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I.

Справочная информация
1.
Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями Сов ета по правам человека 5/1 и 16/21 с учетом периодичности проведения униве рсального периодического обзора. Он представляет собой подборку информ ации, содержащейся в докладах договорных органов и специальных процедур
и других соответствующих документах Организации Объединенных Наций,
которая представлена в краткой форме в связи с ограничениями в отношении
объема документов.

II.

Объем международных обязательств и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами
и органами1, 2
2.
Ряд правозащитных органов и механизмов призвали Израиль присоединиться к Международной конвенции о защите прав всех трудящихся -мигрантов
и членов их семей, Международной конвенции для защиты всех лиц от насил ьственных исчезновений и Римскому статуту Международного уголовного суда,
а также к семи факультативным протоколам к конвенциям по правам человека,
участником которых он является, в том числе Факультативному протоколу к
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания 3.
3.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его
причинах и последствиях рекомендовала Израилю в срочном порядке снять
свои оговорки к статьям 16 и 7 b) Конвенции о ликвидации всех форм дискр иминации в отношении женщин, касающиеся соответственно равенства во всех
вопросах, связанных с браком и семейными отношениями, и равноправного
участия в политической жизни 4.

GE.17-19920 (R) 161117 161117



A/HRC/WG.6/29/ISR/2

4.
В 2017 году Генеральный секретарь отметил, что Израиль не признал
применимости своих обязательств в области прав человека за пределами свое й
национальной территории, и напомнил, что применимость его обязательств в
области прав человека на оккупированной палестинской территории (т.е. на З ападном берегу, включая Восточный Иерусалим, и в секторе Газа) неизменно
подтверждалась в соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи, докладах Генерального секретаря и Верховного комиссара Организации Объед иненных Наций по правам человека, а также различными договорными органами
по правам человека 5. Кроме того, он отметил, что, как указал Международный
Суд в 2004 году, поскольку Израиль осуществляет территориальную юрисди кцию на оккупированной палестинской территорией, он связан правозащитными
обязательствами в отношении местного населения 6 и что Суд также заключил,
что обязательства Израиля по Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах включают в себя «обязательство не создавать никаких препятствий осуществлению таких прав в тех сферах компетенции, кот орые были переданы палестинским властям» 7. Генеральный секретарь указал,
что присоединение Государства Палестина к ряду договоров по правам челов ека не затрагивает обязательств Израиля по международному праву прав челов ека и международному гуманитарному праву на оккупированной палестинской
территории 8.
5.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин рекомендовала Израилю рассмотреть вопрос о направлении постоянного пригл ашения мандатариям специальных процедур Совета по правам человека 9.
6.
Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав челов ека на палестинских территориях, оккупируемых с 1967 года, указал, что столь
упорное нежелание сотрудничать с мандатарием вызывает серьезную обеспокоенность 10. Верховный комиссар отметил, что с 2008 года Израиль воздержива лся от сотрудничества со Специальным докладчиком и отказал в доступе на территорию страны трем сменившим друг друга мандатариям, выражая тем самым
несогласие с мандатом Специального докладчика, который, по его мнению, я вляется политически предвзятым 11.
7.
Во исполнение резолюции, принятой 23 июля 2014 года, Совет по правам
человека создал независимую международную комиссию по расследованию с
целью расследовать нарушения международного гуманитарного права и ме ждународного права прав человека на оккупированной палестинской территории,
включая Восточный Иерусалим, и в частности в оккупированном секторе Газа,
в контексте военных операций, проведенных до и после 13 июня 2014 года или
в эту дату 12.
8.
В своем докладе за 2015 год международная комиссия по расследованию
выразила сожаление по поводу того, что Израиль не отреагировал на ее неоднократные просьбы о сотрудничестве. Она также указала, что в основе повторя емости нарушений в Израиле и на оккупированной палестинской территории
лежит хронический отказ от осуществления рекомендаций, выносившихся
предыдущими комиссиями по расследованию, договорными органами, спец иальными процедурами и другими органами Организации Объединенных
Наций 13. В 2017 году в соответствии с резолюцией 31/35 Совета по правам человека Верховный комиссар представил обзор хода выполнения рекомен даций,
которые формулировались с 2009 года в целях улучшения положения в области
прав человека на оккупированной палестинской территории. Правительство
представило соответствующий ответ 14.
9.
Израиль внес финансовый вклад в бюджет Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), в
том числе в Целевой фонд добровольных взносов Организации Объединенных
Наций по современным формам рабства, в 2013 году 15.
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III.

Национальная основа защиты прав человека 16
10.
Комитет по правам человека вновь рекомендовал Израилю внести поправки в Основной закон, который служил его биллем о правах, с тем чтобы
прямо включить в него принцип равенства и недискриминации 17.
11.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин р екомендовала Израилю внести поправки в Основной закон в целях отражения в
нем принципа гендерного равенства и недискриминации в общественной и
частной сферах 18.
12.
Отметив соответствующую рекомендацию, вынесенную по итогам
предыдущего цикла обзора 19, Комитет против пыток рекомендовал Израилю
учредить независимое национальное правозащитное учреждение в полном с оответствии с принципами, касающимися статуса национальных учреждений,
занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские принципы) 20.

