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Израиль∗ 
 

 Настоящий доклад представляет собой резюме материалов1, направленных 
тридцатью заинтересованными сторонами в рамках универсального периодического 
обзора.  Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых 
Советом по правам человека.  Он не содержит никаких мнений, суждений или 
соображений со стороны Управления Верховного комиссара по правам человека 
(УВКПЧ), а также никаких оценок или решений в связи с конкретными 
утверждениями.  Включенная в него информация обязательно сопровождается 
ссылками, а первоначальные тексты по возможности оставлены без изменений. 
Неполный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных 
вопросов могут объясняться отсутствием информации от заинтересованных сторон 
по этим конкретным вопросам.  Полные тексты всех полученных материалов имеются 
на вебсайте УВКПЧ.  Поскольку периодичность обзора для первого цикла составляет 
четыре года, информация, отраженная в настоящем докладе, в основном относится к 
событиям, имевшим место после 1 января 2004 года. 

                                                 
∗   Настоящий документ до его передачи в службы перевода Организации Объединенных 
Наций не редактировался. 
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I.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАМОЧНАЯ ОСНОВА 
 

A.  Объем международных обязательств 
 

1. Центром по жилищным правам и выселениям (ЦЖПВ) было отмечено несогласие 
Израиля со статьей 14 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации2.  Арабский центр защиты прав человека на Голанских высотах 
«Альмарсад» рекомендовал Израилю ратифицировать первый и второй факультативные 
протоколы к Международному пакту о гражданских и политических правах,  
Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания  и Факультативный протокол 
к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин3. 
 
2. Организация «Международная амнистия» (МА) напомнила об отказе Израиля 
признать применимость международных гуманитарных норм и норм международного 
права прав человека в отношении оккупированной палестинской территории (ОПТ)4.  
В своем совместном сообщении (СС2) Центр защиты права палестинцев на проживание и 
прав беженцев «Бадиль», Кампания против разделительной стены, Арабская ассоциация 
прав человека (ААПЧ), Ассоциация в защиту прав внутренне перемещенных лиц 
(АЗПВПЛ), Сеть по осуществлению прав на жилище и землю Международной коалиции 
Хабитат (МКХ) и организация «Зохрот» во взаимодействии с Союзом арабских общинных 
ассоциаций «Иттиджа» отметили, что в отношении еврейских поселенцев (евреев по 
национальности) на ОПТ Израиль применяет внутреннее гражданско-правовое и 
уголовное законодательство, тогда как в отношении палестинского гражданского 
населения действует репрессивный военный режим5.  Как было указано Международной 
комиссией юристов (МКЮ), израильское правительство утверждает, что после ухода 
Израиля из сектора Газа в сентябре 2005 года военное правление было отменено, в силу 
чего Израиль не должен более рассматриваться в качестве оккупационной державы и не 
несет общей ответственности за обеспечение безопасности и надлежащих условий жизни 
гражданского населения в секторе Газа. Однако, как было подчеркнуто несколькими 
организациями, израильское правительство по-прежнему осуществляет фактический 
контроль над сектором Газа6. 
 
3. Палестинское отделение Интернационала защиты детей (ПО/ИЗД) подчеркнуло, что, 
хотя Израиль и является участником договоров о защите прав человека, которые 
запрещают пытки и жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды 
обращения и наказания, он вопреки настоятельной рекомендации, принятой Комитетом 
против пыток в 2001 году, еще не воплотил этот запрет в действенных внутренних 
законодательных нормах7. 
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4. МКЮ обратилась к Рабочей группе по всеобъемлющему периодическому обзору и 
к Совету с призывом настоятельно рекомендовать правительству Израиля выполнить 
требования консультативного заключения Международного суда относительно правовых 
последствий строительства стены на ОПТ8.  В этой связи организацией «Север-Юг в 
XXI веке» было указано, что, вопреки этому консультативному заключению, не было 
принято никаких мер к прекращению возведения стены, демонтажу тех ее частей, которые 
уже были построены, или к выплате компенсации гражданам, пострадавшим от ее 
возведения9. 
 

B.  Конституционная и законодательная основа 
 

5. Согласно информации, представленной Правовым центром прав арабского 
меньшинства в Израиле «Адала», официальным органом, направляющим усилия по 
разработке конституции, является комитет кнессета по вопросам конституции, 
законодательства и юстиции10.  Хотя в состав этого комитета входят два арабских 
депутата кнессета, с арабским политическим руководством не проводится никаких 
переговоров о включении в будущую конституцию мер, обеспечивающих защиту прав 
меньшинств, а также о ее основополагающих принципах, таких, как равноправие11.  
Формирование представления о палестинских гражданах Израиля как об источнике 
угрозы государству в сочетании с отсутствием у них серьезных возможностей внести свой 
вклад в процесс подготовки конституции чревато вероятностью того, что разрабатываемая 
конституция будет игнорировать их права и увековечит их статус второсортных граждан 
страны12. 
 

