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ES-10/18. Резолюция Генеральной Ассамблеи в поддержку 
немедленного прекращения огня в соответствии с 
резолюцией 1860 (2009) Совета Безопасности  

 
 

 Генеральная Ассамблея,  

 подтверждая постоянную ответственность Организации Объединенных 
Наций в отношении вопроса о Палестине до его решения во всех его аспектах 
в соответствии с международным правом,  

 напоминая о соответствующих нормах и принципах международного 
права, включая международное гуманитарное право и нормы в области прав 
человека, в первую очередь положения четвертой Женевской конвенции о 
защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года 1 , 
которая применима к оккупированной палестинской территории, включая 
Восточный Иерусалим, 

 выражая серьезную обеспокоенность по поводу развития событий на 
местах с момента принятия резолюции 1860 (2009) Совета Безопасности от 
8 января 2009 года, особенно после интенсивных военных операций в секторе 
Газа, вызвавших огромные потери среди мирных жителей, включая детей и 
женщин, и обстрела здания Организации Объединенных Наций, больниц, 
зданий средств массовой информации и общественной инфраструктуры, и 
подчеркивая, что необходимо защищать палестинских и израильских мирных 
жителей и положить конец их страданиям, 

 будучи убеждена в том, что для достижения всеобъемлющего, 
справедливого и долговременного мира и стабильности на Ближнем Востоке 
настоятельно необходимо добиться справедливого, долговременного и 
всеобъемлющего урегулирования вопроса о Палестине, который лежит в 
основе арабо-израильского конфликта, 

 1. требует обеспечить неукоснительное соблюдение резолюции 1860 
(2009) Совета Безопасности, в том числе содержащегося в ней настоятельного 
требования немедленного, устойчивого и соблюдаемого всеми сторонами 

1 United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973. 
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прекращения огня, ведущего к полному выводу израильских сил из сектора 
Газа, а также требования обеспечить беспрепятственную доставку и 
распределение на всей территории сектора Газа гуманитарной помощи, 
включая продовольствие, топливо и медицинскую помощь; 

 2. призывает все стороны сделать все возможное для обеспечения — в 
сотрудничестве с Советом Безопасности — полного и безотлагательного 
выполнения резолюции 1860 (2009); 

 3. выражает свою поддержку нынешних международных и 
региональных инициатив и усилий и миссии Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций; 

 4. заявляет о своей поддержке чрезвычайных усилий учреждений 
Организации Объединенных Наций, особенно Ближневосточного агентства 
Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и 
организации работ, по оказанию чрезвычайной медицинской и другой 
гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению в секторе Газа; 

 5. призывает все государства-члены безотлагательно оказать 
необходимую поддержку в осуществлении международных и региональных 
усилий, направленных на улучшение критической гуманитарной и 
экономической ситуации в секторе Газа, и подчеркивает в этой связи 
необходимость наличия постоянно открытых пунктов пересечения границы 
для свободного передвижения людей и товаров в сектор Газа и из него в 
соответствии с Соглашением о передвижении и доступе от 15 ноября 
2005 года; 

 6. постановляет временно прервать работу десятой чрезвычайной 
специальной сессии и уполномочить Председателя предыдущей сессии 
Генеральной Ассамблеи возобновить ее работу по просьбе государств-членов. 

36-e пленарное заседание, 
16 января 2009 года 
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