IV.

A.
1.

Осуществление международных обязательств
в области прав человека с учетом применимых норм
международного гуманитарного права
Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация 21
13.
Приняв к сведению то обстоятельство, что соответствующее законод ательство пересматривается, Комитет по правам человека вместе с тем выразил
обеспокоенность по поводу того, что отношение к еврейскому и нееврейскому
населению различается по нескольким параметрам и что во внутренней прав овой структуре Израиля сохраняется трехъярусная система законов, на основании которых евреям − гражданам Израиля, палестинцам − гражданам Израиля и
палестинским жителям Восточного Иерусалима предоставляются неодинаковые
права, гражданский статус и юридическая защита 22. Специальный докладчик по
вопросу об оккупированных палестинских территориях отметил, что палести нцам, проживавшим в Восточном Иерусалиме в 1967 году, был присвоен статус
постоянных жителей, который при этом может быть отозван по ряду оснований,
и что за период с 1967 года его утратили уже около 14 000 палестинцев 23. Комитет по правам человека указал, что Израилю следует обеспечить равное обр ащение со всеми людьми, находящимися на его территории и под его юрисди кцией, независимо от их национального или этнического происхождения 24.
14.
Генеральный секретарь отметил, что на Западном берегу израильское
внутреннее законодательство применяется экстерриториально к израильским
поселенцам, в то время как в отношении палестинцев в дополнение к палести нскому законодательству действует также израильское военное право. Он указал,
что применение на одной территории двух разных правовых систем исключ ительно на основании гражданства или происхождения является по сути своей
дискриминационным 25.

2.

Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права
человека 26
15.
Специальный докладчик по вопросу об оккупированных палестинских
территориях указал, что экономическое значение промышленности, сельского
хозяйства и сектора природных ресурсов на оккупированной палестинской те рритории и число занятых в них лиц неуклонно уменьшаются, в том числе в силу введенных Израилем ограничений на доступ к рынкам и утраты значител ьной части пахотных земель 27.
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16.
Генеральный секретарь отметил, что производство товаров в поселениях
и торговля ими вызывает обеспокоенность с точки зрения спровоцированного и
усугубляемого предприятиями воздействия на права человека палестинцев, и
заострил внимание на обязательстве Израиля защищать отдельных лиц и общ ины от неблагоприятного воздействия на права человека со стороны третьих
сторон, таких, как коммерческие предприятия, действующие на территории,
находящейся под его эффективным контролем 28.
3.

Права человека и борьба с терроризмом 29
17.
Генеральный секретарь отметил, что в Законе о борьбе с терроризмом
2016 года были расширены определения понятий «террористическая структура» и «оказание поддержки террористической структуре » и содержались широкие и пространные формулировки, касающиеся «подстрекательства». Он отметил, что наряду с этим стали постоянно действовать положения, которые ранее
применялись в качестве временных мер, а именно положения, позволяющие п одолгу содержать под стражей без судебного контроля лиц, подозреваемых в с овершении преступлений против безопасности, и использовать секретные док азательства, а также положения, освобождающие Агентство внутренней
безопасности от обязанности вести аудиозапись всех допросов 30.