С.  Меры политики 
 

6. По мнению английского отделения организации «Спасти детей», ее шведского 
отделения и организации «Уорлд вижн», сформулированному в их совместном сообщении 
(СС1), Израилю следует разработать план действий, обеспечивающих выполнение 
положений Конвенции о правах ребенка на ОПТ13. 
 

II.  ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТАХ 
 

А.  Сотрудничество с правозащитными механизмами 
 

7. В своем совместном сообщении (СС1) эти организации заявили о необходимости 
достижения Израилем прогресса в вопросах выполнения принятых обязательств, и в 
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частности требований, касающихся отчетности перед Комитетом по правам ребенка, 
в контексте представления государством-участником своего второго доклада14. 
 

В.  Осуществление международных обязательств в области прав человека 
   с учетом применимых норм международного гуманитарного права 

 
1.  Равенство и недискриминация 

 
8. Как указано в совместном сообщении (СС2), в основном законе Израиля о 
человеческом достоинстве и свободе, который служит для страны биллем о правах, не 
содержится гарантий соблюдения принципов равноправия и запрета на дискриминацию.  
По этой причине, и особенно в сочетании с тем, что Израиль определяет себя как 
еврейское государство, палестинские граждане Израиля не имеют конституционных 
гарантий, защищающих их от расовой дискриминации15.  Названные организации далее 
указали, что в правовой системе Израиля проводится различие между «национальностью» 
и «гражданством»16.  Закон 1950 года о возвращении наделяет евреев правами, 
присущими «национальности», и в частности правом на въезд в Эрец-Исраэль (Израиль 
и ОПТ) и на пользование юридическими и политическими правами во всей их полноте.  
Этот закон не наделяет граждан Израиля нееврейской национальности правами, 
присваиваемыми по национальному признаку.  В их число не входят граждане еврейского 
происхождения из других стран, которым, если они пожелают иммигрировать в Израиль, 
автоматически присваивается гражданство.  Закон 1952 года о гражданстве и въезде в 
Израиль регулирует вопросы приобретения израильского гражданства евреями и 
неевреями.  Соответственно, такое правовое устройство обусловливает существование 
двойственной дискриминационной системы, которая наделяет евреев как 
национальностью, так и гражданством, а неевреев (палестинские граждане) – только 
гражданством17. 
 
9. В соответствии с информацией, представленной указанными организациями в 
совместном сообщении (СС1), в израильских военных указах ребенком на ОПТ считается 
лицо, не достигшее 16 лет, в то время как в гражданском праве Израиля, которое 
применяется в Израиле и к еврейским поселенцам на ОПТ, ребенком, или 
несовершеннолетним считается лицо, не достигшее 18-летнего возраста18.  
 

2.  Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 
 

10. ПО/ИЗД отметило, что девять лет спустя после принятия Высоким судом (ВС) 
Израиля постановления о недопустимости применения пыток и жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения в ходе допросов и о том, что 
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этот запрет носит абсолютный характер, такие приемы по-прежнему применяются в 
отношении палестинских заключенных – как взрослых, так и детей – до, во время и после 
допросов19.  Общественный комитет против пыток в Израиле (ОКППИ) со своей стороны 
сообщил о случаях жесткого обращения израильских солдат с палестинскими 
заключенными20.  ПО/ИЗД выразило озабоченность тем, что израильские власти 
используют методы принуждения для получения признательных показаний;  дают 
заключенным детям-палестинцам на подпись заранее напечатанные протоколы 
признательных показаний;  используют признательные показания, большая часть из 
которых добыта незаконным путем, при слушании дел в израильских военных судах, с 
тем чтобы добиться обвинительного приговора, и что в стране отсутствуют эффективные 
механизмы расследования жалоб на применение пыток21. 
 
11. По вопросу о проводимой израильским правительством политике административных 
задержаний МКЮ подчеркнула, что аресты и задержания зачастую производятся на 
основе секретных сведений, к которым и самим заключенным, и их адвокатам доступ 
запрещен.  Кроме того, в отдаваемых израильскими органами приказах об 
административном задержании зачастую не оговаривается его максимальный суммарный 
срок, и осуществляющий задержание орган может многократно продлять первоначальный 
срок, не представляя для этого никаких обоснований22.  Как отметила Международная 
комиссия по жалобам (МКЖ), в настоящее время в израильских изоляторах содержатся 
около 800 палестинцев, подвергнутых административному задержанию23.  В этой связи 
Ассоциация помощи заключенным и прав человека «Адамеер» указала, что все из них 
задержаны без предъявления каких-либо обвинений и без возбуждения уголовного дела;  
приказ об административном задержании отдается военным командиром и 
обосновывается «соображениями безопасности»;  задержанные должны быть доставлены 
к военному судье в 8-дневный срок, а слушания носят закрытый характер24.  «Адамеер» 
далее подчеркнула, что административному задержанию регулярно подвергаются 
палестинские дети25.  МА со своей стороны отметила, что под стражей в порядке 
административного задержания без предъявления обвинений содержатся около 
800 палестинцев, причем срок задержания может продлеваться бесконечно, и, хотя 
задержанные лица имеют право подать апелляцию в военный суд и в конечном итоге в 
Верховный суд, ни сам задержанный, ни его адвокат не наделены правом в подробностях 
ознакомиться с имеющимися на задержанного доказательными материалами26. 
 
