
Организация Объединенных Наций  S/PRST/2009/14

  
 

Совет Безопасности  
Distr.: General 
11 May 2009 
Russian 
Original: English 

 

 
09-33382 (R)    110509    110509 
*0933382*  
 

 

  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 6123-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 11 мая 
2009 года, в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Положе-
ние на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос», Председатель Совета 
сделал от имени Совета следующее заявление: 

  «Совет Безопасности подчеркнул безотлагательную необходимость 
достижения всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке. Требуются ре-
шительные дипломатические усилия для достижения цели, поставленной 
международным сообществом, — прочный мир в регионе на основе твер-
дой приверженности взаимному признанию, свободе от насилия, подстре-
кательства и террора и решению, предусматривающему сосуществование 
двух государств, с учетом предыдущих договоренностей и обязательств. 

  В этом контексте Совет Безопасности ссылается на все свои преды-
дущие резолюции по Ближнему Востоку, в частности резолюции 242 
(1967), 338 (1973), 1397 (2002), 1515 (2003), 1850 (2008), 1860 (2009), и 
Мадридские принципы, и Совет отмечает важное значение выдвинутой в 
2002 году Арабской мирной инициативы. 

  Совет Безопасности приветствует проводимую «четверкой» работу 
по поддержке сторон в их усилиях по достижению всеобъемлющего, 
справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке. 

  Совет Безопасности вновь заявляет о своей приверженности необра-
тимости двусторонних переговоров с учетом предыдущих договоренно-
стей и обязательств. Совет вновь обращается с призывом к сторонам и 
международному сообществу возобновить неотложные усилия для дос-
тижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем 
Востоке на основе видения региона как места, где два демократических 
государства — Израиль и Палестина — живут бок о бок в мире в преде-
лах безопасных и признанных границ. 

  Совет Безопасности далее призывает стороны выполнять свои обяза-
тельства по «дорожной карте», воздерживаясь от любых шагов, которые 
могли бы подорвать доверие или нанести ущерб итогам переговоров по 
всем основным вопросам. 

  Совет Безопасности призывает все государства и международные 
организации поддержать палестинское правительство, которое приверже-
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но принципам «четверки» и Арабской мирной инициативе и уважает обя-
зательства, взятые Организацией освобождения Палестины, и Совет под-
держивает реальные шаги в направлении внутрипалестинского примире-
ния, в том числе в поддержку усилий Египта, на этой основе. Он призы-
вает оказывать содействие в поддержку развития палестинской экономи-
ки, максимально увеличить объем ресурсов, доступных для Палестинской 
национальной администрации, и заниматься институциональным строи-
тельством Палестины. 

  Совет Безопасности поддерживает предложение Российской Феде-
рации созвать в 2009 году в Москве в консультации с «четверкой» и сто-
ронами международную конференцию по ближневосточному мирному 
процессу». 

 


