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Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

Distr.: General
7 October 2000

Резолюция 1322 (2000),
принятая Советом Безопасности на его 4205-м заседания
7 октября 2000 года
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои резолюции 476 (1980) от 30 июня 1980 года, 478 (1980)
от 20 августа 1980 года, 672 (1990) от 12 октября 1990 года и 1073 (1996) от
28 сентября 1996 года и на все свои другие соответствующие резолюции,
будучи глубоко обеспокоен по поводу трагических событий, происшедших
после 28 сентября 2000 года, в результате которых погибло и было ранено
большое число людей, в основном палестинцев,
подтверждая, что справедливое и прочное урегулирование арабоизраильского конфликта должно быть основано на его резолюциях 242 (1967)
от 22 ноября 1967 года и 338 (1973) от 22 октября 1973 года и достигнуто
посредством активного переговорного процесса,
выражая свою поддержку ближневосточному мирному процессу и
усилиям по достижению окончательного урегулирования между израильской и
палестинской сторонами и настоятельно призывая обе стороны содействовать
этим усилиям,
подтверждая необходимость полного уважения всех святых мест города
Иерусалима и осуждая любое иное поведение,
1.
выражает сожаление по поводу провокации, осуществленной в
районе Харама аш-Шарифа в Иерусалиме 28 сентября 2000 года, и
последовавшего за этим насилия в этом районе и других святых местах, а
также в других районах на всех территориях, оккупируемых Израилем с
1967 года, в результате которых погибло более 80 палестинцев и имеется много
других жертв;
2.
осуждает акты насилия, особенно чрезмерное использование силы
против палестинцев, в результате чего имеются раненые и убитые;
3.
призывает Израиль, оккупирующую державу, строго соблюдать свои
правовые обязательства и свои обязанности в соответствии с четвертой
Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны от
12 августа 1949 года;
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4.
призывает немедленно прекратить насилие и предпринять все
необходимые шаги по обеспечению прекращения насилия, с тем чтобы
избежать новых провокационных действий и нормализовать положение таким
образом, чтобы это содействовало прогрессу в ближневосточном мирном
процессе;
5.
подчеркивает важность создания механизма для безотлагательного
проведения объективного расследования трагических событий последних
нескольких дней с целью предотвращения их повторения и приветствует
любые усилия в этой связи;
6.
призывает незамедлительно возобновить переговоры в рамках
ближневосточного мирного процесса на согласованной основе с целью
достижения скорейшего окончательного урегулирования между израильской и
палестинской сторонами;
7.
предлагает Генеральному
ситуацией и информировать Совет;

секретарю

продолжать

следить

за

8.
постановляет внимательно следить за ситуацией и продолжать
заниматься этим вопросом.
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