12. По сведениями МКЮ, в израильских тюрьмах содержатся порядка 11 тысяч 
палестинцев, отбывающих срок по приговору суда, находящихся в предварительном 
заключении и содержащихся под стражей в порядке административного задержания27.  
По сведениям, имеющимся у МА, в Израиле содержатся под стражей около 
8500 палестинцев с Западного берега и из сектора Газа28.  Многие из них лишены 
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свиданий с семьей, поскольку Израиль из «соображений безопасности» не выдает членам 
семьи разрешения на въезд в Израиль.  Кроме того, с июня 2007 года Израиль ввел 
полный запрет на свидания с членами семьи примерно для 900 задержанных из сектора 
Газа.  МА далее заявила о целесообразности того, чтобы палестинцы, арестованные на 
ОПТ, не переводились в изоляторы в Израиле и чтобы содержащимся под стражей 
палестинцам были разрешены регулярные свидания со своими семьями29.  В сообщении 
Института Манделы отмечено серьезное ухудшение условий содержания во всех 
израильских изоляторах: речь идет, в частности, о перенаселенности, лишении свиданий 
с членами семьи, произвольных переводах, насилии над заключенными со стороны 
тюремного персонала, пытках палестинцев и жестоком обращении с ними со стороны 
сотрудников израильской Службы общей безопасности (СОБ, или Шин-Бет), израильских 
солдат и тюремного персонала;  ухудшении санитарных условий и гибели содержащихся 
под стражей заключенных30.  По данным «Альмарсад», практика оказания медицинской 
помощи политическим заключенным с оккупированных сирийских Голанов в израильских 
тюрьмах зачастую даже близко не вписывается в принятые Организацией Объединенных 
Наций Минимальные стандартные правила обращения с заключенными31.  В сообщении, 
представленном Информационной сетью по вопросам прав ребенка (ИСПР), указывается, 
что на протяжении 2007 году на Западном берегу израильскими солдатами было 
арестовано порядка 700 палестинских детей32. 
 

3.  Отправление правосудия и верховенство права 
 

13. Как было подчеркнуто «Адалой», недавние слушания в Верховном суде Израиля по 
ряду дел о правах человека палестинцев на ОПТ проходили с серьезными отклонениями 
от принятых принципов международного права; вследствие этого обвиняемые были 
лишены правовой защиты, на которую они вправе рассчитывать, и столкнулись с 
препятствиями на пути доступа к правосудию33.  В этой связи «Адала» напомнил о 
следующем:  Верховный суд отклонил большинство исков, в которых оспаривались 
законность возведения разделительной стены и конкретная линия ее прохождения;  
в своем решении о провозглашенной израильскими военными в 2006 году политике 
«целенаправленных убийств» Верховный суд дал необоснованно узкое толкование 
определения «комбатант» и весьма расширенное описание категории лиц, не являющихся 
«гражданскими», приняв подход, позволивший расширить круг лиц, которые могут быть 
обозначены в качестве законных мишеней для внесудебных казней;  в 2007 и 2008 годах 
Верховный суд одобрил закрытие границ для доставки гуманитарной помощи и жизненно 
важных товаров;  лицам с серьезными заболеваниями, которые нуждаются в медицинской 
помощи, отсутствующей в Газе, было отказано в пересечении границы, а объем поставок 
топлива и электроэнергии был сокращен34. 
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14. Ассоциация «Адамеер» выразила озабоченность по поводу того, что в военных 
судах Израиля не предусмотрены процедуры, обеспечивающие гражданским лицам из 
числа палестинцев справедливое судебное разбирательство; при этом она отметила частые 
случаи отказа адвокатам во встрече с их подопечными, предоставление ограниченного 
времени и возможностей для подготовки к защите и отказ в освобождении под залог35. 
 
15. В связи с выражениями беспокойства по поводу безнаказанности центр «Адала» 
напомнил о принятом генеральным прокурором в январе 2008 года решении не выдвигать 
обвинения против лиц, несущих ответственность за убийство 13 палестинских граждан, 
участвовавших в протестах в начале второй интифады в октябре 2000 года, и за нанесение 
телесных повреждений тысячам других;  это было сделано после того, как следственная 
комиссия признала силы безопасности виновными в применении чрезмерной силы36.  
По мнению организации «Фронт лайн», нападения на палестинских правозащитников, 
как и ранее, во многих случаях остаются безнаказанными37. И МА, и ХРУ указали, что 
Израилю следует незамедлительно провести независимое, беспристрастное и 
доскональное расследование по сигналам о нарушении прав человека и гуманитарного 
права израильскими силами, а также о нападениях израильских поселенцев и привлечь 
подозреваемых к судебной ответственности в контексте справедливого судебного 
разбирательства38.  Кроме того, центр «Адала» выразил обеспокоенность по поводу 

законопроекта о гражданских деликтах, цель которого − воспрепятствовать жителям ОПТ 
в подаче против государства Израиль исков о возмещении вреда с целью добиться 
компенсации за ущерб, причиненный им израильскими силами безопасности, даже в тех 
случаях, когда такой ущерб не был сопряжен с проведением боевых операций.  
Законопроект прошел первое чтение в кнессете39.  ХРУ со своей стороны высказала 
аналогичное беспокойство по поводу исков о возмещении вреда40. 
 

