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Действия ХАМАС и других групп боевиков в Газе
Генеральная Ассамблея,
вновь заявляя о поддержке справедливого, прочного и всеобъемлющего
мира между израильтянами и палестинцами в соответствии с международным
правом и с учетом соответствующих резолюций Организации Объединенных
Наций,
признавая, что все акты насилия в отношении гражданских лиц, особенно
акты террора, а также все акты провокаций, подстрекательства и разрушений
лишь подрывают доверие и препятствуют усилиям по достижению мирного урегулирования,
1.
осуждает ХАМАС за неоднократные ракетные обстрелы территории
Израиля и за подстрекательство к насилию, что создает угрозу для гражданского
населения;
2.
требует, чтобы ХАМАС и другие боевики, включая боевиков Палестинского исламского джихада, прекратили все провокационные действия и
акты насилия, в том числе совершаемые с использованием зажигательных
устройств, доставляемых по воздуху;
3.
осуждает использование ХАМАС ресурсов в Газе для строительства
объектов военной инфраструктуры, в том числе туннелей для проникновения на
территорию Израиля и установок для пуска ракет в направлении районов проживания гражданского населения, в то время как такие ресурсы могли бы использоваться для удовлетворения насущных потребностей гражданского населения;
4.
призывает к полному соблюдению всеми сторонами норм международного права прав человека и международного гуманитарного права, в том
числе в отношении защиты гражданского населения;
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5.
призывает также положить конец всем формам насилия и запугивания в отношении медицинского и гуманитарного персонала и вновь заявляет о
важности соблюдения неприкосновенности и нейтралитета помещений Организации Объединенных Наций;
6.
поддерживает реальные шаги, направленные на примирение между
палестинцами, в том числе в поддержку посреднических усилий Египта, и конкретные меры по воссоединению сектора Газа и Западного берега под управлением Палестинской национальной администрации и обеспечению ее эффективного функционирования в секторе Газа;
7.
приветствует и настоятельно рекомендует продолжать деятельность Генерального секретаря и Специального координатора Организации Объединенных Наций по ближневосточному мирному процессу по поддержке — во
взаимодействии с заинтересованными партнерами — усилий, направленных на
деэскалацию ситуации и удовлетворение насущных потребностей, касающихся
инфраструктуры, гуманитарной помощи и экономического развития.
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