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  Добавление 
 

 8 января 2013 года — в связи с письмом Генерального секретаря от 1 ию-
ля 2012 года (см. A/67/364–S/2012/701, пункт 2) — от Совета Безопасности по-
ступил ответ следующего содержания: 

 «Мирное урегулирование вопроса о Палестине остается одной из наибо-
лее серьезных проблем для международного сообщества, включая Совет Безо-
пасности. 

 Совет Безопасности каждый месяц рассматривает вопрос о положении в 
Палестине в связи с пунктом повестки дня, озаглавленным «Положение на 
Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос». Почти ежемесячно либо за-
меститель Генерального секретаря по политическим вопросам, либо Специ-
альный координатор Организации Объединенных Наций по ближневосточному 
мирному процессу выступают на открытых заседаниях с информационными 
сообщениями, после которых проводятся консультации членов Совета. В ок-
тябре 2011 года, а также в январе, апреле и июле 2012 года проводились еже-
месячные заседания в формате открытых прений. 

 27 сентября 2011 года состоялось заседание под председательством Пред-
седателя Совета министров Ливана Наджиба Микати, на котором с сообщени-
ем выступил заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам 
Б. Линн Пэскоу. Заместитель Генерального секретаря отметил сложность опре-
деления курса дальнейших действий, так как между позициям Палестины и 
Израиля сохраняется большой разрыв. Он добавил, что усилия «четверки» и 
ожидаемые предложения сторон могут способствовать возобновлению перего-
воров. Г-н Пэскоу кратко изложил заявление «четверки» от 23 сентября, пояс-
нив, что цели будут заключаться в том, чтобы за шесть месяцев добиться суще-
ственного прогресса, в надлежащее время провести международную конфе-
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ренцию в Москве и достичь соглашения не позднее конца 2012 года. Он вновь 
заявил о том, что поселения являются незаконными и что они противоречат 
обязательствам Израиля по «дорожной карте», а также осудил ракетные об-
стрелы Израиля с территории Газы. Заместитель Генерального секретаря отме-
тил подачу Палестиной заявления о приеме в члены Организации Объединен-
ных Наций. Он отметил, что данный вопрос находится на рассмотрении Совета, 
и подчеркнул, что Палестинская администрация в институциональном отноше-
нии готова управлять государством. В ходе последовавших консультаций чле-
ны Совета призвали палестинскую и израильскую стороны воздерживаться от 
односторонних действий, которые могут поставить под угрозу мирный процесс. 
Некоторые члены Совета поддержали заявление Палестины о предоставлении 
ей статуса полноправного члена Организации Объединенных Наций и под-
черкнули необходимость прекратить всю деятельность по строительству посе-
лений и возобновить переговоры. Некоторые члены выступили против заявле-
ния Палестины и подчеркнули, что урегулирование на основе сосуществования 
двух государств может быть достигнуто только путем прямых переговоров. 

 24 октября 2011 года Совет Безопасности провел открытые прения по во-
просу о положении на Ближнем Востоке, в ходе которых он заслушал сообще-
ние заместителя Генерального секретаря по политическим вопросам Б. Линна 
Пэскоу. Заместитель Генерального секретаря заявил, что состоявшийся недавно 
между израильтянами и палестинцами обмен заключенными ознаменовал со-
бой существенный прорыв в гуманитарной сфере. Он рекомендовал сторонам 
продемонстрировать такую же решимость при поиске долгосрочного решения 
ближневосточной проблемы. Отметив заявление «четверки» от 23 сентября 
2011 года, г-н Пэскоу настоятельно призвал стороны воздерживаться от прово-
каций и быть готовыми выступить с серьезными предложениями по вопросам 
границ и безопасности на переговорах, чтобы они не зашли еще дальше в ту-
пик. С заявлениями выступили Постоянный представитель Израиля и Посто-
янный наблюдатель от Палестины. Члены и нечлены Совета призвали стороны, 
пользуясь открывшимися возможностями, добиваться скорейшего возобновле-
ния прямых переговоров в соответствии с положениями заявления «четверки» 
от 23 сентября 2011 года. Они также призвали стороны прийти к консенсусу по 
всем вопросам, касающимся постоянного статуса. Несколько государств-
членов изложили свои позиции относительно находящего на рассмотрении Со-
вета Безопасности заявления Палестины о ее приеме в члены Организации 
Объединенных Наций. 