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

 
16. Центр «Адала» сфокусировал внимание на новых поправках к закону о гражданстве 
и въезде в Израиль (временное постановление 2003 года), которые были утверждены 
кнессетом в мае 2007 года;  закон лишает палестинских граждан права на приобретение 
вида на жительство в Израиле или израильского гражданства для своих палестинских 
супруг(ов) из ОПТ.  Хотя данный закон назван «временным постановлением», с момента 
принятия он продлевался уже восемь раз41.  Новые поправки расширяют сферу его 
применения, распространяя запрет на супруг(ов) из «враждебных государств» и на 
«любых лиц, проживающих на территории, где ведутся операции, представляющие 
угрозу для Израиля», которые определяются на основании заключения службы 
безопасности.  В июне 2008 года в этот перечень был включен и сектор Газа;  тем самым 
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были перекрыты и без того ограниченные возможности для семейного воссоединения 
граждан Израиля и жителей Газы42.  Аналогичное беспокойство было выражено рядом 
организаций, включая Иерусалимский центр правовой помощи в области прав человека 
(ИЦПП), МА и МКЮ43. 
 

5.  Свобода передвижения 
 

17. ИЦПП представил информацию о новом порядке, который ограничивает свободу 
передвижения палестинцев в части выезда из ОПТ и возвращения на нее, а также 
передвижения внутри ОПТ44.  Федерация ассоциаций за защиту и поощрение прав 

человека (FADPDH) со своей стороны указала, что в 2007−2008 годах израильскими 
властями были расширены существующие и введены дополнительные ограничения на 
перемещение палестинских гражданских лиц и товаров на Западный берег, в сектор Газа и 
Восточный Иерусалим и из них45;  такие меры, как было подчеркнуто рядом организаций 
в СС1, серьезно ограничили для этих лиц доступ к надлежащей медицинской помощи46.  
«Альмарсад» представил информацию о страданиях, постоянно причиняемых тысячам 
сирийцев, проживающих на оккупированных сирийских Голанах, применением Израилем 
на этой территории строгих правил въезда и выезда, вследствие чего тысячи семей и по 
сей день остаются разделенными.  В течение года лишь немногим счастливчикам удается 
пересечь международную линию прекращения огня при содействии Международного 
комитета Красного Креста (МККК)47.  С аналогичными заявлениями об обеспокоенности 
ограничениями на свободу передвижения в виде, например, введения израильскими 
военными режима блокировки, создания блокпостов и возведения других преград на ОПТ 
выступили также ХРУ и МА, которые отметили, что допустимо введение лишь таких 
ограничений, которые абсолютно необходимы для противодействия текущим угрозам 
безопасности и носят недискриминационный и соразмерный характер48.  
 

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

 
18. По сообщению ГКЗППИ, в результате перекрытия жителям Западного берега и Газы 
доступа в Иерусалим и введения других ограничений, в том числе общего запрета на 
посещение мечети Аль-Акса палестинцами в возрасте до 45 лет, доступ в эту мечеть был 
жестко ограничен49. 
 
19. Международная организация «За направление налоговых сборов на защиту свободы 
совести и укрепление мира» представила информацию о непризнании права на отказ от 
воинской службы по соображениям совести, о неоднократных случаях заключения в 
тюрьму тех, кто отказывается от воинской службы по этим соображениям, и о 
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дискриминационном отношении к тем, кто не служил в армии.  Воинская служба в 
Израиле считается в принципе обязательной для всех мужчин еврейского и друзского 
происхождения, а также для всех женщин еврейского происхождения, хотя имеется ряд 
соображений, служащих основанием для исключения из этого правила.  Израильские 
арабы на военную службу не принимаются50. 
 
20. По данным организации «Репортеры без границ» (РБГ), все средства массовой 
информации в Израиле подвергаются цензуре, осуществляемой службами вооруженных 
сил51.  Журналисты обязаны получить санкцию на любые материалы, касающиеся 
передвижения войск52.  
 
21. По мнению «Монитора НПО», правительство Израиля заслуживает похвалы за 
предоставление НПО возможности свободно функционировать, несмотря на то что 
многих из них в своих программах очерняют Израиль53.  Организация «Фронт лайн» 
отметила, что неправительственные организации, отстаивающие права палестинцев, 
сталкиваются с препятствиями при прохождении официальной регистрации и вынуждены 
работать в обстановке, сопряженной с немалым риском54.  Правозащитники в Израиле и 
на ОПТ подвергаются угрозам, нападениям с применением насилия, порочению, 
ограничениям на свободу передвижения, длительному произвольному задержанию, как 
правило, на основе постановлений об административном аресте, которые позволяют 
властям содержать правозащитников под стражей неопределенно долгий срок без 
предъявления обвинений или передачи дела в суд, и жестокому обращению.  «Фронт 
лайн» также отметила, что правозащитники, выступающие за права женщин и лиц, 
относящихся к категории лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, транссексуалов и 
интерсексуалов, также сталкиваются с угрозами и зачастую становятся мишенью 
религиозных экстремистов55.  МКЮ сообщила, что на правозащитников-палестинцев 
налагают произвольные ограничения на передвижение56.  Кампания «В защиту права на 
образование» (R2E) указала, что введенный в Израиле военный режим ставит вне закона 
все студенческие объединения, ассоциированные с политическими партиями, вследствие 
чего студенческие лидеры, как никто, рискуют подвергнуться аресту за одну только 
политическую деятельность57. 
 