B.
1.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 31
18.
Генеральный секретарь отметил, что в ходе эскалации боевых действий в
Газе в 2014 году погибли 1 460 гражданских лиц, включая 556 детей, и 82 больницы и 295 школ были либо разрушены, либо повреждены. Со стороны Израиля
в общей сложности погибло 90 человек, включая 11 гражданских лиц 32. Независимая комиссия по расследованию в связи с конфликтом Газе 2014 года заявила,
что в нескольких областях, изученных комиссией, таких как нападения изр аильских сил обороны на жилые здания, использование артиллерии и других
взрывных вооружений площадного действия в густонаселенных районах, во зникают вопросы относительно роли высокопоставленных должностных лиц,
которые дают военные директивы 33.
19.
УВКПЧ привлекло внимание к сообщениям о случаях явно несоразме рного применения силы и незаконных убийств, включая внесудебные казни, со
стороны израильских сил безопасности, отметив, что число таких сообщений
резко возросло вслед за эскалацией насилия на Западном берегу, начавшейся в
середине сентября 2015 года, причем как в контексте столкновений, так и в
контексте ответных мер в связи с нападениями или предполагаемыми нападениями палестинцев, в ходе которых были убиты или ранены израильтяне 34.
Кроме того, Управление выразило обеспокоенность по поводу широко распр остраненной практики применения израильскими силами безопасности боевых
патронов, в частности против лиц, бросающих камни, и в ходе демонстраций 35.
20.
УВКПЧ отметило также, что обеспокоенность высказывалась и в связи со
случаями, когда силы безопасности препятствовали немедленному оказанию
медицинской помощи получившим ранения подозреваемым или намеренно
блокировали доступ палестинских бригад и машин скорой помощи 36.
21.
Комитет против пыток указал, что Израилю следует прилагать дополн ительные усилия для эффективного предотвращения случаев применения чре змерной силы и наказания за них, в том числе путем приведения правил применения вооруженной силы или положений, касающихся открытия огня, в полное
соответствие с положениями Конвенции и другими соответствующими межд ународными стандартами 37.
22.
УВКПЧ отметило, что израильское законодательство по-прежнему не
предусматривает ни конкретного запрещения пыток, ни определения этого я в-
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ления и не включает в себя положений, вводящих уголовную ответственность
за пытки 38. Комитет против пыток отметил, что ведется работа над законопр оектом о включении в израильское законодательство нормы, закрепляющей пытки в качестве отдельного состава преступления. Он призвал Израиль принять
необходимые меры для ускорения этого процесса и обеспечить, чтобы опред еление пыток было приведено в полное соответствие с Конвенцией против пыток 39.
23.
В 2017 году Верховный комиссар отметил, что, по оценкам, в израил ьских тюрьмах, в основном за пределами оккупированной палестинской терр итории, содержатся 6 300 палестинцев 40. УВКПЧ отметило, что большинство заключенных палестинцев по-прежнему содержатся в Израиле, что является
нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время
войны. Управление также выразило обеспокоенность в связи с продолжающими
поступать утверждениями о пытках и случаях жестокого обращения с закл юченных палестинцами, в основном имеющих место во время арестов, переводов
и допросов. Управление также отметило, что, хотя с июня 2013 года число ж алоб на израильское Агентство безопасности в связи с применением пыток и жестоким обращением увеличилось в четыре раза, ни одна из жалоб не послужила
основанием для проведения уголовного расследования 41.
24.
Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с тем, что и спользование предусмотренного уголовным законодательством принципа нео бходимости не было прямо признано недопустимым в контексте дел, связанных
с применением пыток 42. УВКПЧ указало, что, несмотря на некоторый прогресс,
как то создание частично независимых механизмов обеспечения ответственн ости, аргумент «необходимости» по-прежнему регулярно используется для препятствия проведению уголовного расследования 43. Комитет против пыток рекомендовал Израилю исключить принцип необходимости в качестве возможного
оправдания пыток 44.
25.
Комитет против пыток вновь выразил обеспокоенность по поводу адм инистративного задержания, отметив, в частности, что согласно соответствующему законодательству задержанные могут содержаться под стражей без
предъявления обвинения в течение неопределенного срока на основе секретных
доказательств, которые не предъявляются ни задержанному, ни его адвокату 45.
УВКПЧ отметило, что практика административного задержания значительно
участилась с 2014 года: так, в июле 2016 года под стражей содержались 750 п алестинцев, что является самым высоким показателем с начала 2008 года 46. Комитет против пыток рекомендовал Израилю в безотлагательном порядке принять необходимые меры для прекращения практики административного заде ржания и обеспечить, чтобы всем лицам, подвергшимся административному з адержанию, предоставлялись все основные правовые гарантии 47.
26.
Комитет против пыток указал, что Израилю следует обеспечить, чтобы
одиночное заключение и эквивалентные меры применялись только в исключ ительных случаях и в качестве крайней меры, и немедленно прекратить и запр етить применение одиночного заключения к несовершеннолетним и лицам с
психосоциальными отклонениями 48.
27.
В 2017 году Верховный комиссар выразил серьезную обеспокоенность в
связи с сообщениями о карательных мерах в отношении содержащихся под
стражей палестинцев, которые принимали участие в массовой голодовке, требуя, среди прочего, положить конец административному задержанию и одино чному заключению 49. УВКПЧ отметило, что в ответ на участившиеся голодовки
в июле 2015 года были внесены поправки в израильский закон о тюрьмах, в с оответствии с которыми судьям разрешалось в случае необходимости санкционировать принудительное кормление заключенных, объявивших голодовку, для
недопущения смертельного исхода 50. Комитет против пыток рекомендовал Израилю принять необходимые меры для того, чтобы лишенные свободы лица,
объявляющие голодовку, не подвергались принудительному кормлению или
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другим видам лечения против их воли, поскольку эти практики могут оказаться
равносильными пыткам или неправомерному обращению 51.
28.
УВКПЧ отметило, что в последние годы на оккупированной палестинской территории заметно участились случаи коллективного наказания. Он отм етил, что членам семей предполагаемых участников нападений против израил ьтян, угрожал ряд карательных мер, включая разрушение их домов, причем да нная практика возобновилась в середине 2014 года. Кроме того, начиная с
2015 года Израиль вновь стал отказывать в выдаче тел убитых палестинских
нападавших и предполагаемых нападавших. УВКПЧ подчеркнуло, что в силу
незаконных закрытий и блокады сектора Газа, представляющих собой колле ктивное наказание, также продолжают ущемляться права человека местных ж ителей 52. Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с информац ией о том, что государство-участник, ссылаясь на соображения безопасности, откладывало возвращение тел нескольких палестинцев их семьям. Он рекомендовал Израилю как можно скорее вернуть тела родственникам, с тем чтобы п огибшие были погребены в соответствии с их традициями и религиозными об ычаями, и не допускать повторения подобных ситуаций в будущем. Он также р екомендовал Израилю положить конец политике сноса домов в карательных ц елях 53.
2.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,
и верховенство права 54
29.
Специальный комитет по расследованию затрагивающих права человека
действий Израиля в отношении палестинского народа и других арабов на оккупированных территориях принял к сведению выраженную многочисленными
организациями гражданского общества обеспокоенность по поводу системы
правосудия, а также стоящий перед ними непростой выбор – обращаться или
нет в существующую израильскую систему правосудия, будь то гражданскую
или военную, за правовой защитой 55.
30.
В 2016 году во мнении, принятом в связи с делом палестинской женщ ины, возбужденным и рассмотренным военным трибуналом, Рабочая группа по
произвольным задержаниям напомнила о том, что она неизменно исходит из того понимания, что вне зависимости от предъявленных обвинений дела гражда нских лиц не должны рассматриваться военными судами 56.
31.
Верховный комиссар отметил сохраняющуюся атмосферу безнаказанности сотрудников израильских правоохранительных органов и общее отсутствие
подотчетности 57. Как отметило УВКПЧ, несмотря на то, что принятая в
2011 году политика израильских сил обороны предусматривает проведение н емедленного расследования по факту убийства каждого гражданского лица, за
исключением убийств в боевых условиях, уголовное расследование, отвеча ющее международным стандартам, было возбуждено всего в нескольких случ аях 58.
32.
Генеральный секретарь выразил обеспокоенность тем, что, помимо пр очих факторов, безнаказанности способствует и то, что правила, регулирующие
применение силы, не всегда соответствуют нормам и стандартам международного права прав человека. Он обратил внимание на аналогичную обеспокое нность по поводу правил применения вооруженной силы израильскими силами
обороны на оккупированном Западном берегу, которые по-прежнему являются
конфиденциальными 59.
33.
Генеральный секретарь вновь заявил о своей обеспокоенности по поводу
того, что Израиль не обеспечивает исполнение закона по борьбе с насили ем со
стороны поселенцев 60. Как отметило УВКПЧ, несмотря на то, что за последние
три года число случаев насилия со стороны поселенцев, повлекших за собой
гибель палестинцев или причинение ущерба имуществу, значительно сократ илось, жалобы, подаваемые в полицию палестинцами, проживающими на Западном берегу, редко становятся основанием для проведения расследования 61.
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34.
Отметив гражданский надзор за деятельностью системы военной юст иции, Верховный комиссар все же указал, что система привлечения к отве тственности по-прежнему ограничена только нарушениями на оккупированной
палестинской территории из-за таких доведенных до его сведения недостатков,
как физические, финансовые, правовые и процедурные барьеры, ограничива ющие способность палестинцев получить доступ к правосудию 62.
35.
УВКПЧ отметило, что спустя почти три года после эскалации боевых
действий в Газе по-прежнему сохраняется серьезная обеспокоенность по поводу отсутствия подотчетности в связи с предполагаемыми нарушениями межд ународного гуманитарного права и нарушениями и ущемлениями международного права прав человека. Оно отметило, что в связи со значительным числом
дел, касающихся военнослужащих израильских сил обороны, не будет возбуждено уголовного расследования, поскольку Управление израильского военного
прокурора приняло решение закрыть их за отсутствием разумных оснований
подозревать военнослужащих в преступном поведении, несмотря на выдвин утые против них серьезные обвинения 63. Генеральный секретарь отметил, что в
тех случаях, когда расследования все-таки возбуждаются, сохраняется обеспокоенность по поводу того, соответствуют ли они стандартам в области прав ч еловека 64. Комиссия по расследованию в связи с конфликтом в Газе пришла к
выводу о том, что одна из необходимых мер состоит упрочении независимости
и беспристрастности Главной военной прокуратуры 65.
3.