 21 ноября 2011 года Специальный координатор по ближневосточному 
мирному процессу выступил в Совете Безопасности с сообщением о положе-
нии на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. В отношении ближ-
невосточного мирного процесса он выразил мнение, что провокации продол-
жают подрывать доверие и весьма затрудняют возобновление переговоров. Он 
подчеркнул, что необходимо найти конструктивное дипломатическое решение, 
в частности в рамках заявления «четверки» от 23 сентября. Обе стороны долж-
ны продемонстрировать гибкость и ответственность. Необходимо создать бла-
гоприятные условия для установления прямых контактов и, таким образом, по-
пытаться разрядить возникшую напряженность. Для этого Израиль должен вы-
полнить свои обязательства в отношении поселений и незамедлительно раз-
блокировать средства, подлежащие передаче Палестинской администрации. 
Ему следует принять во внимание постоянные призывы к освобождению за-
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ключенных, с которыми Палестинская администрация начала выступать еще до 
подписания достигнутых в Осло договоренностей. В свою очередь Палестин-
ская администрация должна найти способы содействовать ослаблению напря-
женности и нормализации нынешнего климата, характеризуемого наличием 
деструктивных разногласий, в том числе на международной арене. Специаль-
ный координатор также отметил ситуацию в Газе и в южной части Израиля, где 
после ракетных обстрелов, проведенных боевиками, и ударов израильтян вновь 
произошли опасные вспышки насилия. В этом контексте он напомнил, что 
поддержание спокойной обстановки в Газе и в южной части Израиля по-преж-
нему является необходимой предпосылкой для улучшения положения в регио-
не и разрядки общей политической ситуации. Он заявил, что Организация 
Объединенных Наций осуждает эти неизбирательные ракетные обстрелы и 
призывает Израиль проявить максимальную сдержанность и свести к миниму-
му угрозу для гражданского населения, и повторил призыв Генерального сек-
ретаря к полному соблюдению всеми сторонами норм международного гума-
нитарного права. В ходе консультаций полного состава члены Совета заявили о 
поддержке усилий «четверки» и выразили обеспокоенность в связи с отсутст-
вием прогресса на переговорах и тревожными событиями на местах, в частно-
сти в связи с продолжением Израилем деятельности по созданию поселений и 
его решением приостановить перевод налоговых платежей Палестинской ад-
министрации. Члены Совета поддержали призыв Специального координатора 
содействовать ослаблению напряженности и подтвердили, что всем стороны 
должны воздерживаться от провокационных действий и что им надо возобно-
вить конструктивные прямые переговоры. Некоторые делегации вновь выска-
зались в пользу принятия Палестины в члены Организации Объединенных На-
ций, а другие напомнили об отсутствии единства мнений по данному вопросу и 
предложили в качестве промежуточной меры повысить статус Палестины в Ге-
неральной Ассамблее до государства-наблюдателя. Ряд членов Совета заявили, 
что альтернативы прямым переговорам между сторонами не существует. 

 12 декабря 2011 года в ходе закрытых консультаций Верховный комиссар 
Организации Объединенных Наций по правам человека Наванетхем Пиллэй 
проинформировала Совет Безопасности о ситуации в Сирийской Арабской 
Республике и на оккупированной палестинской территории. Некоторые члены 
Совета особо отметили неутешительную ситуацию в области прав человека на 
оккупированных палестинских территориях. 