22. ЦЖПВ считает, что граждане арабского происхождения серьезно недопредставлены 
в директивных органах местного, регионального и общенационального уровня, и глубоко 
озабочен тем, что их оставляют в стороне от деятельности органов планирования58.  Как 
отмечено Израильской женской сетью (ИЖС), законодательство Израиля не 
предусматривает стимулов, а в стране нет механизмов, способных обеспечить 
надлежащую представленность женщин в политике59.  Женщины составляют 65 % всех 
государственных служащих, однако арабок среди них всего лишь 3 %60.  
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7.  Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 
 

23. Трудовые резервы Израиля наполовину составляют женщины.  Арабских женщин 
среди них немного, хотя 29 % от их общего числа имеют ту или иную ученую степень, 
тогда как среди арабских мужчин этот показатель составляет 12 %61.  ИЖС отметила, что 
продвижение женщин по службе и в частном, и в государственном секторе идет 
медленными темпами.  Что касается заработной платы, то у женщин она ниже, чем у 
мужчин.  К тому же арабские женщины получают более низкую зарплату, чем еврейки62.  
По мнению Палестинского общества трудящихся женщин в интересах развития, 
положение трудящихся женщин палестинского происхождения ухудшается из-за 
ограничений, устанавливаемых израильскими оккупационными силами, среди которых – 
ограничение на передвижение и создание блокпостов63. 
 

8.  Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень  
 

24. Как было подчеркнуто указанными организациями в СС1, Израиль передал 
ответственность за функционирование системы здравоохранения на Западном берегу и в 
Газе Палестинской администрации (ПА), но сохраняет за собой общую ответственность за 
реализацию права палестинских детей на здоровье.  Блокада Газы привела к истощению 
стратегических запасов медикаментов, общему ослаблению системы здравоохранения и 
крайне сузила доступ к специализированной медицинской помощи, которая имеется 
только за пределами Газы64.  Информационная сеть по вопросам прав ребенка (ИСПР) 
со своей стороны сообщила о последствиях блокады для проживающих в Газе детей, 
страдающих от рака и заболеваний крови65. 
 
25. В своем совместном сообщении (СС2) несколько организаций отметили, что в 
законодательстве, наделяющем получастным статусом Всемирную сионистскую 
организацию (ВСО), Еврейское агентство (ЕА) и Еврейский национальный фонд (ЕНФ), 
заложены правовые механизмы, обеспечивающие евреям преференциальный режим в 
земельных и жилищных вопросах.  Указанные выше организации, руководствуясь своим 
мандатом, действуют исключительно в интересах лиц «еврейской национальности» и 
выполняют различные государственные функции от имени государства, включая 
проектирование, планирование, финансирование и создание поселков, предназначенных 
только для евреев, управление имуществом и землями в Израиле и на ОПТ.  Тем самым 
палестинцы, которые не являются и ни при каких обстоятельствах не могут стать лицами 
еврейской национальности, подвергаются расовой дискриминации в сфере распределения 
жилья и земли66.  Гражданская коалиция в защиту прав палестинцев в Иерусалиме 
(ГКЗППИ) сфокусировала внимание на иерусалимском перспективном плане 
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градостроительства 2000 (2004, 2006) года («Генеральный план»), который нацелен на 
дальнейшее расширение поселений и снос палестинских домов в оккупированном 
Восточном Иерусалиме67.  ЦЖПВ со своей стороны выразил озабоченность по поводу 
принудительных выселений, лишения палестинских граждан, и прежде всего бедуинов, 
доступа к услугам сети водоснабжения и санитарных служб, а также 
неудовлетворительных условий, в которых живут многие представители арабского 
меньшинства68. 
 

9.  Право на образование и участие в культурной жизни общества 
 

26. Израиль передал ответственность за функционирование системы образования на 
Западном берегу и в Газе Палестинской администрации и Ближневосточному агентству 
Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации 
работ (БАПОР).  Вместе с тем, как было отмечено указанными организациями в СС1, 
израильское правительство сохраняет за собой общую ответственность за обеспечение 
всем детям на ОПТ права на образование и недопущение со стороны его ведомств каких-
либо действий, противоречащих этому праву или ограничивающих его69.  Кроме того, эти 
организации представили информацию и о нападениях израильских военных и поселенцев 
на учебные заведения и школьников, об ограничениях на развитие школьной системы, о 
невозможности дать образование всем палестинским учащимся в Восточном Иерусалиме 
из-за нехватки школьных помещений, об ограничении доступа в школы во многих 
пунктах по причине возведения стены и введения других ограничений на передвижение70.  
Что касается Западного берега, то, согласно информации, представленной НКПЧ, из-за 
ограничений на въезд и строительства стены учащиеся были лишены доступа в школы и 
университеты71. 
 
