось: 

«Территории, расположенные между Зеленой линией и бывшей, в соответствии с 

мандатом, восточной границей Палестины, были оккупированы Израилем в 1967 г. 

во время вооруженного конфликта между Израилем и Иорданией. Согласно 

обычному международному праву это занятые территории, по отношению к 

которым Израиль имел статус оккупирующей державы... Все эти территории 

(включая Восточный Иерусалим) остаются оккупированными территориями, на 

которых Израиль продолжает иметь статус оккупирующей державы». ООН также 

поддержала решение Суда. Так, в резолюции ГА ООН № 66/17 2011 г. Генеральная 

Ассамблея требовала, чтобы «Израиль, оккупирующая держава, выполнял свои 

юридические обязанности по международному праву, как об этом говорится в 

вынесенном Международным Судом 9 июля 2004 г. консультативном заключении, и 

как того требуют резолюции Генеральной Ассамблеи ES-10/13 от 21 октября 2003 г. 

и ES-10/15, и в частности, чтобы он немедленно прекратил строительство стены на 

оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим».  
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Положения IV Женевской конвенции, касающиеся защиты гражданского 

населения в военное время, должны применяться на ОПТ. Статья 2 Конвенции 

предусматривает, что, помимо постановлений, которые должны вступить в силу еще 

в мирное время, эта конвенция будет применяться в случае объявления войны или 

всякого другого вооруженного конфликта, возникающего между двумя или 

несколькими высокими договаривающимися сторонами, даже в том случае, если 

одна из них не признает состояния войны. Первый абзац ст. 4 предусматривает, что 

«под защитой настоящей Конвенции состоят лица, которые в какой-либо момент и 

каким-либо образом находятся в случае конфликта или оккупации во власти 

стороны, находящейся в конфликте, или оккупирующей державы, гражданами 

которой они не являются». Все государства-участники должны принять 

необходимые меры, чтобы убедиться, что Израиль соблюдает свои обязательства, 

изложенные в IV Женевской конвенции [118]. Статья 47 IV Женевской конвенции 

специально защищает гражданское население занятой территории от лишения его 

прав в соответствии с Конвенцией в результате аннексии какой-либо части 

оккупированной территории. Комментарии к статье утверждают, что это положение 

не может быть истолковано как признание приобретения суверенитета таким 

образом. 

Принудительная депортация или перемещение защищаемых лиц запрещено 

ст. 49 (1) IV Женевской конвенции, и признается в качестве одного из принципов 

обычного международного права [265]. Кроме того, в соответствии с Римским 

статутом уголовного суда насильственное перемещение является военным 

преступлением, когда оно осуществляется в рамках определенного плана или 

политики, или как часть широкомасштабной практики. Депортацию следует 

понимать как перемещение за пределы границ того или иного государства, в то 

время как в результате насильственного перемещения, перемещение происходит 

внутри государства, и эти действия составляют серьезные нарушения Женевских 

конвенций [345]. Перемещения, которые происходят вопреки воле охраняемых лиц, 

включены в сферу действия статьи 49 IV Женевской конвенции [230]. 

В действительности термин «насильственное» широко интерпретируется, и 
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отсутствия реальной альтернативы достаточно, чтобы сделать перемещение 

незаконным. В дополнение к использованию оккупационной властью физической 

силы, угрозы применения силы или принуждения, или использование вынужденных 

обстоятельств могут считаться как принудительный акт [346]. 

Согласно международным договорам по правам человека Израиль, 

оккупирующая держава, должен уважать и выполнять нормы касательно прав 

человека на оккупированных палестинских территориях в мирное время, во время 

вооруженных конфликтов и военной оккупации [450]. Израиль должен также 

выполнять Всеобщую декларацию прав человека (1948 г.), Конвенцию о правах 

ребенка (1989 г.), Конвенцию о ликвидации всех видов дискриминации (1965 г.), 

Конвенцию ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (1984 г.) и Конвенцию о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин (1979 г.). Государственные 

политические партии, которые ратифицировали эти конвенции, являются 

обязанными осуществлять их в пределах своих границ и оккупированной 

территории. Статья 2 (1) Международного пакта о гражданских и политических 

правах призывает все стороны уважать права своих людей и людей, находящихся 

под их властью. Израиль, будучи одним из государств – участников Пакта, должен 

уважать свои обязательства по отношению к народу ОПТ [116]. 

Статья 12 (1) Международного пакта о гражданских и политических правах 

гарантирует всем лицам свободу передвижения и свободу выбора местожительства 

в пределах государства. Государствам разрешено ограничивать это право, только 

если такие ограничения законны и необходимы для «охраны государственной 

безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения или 

прав и свобод других лиц» [231]. 

Снос домов является незаконной политикой, которая нарушает 

международное гуманитарное право, в частности IV Женевскую конвенцию о 

защите гражданского населения во время войны. Конвенция рассматривает снос 

домов как грубое нарушение и жестокие меры в отношении гражданского 

населения, что является актом крупномасштабного уничтожения и присвоения 
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имущества, не оправданным военной необходимостью и осуществляемым 

незаконно и преднамеренно. Эта политика лишает палестинцев их права на 

надлежащее юридическое представительство в судебной системе и права на 

справедливое и независимое судебное расследование.  

В соответствии со ст. 146 IV Женевской конвенции снос домов является 

международным преступлением, ожидается, что государства-участники будут 

производить поиск лиц, обвиняемых в совершении его или в издании приказа 

совершить такие грубые нарушения, будут возбуждать дела против таких лиц, 

независимо от их национальности, предавать их под суд и наказывать как военных 

преступников [118]. В соответствии с международным уголовным законом 

масштабный снос домов является незаконным актом. Статья VIII (2) 8 Устава 

Международного уголовного суда предусматривает, что «крупномасштабное 

уничтожение и присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью и 

осуществляемое незаконно и умышленно, считается военным преступлением». 

Карательная политика Израиля относительно сноса домов отвечает всем 

предписанным элементам преследования и преступления против 

человечности [358]. Нарушение международного права Израилем в отношении 

Иерусалима было констатировано и Генеральной Ассамблеей ООН. Так, в 

резолюции № 66/17 2011 г. подчеркивалась необходимость устранения контрольно-

пропускных пунктов и других препятствий для передвижения лиц и товаров по всей 

оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и 

необходимость соблюдения и сохранения территориального единства, 

непрерывности и целостности всей оккупированной палестинской территории, 

включая Восточный Иерусалим; ГА ООН также призывала Израиль, 

оккупирующую державу, неукоснительно выполнять свои обязательства по 

международному праву, включая международное гуманитарное право, и прекратить 

все свои нарушающие международное право мероприятия и односторонние 

действия на оккупированной палестинской территории, включая Восточный 

Иерусалим, которые направлены на изменение характера, статуса и 

демографического состава этой территории, в том числе путем конфискации и 
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аннексии де-факто земель, и тем самым на предопределение окончательных 

результатов мирных переговоров. Также ГА ООН требовала полностью прекратить 

всю поселенческую деятельность Израиля на оккупированной палестинской 

территории, включая Восточный Иерусалим. В резолюции № 66/18 2011 г. ГА ООН 

отмечала, что «любые меры, принятые Израилем, оккупирующей державой, чтобы 

навязать Священному городу Иерусалиму свои законы, юрисдикцию и 

администрацию, являются незаконными и, следовательно, недействительными и не 

имеют никакой юридической силы, и призывает Израиль незамедлительно 

прекратить все такие незаконные и односторонние меры».   

Таким образом, можно прийти к заключению, что Израиль не только 

изначально нарушил резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН № 181 в вопросе о 

статусе Иерусалима, с которой он изначально согласился и в соответствии с которой 

и было создано само Государство Израиль, но и в дальнейшем продолжил 

действовать вопреки международному праву. В частности, Израилем был нарушен и 

ряд резолюций Совета Безопасности ООН (которые являются обязательными) в 

отношении Иерусалима. В результате нарушения Израилем норм международного 

права существенно нарушаются права арабских граждан Иерусалима. 
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3.3 Характеристика международно-правовых позиций государств 

Палестина и Израиль в вопросе об израильских поселениях 

 

Прежде чем сравнивать подходы двух правовых систем, необходимо кратко 

рассмотреть историю и современное расположение поселений. С 1967 г. сменяющие 

друг друга израильские правительства, прямо или косвенно, занимались 

перемещением около 230 000 гражданских лиц в 145 поселений на Западный Берег, 

в Сектор Газа и в 110 форпостов [60]. Израильские гражданские поселения на этих 

территориях начали появляться как ответ правительства на политическое давление, 

чтобы переселить деревни из Гуш-Эцион и укрепить свое постоянное присутствие 

на Голанских высотах. После израильской победы в «шестидневной войне» 

правительство Голды Меир, встретившее огромное давление, начало 

обосновываться во всех частях библейской земли Израиля. Голда Меир 

отреагировала основанием небольшого количества поселений, необходимых для 

безопасности, на Синае, на Голанских высотах и в долине реки Иордан. Поселения в 

долине реки Иордан, первые на Западном Берегу, были задуманы планом Алона по 

созданию поселений (принятым в 1974 г., но осуществляемым с 1970 г.), как 

сельскохозяйственные поселения, которые будут служить в качестве форпостов на 

Восточном фронте Израиля. Поселенцы во главе с лидером Гуш Эмуним Рабби 

Моше Левингером достигли успехов в манипулировании лейбористским 

правительством для поддержки их длительного пребывания в Park Hotel в городе 

Хевроне и в конечном итоге для создания Кирьят-Арба на окраине города [226]. 

Однако с течением времени поселенческая политика Израиля набирала 

обороты. Так, расходы правительства на поселения в 2011 г. были на 38 % выше 

расходов 2010 г. [110]. 14 ноября 2012 г. министр финансов Юваль Штайниц заявил: 

«Мы удвоили бюджет на Иудею и Самарию (Западный Берег) без особого шума, 

поскольку мы не хотели, чтобы стороны в Израиле и за рубежом сорвали это 

решение» [290]. 

Стоит отметить, что правительственные инвестиции поселениям не 

отражаются в открытом государственном бюджете, ассигнования проводятся не 
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совсем открыто. Эти финансовые потоки бывший глава гражданской службы 

Израиля Ицхак Галнур назвал в одном случае «частично тайными», а в другом – 

«политическим инструментом». Объем правительственных инвестиций, исключая 

военные расходы, в течение нескольких лет варьировался, и его пиковое значение 

составило порядка 795,8 млн долларов в 2005 г. [266]. Квази-государственные 

организации, финансируемые правительством, включая Всемирную сионистскую 

организацию, также выделяют средства на цели поселений.  

Чтобы стимулировать еврейских мигрантов селиться в поселениях и развивать 

их экономику, была разработана правительственная программа субсидий и 

стимулов. Поселения были отнесены к категории «национальных приоритетных 

районов» и получают субсидии на строительство жилья и образование и пользуются 

прямыми стимулами на цели развития промышленного, сельскохозяйственного и 

туристического секторов. Различные источники упоминают генеральные планы 

строительства поселений, включая план Аллона (1967 г., план Дроблеса (1978 г.) – 

позже получивший название плана Шарона, и план «Сто тысяч» (1983 г.). Хотя эти 

планы никогда официально не утверждались, они в значительной их части 

проводились в жизнь поочередно всеми правительствами Израиля. Первым 

поселением стало Кефар-Эцион, созданное в сентябре 1967 г. В первые годы 

оккупации создание поселений происходило по типичной схеме. Поселенцы имели 

выход на самых высокопоставленных должностных лиц правительства, играли на 

своих эмоциональных связях с землей и побуждали таких должностных лиц вести 

работу по созданию и расширению поселений и участвовать в этой деятельности, в 

частности, путем конфискации земель для «военных целей». 

В сентябре 2005 г. в соответствии с «планом разъединения» Израиль 

ликвидировал 21 поселение в Секторе Газа (и четыре на Западном Берегу), 

эвакуировал проживавших там поселенцев и вывел армию, сохранив в то же время 

полный контроль над воздушным пространством Газы и продолжая осуществлять 

военную деятельность в территориальных водах Сектора Газа. «План разъединения» 

преподносился в Израиле как шаг, крайне необходимый для сохранения контроля 

над поселениями на Западном Берегу. Бывший премьер-министр Ариэль Шарон 
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говорил, что «в рамках “плана разъединения” Израиль усилит свой контроль над 

теми землями, которые будут являться неотъемлемой частью Государства Израиль в 

любых будущих соглашениях» [398]. 

С 1967 г. на Западном Берегу, включая Восточный Иерусалим, было создано 

порядка 250 поселений либо в соответствии с санкцией, либо без санкции 

правительства. Численность поселенцев оценивается в 520 000.15 (2 000 0016 в 

Восточном Иерусалиме и 320 000 на остальной территории Западного Берега). 

Согласно данным Центрального статистического бюро Израиля, рост населения 

среди поселенцев был гораздо выше роста населения в самом Израиле, составляя 

5,3 % в год (исключая Восточный Иерусалим) по сравнению с 1,8 % в Израиле. 

В период с 1994 по 1997 гг. израильская армия построила 180 миль объездных дорог 

для защиты поселенцев от снайперов, бомбежек и стрельбы из движущегося 

транспорта.  