Основные свободы и право на участие в общественной и политической
жизни 66
36.
УВКПЧ отметило, что неизменным поводом для обеспокоенности являются ограничения в отношении доступа к религиозным местам, включая мечеть
Аль-Акса в Восточном Иерусалиме 67.
37.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) отметила, что диффамация по-прежнему квалифицируется в качестве уголовного преступления по смыслу Закона о диффамации и что в
израильском законодательстве прямо не предусмотрено защиты конфиденц иальности журналистских источников. Она рекомендовал Израилю отменить
уголовную ответственность за диффамацию и включить это деяние в Гражда нский кодекс в соответствии с международными стандартами 68.
38.
Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников в ыразил серьезную обеспокоенность в связи с продолжающими поступать утве рждениями о том, что правозащитники подвергаются физическим нападениям,
притеснениям, арестам, задержаниям и угрозам смерти, в частности на оккупированной палестинской территории, и настоятельно призвал правительство
обеспечить безопасные условия, в которых правозащитники могли бы работать
без каких-либо незаконных ограничений и страха репрессий 69. Специальный
докладчик по вопросу об оккупированных палестинских территориях рекоме ндовал Израилю положить конец использованию уголовно -процессуальных и
правовых средств, а также средств обеспечения безопасности в целях воспр епятствования законной деятельности правозащитников 70.
39.
В 2017 году мандатарии двух специальных процедур выразили обеспокоенность по поводу обсуждаемых или принятых законов, конкретно направле нных против израильских правозащитников. Они указали, что в соответствии с
принятым в июле 2016 года законом организации, которые получают свыше половины своего финансирования из иностранных государственных источников и
большая часть из которых относится к категории правозащитных групп, обяз аны сообщать об этом факте во всех публикуемых ими материалах, что, как подчеркнули мандатарии, отражается на общественном восприятии правозащи тных организаций 71.
40.
Специальный докладчик по вопросу об оккупированных палестинских
территориях отметил, что в начале марта 2017 года Кнессет принял закон,
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предусматривающий отказ в выдаче въездной визы или вида на жительства любому иностранцу, если он работал на организацию, призывавшую обществе нность бойкотировать Государство Израиль или согласившуюся участвовать в
таком бойкоте, включая те организации, которые призывали к бойкоту только
израильских поселений на оккупированной палестинской территории 72.
41.
Генеральный секретарь отметил, что свобода передвижения палестинцев
на оккупированной палестинской территории значительно ограничена в силу
сложной и многоуровневой системы административных и бюрократических
препон 73. УВКПЧ отметило, что закрытие территорий для въезда, контрольно пропускные пункты, введение ограничений на доступ к природным ресурсам и
сельскохозяйственным угодьям и прочие препятствия на пути доступа к осно вным услугам прямо сказываются на правах человека сотен тысяч палестинцев 74.
Специальный докладчик по вопросу об оккупированных палестинских терр иториях рекомендовал Израилю обеспечить свободу передвижения и создание
справедливой системы выдачи разрешений для жителей оккупированной палестинской территории 75.
42.
УВКПЧ отметило, что в результате незаконной израильской политики з акрытия и блокады сектора Газа и ограничений, введенных соседней страной на
контрольно-пропускном пункте в Рафахе, 1,9 млн палестинцев оказались в изоляции 76. Комитет по правам человека рекомендовал Израилю снять блокаду се ктора Газа, поскольку она негативно влияет на гражданское население, и обесп ечить неограниченный доступ в него для оказания срочной гуманитарной пом ощи и подвоза строительных материалов, необходимых для гражданской деятельности по восстановлению 77.
4.