27. R2E со своей стороны отметила негативные последствия возведения стены для 
учащихся и преподавателей, которые систематически наталкиваются на трудности при 
прохождении контроля на блокпостах по дороге в учебные заведения72.  После 2004 года 
Израиль и вовсе запретил жителям Газы палестинского происхождения посещать учебные 
заведения на Западном берегу.  R2E далее подчеркнула, что введенные Израилем меры 
контроля над иммиграцией перекрывают доступ в палестинские вузы преподавателям и 
студентам, имеющим заграничные паспорта73.  R2E также сообщила, что израильские 
солдаты регулярно вторгаются в дома студентов, производят произвольные допросы и 
ограничивают их свободу передвижения в качестве наказания за несоблюдение правил и 
что палестинские заключенные с оккупированной палестинской территории (ОПТ), 
находящиеся в израильских тюрьмах, произвольно лишены равного с их израильскими 
сокамерниками доступа к образованию.  В 2007 году 3000 заключенных не было 
позволено сдать выпускные экзамены74.   
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28. Как было указано ГКЗППИ, израильские оккупационные власти вводят строгие 
ограничения на проведение палестинцами культурных мероприятий в Иерусалиме и тем 
самым лишают их возможности проявлять свою культурную, социальную и политическую 
самобытность.  Такие ограничения распространяются и на мероприятия, организуемые 
для детей, например, на летние лагеря75. 
 

10.  Меньшинства и коренные народы 
 

29. По данным, представленным центром «Адала», численность арабо-палестинского 
меньшинства в Израиле составляет порядка 20 % от общей численности населения 

государства, или приблизительно 1 200 000 человек.  Все они − граждане Израиля, а по 
религиозной принадлежности мусульмане (81 %), христиане (10 %) и друзы (9 %).  Они 
относятся к коренному населению и образуют национальное, этническое, языковое и 
религиозное меньшинство.  Члены арабо-палестинского меньшинства в Израиле 
сталкиваются с жесткой дискриминацией во всех областях, а попытки оспорить 
дискриминационные меры в правовом порядке подрываются отсутствием закрепленных в 
конституции гарантий равноправия76.  Центр «Адала» также заострил внимание на 
проводимой Израилем политике, которая ставит целью согнать палестинских граждан 
государства бедуинского происхождения со своих традиционно принадлежавших их 
предкам земель в южном Израиле, переместить их оттуда и отнять у них эти земли.  
Бедуины-арабы насчитывают около 160 000 человек, или 28 % общей численности 
населения Накаба.  Среди основных приемов, применяемых для выдворения бедуинов-

арабов с их земель, − снос домов и почти полное лишение элементарной инфраструктуры 
и услуг, в том числе электричества, воды, телефонной связи, образования и медицинской 
помощи.  В то же время государство активно поощряет заселение освобождающихся 
земель евреями77. 
 

11.  Мигранты, беженцы и лица, ищущие убежище 
 

30. По сведениям, представленным организацией «Кав Ла’Овед», с начала 1990-х годов 
Израиль приглашает в страну трудящихся-мигрантов со всего мира для ухода за 
престарелыми и инвалидами, работы в сельском хозяйстве, строительном секторе и на 
производстве.  На конец 2006 года в Израиле находилось 186 000 трудящихся-мигрантов.  
В большинстве случаев они въезжают в Израиль по действительным рабочим визам, 
но вместо обещанных рабочих мест или оговоренных условий труда в результате обмана 
попадают в долговую кабалу и/или на принудительные работы или в рабство78.  
По мнению «Кав Ла’Овед», государство обязано возбуждать уголовное преследование 
против тех агентов, которые взимают чрезмерные комиссионные;  уважать права 
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трудящихся-мигрантов на свободу ассоциации, выражение мнений и отправление культа, 
воздерживаться от нарушения этих прав в результате проведения целевых арестов;  
обеспечивать доступ к правосудию мигрантам, а также эффективную защиту жертв, 
подающих жалобы;  возбуждать уголовное преследование нанимателей и агентов по 
трудоустройству, которые участвуют в торговле людьми в трудовых целях;  
предоставлять жертвам торговли людьми приют, работу и визы, необходимые для их 
реабилитации;  признать право трудящихся-мигрантов на создание семьи;  ввести 
транспарентную процедуру подачи ходатайств о предоставлении разрешений на работу и 
выдачи самих разрешений;  выделять средства на борьбу с дискриминацией палестинцев в 
сфере труда и осуществлять контроль за обеспечением безопасных условий труда для 
палестинцев, работающих в еврейских поселениях79. 
 