В соответствии с заключенными в Осло соглашениями были созданы 

зона «А», на которую приходится примерно 18 % территории Западного Берега и 

где расположены городские палестинские районы под полным контролем 

Палестинской администрации, зона «В», составляющая около 22 % обширных 

палестинских сельских районов под палестинским гражданским контролем при 

контроле в области безопасности, осуществляемом израильской армией, и зона «С», 

занимающая порядка 60 % территории и находящаяся под полным контролем 

Израиля для целей безопасности, планирования и строительства. Поселения, как 

правило, располагаются преимущественно в сельских районах, где проживают более 

уязвимые слои палестинского общества [211]. 

Совет Безопасности ООН принимает резолюцию № 242 и призывает к выводу 

израильских войск из сектора Газа, Синайского полуострова, Голанских высот, и с 

Западного Берега, включая Восточный Иерусалим. Резолюция подчеркивает 

«недопустимость приобретения территории путем войны». Кроме того, в резолюции 

отмечалось, что «политика и действия Израиля относительно строительства 

поселений на палестинских и других арабских территориях, оккупированных с 

1967 г., не имеют юридической силы и являются серьезным препятствием на пути к 
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достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем 

Востоке» [367]. 

С 1967 г. США проголосовали за десять резолюций Совета Безопасности, в 

которых акцентировалось внимание на нежелании Израиля соблюдать 

IV Женевскую конвенцию, в том числе ст. 49, и требовали, чтобы Израиль 

прекратил строительство поселений и демонтировал существующие поселения. 

Органы ООН, которые контролируют осуществление государствами 

Международного билля о правах человека, пришли к заключению, что 

строительство поселений привело к нарушению Израилем палестинских прав на 

самоопределение, на использование природных ресурсов, на равенство, на 

собственность, на достаточный жизненный уровень, а также нарушило свободу 

передвижения. 

В ст. 49 IV Женевской конвенции также сказано, что «оккупирующее 

государство не может депортировать или перемещать часть своего собственного 

гражданского населения на оккупированную ею территорию». Комментарий к 

Конвенции утверждает, что этот пункт был предназначен «для предотвращения 

практики, принятой во время Второй мировой войны некоторыми странами, 

которые перемещали часть своего собственного населения на оккупированные 

территории по политическим и расовым причинам или в целях, как они утверждали, 

колонизации этих территорий. Такие перемещения ухудшили экономическое 

положение коренного населения и ставили их существование как отдельной расы 

под угрозу исчезновения» [332]. Перемещение поселенцев на оккупированную 

территорию было утверждено в качестве международного преступления в 1998 г., 

оно было включено в ст. 8 (2) (б) (VIII) Римского статута Международного 

уголовного суда в качестве военного преступления: «перемещение, прямо или 

косвенно, оккупирующей державой части ее собственного гражданского населения 

на оккупируемую ею территорию, или депортация или перемещение всего или части 

населения оккупируемой территории в пределах границ или за пределы этой 

территории». 
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Верховный суд Израиля признал Гаагскую конвенцию как обязательную часть 

обычного международного права [91]. В соответствии с Конвенцией «территория 

признается занятой, если она действительно находится во власти неприятельской 

армии». То есть, чтобы считаться оккупированной территорией, ей не обязательно 

принадлежать другому суверенному государству; для этого нужно только 

находиться под действующим контролем враждебной армии. Ряд положений 

конвенции настаивает, что оккупация должна носить характер временного 

попечительства. Например, определяется: захватчик должен уважать и применять 

законы уже действующие на территории, если не встретятся неодолимые 

препятствия. В то время как все коммунальные сооружения могут быть захвачены, 

они «должны быть восстановлены с возмещением убытков после заключения мира». 

В соответствии со ст. 55 оккупирующее государство «должно признавать за собой 

лишь право управления… по отношению к… недвижимости. Оно обязано сохранять 

основную ценность этих видов собственности» [119]. Подразумевается, что 

оккупант управляет территорией в пользу жителей, в то время как продолжаются 

военные действия, но должен вернуть им территорию в более или менее нетронутом 

виде, когда будет заключен мир. Целью этих положений является предотвращение 

оккупантов от колонизации или аннексии территории. Закон военной оккупации 

направлен на защиту территориальной целостности существующих государств, в 

целях предотвращения агрессии и для стабилизации мирового порядка. В то время 

как Гаагская конвенция конкретно не упоминает переселение оккупантом 

собственных мирных жителей, такое переселение, если оно де-факто проявляется в 

качестве средства аннексии или колонизации оккупированной территории, явно 

противоречит ее положениям [127]. 

Правительство Израиля отвергает использование термина «оккупированные 

территории» относительно Западного Берега и Сектора Газа. Вместо этого оно 

предпочитает наименование «управляемые области» и не считает эти районы 

«территорией неприятеля» [148]. С начала оккупации в 1967 г. Израиль управлял 

Западным Берегом и Сектором Газа с помощью военного правительства, созданного 

в ходе боевых действий. Законодательство Кнессета не распространяется на 
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Западный Берег и Сектор Газа. По военным законам, военное правительство 

присвоило себе полную законодательную и исполнительную власть на 

оккупированных территориях. В своем выступлении в июне 1967 г. командующий 

израильской армией в Иудее и Самарии заявил, что «любая власть –

правительственная, законодательная, должностные назначения или управление 

областью или ее жителями – впредь будет возложена на меня лично». Для Израиля 

международное право не является основным авторитетным источником власти для 

формирования политики на оккупированных палестинских территориях 

относительно поселений. На самом деле, как показывает Браверман, Израиль 

основывает свои аргументы на «эклектичном сочетании османского права, 

Британского мандата, иорданских законов, а также на ряде аннулированных 

израильских военных законов (около 1000), прецедентном праве и 

административных правилах» [255]. Хотя израильское военное правительство не 

считает себя политически подотчетным палестинским жителям на оккупированных 

территориях, международное сообщество, включая США, неоднократно 

критиковало существование этих поселений как нарушения международного права 

и создание препятствий на пути к всеобъемлющему и прочному миру в этой 

области [144, c. 160–163]. 

В военном приказе, обнародованном военными командирами на различных 

фронтах, когда силы израильской армии вошли на оккупированные территории в 

1967 г., были созданы военные трибуналы, чтобы судить местных жителей, 

обвиняемых в преступлениях против безопасности. В этом военном приказе сказано 

прямо, что военные суды должны применять положения IV Женевской конвенции, 

отражая мнение военных юристов, что все территории подлежали закону военной 

оккупации. Однако вскоре после того как в 1967 г. война закончилась, 

распространилось мнение и в политических кругах, и среди ряда ученых-юристов в 

Израиле, что Западный Берег и Сектор Газа, территории, которые были частью 

британской подмандатной Палестины, не следует рассматривать как 

оккупированные территории [480]. Под влиянием этих заявлений через несколько 

месяцев после окончания войны военачальники сделали поправку к военному 
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приказу и убрали упоминание о IV Женевской конвенции. Правительство Израиля 

приняло положение о том, что статус Западного Берега и Сектора Газа был неясным, 

и что в этом случае применение IV Женевской конвенции было под вопросом [301]. 

В то же время правительство объявило, что израильская армия будет уважать 

гуманитарные положения Конвенции [315]. 

Задолго до начала оккупации Западного Берега и Сектора Газа израильские 

суды приняли на основе общего права дуалистический подход к обеспечению 

соблюдения норм международного права в национальных судах. Верховный суд 

Израиля рассмотрел ходатайства, представленные палестинцами, о законности 

действий Израиля на ОПТ [127, c. 19–29], но уклонился от рассмотрения вопроса о 

законности поселений, постановив, что общие рассуждения, касающиеся законности 

поселений, не подлежат рассмотрению в суде [87]. Кроме того, Верховный суд 

отказался рассматривать IV Женевскую конвенцию как часть обычного 

международного права и, следовательно, не стал выражать свое мнение по вопросу 

о применении ее ст. 49 (6). Верховный суд, таким образом, воздержался и от 

легитимизации государственной политики создания поселений, и от рассмотрения 

ее соответствия IV Женевской конвенции [127, c. 44]. 

В деле Афу, в котором рассматривалась депортация охраняемых лиц из 

соображений безопасности, заявители утверждали, что п. 1 ст. 49 IV Женевской 

конвенции запрещает любую депортацию охраняемых лиц из оккупированной 

территории и что этот запрет не имеет исключений. Отвечая на этот аргумент, 

главный судья Шамгар выразил мнение, что положение п. 1 ст. 49 может быть 

истолковано двумя различными способами. В таком случае, говорил он, Суд должен 

рассматривать интерпретацию, которая наименее ограничивает суверенитет 

государства. В данном случае это означало принять интерпретацию, которая 

позволяет государству депортировать защищаемых лиц из соображений 

безопасности [482]. Принцип интерпретации, приведенный и осуществленный 

председателем Верховного суда Шамегаром, не соответствует основополагающим 

принципам интерпретации международных конвенций по правам человека, 

составляющим гуманитарное право, целью которых является предоставить защиту 
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лицам от злоупотреблений государственной властью. Это также полностью 

противоречит судебной практике Верховного суда, который постановил, что 

законодательство должно толковаться таким образом, чтобы защитить основные 

права человека. В то время как Верховный суд Израиля никогда не цитирует и не 

повторяет заявление председателя Верховного суда Шамгара, на практике это 

заявление в значительной степени влияет на то, каким образом суд интерпретирует 

защитные положения IV Женевской и Гаагской конвенций. В случаях, связанных с 

п. 1 ст. 49 IV Женевской конвенции [118], суд большинством голосов утвердил 

интерпретацию на основе сомнительного предположения, что абсолютный запрет на 

депортацию защищенных лиц в этом положении был введен в Конвенцию для 

борьбы с депортацией определенного типа, которую проводили нацисты, что 

бросает вызов очевидному смыслу Конвенции [127, c. 43–52]. В деле Ажури [201] 

суд принял так называемую динамическую интерпретацию ст. 78 IV Женевской 

конвенции, постановив, что «определение местожительства» по настоятельным 

соображениям безопасности может включать перемещение жителей Западного 

Берега в Сектор Газа (до размежевания) [150, c. 164–171]. 

Международное сообщество придерживается последовательной позиции, что 

создание таких поселений со стороны правительства Израиля является 

несовместимым с обязательством Израиля не перемещать часть своего 

гражданского населения на ОТ, в соответствии со ст. 49 IV Женевской конвенции. 

Эта позиция была подтверждена Международным Судом в его консультативном 

заключении о правовых последствиях строительства разделительного барьера. 

В Израиле функционирует сложный правовой и бюрократический аппарат на 

Западном Берегу для захвата контроля над сотнями тысяч дунамов палестинской 

земли, часть из которых находится в частной собственности. На этой земле 

создаются новые поселения или расширяются существующие. Основные методы, 

которые использует Израиль, – это реквизиция земли для «военных нужд», при 

которой она объявляется или регистрируется как «государственная земля», и 

экспроприация земельных участков для «государственных нужд». Используя эти 

методы, Израиль получил контроль примерно над половиной территории Западного 
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Берега [85]. Кроме того, поселенцы часто захватывали частную палестинскую 

землю самостоятельно, а соответствующие органы ничего не делали для того, чтобы 

обеспечить соблюдение закона и вернуть землю его законному владельцу. 

Учитывая явное несоответствие между нормами международного права и 

созданием поселений для граждан Израиля в ОТ, можно было бы ожидать наличия 

определенной судебной практики Верховного суда Израиля по этому вопросу. Тем 

не менее, только в громких делах рассматривается реквизиция частных земель под 

создание поселений. Суд постановил, что если власти могут доказать, что поселение 

было основано на стратегической позиции и что его целью было повышение 

обороноспособности государства, то реквизиция земель может быть оправдана 

военными нуждами. С другой стороны, если мотивация для создания поселения 

была политическая, а не с соображений безопасности, то реквизиция частной земли 

является незаконной. Принципы, которыми руководствуется Верховный суд в этих 

вопросах, были впервые созданы в 1972 г. в деле Элу относительно Рафах, 

территории, которая отделяет Сектор Газа от египетского Синая. В этом деле 

Верховный суд постановил, что необходимо было в целях безопасности выселить 

бедуинских жителей из места их проживания, хотя та же самая земля, на которой 

они жили, была передана для еврейского поселения. В своем решении судья Виткон 

заявил: «Очевидно то, что если эти самые земли частично или полностью 

предназначены для еврейского поселения, то это не отрицает природу безопасности 

всей операции. Указанные соображения безопасности, рассмотрены и подробно 

описаны моим уважаемым коллегой, не были опровергнуты, или поставлены под 

сомнение, и не предназначались для того, чтобы скрыть другие цели. Генерал Таль 

заявил, что весь район (или его часть) предназначен для заселения евреями, что в 

данном случае представляет собой меру безопасности».  