 20 декабря 2011 года помощник Генерального секретаря по политическим 
вопросам Оскар Фернандес-Таранко подчеркнул отсутствие прогресса в деле 
урегулирования палестино-израильского конфликта на основе принципа сосу-
ществования двух государств и тревожное увеличение числа инцидентов, со-
провождаемых насилием, и проинформировал об усилиях «четверки» по ока-
занию содействия сторонам в возобновлении прямых переговоров, особо отме-
тив важное значение смягчения напряженности и укрепления доверия между 
сторонами. Он отметил, в частности, недавние факты поджога и осквернения 
мечетей израильскими экстремистами и приветствовал в этом контексте осуж-
дение этих актов премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его 
намерение не допустить повторения таких инцидентов в будущем. Помощник 
Генерального секретаря также выразил обеспокоенность по поводу деятельно-
сти Израиля по созданию поселений, насилия со стороны поселенцев и общей 
ситуации в плане безопасности в Газе, включая ракетные обстрелы Израиля с 
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территории Газы. В ходе последовавших за этим закрытых консультаций члены 
Совета подчеркнули важное значение возобновления палестино-израильских 
переговоров и осудили такие односторонние действия, как строительство по-
селений на оккупированных территориях, которые подрывают усилия «четвер-
ки» по урегулированию конфликта путем переговоров. 

 18 января 2012 года в ходе закрытых консультаций Совет Безопасности 
заслушал сообщение заместителя Генерального секретаря по гуманитарным 
вопросам и Координатора чрезвычайной помощи Валери Амос о гуманитарной 
ситуации на палестинских территориях в связи с рассмотрением пункта пове-
стки дня, озаглавленного «Положение на Ближнем Востоке, включая палестин-
ский вопрос». В своем сообщении она осветила гуманитарные последствия по-
селенческой деятельности в целом и эскалации актов насилия со стороны по-
селенцев, а также рассказала о неутешительной гуманитарной ситуации в сек-
торе Газа. Ряд членов Совета выразили обеспокоенность по поводу гуманитар-
ной ситуации на палестинских территориях, особенно в секторе Газа, и высту-
пили с критикой поселенческой деятельности Израиля и насильственных дей-
ствий поселенцев. Большинство членов Совета высказались также за возоб-
новление прямых переговоров между сторонами. 

 24 января 2012 года Совет Безопасности провел открытые прения, посвя-
щенные положению на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Совет 
заслушал сообщение помощника Генерального секретаря из Департамента по 
политическим вопросам Оскара Фернандеса-Таранко. Помощник Генерального 
секретаря сообщил Совету о последних событиях, связанных с подготовитель-
ными переговорами между представителями Палестины и Израиля, в частно-
сти о недавних встречах между сторонами, проведенных по согласованию с 
«четверкой» при содействии Иордании. Он информировал также Совет о том, 
что Израиль продолжает строительство поселений на Западном берегу. После 
этого он информировал Совет о событиях в секторе Газа, Ливане и Сирийской 
Арабской Республике. После информационного сообщения помощника Гене-
рального секретаря членам Совета изложили свои позиции Постоянный на-
блюдатель от Палестины и Постоянный представитель Израиля. С заявлениями 
выступили все члены Совета и представители 24 государств, не являющихся 
его членами, а также представитель Европейского союза. 

 Многие государства, участвовавшие в обсуждении, выразили свое разоча-
рование по поводу отсутствия подвижек в мирном процессе и высказались за 
возобновление прямых переговоров между сторонами. Почти все ораторы при-
ветствовали инициативу Иордании, выдвинутую по согласованию с «четвер-
кой», и выразили надежду на то, что эта инициатива положит начало серьез-
ным переговорам между сторонами, как это предусмотрено в заявлении «чет-
верки» от 23 сентября 2011 года. Ряд ораторов поддержали также заявление 
Палестины о приеме в члены Организации Объединенных Наций. Многие го-
сударства с обеспокоенностью отметили продолжающееся строительство посе-
лений на Западном берегу, в том числе в Восточном Иерусалиме, а также на-
сильственные действия поселенцев. Эти государства призвали Израиль поло-
жить конец этой практике, а также прекратить снос домов, выселение людей и 
осквернение палестинских религиозных объектов и привлекать к ответствен-
ности поселенцев, продолжающих совершать акты насилия в отношении пале-
стинцев. Некоторые государства осудили ракетные обстрелы израильской тер-
ритории из сектора Газа. Ряд государств настоятельно призвали Израиль не-
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медленно прекратить блокаду сектора Газа, чтобы создать условия для эконо-
мической деятельности в этом районе. Некоторые государства также настоя-
тельно призвали палестинцев активизировать усилия по восстановлению един-
ства. Были также оглашены заявления Комитета по осуществлению неотъем-
лемых прав палестинского народа, Движения неприсоединившихся стран, Ев-
ропейского союза, Группы африканских государств и Организации исламского 
сотрудничества. 