31. Как заявила МА, новый законопроект (закон о предупреждении проникновения 
2008 года), в настоящее время находящийся на рассмотрении кнессета, включает 
положения, несовместимые с международными обязательствами Израиля в сфере прав 
человека, в частности с обязательством не допускать возвращения.  Законопроект 
предусматривает уголовные санкции за въезд в страну в нарушение правил, независимо от 
мотивов въезда или опасностей, сопряженных с выдворением въехавших, и жестко 
ограничивает возможность подать ходатайство о предоставлении убежища80.  
«Кав Ла’ Овед» сообщила, что в 2007 году Израиль дважды нарушил принцип 
невозвращения.  Кроме того, по ее данным, некоторые лица, ищущие убежище, 
содержатся под стражей без связи с внешним миром, других высылают, а третьим 
заменяют помещение под стражу работами81. 
 

12.  Внутренне перемещенные лица 
 

32. По мнению Центра по мониторингу внутренних перемещений (ЦМВП) при 
Норвежском центре по делам беженцев, международное сообщество во многом оставляет 
без внимания положение дел с перемещением населения в Израиле и на оккупированных 
арабских территориях, в частности ОПТ.  ЦМВП представил информацию о положении в 
этой области в Израиле, сложившемся под воздействием израильской политики в 
отношении израильтян палестинского и бедуинского происхождения, а также конфликта 
между Израилем и его соседями82.  Принудительное перемещение негативно сказывается 
на осуществлении людьми своих основных прав и на их уровне жизни83; это относится в 
том числе и к детям84.  Правовые механизмы, учрежденные военной администрацией 
Израиля на ОПТ, а также существующие в оккупированном Восточном Иерусалиме и в 
Израиле в рамках действующего в стране гражданского права, зачастую не 
предусматривают эффективных средств правовой защиты применительно к перемещению, 
а компенсация выплачивается лишь в редких случаях85.  Что касается оккупированных 



A/HRC/WG.6/3/ISR/3 
page 14 
 
 
арабских территорий, в состав которых входят сирийские Голанские высоты и 
палестинская территория, то ЦМВП и другие организации представили информацию о 
перемещении населения вследствие войны 1967 года, а также о политике Израиля в 
последующие десятилетия86.  Известны случаи, когда внутреннее перемещение является 
прямым следствием насилия, спровоцированного рейдами и нарушениями прав человека;  
вместе с тем ЦМВП и другие организации считают, что, судя по особенностям 
принудительного перемещения, речь идет о политике, направленной на приобретение 
земель, перекройку демографических границ и лишение палестинцев и сирийцев 
имущественных прав на основе международного права87.  Вопросы, относящиеся к 
перемещению, были подняты также Гражданской коалицией Иерусалима, английским 
отделением организации «Спасти детей», шведским отделением той же организации, 
организацией «Уорлд вижн», ассоциацией «Аль-Хаг», Иерусалимским центром правовой 
помощи в области прав человека и другими организациями88. 
 

13.  Права человека и противодействие терроризму 
 

33. «Аль-Хаг» выразила глубокую озабоченность решением Высокого суда Израиля 
от 2006 года, отказавшегося признать незаконность применяемой Израилем практики 
целенаправленных убийств.  В этой связи «Аль-Хаг» подчеркнула безнаказанность, 
с которой израильские военные осуществляют такие убийства89. 
 
34. МКЮ обратила внимание Совета на то, что все чаще арабских граждан Израиля 
рассматривают в качестве источника угрозы безопасности и подвергают остракизму.  
Правительство Израиля внесло дополнительную лепту в формирование этого негативного 
образа, приняв новый спорный закон о гражданстве и введя в аэропортах направленный 
против арабов контроль по «расовому профилю»90. 
 
35. МКЮ также отметила, что, хотя в 1999 году Верховный суд Израиля провозгласил 
тотальный запрет на применение пыток, в том же постановлении допускается 
использование определенных приемов, ставящих целью оказать давление или создать 

дискомфорт, − в той мере, в какой такие приемы не ставят целью сломить человека 
морально.  Вместе с тем суд постановил, что при чрезвычайных обстоятельствах, когда 
речь идет, как говорится, о «тикающей бомбе», т.е. когда от допроса зависит 
предотвращение неминуемого теракта, следователи освобождаются от уголовной или 
дисциплинарной ответственности за применение физического давления, даже если такое 
давление равнозначно пыткам.  МКЮ также сослалась на сигналы о том, что сотрудники 
службы безопасности «Шин-Бет» по-прежнему продолжают применять в отношении 
заключенных-палестинцев «нестандартные» методы ведения допроса, включая меры 
физического воздействия и пытки91. 
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36. Ассоциация «Адамеер» со своей стороны затронула вопрос о принятой израильским 
кнессетом в 2007 году поправке, касающейся сроков следствия по уголовным делам (в 
отношении «задержанных лиц из числа нерезидентов, подозреваемых в совершении 
правонарушений в сфере безопасности») (временные положения 2006 года), которая 
предусматривает возможность заключения подозреваемого под стражу на срок до 
96 часов без доставки в суд и содержание его без связи с внешним миром в течение 
21 суток;  при этом Ассоциация отметила выраженную Специальным докладчиком по 
вопросу о правах человека в условиях борьбы с терроризмом озабоченность по поводу 
несоответствия этого закона принципам соблюдения надлежащих процессуальных норм92. 
 