Дело Бейт-Эль – Тубас на самом деле было консолидацией двух отдельных 

дел, которые были представлены Суду. В первом случае заявители, палестинцы, 

владевшие частными землями недалеко от деревни Бейт-Эль на Западном Берегу, 

инициировали иск, когда военное правительство захватило их земли для основания 

израильского поселения. Спорные земли, которые примыкали к посту израильской 
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(ранее иорданской) армии, были реквизированы в 1970 г. для расширения военного 

объекта. Однако летом 1978 г. израильское правительство разрешило гражданским 

поселенцам Израиля начать строительство жилья на землях истцов. Во втором деле 

рассматривался вопрос о сельскохозяйственных землях в малонаселенной области 

реки Иордан в долине к северу от Иерихона, недалеко от деревни Тубас. В 1975 г. 

представитель местных властей издал приказ о конфискации земель истцов в целях 

безопасности. Владельцы не были ознакомлены с указом 1978 г. Когда они 

попытались вернуться, чтобы возделывать земли, то обнаружили, что они уже 

распаханы поселенцами соседнего гражданского мошава.  

Заявители в обоих случаях оспаривали законность преобразования военными 

статуса земель, реквизированных под предлогом военных нужд, для гражданского 

использования, утверждая, что захват был мотивирован политическими, а не 

военными соображениями. Хотя Суд отклонил оба ходатайства, он постановил 

уточнить несколько ранее спорных вопросов. В решении суда, вынесенном судьей 

Альфредом Виткон, установлено, что существовало состояние войны между 

Израилем и арабскими странами и что военное правительство по отношению к 

занятой территории было оккупационным. В связи с этим суд пришел к выводу, что 

военное правительство было обязано выполнять действующие нормы 

международного права, относящиеся к военной оккупации, в том числе и нормы 

Гаагской конвенции 1907 г. о законах и обычаях сухопутной войны. В соответствии 

с ее ст. 52 оккупирующее государство имеет право временной «реквизиции» 

частных земель, только если это оправдано военными нуждами. В свою очередь, 

оккупационные власти должны заплатить арендные платежи владельцам, чьи 

официальные права таким образом сохраняются. Отклонив претензии подателей 

иска, Суд сохранил свое традиционное отношение к военной власти в судебных 

решениях, касающихся безопасности, и постановил, что условия Гаагской 

конвенции не были нарушены [403]. 

Эти два решения обеспечивают израильским властям легальную основу для 

включения политических и других интересов государства в военные нужды. 

Бенвенисти отметил, что такой широкий взгляд на императивы безопасности 
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проложил путь для политики создания еврейских поселений, что несовместимо с 

основной обязанностью оккупирующей державы не использовать оккупацию как 

средство приобретения территории силой [96]. 

Дело Элон-Море является еще одним примером, где Израиль захватил 

частную землю для «военных целей», а затем превратил землю для поселения 

израильских граждан Гуш Эмуним [137]. Заявители, которые стремились вернуть 

примерно тридцать один акр земли, оспаривали законность поселения на том 

основании, что международное право запрещает конфискацию частной земли для 

образования населенных пунктов. Этот случай отличался от предыдущих подобных 

случаев тем, что он разделил представителей военного ведомства Израиля на две 

части [293]. Начальник штаба израильского военного ведомства Рафаэль Эйтан 

поддержал заявление, что поселения служат военным интересам, в то время как 

военный министр Эзер Вейцман не согласился с этим. Принимая во внимание 

различие взглядов военных, суд был вынужден установить, есть ли у населенного 

пункта Элон-Море военное значение. Было установлено, что идея об основании 

поселения военным правительством исходила от Гуш Эмуним, чьей первостепенной 

целью была не помощь армии, а колонизация земель. Заключение суда было 

основано, в частности, на том, что Гуш Эмуним оправдывает существование 

населенного пункта явно идеологическими мотивами, в отличие от военных [217]. 

Соответственно, в своем решении суд постановил эвакуировать поселенцев и 

произвести демонтаж всех конструкций, возведенных ими на данной 

территории [280]. Суд также постановил, что Гаагская конвенция запрещает 

расположение постоянных поселений на землях, которые были временно 

реквизированны военными [217]. 

С одной стороны, это решение опровергает заявление, что военная реквизиция 

частных земель для создания постоянных поселений может быть законной. С другой 

стороны, Верховный суд не рассматривал вопрос о законности существования самих 

поселений в соответствии с международным правом и поэтому сделал возможным 

продолжение поселенческой деятельности на земле, которая не считается и не 

признается частной. Действительно, после этого случая израильские власти начали 
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осуществлять интенсивную политику, направленную на получение контроля над 

«государственными землями», на которых впоследствии были построены 

гражданские поселения [85]. 

После рассмотрения дела Элон-Море в декабре 1979 г. кабинет министров 

Израиля принял решение об увеличении финансирования комплексного 

обследования собственности и состояния регистрации всех земель на Западном 

Берегу [217]. А по делу Аль-Наазер в 1981 г. Верховный суд постановил, что 

«местные жители не имеют никаких особых прав относительно государственной 

собственности, и оккупирующая страна обязана защищать такое имущество от 

вторжения». Кроме того, Верховный суд постановил, что если возникает сомнение 

относительно характера собственности – публичная или частная – действует 

презумпция, что собственность считается государственной, пока не будет доказано 

противоположное. По делу Айреиб Верховный суд постановил, что истец, который 

заявил о правах на объявленную государственной собственностью землю и который 

утверждал, что использование этой земли для строительства нового еврейского 

поселения несовместимо с обязанностью оккупирующей страны управлять 

государственной собственностью в рамках пользовладения, не имел достаточно 

показаний и полномочий для поднятия вопроса об использовании государственных 

земель. Верховный суд также не счел необходимым рассматривать судьбу этих 

земель после окончания оккупации. В этих решениях Верховный суд не учитывал 

реальные намерения властей как фактор для определения законности их действий, 

как это было в деле Элон-Море. 

Исследователь Кретцмер указал, что «наиболее яркой чертой этих решений 

является их полная отстраненность от контекста политики правительства 

относительно землепользования на Западном Берегу. Государственные земли не 

считаются земельным фондом, который в первую очередь доступен для 

использования местным населением; они рассматриваются как земельный резерв, 

который служит интересам Израиля (как это воспринимают те, кто у власти)» [127, 

c. 93]. Кретцмер пришел к выводу, что «статья 55 цитируется для того, чтобы 

узаконить эту систему получения контроля над государственными землями; 
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игнорируются аргументы, что в то же время эта статья ограничивает использование 

таких земель» [127, c. 94]. 

Контроль над «государственной землёй» часто включает в себя захват тех 

земель, которые Израиль признал как частную собственность палестинцев. В базе 

данных Шпигель отмечается, как минимум, 27 населенных пунктов с 

«отклонениями в строительстве», которые выходят за границы «государственной 

земли» в ущерб частной палестинской земле [82, c. 26–27]. Сассон указывает, что 

«во многих случаях» были «серьезные неточности» и что с наличием «чрезвычайно 

большого процента ошибок» нет никакой связи между границами заявленной 

«государственной земли» и земли, выделенной позже.  

В 1999 г. Государственная администрация назначила команду «голубой 

линии», чтобы пересмотреть границы объявленной «государственной земли» в 

населенных пунктах, и границы другой земли, предоставленной под земельные 

участки, до утверждения новых строительных планов. Хотя были обнаружены 

отклонения, ни одно поселение не обязали вернуть частную палестинскую землю ее 

владельцам как результат неправильного захвата «государственных земель» [82, 

c. 27].  

Военный апелляционный комитет, орган Гражданской администрации, 

осведомлен о решениях, принятых опекуном государственного имущества (опекун) 

относительно заявлений о «государственной земле» на Западном Берегу, среди 

других дел. Комитет работает по принципу, что процесс доказывания всегда лежит 

на той стороне, которая требует право собственности на землю, то есть на 

палестинцах [82, c. 26–27]. Режим работы Комитета серьезно подрывает право на 

надлежащую правовую процедуру. Например, так как палестинцы, чьи земли были 

объявлены «государственной землей», не всегда информированы о самом деле, они 

не в состоянии подать апелляцию в течение 45 дней, указанных в законе, тем самым 

теряя свое право на апелляцию. Кроме того, комитет имеет право отклонить 

претензии палестинцев на собственность, если земля уже выделена опекуном под 

поселение и строительные работы уже начались, считается, что такая земля была 
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выделена «добросовестно», даже если «существуют доказательства, что имущество 

не было в то время в государственной собственности» [82, c. 26–27]. 

В редких случаях командир ЦАХАЛа на Западном Берегу обращался в 

Верховный суд, выступая против решения комитета и утверждая, что толкование 

комитетом османского земельного права санкционировало незаконный захват 

поселенцами земли на Западном Берегу и что это «служит стимулом для 

нарушителей закона». Ходатайство бросает тень на интерпретацию османского 

земельного права Управлением государственного прокурора [82, c. 26–27]. 

Необходимы дополнительные доказательства, например, договор купли-продажи, 

документы на наследство. В соответствии с османским правом регистрация земли, 

владение правом собственности на землю мирийе закрепляется за человеком, 

который получил ее во владение честно. В ноябре 2008 г. судья Эдна Арбель издала 

временное распоряжение о замораживании регистрации земли, которые 

инициировала организация поселенцев, с тем, чтобы предупредить «возникновение 

необратимой ситуации» [82]. 

Поселенцев можно разбить на три общие категории. В первую категорию 

входят люди, поменявшие место жительства по соображениям улучшения качества 

жизни и проживающие в поселениях, расположенных вблизи Иерусалима и Тель-

Авива. Во вторую категорию входят ультраортодоксальные евреи, составляющие 

более 25 % [136] населения поселений, проживающего в основном изолированно от 

других израильтян; как представляется, мотивы ультраортодоксальных евреев также 

объясняются экономическими стимулами и более дешевым жильем. Они, как 

правило, проживают в поселениях недалеко от «зеленой линии». Третьей группой 

движут политические и идеологические соображения; они проживают в 

центральной части Западного Берега, нередко в непосредственной близости к 

палестинским общинам [211]. 

Палестинцы попадают под категорию защищаемых лиц, поскольку они 

«находятся во власти стороны, находящейся в конфликте или оккупирующей 

страны, гражданами которой они не являются» [298]. Тем не менее, Высокий суд 

Израиля проявляет тенденцию создания в таких случаях препятствий для 
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реализации прав палестинцев в пользу еврейских поселенцев [209], игнорируя тот 

факт, что само существование поселений препятствует общественному порядку и 

гражданской жизни и является нарушением законов оккупации [92]. Такое 

пренебрежение к особой защите, предоставленной охраняемым лицам, является 

несовместимым с объектом и целью международного гуманитарного права [466], 

особенно это касается разрешения нарушать права защищаемых лиц в пользу 

граждан оккупирующей страны. Согласно нормам международного гуманитарного 

права lex specialis [93] права защищаемых лиц в целом не могут быть ограничены и 

любое особое ограничение должно соответствовать ограничивающим оговоркам в 

соответствующих положениях. Эти основные принципы были искажены Верховным 

судом Израиля, позволяя военачальникам ущемлять права палестинцев на благо 

поселенцев. 

Во-первых, Верховный суд постановил, что общие полномочия военной 

власти, изложенные в ст. 43 Гаагской конвенции 1907 г., не ограничиваются лицами, 

охраняемыми в соответствии с международным гуманитарным правом. Скорее, это 

общие полномочия, охватывающие любое лицо, находящееся на территории 

военной оккупации. Действительно, при осуществлении своих полномочий, в 

соответствии с законом о военной оккупации, военачальник должен «обеспечить 

общественный порядок и безопасность». В этих рамках он должен учитывать, с 

одной стороны, соображения государственной безопасности, безопасности армии и 

личной безопасности всех, кто присутствует в этом районе. С другой стороны, он 

должен учитывать права местных представителей арабского населения. Во-вторых, 

Верховный суд отказался рассмотреть, являются ли поселения незаконными 

согласно международному праву, считая, что такой вопрос является политическим, 

и поэтому не подлежит рассмотрению в судебном порядке, он, скорее, решается 

исполнительной властью. Верховный суд также постановил, что права защищаемых 

лиц на ОПТ не являются абсолютными, они относительны: «Они могут быть 

ограничены... Некоторые ограничения вытекают из необходимости принять во 

внимание права других людей. Некоторые ограничения вытекают из 

государственного интереса...» [298]. 
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Гражданская администрация продолжает объявлять землю на Западном Берегу 

как «государственную землю». В период с 2003 по 2009 гг. она объявила 

5114 дунамов в зоне «С» государственной собственностью. В 2009 г. в объявлениях, 

опубликованных в палестинской газете «Аль-Кудс», государство объявило о своем 

намерении провозгласить около 138,000 дунамов «государственной землей», в том 

числе участки земли, подвергающиеся последствиям испарения Мертвого моря. Эта 

земля составляет почти 2,5 % территории Западного Берега [416]. В том же году 

государство сообщило Верховному суду Израиля о намерении экспроприировать 

частную палестинскую землю с целью завершить строительство завода по очистке 

сточных вод для поселения Офра. Предыдущие этапы строительства завода 

осуществлялись без необходимых разрешений. 