 8 февраля 2012 года в ходе закрытых консультаций Генеральный секре-
тарь информировал Совет о своей поездке на Ближний Восток и, в частности, о 
палестино-израильском мирном процессе. Генеральный секретарь высоко оце-
нил усилия короля Иордании Абдаллы по организации переговоров между сто-
ронами. Генеральный секретарь сообщил Совету о том, что он настоятельно 
призвал стороны продолжать участвовать в этом процессе и предпринимать 
шаги по укреплению доверия, в том числе посредством внесения всеобъемлю-
щих предложений по территориальным вопросам и вопросам безопасности, в 
целях создания благоприятных условий для проведения переговоров, которые 
являются единственной реальной основой для достижения прочного урегули-
рования на основе принципа сосуществования двух государств. Он отметил 
недавно заключенное соглашение о примирении между ФАТХ и ХАМАС и зая-
вил, что, по его мнению, эти два процесса — примирение и переговоры с Из-
раилем — не исключают друг друга. Генеральный секретарь информировал 
Совет Безопасности о том, что президент Палестинской администрации Мах-
муд Аббас сообщил ему, что любое палестинское правительство национального 
единства будет выполнять ранее принятые обязательства. Генеральный секре-
тарь подчеркнул, что, несмотря на то, что, как он заметил, на Западном берегу 
принимаются конкретные меры в области институционального развития, кото-
рое служит основой для функционирования будущего государства, положение 
в Газе крайне нестабильно. Кроме этого, он также упомянул о положении па-
лестинских заключенных. Некоторые члены Совета призвали Израиль устра-
нить препятствия для мирных переговоров во избежание срыва окончательного 
мирного урегулирования и, в частности, согласиться на обсуждение вопроса о 
палестинских заключенных и на проверку условий их содержания представи-
телями Международного комитета Красного Креста. Генеральный секретарь 
осудил ракетный обстрел с территории Газы, которому подвергся юг Израиля в 
ночь накануне его прибытия в регион. 

 28 февраля 2012 года заместитель Генерального секретаря по политиче-
ским вопросам Б. Линн Пэскоу информировал Совет Безопасности о ситуации 
в отношениях между Палестиной и Израилем. Он сообщил, что начавшиеся 
3 января в Аммане переговоры между сторонами зашли в тупик. Он также 
вновь отметил, что рамки договоренности, намеченные «четверкой» в ее заяв-
лении от 23 сентября 2011 года, сохраняют свою актуальность. Он упомянул о 
выдвинутых Палестиной условиях возобновления переговоров. Заместитель 
Генерального секретаря сказал, что президент Палестинской администрации 
Махмуд Аббас и лидер ХАМАС Халед Машааль договорились о создании пе-
реходного правительства, которое возглавит г-н Аббас. Заместитель Генераль-
ного секретаря подтвердил, что Организация Объединенных Наций поддержи-
вает палестинское единство в рамках обязательств Организации освобождения 
Палестины, принципов «четверки» и «Арабской мирной инициативы». Он 
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вновь заявил, что Организация Объединенных Наций осуждает беспорядочные 
ракетные обстрелы территории Израиля. 

