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  Резюме Председателя 

  Доклад о помощи ЮНКТАД палестинскому народу 
(Пункт 11 b) повестки дня) 

1. С заявлениями по докладу о помощи ЮНКТАД палестинскому народу 
(TD/B/59/2) выступили 20 делегатов, в том числе от четырех групп. Из них 
19 делегатов высоко оценили сделанные в докладе выводы и существенную 
поддержку, оказываемую секретариатом палестинскому народу, а одна делега-
ция высказала оговорку.  

2. Представитель секретариата сказал, что выводы доклада за этот и про-
шлый годы подтверждаются материалами докладов Международного валютно-
го фонда и Всемирного банка (23 сентября 2012 года), которые были представ-
лены Специальному комитету по связям. ЮНКТАД удалось предвидеть возни-
кающие проблемы и внести вклад в проведение начавшихся в июле 2012 года 
переговоров между палестинской и израильской сторонами в целях сокращения 
утечки палестинских бюджетных доходов в Израиль. Он выразил надежду на 
то, что анализ, представленный в докладе за нынешний год, будет способство-
вать урегулированию возникающих кризисов, выявлению долгосрочных факто-
ров, сдерживающих развитие палестинской экономики, и предложению реше-
ний, позволяющих превратить ее в динамичную экономику будущего палестин-
ского государства. Оратор выразил надежду на то, что благодаря этому 
ЮНКТАД будет способствовать обеспечению прочного мира на Ближнем Вос-
токе. 

3. Почти все делегаты выразили обеспокоенность по поводу факторов, 
сдерживающих процесс развития палестинской экономики, включая продол-
жающуюся оккупацию, расширение израильских поселений, ухудшение эконо-
мических перспектив, уничтожение палестинских активов и производственной 
базы, раздробленность внутренних рынков, изоляцию от международных рын-
ков, зависимость от израильской экономики, сокращение зарубежной помощи, 
ограниченный экспортный потенциал, ограничения на передвижение палестин-
цев и перемещение палестинских товаров, тяжелую ситуацию в Газе, слабый 
частный сектор, разрушительные последствия постройки "разделительной сте-
ны" и отсутствие прогресса в ходе политических переговоров по справедливо-
му урегулированию палестинского вопроса. 

4. Подавляющее большинство делегатов выразили сожаление по поводу тя-
желых условий жизни на оккупированной палестинской территории и призвали 
международное сообщество выступить с согласованными действиями для под-
держки экономического развития и улучшения социально-экономических усло-
вий на упомянутой территории. Один из делегатов заявил, что обнищание пале-
стинского народа, уничтожение палестинских домов и инфраструктуры и рас-
ширение израильских поселений усугубляют существующую раздробленность 
и приводят к созданию "бантустанов". Опираясь на собственную историю апар-
теида, угнетения и нарушения прав человека, его страна осуждает действия, ко-
торые не способствуют поиску окончательного решения палестинского вопро-
са. 

5. Многие делегаты констатировали, что показатели роста валового внут-
реннего продукта (ВВП) за предыдущие два года вводят в заблуждение. Высо-
кие уровни нищеты, безработица, снижение реальной заработной платы и про-
изводительности труда, отсутствие продовольственной безопасности и утрата 
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земельных угодий и природных ресурсов лучше показывают действительное 
положение дел на местах. 

6. Подавляющее большинство делегатов выразили озабоченность по поводу 
бюджетного кризиса и увеличения долга Палестинской администрации и со-
кращения объемов помощи. Они выступили с предостережением относительно 
негативных последствий политики бюджетной экономии в нынешних условиях, 
объясняя бюджетный кризис недостаточным суверенитетом над границами, 
утечкой доходов в Израиль и потерями потенциального объема производства 
из-за оккупации. 

