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Резолюция 1860 (2009),
принятая Советом Безопасности на его 6063-м заседании 8 января 2009 года
Совет Безопасности,
ссылаясь на все свои соответствующие резолюции, включая резолюции 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002), 1515 (2003) и 1850 (2008),
подчеркивая, что сектор Газа является неотъемлемой частью территории,
оккупированной в 1967 году, и станет частью Палестинского государства,
особо отмечая важное значение безопасности и благополучия всех мирных жителей,
выражая глубокую озабоченность в связи с эскалацией насилия и обострением положения, особенно огромными жертвами среди мирных жителей,
возникшими после отказа продлить период спокойствия, и подчеркивая, что
должна обеспечиваться защита палестинских и израильских мирных жителей,
выражая глубокую озабоченность также в связи с усугублением гуманитарного кризиса в Газе,
подчеркивая необходимость обеспечения устойчивого регулярного потока
товаров и людей через контрольно-пропускные пункты в Газе,
признавая жизненно важную роль, которую играет БАПОР в предоставлении гуманитарной и экономической помощи на территории Газы,
напоминая о том, что долгосрочное решение израильско-палестинского
конфликта может быть достигнуто только мирными средствами,
подтверждая право всех государств региона жить в мире в пределах
безопасных международно признанных границ,
1.
подчеркивает неотложный характер и требует немедленного, устойчивого и соблюдаемого всеми сторонами прекращения огня, ведущего к
полному выводу израильских сил из Газы;
требует обеспечить беспрепятственную доставку и распределение
2.
на всей территории Газы гуманитарной помощи, включая продовольствие, топливо и медицинскую помощь;
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3.
приветствует инициативы, направленные на создание и открытие
гуманитарных коридоров и других механизмов, обеспечивающих стабильную
доставку гуманитарной помощи;
призывает государства-члены поддержать международные усилия
4.
по смягчению гуманитарного и экономического положения в Газе, в том числе
посредством внесения срочно необходимых дополнительных взносов в БАПОР
и через Специальный комитет связи;
осуждает все случаи насилия и жестокости, направленные против
5.
мирных жителей, и все акты терроризма;
6.
призывает государства-члены активизировать усилия, с тем чтобы
обеспечить механизмы и гарантии в Газе для устойчивого долгосрочного прекращения огня и спокойствия, включая предотвращение незаконной торговли
оружием и боеприпасами, и обеспечить стабильное открытие контрольнопропускных пунктов на основе Соглашения о передвижении и доступе между
Палестинской администрацией и Израилем 2005 года, и в этой связи приветствует египетскую инициативу и другие региональные и международные усилия, предпринимаемые в настоящее время;
7.
поддерживает реальные шаги в направлении внутрипалестинского
примирения, включая поддержку посреднических усилий Египта и Лиги арабских государств, о которых говорится в резолюции от 26 ноября 2008 года и которые согласуются с резолюцией 1850 (2008) Совета Безопасности и другими
соответствующими резолюциями;
призывает стороны и международное сообщество возобновить неот8.
ложные усилия для достижения всеобъемлющего мира на основе такого видения региона, в котором два демократических государств, Израиль и Палестина,
живут бок о бок в условиях мира в пределах безопасных и признанных границ,
как это предусмотрено в резолюции 1850 (2008) Совета Безопасности, и напоминает также о важности Арабской мирной инициативы;
9.
приветствует рассмотрение «четверкой» — в консультации со сторонами — возможности проведения международной встречи в Москве в
2009 году;
10.
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постановляет продолжать заниматься этим вопросом.
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