В своем выступлении в Каире в мае 2009 г. президент Обама сказал: 

«Соединенные Штаты не признают легитимность продолжения строительства 

израильских поселений. Их строительство нарушает ранее заключенные соглашения 

и подрывает усилия по достижению мира. Настало время остановить создание этих 

населенных пунктов» [191]. Лидеры ООП последовали его примеру и сделали 

замораживание строительства поселений предпосылкой для возвращения к мирным 

переговорам. Израиль ответил частичным 10-месячным мораторием, но 

предварительные усилия по возобновлению переговоров не увенчались успехом в 

течение этого времени. В феврале 2011 г. Соединенные Штаты наложили вето на 

проект резолюции Совета Безопасности ООН, в котором израильские поселения на 

Западном Берегу и в Восточном Иерусалиме признавались незаконными. Все 

остальные 14 членов Совета, в том числе Великобритания, Франция и Германия, 

проголосовали за проект резолюции. Сьюзан Райс, постоянный представитель США 

при Организации Объединенных Наций, объяснила, что администрация по-

прежнему против строительства поселений как незаконных и идущих наперекор 

целям мирных усилий [459]. 

16 июля 2013 г. Европейский Союз нанес резкий удар по израильской 

поселенческой деятельности директивой, которая настойчиво утверждает, что все 

будущие соглашения между ЕС и Израилем должны полностью не допускать 
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существование еврейских колоний на Западном Берегу или в Восточном 

Иерусалиме. Руководство ЕС запретит выдачу грантов, финансирования, стипендий, 

если в содержании не будет оговорки о недопущении поселений. Израильские 

учреждения и органы, расположенные по всей территории до Зеленой линии 1967 г. 

– в том числе и на Голанских высотах, оккупированных Израилем в 1967 г. и позже 

аннексированных – будут автоматически неправомочными. В целях обеспечения 

заключения соглашений с ЕС в будущем израильское правительство должно в 

письменной форме признать, что поселения на Западном Берегу и в Восточном 

Иерусалиме находятся за пределами государства Израиль. Директива, часть 

«финансового рамочного плана 2014–2020», охватывает все сферы сотрудничества 

между ЕС и Израилем, в том числе экономику, науку, культуру, спорт. Биньямин 

Нетаньяху сказал: «Как премьер-министр Израиля, я не позволю сотни тысяч 

израильтянам, живущим на Западном Берегу, на Голанских высотах и в нашей 

единой столице – Иерусалиме, нанести ущерб. Мы не будем принимать никаких 

внешних указаний о наших границах. Этот вопрос будут решать только прямые 

переговоры между сторонами» [146]. 

Надо отметить, что появление поселений приводит к их расширению 

благодаря экономической активности еврейских поселенцев. Деловые предприятия 

прямо или опосредованно дали толчок и способствовали строительству и 

экономическому росту поселений и извлекают из этого выгоду. Наряду с 

нарушениями прав палестинских трудящихся международные эксперты выявили 

ряд видов коммерческой деятельности и связанных с этим проблем, которые 

вызывают особую озабоченность с точки зрения нарушения прав человека. 

Промышленные зоны в поселениях, таких как Баркан и Мишор-Адумим, 

предлагают многочисленные стимулы, включая налоговые льготы, низкую 

арендную плату и низкие затраты на рабочую силу. Экономическая деятельность в 

этих зонах расширяется. Несколько банков предоставляют ипотечный кредит 

покупателям домов и специальные займы на строительные проекты в поселениях. 

Они также оказывают финансовые услуги деловым предприятиям в поселениях и в 

ряде случаев имеют там свои отделения. 
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Некоторые предприятия прекратили свою деятельность в поселениях, 

поскольку она наносит ущерб их репутации и эта деятельность может иметь для них 

правовые последствия. Происхождение всей своей экспортируемой продукции 

Израиль маркирует как «Израиль», включая и ту, которая полностью или частично 

производится в поселениях. Некоторые компании, работающие в поселениях, были 

обвинены в том, что скрывают истинное место производства их продукции. Для 

других государств, желающих соблюдать свои международные и региональные 

обязательства, такая ситуация поднимает проблему выяснения источника 

продукции. Это также ставит вопрос о праве потребителей на информацию.  

Соответственно, Международный Суд заключил, что «израильские поселения 

на оккупированных палестинских территориях (включая Восточный Иерусалим) 

были созданы с нарушением норм международного права». К аналогичным выводам 

пришли: Совет Безопасности ООН [355], Генеральная Ассамблея [185], МККК в 

результатах своих исследований в обычном международном гуманитарном 

праве [265], а также большинство правоведов [278]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Израиль проводит свою 

поселенческую политику на территории Западного Берега вопреки требованиям 

норм международного права. Кроме того, очень часто государственная политика 

проводится таким образом, чтобы местное арабское население, проживающее на 

территории Западного Берега, не смогло защитить свои права на землю даже в 

соответствии с законодательством Израиля. Международное сообщество пытается 

повлиять на поселенческую политику Израиля на территории Западного Берега, 

однако его усилия зачастую разбиваются об активное сопротивление еврейского 

лобби. В частности, попытка принятия резолюции Совета Безопасности ООН, 

которая запрещала строить еврейские поселения на Западном Берегу, так и не 

увенчалась успехом. В то же время Европейский Союз более настойчиво подошел к 

этой проблеме, приняв директиву, которая фактически признает еврейские 

поселения на Западном Берегу незаконными. В связи с этим хотелось бы надеяться 

на то, что мировое сообщество более активно будет защищать принципы и нормы 

международного права в будущем.  
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3.4 Решение Международного Суда ООН о незаконности строительства 

Израилем стены на оккупированных палестинских территориях 

 

14 апреля 2002 г. Израиль объявил, что будут построены «ограждение и 

другие препятствия», чтобы палестинцы не смогли пересекать границу Израиля. 

Планировалось создать буферные зоны в трех районах вдоль Зеленой линии – 

демаркационной линии, установленной после конфликта 1948 г. между Израилем и 

Западным Берегом [443]. 

Военное ведомство Израиля заявило, что барьер «является защитной мерой, 

которая строится с целью устранения террористических нападений на израильских 

граждан. Его маршрут обусловлен военными соображениями, а не 

политическими» [262]. Он смоделирован по образцу существующих для 

безопасности ограждений между Израилем и Сектором Газа. Также Израиль 

заявляет, что барьер воспрепятствовал большинству попыток боевиков проникнуть 

в Израиль. Первый этап строительства разделительного барьера был завершен в 

июле 2003 г. Он тянется на 180 км на северо-запад от Западного Берега. Барьер 

занял площадь размером 2875 акров (11,5 кв. км) [214] и оставил 58 860 акров земли 

(238,3 кв. км) Западного Берега между стеной и Зеленой линией. Еще два этапа 

находятся в стадии строительства: один – на северо-востоке на Западном Берегу, а 

другой – рядом с Восточным Иерусалимом и Вифлеемом. Направление участка 

стены, который будет строиться на четвертом этапе, еще находится в стадии 

переговоров. Весь барьер, согласно прогнозам, растянется на 680 км [322], со 

средней шириной 60 метров. Управление ООН по координации гуманитарных 

вопросов (УКГВ) утверждает, что в результате строительства барьера около 15 % 

территории Западного Берега будут находиться между стеной и Зеленой линией (за 

исключением Восточного Иерусалима и районов в долине реки Иордан) [461]. 

Окончательный маршрут барьера до сих пор не определен. Премьер-министр 

Израиля объявил 19 января 2004 г., что во время строительства возможны 

«незначительные» изменения в маршруте барьера, чтобы уменьшить влияние на 

палестинское гражданское население. Физические характеристики барьера 
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подробно описаны в других документах [439]. По разным оценкам, число 

палестинцев, пострадавших от барьера, составляет: а) по данным Бецеля, 210 тыс. 

палестинцев в 67 городах, поселках и деревнях нанесен прямой вред [79], в то время 

как специальный докладчик ООН также утверждает, что 210 тыс. палестинцев 

«серьезно пострадали»; б) Палестинская независимая комиссия по гражданским 

правам сообщает, что барьер непосредственно влияет на жизнь 227 000 палестинцев 

(11 % населения на Западном Берегу); в) УКГВ и Палестинская независимая 

комиссия по гражданским правам оценили, что почти 680 тыс. человек (30 % 

палестинцев на Западном Берегу) пострадают [323]. 

Хотя эти цифры меняются, даже самые низкие показатели свидетельствуют о 

том, что барьер очень существенно влияет на жизнь значительного числа 

палестинцев. В частности, а) около 95 000 палестинцев (почти 5 % населения на 

Западном Берегу) будут жить в анклавах к западу от барьера; (б) около 200 000 

палестинцев в Восточном Иерусалиме будет отделено от Западного Берега; 

в) 367 000 жителей на восточной стороне барьера столкнется с ограничением на 

доступ к западной стороне, а некоторые – на доступ к сельскохозяйственным 

угодьям. 

Особенно пострадают от барьера палестинские беженцы, подпадающие под 

защиту БАПОР. Из 200 тыс. людей, пострадавших от первой фазы строительства 

барьера, беженцы составляют свыше 88 000 человек из почти 18 тыс. семей (40 % от 

общего пострадавшего населения). Из 13 000 палестинцев, изолированных между 

стеной и Зеленой линией и отделенных от остальной части оккупированной 

территории, более 3000 беженцев. БАПОР считает, что около 140 тыс. палестинцев 

окажутся между стеной и Зеленой линией, из которых приблизительно 75 тыс. – 

беженцы. Ограничения на передвижение беженцев остро возникло, или может 

возникнуть, в таких населенных пунктах как Калькилия, Тулькарм, Руман, Тайбе и 

Анин, а также для 70 000 беженцев в районе Иерусалима и Вифлеема [462]. 

9 июля 2004 г. Международный Суд принял консультативное заключение в 

ответ на запрос Генеральной Ассамблеи ООН о законности барьера [173]. После 

опровержения аргументов Израиля, что Суд не обладает юрисдикцией или, 
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напротив, что Суд должен воспользоваться своим правом не рассматривать дело, 

поскольку вопрос политический, суд приступил к рассмотрению дела по существу. 

МС ООН определил четыре совокупности норм международного права, 

применимых к вопросу о строительстве барьера: 1) ограничение на использование 

силы; 2) принцип самоопределения; 3) международное гуманитарное право; 

4) международные права человека. Первую совокупность МС считает последствием 

насильственного приобретения территории и самоопределения. МС прямо связывает 

незаконность строительства барьера с незаконностью существования поселений, 

считая, что маршрут барьера был противозаконным, потому что он «закрепляет in 

loco незаконные меры, принятые Израилем в отношении Иерусалима и поселений». 

МС напрямую не утверждает, что результатом барьера стала постоянная или 

узаконенная аннексия, но отмечает, что существует такая возможность, потому что 

барьер и его режим «создали ‘fait accompli’, что вполне может стать постоянным, и в 

этом случае... это было бы равносильно фактической аннексии». В то время как МС 

заявил, что считает барьер преградой для осуществления многих положений о 

правах человека, он в результате не искал фактов нарушения каких-либо 

конкретных положений. 

Основа для консультативного заключения следующая. 08 декабря 2003 г. 

Генеральная Ассамблея ООН, после обсуждения вопросов о последних событиях на 

Ближнем Востоке с участием Палестины, Израиля и вопроса о сооружении 

Израилем разделительного барьера (система стен, ограждений, канав и других 

методов создания баррикад), влияющих на оккупированные территории [47], 

решила запросить консультативное заключение Международного Суда [174]. Хотя 

ни в Уставе ООН (Устав), ни в Уставе Международного Суда нет никаких 

детальных описаний о том, как использовать консультативное заключение, 

считается, что это заключение может быть использовано политическими органами 

ООН, такими как Генеральная Ассамблея, чтобы помочь им в разрешении споров 

или для обеспечения этих органов авторитетным юридическим руководством, 

которое относится к рассматриваемой проблеме [215, c. 731]. Перед 

Международным Судом был поставлен следующий вопрос: «Каковы правовые 
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последствия строительства стены, сооружаемой Израилем, оккупирующей 

державой, на оккупированной палестинской территории, в том числе в Восточном 

Иерусалиме и вокруг него, учитывая нормы и принципы международного права, в 

том числе IV Женевской конвенции 1949 г., и соответствующие резолюции Совета 

Безопасности и Генеральной Ассамблеи?» [230]. 

Суд может давать консультативное заключение по любому «юридическому 

вопросу» и по запросу любого учреждения, «уполномоченного делать такие запросы 

в соответствии с Уставом ООН». Государства не могут запрашивать 

консультативные заключения. Статья 96 Устава ООН дает широкие полномочия 

Генеральной Ассамблее ООН для обращения за консультативным заключением 

Международного Суда: Генеральная Ассамблея или Совет Безопасности могут 

запрашивать от Международного Суда консультативные заключения по любому 

юридическому вопросу. Статья 65 Устава Международного Суда дополнительно 

предусматривает: Суд может давать консультативные заключения по любому 

юридическому вопросу по запросу любого учреждения, уполномоченного делать 

такие запросы в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций [223]. 

