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Судьба палестинских беженцев занимает особое место в истории 
и международном праве. Неосвещенность роли ООН в решении 
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гуманитарного вопроса периода первой Арабо-израильской войны 
составляет исследовательскую проблему.

Еще до начала открытой войны в мае 1948 г. ООН предлагала 
принять меры по предотвращению гуманитарного кризиса [1]. Но на-
чало открытого конфликта сделало выполнение плана невозможным. 
Резолюцией Генеральной ассамблеи от 11 декабря 1948 г. признава-
лось право беженцев на возвращение в свои дома; содействовать 
ее выполнению должна была Согласительная комиссия, которая 
занималась организацией мирных переговоров [2].

На переговорах, проходивших с 21 марта по 5 апреля 1949 г., 
арабские страны указывали приоритетность решения проблемы 
беженцев [3]. На встрече комиссии с премьер-министром Израиля, 
состоявшейся 7 апреля 1949 г., он заявил, что решение проблемы 
должно начаться во время мирных переговоров [3]. Во время бо-
евых действий ООН не смогла существенно улучшить положение 
беженцев и обеспечить политическое решение проблемы.

Стороны встретились 13 июля 1949 г. Комиссия получила не-
сколько предложений: представители Израиля заявили, что при при-
соединении Газы к их государству все ее арабское население получит 
гражданство; арабские делегаты настаивали на репатриации. Прийти 
к общему решению не получилось [3]. Для Израиля решение терри-
ториального вопроса было на первом месте [3]. Прогресс удалось 
достичь лишь в вопросе воссоединения семей и разблокированию 
замороженных банковских счетов [3].

Достижение соглашений осложнялось нежеланием Израиля 
допустить возвращение арабского населения. Так, неудивительно, 
что арабские государства заняли позицию, ставящую интересы 
беженцев на первое место.

8 декабря 1949 г. Генеральная ассамблея ООН приняла резолю-
цию, знаменовавшую создание Ближневосточного агентства для 
помощи палестинским беженцам и организации работ [4]. Образо-
вание этого подразделения было нужным из-за того, что политика 
Израиля делала возвращение беженцев невозможным [5, с. 92]. 
Несмотря на интернационализацию вопроса, ООН не смогла обеспе-
чить их возвращения прежде всего из-за противодействия Израиля. 
Осознав невозможность скорейшей репатриации, ООН переносит 
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основные усилия к интеграции людей в экономику стран, в которых 
они располагаются.
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