Запрещение всех форм рабства
43.
Комитет по правам ребенка рекомендовал Израилю четко установить уголовную ответственность за принудительный детский труд как за одну из форм
торговли детьми 78.
44.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин о братила внимание на пробелы в защите и отсутствие надлежащего механизма
проверки для выявления жертв торговли людьми до того, как они подвергаются
задержанию 79.

5.

Право на неприкосновенность частной жизни и семейную жизнь 80
45.
Рабочая группа по вопросу о дискриминации в отношении женщин в з аконодательстве и на практике отметила, что, согласно полученной ею информ ации, по законам, оставшимся в силе со временем Британского мандата, все признанные религиозные общины Израиля имеют свои собственные религиозные
суды. Она отметила, что раввинские суды, которые выносят судебные решения
в соответствии с нормами еврейского религиозного права, допускают дискр иминацию в отношении женщин в различных формах. В частности, в случае несогласия мужа на развод женщина лишена возможности получить развод и п овторно вступить в брак. Рабочая группа также отметила, что шариатские суды,
выносящие решения в соответствии с нормами исламского права, допускают
дискриминацию в отношении женщин ввиду того, насколько тяжелее женщ инам добиться развода по сравнению с мужчинами, и в том числе с учетом во зможного лишения вдов и разведенных женщин опеки над детьми в случае п овторного вступления в брак 81. Специальный докладчик по вопросу о насилии в
отношении женщин рекомендовала Израилю привести нормы своего религио зного права, регламентирующие вопросы вступление в брак и развода, в соо тветствие с положениями Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин и изъять положения, носящие дискриминационный характер по отношению к женщинам 82.
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C.
1.

Экономические, социальные и культурные права
Право на социальное обеспечение
46.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ) отметило, что просители убежища не имеют доступа к
большинству социальных услуг и пособий 83.
47.
УВКПЧ отметило, что в 2015 году Кнессет принял временное постано вление, действительное в течение трех лет и допускающее возможность аннул ировать страховые выплаты через национальную систему страхованию, прич итающиеся детям, в случае, если последние были осуждены за правонарушения,
связанные с угрозой безопасности, включая бросание камней 84.

2.