В своем консультативном заключении относительно строительства стены Суд 

встретился с многочисленными возражениями против его юрисдикции и 

требованиями от Израиля и других государств проявить благоразумие при 

рассмотрении вопроса. Израиль заявил о том, что Генеральная Ассамблея превысила 

свои полномочия, закрепленные в Уставе, когда запрашивала это консультативное 

заключение [476]. Израиль обосновал свое заявление о превышении полномочий 

ст. 12.1 Устава. Статья 12.1 требует, чтобы Генеральная Ассамблея воздержалась от 

каких-либо рекомендаций в отношении спора или ситуации, которые в настоящее 

время рассматриваются в Совете Безопасности, если только Совет не даст согласие 

на действия Генеральной Ассамблеи [418]. Как уже отмечалось, Совет Безопасности 

в это время рассматривал различные аспекты израильско-палестинского вопроса. 

МС, однако, пришел к выводу, что запрос о вынесении консультативного 

заключения не является «рекомендацией» по спору или ситуации. Хотя ст. 24 

Устава гласит, что Совет Безопасности несет «основную ответственность за 
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поддержание международного мира и безопасности», МС утверждал, что ст. 24 

относится к первичной, а не ограничивающей компетенции Совета Безопасности. 

Таким образом, Генеральная Ассамблея сохраняет полномочия в соответствии со 

ст. 14 Устава «рекомендовать меры для мирного улаживания» различных 

ситуаций [109]. 

МС пришел к заключению, что он обладает юрисдикцией для вынесения 

мнения, и что не было никаких веских причин для Суда, чтобы отказаться 

предоставить заключение. Суд сослался на ст. 65 (1) Устава МС и ст. 96 (1) Устава 

Организации Объединенных Наций, чтобы заключить, что он, безусловно, владеет 

юридическими полномочиями для принятия решения по любому вопросу, 

переданному ему для рассмотрения органами ООН. Что касается того, действовала 

ли Генеральная Ассамблея в пределах своих полномочий, когда запрашивала 

вынесение консультативного заключения о строительстве стены, Суд рассмотрел 

историю процедур Совета Безопасности и действий Генеральной Ассамблеи по 

этому вопросу согласно с их полномочиями, закрепленными в положениях 

соответствующих Уставов. В заключении об аспектах соотношения компетенции 

Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи Суд постановил, что хотя Совет 

Безопасности несет главную ответственность за поддержание мира и безопасности, 

такую ответственность он разделяет с Генеральной Ассамблеей [418]. 

Генеральная Ассамблея действовала в этой ситуации согласно со ст. 14 Устава 

о принятии определенных мер в случаях угрозы миру, которая ограничена только 

ст. 12 Устава. Рассматривая вопрос о том, действовал ли Совет Безопасности в 

соответствии со ст. 12, что ограничивает действия Генеральной Ассамблеи, Суд 

постановил, что в резолюции Совета № 1515 (2003) о Дорожной карте не говорится 

о стене и что Совет не занимался этим вопросом. Таким образом, Генеральная 

Ассамблея могла свободно действовать на своей очередной сессии или на 

чрезвычайной специальной сессии, не нарушая этим ст. 12 Устава. 

МС в первую очередь заинтересовался юридическим характером дела, то есть, 

является ли заключение МС решением дела по существу [287]. Заявления о 

политической природе дела были аргументом против того, что МС дает 
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консультативное заключение. Когда рассматривается вопрос политического 

характера, МС, на сегодняшний день, проявляет гибкий подход и внимательно 

относится к выявлению и рассмотрению только правовых элементов вопроса, 

которые нужны для «выполнения судебной задачи по существу» [221]. Поэтому 

запрос о консультативном заключении обоснованный и МС обладает юрисдикцией 

для вынесения консультативного заключения даже в ситуациях, когда политические 

соображения занимают видное место, при условии, что вопрос, который подлежит 

рассмотрению, имеет юридический характер [45].  

Кроме того, Международный Суд неоднократно заявлял, что политический 

характер мотивов, побудивших запросить консультативное заключение, и 

политические последствия этого заключения не имеют никакого отношения к 

установлению юрисдикции [287]. Теоретический характер вопроса также сам по 

себе не требует от МС отказываться от вынесения консультативного заключения. 

МС подтвердил, что он может дать консультативное заключение по любому 

юридическому, теоретическому или другому вопросу и что ничто в Уставе ООН или 

Уставе Международного Суда о предоставлении ему консультативной юрисдикции 

не подразумевает обратное [48]. Еще МС подчеркнул, что его консультативная 

юрисдикция зависит от того, имеет ли вопрос юридический характер, требуемый 

для выполнения судебной задачи [221]. 

Суд также отклонил дополнительные аргументы, которые привели ряд 

государств: что это было неблагоразумно со стороны Суда давать заключение, 

потому что Израиль на это не согласился; что Суд вмешивается в политический 

процесс Дорожной карты; что в Суде не было представлено достаточно фактов; или 

то, что заключение не будет служить никакой полезной цели. Суд заключил по всем 

приведенным пунктам, что он обладает нужной юрисдикцией и что нет никаких 

оснований для того, чтобы отказываться от вынесения заключения на адресованный 

ему вопрос. 

Хотя Суд подтвердил свою юрисдикцию, также возник вопрос о том, были ли 

аспекты в запросе ГА ООН, «которые делают реализацию Судом своей юрисдикции 

неуместной и несовместимой с судебной функцией Суда». Вокруг этого вопроса 
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возник значительный объем материала, который, как правило, фокусируется на том, 

будут ли выявлены какие-либо «веские причины» [109], для того, чтобы 

опровергнуть юрисдикцию суда. В заключении упоминается хорошо известный 

факт, что Международный Суд никогда не отказывался от своей юрисдикции ранее 

и признал свою особую ответственность как «главного судебного органа 

Организации Объединенных Наций». Одной из самых важных «убедительных» 

причин против осуществления его юрисдикции было заявление, что в материалах 

дела нужно указать, что на «запрос относительно спорного дела между Израилем и 

Палестиной» отсутствует израильское согласие. В ответ на это суд обратился к 

своей судебной практике, чтобы подтвердить, что консультативные заключения, в 

отличие от спорных случаев, не требует ipso facto согласия государства, и что 

предыдущие заключения были вынесены при отсутствии согласия. Например, при 

рассмотрении Постоянной палатой международного правосудия дела о Восточной 

Карелии [387], Суд полагался на высказывание представителя Западной Сахары, что 

юрисдикция может быть сохранена, несмотря на отсутствие согласия, а также при 

наличии двустороннего спора, если слушание вопроса не является «несовместимым 

с судебным характером Суда» [222]. Суд признал, что Израиль и Палестина 

«выразили радикально противоположные взгляды».  

Он также признал, что дело частично состоит из двустороннего спора, однако, 

как и в деле о Западной Сахаре, суд решил сосредоточиться на соотношении его 

консультативной юрисдикции и полномочий Генеральной Ассамблеи. Суд 

постановил, что проблема строительства стены «непосредственно относится к 

деятельности Организации Объединенных Наций». Заключение в первую очередь 

будет играть роль правовой помощи для выполнения Генеральной Ассамблеей 

своих обязанностей согласно Уставу и не будет выступать в качестве решения 

двустороннего спора. Используя эти аргументы, Суд мог выделить для своей 

деятельности правовое поле, отделив его от более широкой, «политической» 

стороны конфликта. Суд рассмотрел и опроверг еще четыре аргумента против 

реализации его компетенции: что заключение препятствует переговорам между 

участниками на основе Дорожной карты; что Суд не обладает достаточным 
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фактическим материалом по делу, особенно из-за отсутствия согласия Израиля; что 

заключение не будет служить никакой полезной цели; и что Палестина обратилась 

за судебной помощью недобросовестно. Во-первых, при наличии небольшого 

количества исследований по текущим переговорам Суд допустил ошибку, когда  

заявил, что мнения относительно возможной связи между заключением и ходом 

переговоров разделились. В конечном счете, это не считается возможной преградой 

и «веской причиной, чтобы отказываться» от реализации своей юрисдикции.  

Что касается претензий относительно количества информации, Суд снова 

обратился к делу о Восточной Карелии, чтобы продемонстрировать, что нынешний 

вопрос не требует наличия фактического материала, доступного только в результате 

согласия стороны. Вместо этого «Суд имеет в своем распоряжении доклад 

Генерального секретаря, а также объемное досье, представленное им на 

рассмотрение Суда», материалы, поданные в суд, и материалы «общедоступные».   

Во-вторых, в связи с заявлением о том, что заключение не имеет никакой ценности, 

Суд постановил, что он не может оценить полезность заключения для органа, 

который запрашивает его. И ГА ООН и СБ ООН свободно могут «делать [свои 

собственные] выводы». Израиль, однако, утверждал, что в результате вынесения 

консультативного заключения по этому делу возникли бы определенные проблемы 

– особенно те, что касаются спора между Палестиной и Израилем – и что более 

правильно рассматривать спорные случаи в суде, который занимается 

рассмотрением межгосударственных споров [475]. 

Проблема этого заявления в том, что Палестина, которая не является 

государством, не может быть участником спорного разбирательства, потому что 

«только государства могут быть сторонами дела в Суде»  [60]. МС в своем ответе 

отметил, что заинтересованность государств в результатах консультативного 

заключения не мешает МС в осуществлении своих полномочий. Осуществление 

юрисдикции является правильным, потому что Суд выносит свое заключение, 

которое играет роль рекомендаций для запрашивающего органа, для ООН, а не для 

государств. Кроме того, вынесение Судом консультативного заключения отражает 

его соответствующее «участие в деятельности Организации, от чего не нужно 
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отказываться.» В то время как МС было известно, что Израиль и Палестина 

выразили «радикально противоположные взгляды на правовые последствия 

строительства Израилем стены», МС напомнил, что «различия во мнениях... по 

правовым вопросам существовали практически в каждом консультативном 

разбирательстве», и это не будет препятствовать МС в осуществлении его 

полномочий, чтобы обеспечить вынесение заключения, запрашиваемое Генеральной 

Ассамблеей.  

Суд отметил, что консультативное заключение относится только к участку 

разделительного барьера, который строится на территориях, которые упоминаются в 

резолюции Генеральной Ассамблеи, а не фрагментов барьера, размещенных на 

территории Израиля. МС далее отметил, что демаркационная линия, которая была 

зафиксирована в результате перемирия в 1949 г. вдоль Западного Берега и в 

Иерусалиме, в силу Соглашения о перемирии между Израилем и Иорданией 

(«Зеленая линия»), имела временный характер. Тем не менее, территории, занятые 

Израилем в 1967 г. («оккупированные территории»), расположенные к востоку от 

Зеленой линии, включая Восточный Иерусалим, считаются оккупированными 

территориями, на которых Израиль имеет статус оккупирующей державы в 

соответствии с международным гуманитарным правом. 

Затем Суд рассматривал вопрос о том, какие нормы международного права 

будут применяться при рассмотрении дел, поднятых в Суде. Во-первых, он пришел 

к выводу, что согласно обычному международному праву Израиль с 1967 г. 

сохранил статус оккупирующей державы на территориях, расположенных между 

Зеленой линией и бывшей восточной границей Палестины первоначально 

установленной мандатом [286]. Последнее МС ранее признал в качестве 

обязательства еrga оmnes [138], которое с учетом важности затрагиваемых прав 

предоставляет правовой интерес для всех государств. В этом контексте МС отметил, 

что принцип самоопределения народов, согласно ст. 1.2 Устава ООН, относится к 

этому случаю. В дополнение к Уставу, МС определил еще несколько юридических 

инструментов, которые касаются запроса Ассамблеи. Общая для Международного 

пакта об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП) и для 



 

 

177 

Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) ст. 1 

перекликается с Уставом, подтверждая право всех народов на самоопределение и 

возлагая на государств-участников обязательство поощрять осуществление этого 

права в соответствии с Уставом ООН. Также относящимся к делу является то, что 

Международный Суд подчеркнул в 1971 г., что последние события в области 

международного права, рассматривающие вопросы о территориях, не имеющих 

самоуправления, подтвердили, что принцип самоопределения относится к этим 

территориям в соответствии с Уставом ООН [159]. 

Международное гуманитарное право, или jus in bello (право ведения войны), 

является одним из старейших институтов современного международного права [467, 

c. 3]. Оно возникло из принципов обычного международного права. С середины 

ХIХ века jus in bello стало более конкретным и обязательным с помощью 

международных соглашений. Наиболее важные правила jus in bello, или правила 

ведения войны, были определены на двух мирных конференциях в Гааге в 1899 и 

1907 гг. [467, c. 9]. Более поздними инструментами для развития и кодификации 

норм законодательства, касающегося военных действий, являются четыре 

Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. [118] и два Дополнительных протокола 

1977 г. [347]. 

В части С. 1 был сделан вывод, что Израиль имеет статус оккупирующей 

державы на Западном Берегу. Законы, которые обычно применяются к военной 

оккупации, состоят из IV Женевской конвенции о защите гражданского населения 

во время войны от 12 августа 1949 г. [118], из Гаагской конвенции (IV) о законах и 

обычаях сухопутной войны и из прилагаемых Правил законов и обычаев сухопутной 

войны от 18 октября 1907 г. [119]. 