 27 марта 2012 года Совет Безопасности провел ежемесячное заседание по 
Ближнему Востоку. Специальный координатор по ближневосточному мирному 
процессу и Личный представитель Генерального секретаря при Организации 
освобождения Палестины и Палестинской администрации Роберт Серри сде-
лал информационное сообщение на открытом заседании Совета. Затем члены 
Совета продолжили обсуждение этого вопроса в режиме закрытых консульта-
ций. Специальный координатор отметил опасное сочетание таких факторов, 
как, с одной стороны, отсутствие прогресса в политической области, неста-
бильность и насилие на местах, а с другой — все более затруднительное поло-
жение Палестинской администрации. Стороны не нашли достаточных точек 
соприкосновения для возобновления прямых переговоров. Сохранение полити-
ческого вакуума может поставить под угрозу достижения в деле строительства 
палестинского государства. Такой вакуум будет способствовать развитию нега-
тивных тенденций. Крайне важно, чтобы «четверка» выполнила свои обязан-
ности, когда она соберется 11 апреля. Она должна принять коллективные уси-
лия к тому, чтобы восполнить дефицит доверия и найти решения вопросов су-
щества. На закрытых консультациях Специальный координатор сказал, что в 
настоящее время положительных изменений по сути не происходит, а неопре-
деленность только усиливается. Между позициями сторон лежит целая про-
пасть, и серьезных переговоров до конца года не предвидится. На остаток года 
цель должна состоять в обеспечении надлежащего функционирования Пале-
стинской администрации. Задача «четверки» на 11 апреля состоит в том, чтобы 
наметить курс дальнейших действий, позволяющий сохранить перспективу 
урегулирования на основе принципа сосуществования двух государств. Специ-
альный координатор выразил обеспокоенность по поводу происходящей посте-
пенной подмены принципов такого урегулирования и сказал, что необходимо 
принять меры к тому, чтобы перспектива такого решения и впредь оставалась 
реальной. Некоторые члены заявили, что Совет должен призвать стороны во-
зобновить диалог и предпринять конкретные шаги по нормализации ситуации, 
а также высказали мнение о целесообразности визита представителей Совета в 
Палестину и Израиль. Некоторые члены выразили озабоченность в связи с тем, 
что Совет не оказывает «четверке» достаточной поддержки в ее трудной работе. 
Ряд членов также осудили неизбирательные ракетные обстрелы южной части 
Израиля с территории Газы. Большинство членов Совета выразили сожаление 
по поводу отсутствия прогресса. Многие заявили, что время для достижения 
урегулирования на основе принципа сосуществования двух государств истека-
ет и что «четверка» должна предпринять дополнительные усилия и, в частно-
сти, на встрече, которая состоится 11 апреля, четко определить курс после-
дующих действий. 

 На открытых прениях, проведенных Советом Безопасности 23 апреля 
2012 года по теме «Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский 
вопрос», заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам зая-
вил, что достижение мира для израильтян и палестинцев остается неизменным 
приоритетом. Он рассказал о встрече «четверки», состоявшейся 11 апреля в 
Вашингтоне, О.К., и отметил, что имевшее место 17 апреля вручение премьер-
министру Израиля Биньямину Нетаньяху письма президента Палестинской ад-
министрации Махмуда Аббаса является позитивным шагом. Большинство чле-
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нов Совета заявили о поддержке усилий «четверки» и одобрительно отозвались 
о письме г-на Аббаса г-ну Нетаньяху, охарактеризовав его как возможность для 
возобновления переговоров. Большинство членов Совета также назвали изра-
ильскую поселенческую деятельность «незаконной» и отметили, что она явля-
ется препятствием для достижения урегулирования на основе принципа сосу-
ществования двух государств. Некоторые члены осудили ракетные обстрелы 
Израиля из сектора Газа. 