14.  Положение в конкретных регионах или территориях или в связи с ними 
 

37. Оккупированная палестинская территория.  – По мнению Независимой комиссии 
по правам человека (НКПЧ), Израиль сохраняет контроль над Палестинской 
администрацией, одновременно подрывая ее способность обеспечивать работу 
соответствующих официальных органов и предоставлять базовые услуги палестинцам и 
на Западном берегу, и в секторе Газа.  Израильские оккупационные силы продолжают 
проводить политику систематических убийств и целенаправленных казней, воздушных 
налетов, вторжений, перекрытия доступа и осад, коллективного наказания, уничтожения 
государственного и частного имущества и объектов инфраструктуры, а также 
экономических санкций93. 
 
38. Западный берег.  – Как подчеркивается в совместном сообщении (СС2), Израиль 
оккупирует всю территорию Западного берега94.  В 2002 году израильские власти 
приступили к возведению ограждения/стены, представляя это в качестве оборонительной 
меры, призванной обеспечить безопасность Израиля.  Как сообщает МА, в большинстве 
случаев иски, поданные палестинцами в Высокий суд Израиля по поводу маршрута 
пролегания ограждения/стены, были отклонены, но даже в тех немногих случаях, когда 
этот суд вынес решения об изменении маршрута, они были проигнорированы 
израильскими властями95.  Перекрытие доступа и блокады вызвали паралич палестинской 
экономики, нарастание бедности и безработицы, что, в конечном счете, было равнозначно 
ограничению или лишению палестинцев экономических, социальных и культурных прав, 
включая право на здоровье и образование.  Израильские военнослужащие регулярно 
отказывают палестинцам в праве проезда; это касается и пациентов, чья жизнь находится 
в опасности96.  Общественная ассоциация «Папа Иоанн XXIII» сообщила, в частности, 
о случаях запугивания и насилия в отношении детей и местных жителей со стороны не 
только израильских военнослужащих, участвующих в операциях, но и израильских 
поселенцев97.  ПО/ИЗД со своей стороны представило сведения о ширящейся практике 
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насилия против палестинцев со стороны израильских поселенцев, выражающейся в 
избиениях, стрельбе, побивании камнями или нападениях из-за угла, а также напомнило о 
продолжающих поступать сигналах об использовании израильской армией палестинцев в 
качестве живого щита98. 
 
39. Восточный Иерусалим и Западный берег.  – Согласно сообщению FADPDH, в 
2007 году Израиль продолжил практику сноса палестинских домов на ОПТ, и особенно в 
Восточном Иерусалиме, в качестве меры коллективного наказания палестинского 
гражданского населения, тогда как на Западном берегу снос домов производился под 
предлогом борьбы с самовольной застройкой99.  ГКЗППИ со своей стороны указала, что 
Израиль последние четыре года продолжал использовать градостроительные планы в 
Восточном Иерусалиме для осуществления мер, призванных изменить правовой, 
географический и демографический статус Восточного Иерусалима100. 
 
40. Сектор Газа.  – Согласно сообщению НКПЧ, израильские оккупационные власти 
полностью перекрыли доступ в сектор Газа и из него, что спровоцировало острый 
гуманитарный кризис и привело к снижению жизненного уровня до катастрофических 
пределов101.  В последние несколько месяцев перед достижением соглашения о 
прекращении огня между «Хамас» и Израилем, которое вступило в силу в июне 2008 года, 
в ходе рейдов, осуществлявшихся израильскими силами обороны в Газе, гибли 
гражданские лица, незаконно уничтожались жилые здания и наносились удары по 
невоенным объектам.  Такие действия противоречат принципам избирательности и 
соразмерности102.  ХРУ высказала мнение, что, несмотря на спад насилия, Израиль все же 
обязан расследовать гибель гражданских лиц в тех случаях, когда имеются свидетельства 
того, что, возможно, были нарушены правила ведения боевых действий.  Не сделать этого 
означало бы укоренять культуру безнаказанности в армии и лишать жертв и членов их 
семей эффективного средства правовой защиты103.  ХРУ также напомнила, что 
израильская блокада сектора Газа произвела впечатление коллективного наказания 
гражданского населения в нарушение международного гуманитарного права104. 
 
41. Оккупированные сирийские Голаны.  – Центр «Альмарсат» напомнил, что за время 
после оккупации сирийских Голанов Израиль полностью поставил под свой контроль все 
водные ресурсы и ввел режим водопользования, крайне дискриминационный в отношении 
местного сирийского населения, но при этом весьма льготный для израильских 
поселенцев, проживающих на оккупированной территории105. 
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III.  ДОСТИЖЕНИЯ, ВИДЫ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ, 
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ 

 
 Информация не представлена. 
 

IV.  ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ, 
ИНИЦИАТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
 Информация не представлена. 
 

V.  СОЗДАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

 Информация не представлена. 
 
 

Примечания 
______________________________ 
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