МС также рассмотрел возможность применения IV Женевской конвенции при 

рассмотрении запроса о консультативном заключении. Суд отметил, что важным 

является факт, что Израиль стал участником Конвенции 06 июля 1951 г., а Иордания 

– 29 мая 1951 г. Кроме того, Суд установил, что ни Израиль, ни Иордания не внесли 

оговорок относительно применения этого документа к рассматриваемому случаю. 

Кроме того, Палестина заявила 07 июня 1982 г., что она будет следовать принципам 
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IV Женевской конвенции. Статья 2 IV Женевской конвенции распространяется на 

«случай объявленной войны или всякого другого вооруженного конфликта», что 

«может возникнуть между двумя или несколькими Высокими Договаривающимися 

Сторонами» – независимо от того, признают ли состояние войны все государства, 

которые имеют отношение к этой ситуации. Особое значение в этом 

консультативном заключении имеет тот факт, что IV Женевская конвенция 

применяется ко всем случаям оккупации территории высокой договаривающейся 

стороны, независимо от того, сопровождается ли оккупация вооруженным 

сопротивлением. Несмотря на то, что одна из находящихся в конфликте держав не 

является участницей Конвенции, участвующие в ней державы остаются тем не 

менее связанными ею в своих взаимоотношениях. 

МС отметил, что после «шестидневной войны» 1967 г. и последовавшей 

оккупации Западного Берега Израиль выдал военный административный указ о том, 

что военные суды должны применять положения IV Женевской конвенции в 

судебных процедурах. В административном указе определено, что в случае 

конфликта между указом и IV Женевской конвенцией Конвенция будет иметь 

преимущественную силу. Израиль также несколько раз заявлял, что он широко 

применял положения IV Женевской конвенции на оккупированных территориях 

Палестины. В то же время Израиль утверждал, что Конвенция не применяется де-

юре на этих территориях, потому что в соответствии со ст. 2.2 ее положения 

касаются только случаев оккупации территории высокой договаривающейся 

стороны, участвующей в вооруженном конфликте. МС, однако, отметил, что в 

соответствии с обычным международным правом и ст. 31 Венской конвенции о 

праве международных договоров договор должен толковаться добросовестно; кроме 

того, положения договора должны толковаться в соответствии с общепринятым 

значением его условий, объекта и его целей. МС указал, что в соответствии с п. 2.1 

IV Женевской конвенции конвенция вступает в действие при двух условиях: 

1) существует вооруженный конфликт; 2) между двумя договаривающимися 

сторонами. 
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Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности заняли одинаковую позицию 

относительно применения IV Конвенции к ситуации на оккупированных 

территориях. Например, 10 декабря 2001 г. и 09 декабря 2003 г. Генеральная 

Ассамблея подтвердила, что IV Женевская конвенция «применяется к 

оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и 

другие арабские территории, оккупированные Израилем с 1967 г.» [172]. Совет 

Безопасности соответственно признал, что стороны, участвующие в конфликте 

между Израилем и Палестиной, должны соблюдать гуманитарные принципы 

IV Женевской конвенции [426]. Совет призвал «Израиль неукоснительно соблюдать 

положения Женевских конвенций и международного права, регулирующие военную 

оккупацию» [427]. В 1979 г. Совет Безопасности рассмотрел израильскую практику 

создания поселений на оккупированных палестинских территориях и в очередной 

раз подтвердил, что IV Женевская конвенция действует на этих территориях, 

включая Иерусалим. Кроме того, он призвал Израиль «неукоснительно соблюдать» 

условия настоящего документа [428]. Совет Безопасности оформил эти положения в 

1990-х годах в ряде резолюций, касающихся Израиля и Палестины.  

Еще один спорный вопрос, который появился в этом консультативном 

заключении, относится к тому, применимы ли МПГПП и МПЭСКП на 

оккупированной палестинской территории. Израиль ратифицировал как МПГПП, 

так и МПЭСКП в октябре 1991 г. Израиль также стал участником Конвенции ООН о 

правах ребенка (КПР) в 1989 г. При оценке возможности применения МПГПП, 

МПЭСКП и КПР в этом судебном разбирательстве МС обратился к: 1) отношению 

между международным гуманитарным правом и правами человека; 2) возможности 

применить положения договоров о правах человека за пределами территории 

государства-участника. Одним из основных препятствий относительно применения 

МПГПП, МПЭСКП и КПР является вопрос: действуют ли они за пределами 

территорий государств-участников. Если они действуют за пределами территорий 

государств-участников, какие обстоятельства будут разрешать и гарантировать их 

применение? Утвердительный вывод говорит, что они могут применяться к 
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территориям, находящимся за пределами государств-участников, и будут иметь 

сильное влияние на это и другие дела.  

В то время как Израиль утверждал, что положения Пактов не применяются в 

Палестине и на ее территориях, МС отметил, что в соответствии со ст. 2.1 МПГПП 

каждое участвующее в настоящем Пакте государство «обязуется уважать и 

обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией 

лицам права, признаваемые в настоящем Пакте, без какого бы то ни было различия» 

(курсив наш. – О. А.). Это положение должно защитить людей, которые 

присутствуют на территории государства и подчиняются его юрисдикции. Но МС 

расширил это положение, чтобы охватить тех лиц, которые находятся за пределами 

территории государства, но под его юрисдикцией. Суд признал, что юрисдикция 

государства является прежде всего территориальной, но он также отметил, что 

участники МПГПП должны выполнять положения Пакта, когда они несут 

ответственность за действия, которые предусмотрены Пактом, но осуществляются 

за пределами территории страны».  

Комитет по правам человека, который контролирует соблюдение МПГПП 

государством-участником, пришел к выводу, что Пакт применяется в тех случаях, 

когда государство осуществляет свою юрисдикцию на иностранной территории. МС 

также решил, что МПГПП применяется к действиям страны, осуществляемым за 

пределами своей территории. Более проблематичным в этом случае является 

применение МПЭСКП. МС отметил, что МПЭСКП «гарантирует территориальные 

права», и пришел к выводу, что Пакт применяется к территориям, которые 

находятся под суверенитетом и территориальной юрисдикцией государства-

участника. Для подтверждения своей позиции МС ссылается на ст. 14 МПЭСКП, 

которая обеспечивает временные меры по отношению к государству, которое «ко 

времени своего вступления в число участников не смогло установить на территории 

своей метрополии или на других территориях, находящихся под его юрисдикцией, 

обязательного бесплатного начального образования».  

Интересно, что МС опирался на данные из докладов Израиля в Комитете ООН 

по экономическим, социальным и культурным правам, где Израиль представил 
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«статистику осуществления закрепленных в Пакте прав израильскими поселенцами 

на оккупированных территориях». Израиль, однако, отрицал возможность 

осуществления тех же прав палестинцами, проживающими на той же территории. 

МС применил положения МПЭСКП, участником которого является Израиль, и тем 

самым перечеркнул позицию Израиля относительного того, кто должен выполнять 

обязательства. Суд отметил, что оккупированные палестинские территории на 

протяжении более тридцати семи лет были предметом юрисдикции Израиля как 

оккупирующего государства.  

Наконец, что касается Конвенции о правах ребенка, ст. 2 утверждает, что 

«государства-участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные… 

Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции…». Как 

и с МПГПП, это было просто подвигом для МС сделать вывод, что Конвенция о 

правах ребенка применима на оккупированной палестинской территории. 

МС заявил, что Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 

считается обычным правом и, таким образом, применяется на оккупированных 

территориях. Раздел III Гаагской конвенции, который касается «военной власти на 

территории неприятельского государства» имеет особое значение для этих 

территорий. Применимость Женевской конвенции о защите гражданского населения 

во время войны 1949 г. (IV Женевская конвенция) на оккупированных территориях 

является более спорным вопросом. Израиль утверждал, что IV Женевская конвенция 

не применима де-юре к оккупированным территориям (хотя гуманитарные 

положения Конвенции выполнялись де-факто). Израильское правительство 

утверждает, что IV Женевскую конвенцию можно применить только к 

оккупированным территориям, которые юридически принадлежали высокой 

договаривающейся стороне до оккупации, и если соответствующая территория 

ранее не находилась под правовым суверенитетом Иордании. МС отверг эту 

позицию и заявил, что территории были заняты в течение длительного 

вооруженного конфликта и предыдущий статус оккупированных территорий не 

имеет отношения к применимости IV Женевской конвенции.  
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Официальная позиция Израиля заключается в отрицании того, «что 

Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный 

пакт об экономических, социальных и культурных правах применимы к 

оккупированной палестинской территории. Израиль утверждает, что гуманитарное 

право гарантирует защиту, предоставляемую в конфликтных ситуациях, таких, как 

на Западном Берегу и в Секторе Газа, в то время как договоры о правах человека 

были предназначены для защиты граждан от их собственного правительства в 

мирное время». МС пришел к заключению, что международное право в области 

прав человека остается в силе во время вооруженного конфликта (параллельно с 

международным гуманитарным правом) и, таким образом, отклонил аргумент 

Израиля [286]. Суд заявил, что Израиль осуществляет эффективную юрисдикцию на 

этих территориях и постановил, что Израиль обязан применять международные 

конвенции по правам человека, которые он ратифицировал [231], на этих 

территориях. 

В решении относительно стены МС постановил, что «защита, обеспечиваемая 

конвенциями по правам человека, не прекращается в случае вооруженного 

конфликта, за исключением отступления». Кроме того, МПГПП, Международный 

пакт об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП) и Конвенция 

о правах ребенка (КПР) распространяются также на лиц, которые находятся за 

пределами территории государства, но подлежат его юрисдикции. Таким образом, 

МС пришел к выводу, что все три конвенции применимы к оккупированной 

палестинской территории (ОПТ). 

Что касается связи между МППЧ и МГП, МС в консультативном заключении 

относительно стены сделал следующее определение, которое было процитировано и 

одобрено в решении о вооруженном конфликте. 

В отношении взаимосвязи между международным гуманитарным правом и 

правом в области прав человека существует три возможные ситуации: одни права 

могут рассматриваться исключительно международным гуманитарным правом; 

другие – исключительно правом в области прав человека; третьи могут 

рассматриваться этими двумя отраслями международного права одновременно. Для 
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того, чтобы ответить на поставленный вопрос, Суд будет принимать во внимание 

обе отрасли международного права, а именно право в области прав человека и, как 

lex specialis, международное гуманитарное право.  

Основываясь на этих принципах, МС постановил в решении относительно 

строительства стены, что строительство Израилем барьера на оккупированных 

палестинских территориях нарушает положения МПГПП, МПЭСКП и КПР [286].  

МС в своем консультативном заключении рассмотрел заявление Израиля о 

том, что его действия мотивированы необходимостью военного вмешательства для 

защиты своих граждан. Международное гуманитарное право действительно 

содержит положения, позволяющие принимать во внимание необходимость 

военного вмешательства при определенных обстоятельствах, которые относятся к 

уничтожению имущества, как указано в IV Женевской конвенции. Однако Суд 

отвергает, что уничтожение имущества в результате строительства стены может 

быть оправдано необходимостью военного вмешательства: «Суд... не считает, что 

для достижения безопасности необходимым был тот маршрут стены, который 

выбрал Израиль. Стена по всей своей длине и связанный с ней режим серьезно 

нарушают права палестинцев, проживающих на оккупированной Израилем 

территории, и вызванные нарушения не могут быть оправданы военными нуждами 

или требованиями национальной безопасности и общественного порядка». 

В своем особом мнении судья Эль-Араби поддерживает эту точку зрения, 

ссылаясь на профессора Майкла Шмидта, который утверждает, что военная 

необходимость «является принципом ограничения, а не предоставлением 

полномочий. С юридической точки зрения военная необходимость не оправдывает 

ничего» [374]. 

Затем Суд рассмотрел, могут ли быть приняты во внимание некоторые 

военные нужды для того, чтобы уменьшить ответственность Израиля за 

определенные нарушения. В частности, он рассматривал вопрос, могут ли 

исключения из ст. 49 (1) IV Женевской конвенции, которая запрещает депортацию и 

насильственное перемещение населения, за исключением случаев, когда «этого 

требует безопасность населения или особо веские соображения военного 
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характера», применяться для облегчения ответственности Израиля в этих случаях. 

Суд постановил, что это не уменьшает ответственность. Эти исключения не могут 

применяться, так как ст. 49 (6) запрещает оккупирующей стране депортировать или 

перемещать часть своего собственного гражданского населения на 

оккупированную ею территорию. 

Также не будет уменьшаться ответственность за уничтожение имущества в 

соответствии со ст. 53 IV Женевской конвенции. Исключение, предусмотренное 

статьей, может действовать только в тех случаях, когда «такое уничтожение 

является абсолютно необходимым для проведения военных операций». Тем не 

менее, суд не считает, что уничтожение имущества, которое совершил Израиль, 

может считаться абсолютно необходимым для целей военных операций. 

МС заявил, что Израиль не может ссылаться на ст. 51 Устава Организации 

Объединенных Наций, так как палестинские атаки не несли серьезной угрозы для 

государства, как того требует ст. 51 [367]. Суд также заявил, что Израиль не может 

ссылаться на определенные резолюции Совета Безопасности, которые признают 

право государства на использование мер самообороны против террористических 

атак [370]. Суд пояснил, что Израиль осуществляет контроль над оккупированными 

территориями, и эта ситуация отличается от предусмотренной резолюциями Совета 

Безопасности. Судьи Куйман, Хиггинс и Берженталь раскритиковали эти заявления. 