Право на достаточный жизненный уровень 85
48.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу, среди
прочего, конфискации и экспроприации палестинских земель и продолжающ егося ограничения доступа палестинцев на оккупированной палестинской территории к природным ресурсам, в том числе к сельскохозяйственным землям и
надлежащему водоснабжению, а также продолжающегося строительства стены
на Западном берегу и ограниченного числа разрешений, выдаваемых палести нцам для доступа к сельскохозяйственным землям, расположенным по другую
сторону стены. Комитет с обеспокоенностью отметил, что подобные акты з атрудняют реализацию палестинцами широкого спектра их прав в соответствии
с Международным пактом о гражданских и политических правах, в ключая право на самоопределение 86.
49.
Генеральный секретарь отметил, что проводимая Израилем политика
районирования и землеустройства в зоне С на Западном берегу носит огранич ительный и дискриминационный характер и что в ее рамках предпочтение отд ается интересам израильских поселений, а проживающие в зоне С палестинцы
практически лишаются возможности получить разрешения на строительство.
Он далее заострил внимания на высказанных опасениях по поводу дискрим инационного режима городского планирования в Восточном Иерусалиме и ограничений палестинской застройки в городе 87. УВКПЧ отметило, что палестинцы
в зоне С Западного берега и в Восточном Иерусалиме неоднократно сталкивались со сносом домов и другими препятствиями, в силу которых создается атмосфера принуждения и возникает связанный с этим риск принудительного п еремещения. В 2016 году случаи сноса домов значительно участились 88.
50.
Генеральный секретарь заявил, что Израиль должен в срочном порядке
положить конец дискриминационному и незаконному процессу планиро вания
на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, поскольку такие действия
приводят к нарушениям прав палестинцев, в частности, с точки зрения доступа
к воде и услугам, в том числе в области здравоохранения и образования 89. Комитет по правам человека указал, что Израилю следует воздерживаться от реализации предписаний на выселение и снос, основанных на дискриминационных
директивах, законах и практике в сфере планирования 90.
51.
Генеральный секретарь отметил, что объем палестинского сельскохозя йственного производства сократился с 50% ВВП в 1968 году до 4,9% в
2013 год 91. Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и ра звитию отметила, что Израиль изымает 82% палестинских подземных вод для
использования внутри своих границ или в своих поселениях, в то время как палестинцы должны ввозить из Израиля более 50% своей воды 92. Совет по правам
человека настоятельно призвал Израиль принять меры к тому, чтобы распред еление водных ресурсов на оккупированной палестинской территории не носило
дискриминационного характера 93.
52.
В 2017 году несколько мандатариев специальных процедур отметили, что
осуществление Израилем решения Палестинской администрации о дальнейшем
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сокращении объема подачи электроэнергии в Газу усугубляет гуманитарный
кризис. Эксперты обратили внимание на плачевное состояние больниц и участившиеся перебои в водоснабжении, в условиях которых питьевая вода стан овятся все менее доступной, в то время как неочищенные сточные воды сбрас ываются в Средиземное море, и отметили, что семьям с трудом удается безопасно хранить продовольствие 94.
3.

Право на здоровье 95
53.
УВКБ отметило, что действие Закона 1994 года о национальном мед ицинском страховании не распространяется на просителей убежища и что их д оступ к медицинскому страхованию ограничен 96.
54.
УВКПЧ отметило, что закрытие и ограничения, установленные в отношении Газы, сказались на осуществлении целого ряда прав человека, в частн ости права на здоровье, в силу сложившейся хронической нехватки лекарстве нных средств и отсутствия надлежащей медицинской помощи, особенно вслед за
эскалацией насилия в 2014 году. Управление также отметило, что жители Газы,
нуждающиеся в специализированной медицинской помощи, зависят от системы
перенаправления пациентов к специалистам за пределами Газы, для участия в
которой требуется получение соответствующих разрешений от израильских
властей 97.

4.

Право на образование 98
55.
ЮНЕСКО отметила, что подавляющее большинство рекомендаций по вопросам образования 99, вынесенных в ходе предыдущего цикла обзора, касались
мер, направленных на содействие равному доступу к образованию, в том числе
групп и общин меньшинств. Как сообщило ЮНЕСКО, не удалось обнаружить
какие-либо свидетельства принятия конкретных нормативных или политич еских мер в этой связи. Она отметила, что Израилю можно было бы пр едложить
предпринимать дальнейшие шаги в направлении улучшения равного доступа к
образованию и принять дополнительные меры, направленные на расширение
возможностей получения образования находящимися в неблагоприятном положении и маргинализированными группами 100.
56.
Специальный докладчик по вопросу об оккупированных палестинских
территориях отметил, что школы в Восточном Иерусалиме финансируются в
значительно меньшем объеме, чем школы в Западном Иерусалиме, несмотря на
наличие законов и постановлений Верховного суда, призванных предотвратить
такую дискриминационную практику 101.

