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  Обеспечение устойчивого функционирования 
палестинской экономики в условиях оккупации: роль 
арабского сотрудничества 

1. 19 апреля 2012 года в Дохе, Катар, состоялось групповое обсуждение по 
вопросу о роли арабского сотрудничества в обеспечении устойчивого функцио-
нирования палестинской экономики в условиях оккупации. Группа провела об-
зор результатов исследований и анализа политики, проведенных секретариатом 
ЮНКТАД за период после Конференции ЮНКТАД XII, чтобы внести вклад в 
будущую работу по линии программы ЮНКТАД в области оказания помощи 
палестинскому народу. Члены группы осветили стоящие вопросы под углом 
зрения научных кругов, правительства, международных организаций и граж-
данского общества. 

2. Были обсуждены ряд вопросов. Среди них можно отметить, в частности, 
неоправдавшиеся надежды, которые возлагались на заключенные в Осло со-
глашения, тупиковую ситуацию в контексте усилий по созданию жизнеспособ-
ного палестинского государства, израильскую блокаду и проводимую политику 
закрытия границ на оккупированной палестинской территории, происходящую 
под давлением эрозию производственной базы, поставленную в рамки ограни-
чений экономику, функционирующую ниже своего потенциала, и нехватку воз-
можностей для маневра в политике с целью обеспечения экономического ожив-
ления и устойчивого роста. Кроме того, внимание было обращено на хрониче-
ский дефицит баланса двусторонней торговли с Израилем; структурные переко-
сы и деформированный внешнеторговый сектор; вызовы на пути реформы эко-
номической политики в условиях оккупации; и утрачивание государственных 
доходов, нестабильность и неопределенность. Другими затронутыми момента-
ми были израильские меры по отделению Восточного Иерусалима от палестин-
ской экономики, конфискация земель и природных ресурсов, снос палестинских 
домов, строительство незаконных израильских поселений и возведение разде-
лительной стены на Западном берегу. 

3. Было подчеркнуто, что ключевым фактором смягчения воздействия изра-
ильских мер является расширение производственного потенциала палестинско-
го сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности. Палестинская ад-
министрация может попытаться укрепить производственный потенциал за счет 
улучшения регулирования и направления ресурсов, в том числе помощи в сель-
ское хозяйство и обрабатывающую промышленность при увеличении человече-
ского капитала и задействовании молодежи. Однако это потребует расширения 
возможностей для маневра в политике, что может содействовать осуществле-
нию указанных планов Палестинской администрацией. Международное сооб-
щество должно выступать в поддержку укрепления национальных экономиче-
ских интересов Палестины, которые подрываются израильской оккупацией. 

4. Исторически Восточный Иерусалим был центром ведения экономиче-
ских, социальных и культурных дел для палестинского народа. Однако израиль-
ская политика закрытия границ, конфискации земель и расширения поселений 
обусловливает сохранение его изоляции от остальной оккупированной пале-
стинской территории. Ограничения на доступ товаров и физических лиц с ос-
тальной части оккупированной палестинской территории значительно подры-
вают развитие палестинской экономики в городе. Таким образом, требуются 
значительные финансовые ресурсы для осуществления инвестиций в туризм, в 
том числе обновление старого города, его магазинов и гостиниц. Оживлению 
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экономики может во многом содействовать поощрение создания новых пред-
приятий посредством выделения кредитов, обеспечения возможностей профес-
сиональной подготовки и налаживания связей с остальной оккупированной па-
лестинской территорией. Для укрепления человеческого капитала и повышения 
благосостояния палестинцев, проживающих в Иерусалиме, необходимы инве-
стиции на цели улучшения качественных и количественных аспектов работы 
системы образования и медицинских учреждений. 

5. Хотя международная помощь может стать подспорьем для палестинской 
экономики в краткосрочной перспективе, она не закладывает основы для долго-
срочного устойчивого развития. Оккупированная палестинская территория ну-
ждается в оживлении и расширении своей производственной базы и улучшении 
инвестиционного климата. Палестинская администрация должна по-прежнему 
разрабатывать соответствующие стратегии, политику и нормативно-правовые 
рамки. Однако оккупация продолжает выступать основным препятствием для 
устойчивости палестинской экономики. Предварительным условием обеспече-
ния устойчивого роста и развития является создание сопредельного и незави-
симого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Пока 
эта цель не будет достигнута, международному сообществу следует активизи-
ровать свои усилия для облегчения крайне тяжелого экономического положе-
ния, вызванного оккупацией. Это должно включать в себя снятие ограничений в 
отношении перемещения товаров и физических лиц при создании условий для 
свободной торговли с остальным миром и предоставлении палестинцам досту-
па к своим природным ресурсам и возможности для их использования. 

6. Роль арабского сотрудничества в обеспечении устойчивого функциониро-
вания палестинской экономики предусматривает необходимость повышения ка-
чества финансовой помощи, чтобы она охватывала реализацию массовых про-
ектов в области развития. Это может включать в себя строительство современ-
ного морского порта в Газе, соединенного судоходными маршрутами с круп-
нейшими арабскими центрами; реконструкцию национального аэропорта в Га-
зе; создание грузовой авиакомпании с большой пропускной способностью; воз-
ведение транспортных магистралей для восстановления сообщения между го-
родами и поселками, производственными центрами и пограничными пунктами; 
и восстановление сообщения между Восточным Иерусалимом, Западном бере-
гом и сектором Газа. Кроме того, торговля с арабскими странами должна быть 
основана на политике, предполагающей поддержку оккупированной палестин-
ской территории посредством предоставления импортных товаров первой необ-
ходимости на благоприятных условиях в качестве средства субсидирования па-
лестинского производства, уравновешивающего издержки закрытия границ и 
различные преграды, обусловленные оккупацией. В дополнение к этому требу-
ются программы поддержки для мобилизации и оптимального направления 
прямых иностранных инвестиций, включая создание агентства по гарантирова-
нию инвестиций с целью компенсации инвесторам некоммерческих рисков. Од-
нако разворачивающаяся на местах обстановка делает такой проект нереаль-
ным. Израиль изменяет демографический состав населения оккупированной 
палестинской территории, беря под контроль земли, водные и другие природ-
ные ресурсы и тем самым дополнительно ограничивая палестинскую производ-
ственную базу. Арабское сотрудничество должно предусматривать, в частности, 
согласованные усилия, отражающие национальные экономические приоритеты 
Палестины, а также более сильную поддержку экономических, социальных и 
других прав человека палестинского народа.  

7. Что касается роли арабского гражданского общества, то необходима стра-
тегия по обеспечению осведомленности о нарушениях прав человека палестин-
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цев, совершаемых оккупирующей державой, за счет активного участия в соот-
ветствующих международных форумах. Арабское гражданское общество долж-
но также поддерживать усилия по глобальному бойкоту, разоблачению и введе-
нию санкций в отношении учреждений, которые поддерживают израильскую 
оккупационную систему или сотрудничают с ней. Арабское гражданское обще-
ство должно координировать со своими палестинскими партнерами деятель-
ность по налаживанию информационно-пропагандистских кампаний, ориенти-
рованных на сообщество доноров, Лигу арабских государств и правительства 
стран арабского мира, с целью оказания более эффективной финансовой под-
держки оккупированной палестинской территории; направления инвестиций в 
производственные сектора и малым и средним предприятиям и поощрения тор-
говли арабских контрагентов с палестинскими хозяйствующими субъектами, 
поскольку это будет способствовать созданию рабочих мест и генерированию 
доходов. 

    
 