Суд отметил, что ссылка на «необходимость» признается в соответствии с обычным 

международным правом только в порядке исключения и что он «не считает, что 

строительство стены по выбранному маршруту являлось единственным способом 

защитить интересы Израиля от опасности, на которую он сослался как на 

оправдание для ее строительства».  

Как упоминалось ранее, МПГПП позволяет ограниченное отступление от 

определенных обязательств, если существуют специфические условия. В то время 

как у Израиля, возможно, были некоторые основания для ограничения права на 

свободу и личную неприкосновенность, Суд решил, что Израиль обязан соблюдать 

все другие положения МПГПП в случаях, где нет доказательств, подтверждающих 

необходимость отступления от них [232].  
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В отдельном заявлении судья Бюргенталь подверг сомнению доказательную 

базу. По его мнению, Суд не учел всех фактов, непосредственно подтверждающих 

законность использования Израилем права на самооборону, в целях военной 

необходимости и безопасности. Характер террористических атак и их влияние на 

Израиль и его население не рассматривались Судом детально [286]. 

В судебном решении относительно строительства стены сказано, что Израиль 

нарушает Женевские конвенции, перемещая часть своего населения на палестинские 

территории. До того как спор о строительстве стены был передан в МС, Совет 

Безопасности принял резолюцию № 446, объявляя существование израильских 

поселений на Западном Берегу реки Иордан такими, которые противоречат 

Женевской конвенции. Несомненно, что политические соображения повлияли на 

резолюцию № 446, но внимательное изучение резолюции показывает, что правовое 

решение прийнято в соответствии с Женевской конвенцией. Абзац третий 

резолюции определяет обязанности Израиля в соответствии с Женевской 

конвенцией. Резолюция называет Израиль «оккупирующим государством», цитируя 

шесть положений ст. 49 IV Женевской конвенции, в которых перечислены 

обязанности «оккупационных властей». Последнее положение третьего пункта этой 

резолюции, которое практически полностью повторяет ст. 49, также показало, что 

Совет Безопасности полагался на Конвенцию, чтобы установить незаконность 

поселений [367]. 

Таким образом, МС определил четыре разногласия, связанные с Израилем: 

1) имеет ли Израиль юридическое обязательство приостановить строительство и 

расширение стены; 2) обязан ли Израиль возместить ущерб, нанесенный 

противоправными действиями [197]; 3) обязан ли Израиль выполнять 

международные обязательства, связанные со строительством стены; 4) в 

соответствии с IV Женевской конвенцией, обязан ли Израиль преследовать в 

судебном порядке лиц, обвиняемых в совершении серьезных нарушений 

международного гуманитарного права в случаях, связанных со стеной? МС пришел 

к выводу, что Израиль должен остановить дальнейшее строительство стены и 

демонтировать готовые участки конструкции. Он заявил, что любые меры, принятые 



 

 

186 

Израилем по строительству стены, должны быть отменены или прекращены любым 

другим образом. В вопросах, касающихся возмещения ущерба, МС пришел к 

выводу, что Израиль обязан возместить ущерб, нанесенный противоправными 

действиями. МС также указал, что Израиль обязан вернуть землю (в том числе сады, 

оливковые рощи и другое недвижимое имущество), захваченную у любого человека, 

и использованную при постройке стены. Если подобное возвращение невозможно, 

то Израиль обязан возместить пострадавшим лицам ущерб, который они понесли в 

соответствии с действующими нормами международного права. Что касается 

третьего вопроса, то МС пришел к выводу, что Израиль «обязан соблюдать 

международные обязательства, нарушенные в процессе строительства стены»; 

кроме того, Израиль обязан уважать законное право палестинского народа на 

самоопределение. Израиль также обязан обеспечить свободу доступа к святым 

местам, находящимся под его контролем. Наконец, Суд ответил на последний 

вопрос, и пришел к выводу, что Израиль должен прекратить нарушения 

международных обязательств – в том числе соответствующих положений 

IV Женевской конвенции, вытекающих из строительства стены на оккупированной 

палестинской территории [305]. 

Учитывая, что строительство стены было нарушением обязательств erga omnes 

со стороны Израиля, все государства обязаны не признавать незаконные 

обстоятельства, возникшие в результате строительства. Государства также обязаны 

не оказывать помощь или содействие для сохранения положения, возникшего из-за 

строительства стены. Кроме того, Суд признал, что некоторые последствия для 

ООН, в частности для Генеральной Ассамблеи (которая запрашивала 

консультативное заключение) и Совета Безопасности, могут повлиять на решение о 

необходимых действиях, чтобы завершить существование незаконного положения, 

возникшего в результате строительства стены. Подтверждая основные цели ООН по 

поддержанию международного мира и безопасности и содействию мирному 

урегулированию споров, МС подчеркнул «настоятельную необходимость» для ООН 

«удвоить свои усилия по разрешению израильско-палестинского конфликта, 
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который по-прежнему представляет собой угрозу для международного мира и 

безопасности...». 

Последним наставлением Суда для Генеральной Ассамблеи было то, что она 

должна поощрять усилия, направленные на достижение, «на основе 

международного права», решения, сформированного в результате переговоров и 

ведущего к созданию Палестинского государства. В своем особом мнении судья 

Аль-Хасауна прямо заявил, что «переговоры являются средством для достижения 

цели, и не могут заменить собой эту цель. Выполнение международных 

обязательств, включая обязательства erga omnes, не может ставиться в зависимость 

от переговоров». 

Тем не менее, консультативные заключения составляют часть 

международного права, которую государства обязаны учитывать в своих 

взаимоотношениях, их отношение, скорее всего, сопровождается прецедентным 

правом. Кроме того, Международный Суд постановил, что его консультативные 

заключения обладают авторитетом и не могут не учитываться запрашивающим 

органом и государствами – членами Организации Объединенных Наций» [66]. 

Лаутерпахт, будучи  судьей Международного Суда, отмечал, что «сам факт 

отсутствия формально обязывающей силы не уменьшает фактическое значение 

вынесения консультативного заключения» [282, c. 224]. Тирлвей, бывший главный 

сотрудник Юридического секретариата Суда, подчеркивал, что, в то время как 

консультативное заключение носит рекомендательный, а не обязательный характер, 

государство, которое получило особое обязательство решением Международного 

Суда, согласно международному праву, «проиграет, если будет доказывать, что 

считает заключение Суда не соответствующим юридическим нормам» [359, c. 1754–

1759]. Точно так же судья МС Гросс сказал, что «когда Суд дает консультативные 

заключения по юридическому вопросу, он определяет юридические нормы», и если 

существует «возможность для субъекта, который обратился за помощью, не 

выполнять это решение в своей деятельности..., то субъект знает, что позиция, 

принятая вопреки решению Суда, не будет признана в правовой сфере 

вообще» [471]. Это мнение было поддержано в консультативном заключении 



 

 

188 

относительно строительства стены, как заявил судья Корома в своем особом 

мнении: «Выводы Суда основываются на авторитетных нормах международного 

права и носят характер erga omnes... Государства связаны этими правилами и 

заинтересованы в их соблюдении, все государства могут использовать эти 

решения». 

В деле «Бейт-Сурик против Израиля» израильский суд дал 

квалифицированное разрешение на строительство стены на оккупированном 

Западном Берегу, но поручил правительству перенаправить сегменты стены, 

которые причинили чрезмерный ущерб палестинцам [200]. МС в консультативном 

заключении постановил, что весь маршрут стены на Западном Берегу нарушает 

международное право [286]. 

Несмотря на позицию, которую занял Израиль в отношении консультативного 

решения Международного Суда ООН, он все-таки был вынужден отреагировать на 

это решение. В августе 2004 г. генеральный прокурор Менахем Мазуз предупредил, 

что «негативные последствия» заключения было бы «трудно переоценить» и что 

решение создало «политическую реальность», которая может привести к санкциям. 

Президент Эхуд Барак также приказал израильскому правительству отреагировать 

на это решение [485]. 

15 сентября 2005 г. израильский суд вынес свое первое решение относительно 

строительства стены после дела Бей-Сурик и консультативного заключения в деле 

«Мараабе против премьер-министра Израиля». Дело касалось сегмента стены, 

построенного для защиты израильского западного прибрежного поселения Алфей 

Менаше. С израильской стороны стены находились само поселение, израильское 

шоссе (соединяющее поселение с Израилем) и пять палестинских сел.  

В решении по делу Мараабе израильский суд отказался выполнять решение 

Международного Суда о том, что строительство всех участков стены на 

оккупированной территории было незаконным. Обоснование израильского суда 

отличалось от консультативного заключения в двух моментах. Во-первых, Суд 

отметил, что решение Международного Суда не имеет той законной силы, чтобы 

обязательно следовать ему. Во-вторых, суд указал, что консультативное заключение 
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было принято на основе другой доказательной базы, отличной от той, что была в 

делах Бейт-Сурик и Мараабе. Израильский Суд пояснил, что, по его мнению, было 

два основных фактических различия между его решением и консультативным 

заключением МС. Во-первых, израильский Суд заявил, что Международный Суд 

проанализировал только палестинские проблемы и проигнорировал 

предоставленные Израилем нужды военной безопасности как причины для 

строительства стены, называя это «наиболее важной» фактической разницей между 

рассмотрением дела в двух судах и описывая отказ Международного Суда от 

рассмотрения проблемы безопасности Израиля как «серьезное упущение». Вторым 

отличием, заявленным израильским судом, было то, что его процедура позволила 

полностью сбалансировать палестинскую и израильскую позиции через 

противоборство в судебном процессе; израильский суд отличался этим от 

процедуры разбирательства в Международном Суде, который ограничился 

рассмотрением палестинской позиции, неподтвержденной противоположной 

стороной или фактами [202]. Парадоксально, но даже в решении израильского 

Верховного суда от 30 июня 2004 г., отмечалось, что стена может быть построена из 

соображений безопасности, но ее возведение не должно создавать притеснения для 

палестинского населения [2]. 

В свою очередь, Палестинская администрация раскритиковала изменение 

маршрута в решении по делу Бейт-Сурик как «недостаточное» и восприняла 

консультативное заключение как свою победу [349]. Вскоре после решения 

Международного Суда известные израильско-арабские противники оккупации 

заявили, что не было «никакого преувеличения важности заключения» и что «язык 

закона» в «беспристрастном судебном решении» может «служить для достижения 

международного консенсуса» [74]. 02 августа 2004 г. Генеральная Ассамблея ООН 

приняла резолюцию ES-10/15, которая подтвердила право палестинского народа на 

самоопределение и признала консультативное заключение, требуя, чтобы Израиль 

соблюдал свои правовые обязательства, которые были перечислены Судом, а также 

призвала все государства-участники соблюдать обязательства, определенные Судом, 

которые были возложены на них. Резолюция ES-10/15 также призвала все 
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государства – участники Женевской конвенции удостовериться, что Израиль 

соблюдает положения Конвенции [440]. 

В декабре 2003 г. Генеральная Ассамблея ООН обратилась к 

Международному Суду ООН о правовых последствиях строительства стены 

Израилем. Однако Израиль резко выступил против рассмотрения этого вопроса 

Международным Судом ООН, сославшись на отсутствие компетенции у Суда по 

этому вопросу. Израиль сослался на четыре аргумента, которыми он обосновывал 

свою позицию: заключение препятствует переговорам между участниками на основе 

Дорожной карты; Суд не обладает достаточным фактическим материалом по делу, 

особенно из-за отсутствия согласия Израиля; заключение не будет служить никакой 

полезной цели; Палестина обратилась за судебной помощью недобросовестно. 

В свою очередь, Суд рассмотрел и опроверг эти четыре аргумента против 

реализации его компетенции. И 09 июля 2004 г. Международный Суд ООН вынес 

консультативное заключение относительно правовых последствий возведения 

Израилем «разделительной стены» на палестинских территориях (на Западном 

Берегу реки Иордан). В заключение МС пришел к выводу, что Израиль должен 

остановить дальнейшее строительство стены и демонтировать готовые участки 

конструкции. Он заявил, что любые меры, принятые Израилем по строительству 

стены, должны быть отменены или прекращены любым другим образом. 