D.
1.

Права конкретных лиц или групп лиц
Женщины 102
57.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин ук азала, что в обществе глубоко укоренились патриархальные установки и гендерные стереотипы, и рекомендовала Израилю разработать комплексную страт егию, ориентированную на женщин и мужчин на всех уровнях общества, в том
числе религиозных лидеров, с тем чтобы искоренить стереотипы и патриа рхальные представления о роли и обязанностях женщин и мужчин в семье и обществе 103.
58.
Специальный докладчик обратила внимание на сообщения о насилии в
семье, указав, что такие случаи в значительной степени замалчиваются, в том
числе из-за мнения, что это частное дело, в особенности бытующего среди
женщин из ортодоксальных еврейских, палестинских, бедуинских и друзских
общин, а также из-за отсутствия у женщин доверия к властям. Она также обр атила внимание на сообщения о высоких показателях сексуального насилия,
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включая изнасилования, и отметила, что сексуальные домогательства попрежнему широко распространены 104.
59.
Специальный докладчик рекомендовала Израилю принять меры в связи с
тенденций не сообщать о случаях насилия в отношении женщин и не проводить
расследования, сложившейся в результате общественного давления и отсутствия доверия к полиции, обеспечить эффективный доступ к правосудию всем
жертвам гендерного насилия, находящимся под его юрисдикцией или фактич еским контролем, и восполнить пробелы в области защиты, обусловленные о тсутствием в арабских общинах услуг для женщин и девочек, которым угрожает
насилие в семье 105.
2.

Дети 106
60.
Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) отметил
высокие показатели неравенства среди детей в Израиле в своем докладе, в котором были проанализированы различные аспекты неравенства с точки зрения
уровня доходов, образования, физического самочувствия и удовлетворенности
жизнью среди детей в развитых странах 107.
61.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с тем, что
положения Закона о защите детей распространяются только на детей в возрасте
до 14 лет, и рекомендовал Израилю в рамках уголовного производства обесп ечивать обязательное применение всех специальных мер защиты в отношении
всех детей-жертв и детей-свидетелей в возрасте до 18 лет 108.
62.
Генеральный секретарь заявил, что израильское военное законодател ьство, применяемое на Западном берегу и допускающее задержание палести нских детей в возрасте от 12 лет, противоречит положениям о защите детей как
особо уязвимой группы 109.
63.
УВКПЧ отметило, что в октябре 2015 года была возобновлена практика
содержания детей под стражей в административном порядке. Как отметило
Управление, такие случаи, зарегистрированные впервые с декабря 2011 года,
свидетельствует о более широкой проблеме, состоящей в резком увеличении
числа задержаний детей вслед за эскалацией насилия на Западном берегу в
2015 году. По состоянию на конец февраля 2016 года было задержано 440 детей,
что является наиболее высоким показателем, отмеченным за период с 2008 года 110.
64.
УВКПЧ обратило внимание и на другие способы наказания детей в Восточном Иерусалиме. В 2015 году Кнессет внес в Уголовный кодекс поправки,
предусматривающие увеличение максимального срока наказания за бросание
камней и других предметов по движущимся автомобилям до двадцати лет в тех
случаях, когда может быть установлено намерение причинить вред находящи мся в автомобиле лицам, независимо от степени вреда, и до десяти лет – когда
такое намерение не может быть доказано 111.
65.
Комитет по правам человека по-прежнему обеспокоен тем, что позитивные реформы в сфере отправления военного правосудия в отношении несове ршеннолетних, в том числе повышение возраста совершеннолетия в военных с удах с 16 до 18 лет и принятие ряда военных приказов, предусматривающих г арантии и меры защиты для детей, неэффективно осуществляются на практике и
что палестинские дети продолжают подвергаться произвольным арестам и з адержаниям и зачастую не могут воспользоваться всеми процессуальными пр авами 112.

3.

Меньшинства и коренные народы 113
66.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин отметила, что евреи составляют около 75,5% населения, а арабы – около 20,2%.
В Израиле также проживают более 250 000 бедуинов 114. Комитет по правам человека был обеспокоен тем, что, несмотря на принятые меры, граждане Израи-
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ля арабского происхождения по-прежнему недостаточно представлены на гражданской службе, в частности на руководящих должностях 115.
67.
Комитет выразил обеспокоенность в связи с разрушениями, случаями
принудительного выселения и перемещения израильских граждан из числа живущих в пустыне Негев бедуинов, а также ограничением доступа бедуинов, ж ивущих в непризнанных и недавно признанных деревнях в Негеве, к основным
услугам, включая достаточное жилище, водоснабжение и канализацию, здрав оохранение, образование и общественный транспорт. Он указал, что Израилю
следует обеспечить участие палестинцев в любых процессах, касающихся их
переселения, и принять меры к тому, чтобы в любых предлагаемых планах п ереселения учитывался их традиционный образ жизни и чтобы эти планы осуществлялись согласно соответствующим международным стандартам в области
прав человека 116.
68.
УВКПЧ отметило, что в 2016 году принудительному выселению подвер глись 1 596 палестинцев, главным образом из уязвимых общин бедуинов и скотоводов 117. Генеральный секретарь подчеркнул, что планы переселения общин
бедуинов и скотоводов в зоне С вызвали опасения относительно возможного
принудительного перемещения 118.
4.