7. Подавляющее большинство делегатов отмечали, что за годы оккупации 
палестинское сельское хозяйство утратило способность реализовывать свой 
производственный потенциал и возможности создания рабочих мест. Тот факт, 
что из всех нуждающихся в орошении земель на оккупированной палестинской 
территории сейчас орошается лишь 35%, ежегодно оборачивается утратой 
110 000 рабочих мест и 10% ВВП. Выступавшие с тревогой говорили о препят-
ствиях, чинимых Израилем палестинскому сельскому хозяйству, жестком кон-
троле Израиля над импортом и экспортом, строительстве "разделительной сте-
ны", расширении незаконных поселений, лишении палестинских фермеров дос-
тупа к их землям и выкорчевывании миллионов плодовых деревьев. Делегации 
отмечали, что запрет Израиля на использование высококачественных удобрений 
обернулся снижением продуктивности сельского хозяйства на 33%, в результате 
чего палестинская продукция стала неконкурентоспособной на внутреннем и 
региональном рынках.  

8. Многие делегаты высказывали озабоченность по поводу чрезмерного за-
бора воды Израилем из палестинских источников для использования внутри 
своих границ и в своих поселениях, лишая в то же время палестинцев права 
строить колодцы для удовлетворения растущих потребностей в воде. Палестин-
ским рыбакам разрешается ловить рыбу лишь в радиусе 3 морских миль, а не 
20 миль, оговоренных в соглашениях, подписанных в Осло. В условиях, когда 
палестинцы лишены права контроля над своими землями и водными ресурсами, 
трудно говорить о составлении планов для разработки и оптимизации исполь-
зования дефицитных палестинских ресурсов.  

9. Представитель Палестины высоко оценил доклад ЮНКТАД и оказывае-
мую организацией помощь палестинскому народу. Он сказал, что в этом корот-
ком докладе проделан обширный анализ, благодаря которому читатели могут не 
обращаться к другим источникам. Недопустимо, что палестинская экономика 
по-прежнему является заложником ограничительного экономического соглаше-
ния (Парижского протокола) и неравноправного таможенного союза, т.е. доку-
ментов, которые были подписаны 18 лет назад на временный пятилетний срок. 
Затем должна была последовать нормализация экономических отношений меж-
ду двумя государствами. Он призвал оккупирующую державу положить конец 
колониальным поселениям и военной оккупации и освободить из израильских 
тюрем палестинских борцов за свободу. Он сказал, что их справедливое дело и 
законная национальная борьба победят и голос палестинцев будет слышен по-
всюду до дня освобождения и создания палестинского государства со столицей 
в Иерусалиме. 

10. Представитель Израиля положительно оценил программы оказания под-
держки палестинской экономике, поскольку они будут способствовать обеспе-
чению прочного мира, и проявил интерес к работе ЮНКТАД по укреплению 
палестинского потенциала в вопросах институциональной структуры и полити-
ки. Он выразил разочарование по поводу доклада, в связи с которым приходит-
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ся говорить о политике и предвзятости, а не о прогрессе и профессионализме. 
По его мнению, доклад необъективен и полон неверных ссылок и материалов из 
небеспристрастных источников. Кроме того, в докладе не упоминаются пози-
тивные меры, принятые правительством Израиля для улучшения условий жизни 
палестинского народа, например ряд совместных мероприятий, касающихся 
водных ресурсов, рынка труда и государственных финансов. От имени прави-
тельства своей страны он высказал оговорку в отношении данного доклада. 

11. Представитель Европейского союза сказал, что ЕС является крупнейшим 
донором на оккупированной палестинской территории. Ряд делегатов отметили, 
что они оказывают поддержку палестинскому народу по двусторонним и мно-
госторонним каналам. Многие делегаты высоко оценили деятельность 
ЮНКТАД по линии технического сотрудничества и предложили активизиро-
вать поддержку, оказываемую палестинскому народу и программе ЮНКТАД по 
оказанию помощи палестинскому народу, в целях укрепления ее исследователь-
ского потенциала и проектов технического сотрудничества в соответствии с 
расширенной программой работы, решение о проведении которой было приня-
то на ЮНКТАД XIII. 

    