В вопросах, касающихся возмещения ущерба, МС пришел к выводу, что Израиль 

обязан возместить ущерб, нанесенный противоправными действиями. МС также 

указал, что Израиль обязан вернуть землю (в том числе сады, оливковые рощи и 

другое недвижимое имущество), захваченную у любого человека, и использованную 

при постройке стены. Если подобное возвращение невозможно, то Израиль обязан 

возместить пострадавшим лицам ущерб, который они понесли в соответствии с 

действующими нормами международного права. Кроме того, Суд отметил, что 

учитывая, что строительство стены было нарушением обязательств erga omnes со 

стороны Израиля, все государства обязаны не признавать незаконные 

обстоятельства, возникшие в результате строительства. С точки зрения Суда, 

государства также обязаны не оказывать помощь или содействие для сохранения 
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положения, возникшего из-за строительства стены. И хотя Израиль подвергает 

сомнению правомерность рассмотрения вопроса о строении стены в 

Международном Суде ООН и фактически ставит под сомнение легитимность 

рассмотрения судом этого вопроса, а также акцентирует внимание на 

необязательности консультативного решения, все же надо отметить, что даже если и 

игнорировать само заключение (хотя Международный Суд постановил, что его 

консультативные заключения обладают авторитетом и не могут не учитываться 

запрашивающим органом и государствами – членами Организации Объединенных 

Наций), то во всяком случае, нельзя игнорировать те промежуточные выводы и 

заключения, к которым пришёл Суд. Последний установил, что Израиль нарушает 

Женевские конвенции, перемещая часть своего населения на палестинские 

территории. Необходимо учитывать также и то, что выводы Суда основываются на 

авторитетных нормах международного права и носят характер erga omnes. Но к 

сожалению, несмотря на это, суды Израиля фактически продолжают игнорировать 

это заключение. К примеру, в решении по делу Мараабе израильский суд отказался 

принять решение на основании заключения Международного Суда о том, что 

строительство всех участков стены на оккупированной территории было 

незаконным. Судом не было принято во внимание, в том числе, и решение 

израильского Верховного суда от 30 июня 2004 г., в котором, среди прочего, 

отмечалось, что стена может быть построена из соображений безопасности, но ее 

возведение не должно создавать притеснения для палестинского населения. Таким 

образом, надо признать, что и дальше израильские суды продолжают эту 

тенденцию. А Израиль и впредь продолжает нарушать нормы международного 

права, в том числе и нормы erga omnes. 
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Выводы к разделу 3 

 

Территория, на которой палестинский народ может осуществлять право на 

самоопределение, должна находиться в границах бывшего мандата на Палестину, 

расположенного к западу от реки Иордан. Это соответствует принципу uti possidetis 

juris (с лат. «чем владеете, тем и владейте»), что связано с процессом 

деколонизации, и, следовательно, с осуществлением права на самоопределение. 

Надо отметить, что раздел Палестины был чрезвычайно благоприятный для 

еврейской стороны. Хотя евреи составляли лишь треть населения, и им 

принадлежало только 6 % земли, еврейское государство должно было получить 

56 % всей площади. Кроме того, в районе, выделенном для еврейского государства, 

по крайней мере 45 % населения были арабы. По некоторым данным, если учесть и 

бедуинов, то получилось бы 50,5 % и большинство принадлежало бы арабам – в то 

время как в области, предлагаемой для арабского государства, менее 2 % жителей 

были евреями. Таким образом, еще в период принятия резолюции Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1947 г. по отношению к палестинскому народу было принято 

явно несправедливое решение. Но из-за продолжающихся боевых действий между 

евреями и арабами, а также в связи с отказом Соединенного Королевства разрешить 

Специальному комитету ООН по Палестине войти на территорию Палестины 

органы ООН не смогли выполнить этот план раздела. Когда же в 1949 г. договор о 

перемирии все же был заключен, то оказалось, что Израиль увеличил свою 

территорию примерно на двадцать процентов по сравнению с землями, 

предназначенными для еврейского государства в рамках Плана по разделу 

территории Палестины, которые не стали частью Израиля. Но со временем эта 

ошибка не только не была исправлена, но, наоборот, ситуация лишь усугубилась. 

Причиной тому стала «шестидневная война» 1967 г. В ходе этой войны, в период с 

05 по 10 июня 1967 г., израильская армия захватила старую часть города 

Иерусалима, Западный Берег реки Иордан, Сектор Газа и Синайский полуостров до 

Суэцкого канала в Египте, а также Голанские высоты в Сирии. В результате 

израильской оккупации Западного Берега, Восточного Иерусалима и Сектора Газа 
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еврейское государство получило полный контроль над всей территорией, которая 

была когда-то подмандатной Палестиной. Эти действия Израиля не остались без 

внимания международного сообщества. 22 ноября 1967 г. Совет Безопасности ООН 

единогласно принял резолюцию № 242, подтверждая недопустимость приобретения 

территории путем войны и призывая Израиль вывести свои войска с территорий, 

которые он оккупировал в результате конфликта 1967 г. Однако это не заставило 

Израиль выполнить требования, которые выдвигались к нему в этой резолюции. 

Еврейское государство так и не оставило оккупированных территорий. Однако даже 

согласие палестинской стороны установить границу между Израилем и Палестиной 

на основе границ 1967 г. Израиль блокирует. Нерешение же территориального 

вопроса только усугубляет обстановку на и так далеко не спокойном Ближнем 

Востоке.  

Не менее острым вопросом остается и статус священного для трех религий 

города – Иерусалима. Вместо того, чтобы вывести свои вооруженные силы, Израиль 

по-прежнему принимает административные и законодательные меры в отношении 

Восточного Иерусалима, которые противоречат закону об оккупации. Так, Израиль 

в одностороннем порядке аннексировал 70 кв.  км в Восточном Иерусалиме и на 

Западном Берегу, которые были присоединены к муниципалитету Иерусалима. А в 

1980 г. Иерусалим был объявлен «абсолютной и единой» столицей Израиля. Это 

решение вызвало резкую критику международного сообщества. Совет Безопасности 

ООН отреагировал на эти меры рядом дополнительных резолюций, 

подтверждающих, что «все законодательные и административные меры, принятые 

Израилем, чтобы изменить статус города Иерусалима, в том числе экспроприация 

земли и имущества, перемещение населения и законодательство, направленное на 

инкорпорирование оккупированных частей, полностью недействительны и такие, 

что не могут изменить этот статус». Кроме того, Израиль начал создавать 

израильские поселения в Восточном Иерусалиме и начал строительство стены, 

которая физически разделяет многие палестинские общины, но при этом объединяет 

большие поселенческие блоки в Иерусалиме – а это меры, которые являются 

нарушением международного права. Несмотря на последовательное международное 
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осуждение, Израиль продолжает экспансионистскую и захватническую политику в 

Восточном Иерусалиме, которая ориентирована на достижение сильного еврейского 

демографического большинства в объявленных Израилем муниципальных границах 

города. Таким образом, можно прийти к заключению, что Израиль не только 

изначально нарушил резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН № 181, в вопросе о 

статусе Иерусалима, с которой он изначально согласился и в соответствии с которой 

и было создано само Государство Израиль, но и в дальнейшем продолжил 

действовать вопреки международному праву. Таким образом, в результате 

нарушения Израилем норм международного права существенно нарушаются права 

арабских граждан Иерусалима, в том числе и право на свободное перемещение.  

Однако активную поселенческую политику Израиль проводит не только на 

территории Иерусалима, но и на территории Западного Берега вопреки требованиям 

норм международного права. Кроме того, очень часто государственная политика 

проводится таким образом, чтобы местное арабское население, проживающее на 

территории Западного Берега, не смогло защитить свои права на землю даже в 

соответствии с законодательством Израиля. Международное сообщество пытается 

повлиять на поселенческую политику Израиля на территории Западного Берега, 

однако его усилия зачастую разбиваются об активное сопротивление еврейского 

лобби. В частности, попытка принятия резолюции Совета Безопасности ООН, 

которая запрещала строить еврейские поселения на Западном Берегу, так и не 

увенчалась успехом. В то же время Европейский Союз более настойчиво подошел к 

этой проблеме, приняв директиву, которая фактически признает еврейские 

поселения на Западном Берегу незаконными. В связи с этим хотелось бы надеяться 

на то, что мировое сообщество более активно будет защищать принципы и нормы 

международного права в будущем.  

Не нашла поддержки у международного сообщества и политика Израиля по 

построению разграничительной стены. И хотя Израиль поддает сомнению 

правомерность рассмотрения вопроса о строении стены в Международном Суде 

ООН и фактически ставит под сомнение легитимность рассмотрения судом этого 

вопроса, а также акцентирует внимание на необязательности консультативного 
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решения, все же надо отметить, что даже если и игнорировать само заключение 

(хотя Международный Суд постановил, что его консультативные заключения 

обладают авторитетом и не могут не учитываться запрашивающим органом и 

государствами – членами Организации Объединенных Наций), то, во всяком случае, 

нельзя игнорировать те промежуточные выводы и заключения, к которым пришёл 

Суд. А Суд в консультативном заключении относительно строительства стены 

установил, что Израиль нарушает Женевские конвенции, перемещая часть своего 

населения на палестинские территории. Необходимо учитывать также и то, что 

выводы Суда основываются на авторитетных нормах международного права и носят 

характер erga omnes. Но, к сожалению, несмотря на это, суды Израиля фактически 

продолжают игнорировать это заключение Международного Суда ООН, а Израиль  

продолжает нарушать нормы международного права, в том числе и нормы erga 

omnes. 
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ВЫВОДЫ 

 

В выводах констатируются важнейшие результаты диссертационного 

исследования, приводятся научно-теоретические положения, практические 

предложения и рекомендации, направленные на новое решение научной задачи в 

отношении международно-правовых аспектов обеспечения безопасности 

государства Палестина, в частности: 

1. Вопрос о международно-правовом статусе территории Палестины в период 

1917–1947 гг. решался без участия населения Палестины, которая ставит под 

сомнение легитимность принятых относительно территории Палестины решений. 

Провозглашение Государства Израиль в одностороннем порядке противоречит 

существующим нормам международного права. Резолюция № 181/II Генеральной 

Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 г. является правовой основой создания 

независимого арабского Государства Палестина, и она продолжает сохранять свою 

силу до сих пор. 

2. Многосторонние международные переговоры и соглашения по 

палестинскому вопросу играли и продолжают играть позитивную роль в решении 

палестинской проблемы. Базовыми документами для решения отмеченной 

проблемы могли бы служить договоры «Осло І» и «Осло ІІ».  

3. Важнейшую роль в признании международным содружеством права 

палестинского народа на самоопределение сыграли международные организации, 

которые предоставили Организации освобождения Палестины, а затем Государству 

Палестина право на участие в их деятельности, которое постепенно расширялось, 

укрепляя международную правосубъектность ООП, а потом Государства Палестина. 

4. Исключительное значение для утверждения Государства Палестина как 

самостоятельного субъекта международного права имеет факт признания его со 

стороны международного сообщества (132 государства). В связи с этим следует 

отметить, что Израиль, со времени его создания в 1948 г. и до сегодняшнего дня, 

признан лишь 57 государствами. 
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5. Создание независимого Палестинского государства является новой формой 

реализации права арабского народа Палестины на самоопределение в полном 

соответствии с целями и принципами ООН, мнением мирового сообщества, 

выраженным в многочисленных резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и других 

международных документах. За этим государством необходимо признать весь 

комплекс прав, которыми пользуются другие государства в международных 

отношениях, а именно: право быть полноправным членом международных 

межправительственных организаций; устанавливать официальные отношения с 

другими государствами; быть участником универсальных, региональных и 

двусторонних соглашений, а также представлять свой народ на всех переговорах по 

палестинскому вопросу; быть полноправным членом ООН.  

6. Несоблюдение Израилем договоров «Осло I» и «Осло ІІ» вызывает 

возникновение у Государства Палестина серьезных проблем в военно-политической 

и экономической сферах его безопасности. 

7. Запрет палестинским беженцам вернуться на родину противоречит 

Конвенции о статусе беженцев 1951 г., а также резолюции Генеральной Ассамблеи 

ООН № 194 (ІІІ) 1948 г., в которой Генеральная Ассамблея призывает Израиль 

позволить вернуться в Палестину тем беженцам, которые этого желают, и 

компенсировать потери тем, кто не желает возвращаться.  

8. Вопрос границ Палестинского государства должен решаться на основе 

принципа uti possidetis и резолюций Совета Безопасности ООН № 1397 2002 г., 

№ 1515 2003 г., № 1850 2008 г., в которых СБ ООН призывает разрешать конфликт 

на основе принципа создания двух государств, которые проживают в условиях мира 

и безопасности. 

9. Вопрос правового статуса Иерусалима должен решаться на основе 

резолюции № 181 (ІІ) Генеральной Ассамблеи ООН и резолюций Совета 

Безопасности ООН № 446 1979 г., № 476 1980 г., № 478 1980 г., в которых Совет 

Безопасности заявляет, что все законодательные акты, принятые Израилем, которые 

изменяют правовой статус Иерусалима, являются недействительными и должны 

быть немедленно отменены. 
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10. Обустройство Израилем еврейских поселений на территории Западного 

Берега реки Иордан противоречит IV Женевской конвенции 1949 г. и резолюциям 

Совета Безопасности ООН № 242 1967 г., № 338 1973 г., № 446 1979 г., в которых 

она подчеркивает, что политика и практика Израиля относительно строительства 

поселений на палестинских территориях, которые были оккупированы в 1967 г., 

является незаконной и является серьезной преградой на пути к общему, 

справедливому и крепкому миру на Ближнем Востоке.  

11. Строительство Израилем стены на оккупированных палестинских 

территориях противоречит не только конвенционным нормам международного 

права, но и нормам erga omnes. На что, в частности, указал в 2004 г. в своем 

решении и Международный Суд ООН.  
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