Мигранты, беженцы и просители убежища 119
69.
Комитет по правам ребенка выразил обеспокоенность в связи с отсутствием свидетельств о рождении, в первую очередь у детей мигрантов, прос ителей убежища и беженцев, и рекомендовал Израилю в срочном порядке пр инять меры по обеспечению того, чтобы все дети на территории страны имели
доступ к получению свидетельств о рождении 120.
70.
УВКБ выразило удовлетворение в связи с тем, что нынешний вариант З акона о противодействии инфильтрации носит менее ограничительный характер,
чем вариант 2012 года. Вместе с тем Управление отметило, что, несмотря на
некоторый прогресс, закон допускает автоматическое задержание лиц, счита ющихся «незаконно проникшими», без проведения индивидуальной оценки необходимости задержания. Несмотря на то, что закон не запрещает задержание д етей, исключения были сделаны в отношении несопровождаемых несовершеннолетних лиц и лиц, здоровью которых угрожает опасность в случае задерж ания. УВКБ рекомендовало Израилю внести поправки в законодательство с ц елью запретить задержание детей и предоставить лицам, содержащимся под
стражей, доступ к правовой помощи, а также обеспечить, чтобы к помещению
под стражу прибегали только в качестве крайней меры и только после изучения
конкретных обстоятельств того или иного лица 121.
71.
УВКБ отметило, что Израиль не представил информацию в отношении
процедуры предоставления убежища лицам, которые могут нуждаться в межд ународной защите, в том числе на границах. Кроме того, оно отметило, что не
оказывается помощь правового или иного характера и что система предоста вления убежища с трудом справляется с большим числом заявлений. Управление
обратило особое внимание на положение отдельных лиц, являющихся выходцами из определенных третьих стран, указав, что Израиль отказался следовать
политике защиты в отношении лиц из одной определенной страны, и занял пр отивную УВКБ позицию по отношению к выходцам из другой страны, настаивая
на том, что их положение не дает оснований для предоставления им статуса
беженца в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев 122.
72.
УВКБ рекомендовало Израиль упростить процедуру рассмотрения ход атайства о предоставлении убежища, оказывать языковую и правовую помощь на
всех этапах процедуры предоставления убежища и разработать альтернативные
механизмы обработки ходатайств, как то признание prima facie статуса беженцев, в интересах тех категорий просителей убежища, которые с наибольшей вероятностью относятся к группе риска 123.
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5.

Лица без гражданства 124
73.
УВКБ указало, что защита лиц без гражданства носит ограниченный характер, поскольку введенная в 2012 году процедура обращения с иностранными
поданными, утверждающими, что они являются апатридами, не распространяется на лиц, незаконно въехавших в Израиль, вследствие чего сама процедура
утрачивает всякий смысл для большинства находящихся в стране лиц без гра жданства. Он рекомендовал Израилю изменить процедуру, с тем чтобы определять статус беженцев и предоставлять защиту лицам без гражданства в соотве тствии с Конвенцией о статусе апатридов 125.

E.

Конкретные регионы или территории 126
74.
УВКПЧ заявило, что продолжается расширение поселений наряду с р етроактивной легализацией аванпостов поселений и что эти явления зачастую
тесно связаны с насилием со стороны поселенцев 127. Генеральный секретарь
указал, что численность поселенцев в зоне С и в Восточном Иерусалиме с м омента подписания соглашений в Осло удвоилась и сост авила к концу 2015 года
594 000 человек (в том числе около 208 000 в Восточном Иерусалиме), и отм етил, что этот показатель, как ожидается, еще возрастет. Он также указал, что в
нарушение международного права продолжается расширение поселений и экспроприация земель правительством на оккупированных сирийских Голанах и
что, по имеющейся информации, в октябре 2016 года правительство утвердило
строительство 1 600 новых жилых единиц в незаконном поселении Кацрин 128.
75.
Специальный докладчик по вопросу об оккупированных палестинских
территориях отметил, что в феврале 2017 года Кнессетом был принят закон о
легализации конфискации частных палестинских земель. Новый закон был пр изван легализовать порядка 3 000 единиц жилья, построенных на частных палестинских землях на Западном берегу. Специальный докладчик рекомендовал
Израилю отменить законы о конфискации палестинских земель 129.
76.
Совет Безопасности осудил все меры, направленные на изменение дем ографического состава, характера и статуса палестинской территории, оккупи руемой с 1967 года, включая Восточный Иерусалим, в том числе, в частности,
строительство и расширение поселений, перемещение израильских поселенцев,
конфискацию земель, снос домов и переселение палестинских гражданских
лиц 130.
77.
Совет по правам человека призвал Израиль признать юридическую применимость Женевской конвенции о защите гражданского населения во время
войны к оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иер усалим, и к оккупированным сирийским Голанам 131.
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