 29 мая 2012 года Совет Безопасности заслушал на открытом заседании 
сообщение Специального координатора по ближневосточному мирному про-
цессу и Личного представителя Генерального секретаря Роберта Серри, после 
чего состоялись закрытые консультации. Специальный координатор сообщил, 
что в прошлом месяце произошли некоторые серьезные события, но что на 
данный момент их последствия уже преодолены и мы, вероятно, движемся бо-
лее верным курсом. Он отметил, что стороны обменялись письмами, в которых 
они изложили свои условия продолжения прямых переговоров. Палестинцы 
направили письмо 17 апреля, а израильтяне ответили на него 12 мая. Этот об-
мен письмами носил конфиденциальный характер, в итоге он привел к неглас-
ным прямым контактам, которые следует приветствовать и поощрять. Вместе с 
тем одновременно произошел ряд событий, которые несут в себе угрозу эска-
лации напряженности. Специальный координатор предупредил, что, если сто-
роны не воспользуются представившейся возможностью для достижения проч-
ного мира, они будут все дальше отходить от решения, предполагающего со-
существование двух государств. Он выразил надежду, что стороны в ближай-
шие месяцы смогут приблизиться к переговорам по вопросам существа. Он 
отметил, что в отчетный период строительство поселений продолжалось, и 
подтвердил, что эти действия противоречат международному праву и обяза-
тельствам Израиля по «дорожной карте» и поэтому должны прекратиться. Об-
ращаясь к вопросу о Газе, он подчеркнул, что восстановление и экономический 
рост в секторе Газа остаются приоритетными задачами Организации Объеди-
ненных Наций. Он отметил, что общая стоимость утвержденных Организацией 
Объединенных Наций работ в секторе Газа с использованием материалов 
двойного назначения, требующих разрешения Израиля, сегодня превышает 
365 млн. долл. США, при этом проекты на сумму 96 млн. долл. США все еще 
ожидают одобрения со стороны Израиля, добавив, что эти проекты сейчас по-
зволяют учреждениям Организации Объединенных Наций играть важную роль 
в международных усилиях по реализации приоритетных проектов восстанов-
ления и реконструкции Газы. 

 19 июня 2012 года в ходе открытого брифинга о последних событиях на 
Ближнем Востоке помощник Генерального секретаря по политическим вопро-
сам Оскар Фернандес-Таранко подчеркнул, что периодические столкновения, 
военные операции и заявления Израиля о строительстве поселений на Запад-
ном берегу могут подорвать позитивную обстановку, сложившуюся благодаря 
недавним робким, но все же конструктивным шагам, которые были сделаны на 
израильско-палестинских переговорах. Он отметил, что после встречи в Брюс-
селе 15 июня посланники «четверки» признали безотлагательную необходи-
мость того, чтобы стороны продолжали предпринимать нынешние усилия в це-
лях возобновления диалога и проведения переговоров по существу, при этом 
они также согласились с тем, что сторонам пора принять необходимые меры 
для достижения этой цели. Оратор также вновь заверил Совет Безопасности в 
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том, что Генеральный секретарь, наряду с «четверкой», обратит особое внима-
ние на необходимость возобновления диалога и достижения реального про-
гресса в деле реализации решения на основе сосуществования двух государств. 
Он подчеркнул, что восстановить веру в мир на основе переговоров можно 
лишь на основе прямого и эффективного диалога. В ходе последовавших за-
крытых консультаций члены Совета подчеркнули важность возобновления из-
раильско-палестинских переговоров и призвали обе стороны поддерживать 
прямые контакты, чтобы сохранить позитивный импульс для возобновления 
диалога и переговоров. Некоторые члены Совета осудили односторонние дей-
ствия, в частности строительство поселений на оккупированной палестинской 
территории. Некоторые члены Совета подчеркнули безотлагательную необхо-
димость достижения всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке и выступили 
с призывом к активным дипломатическим действиям по достижению прочного 
мира в регионе на основе твердой приверженности сторон принципу взаимного 
признания и путем реализации решения, основанного на принципе сосущест-
вования двух государств, а также призвали использовать в качестве основы ра-
нее заключенные соглашения и взятые на себя обязательства. Некоторые члены 
Совета подчеркнули, что Организации Объединенных Наций принадлежит в 
«четверке» важная роль в оказании сторонам поддержки в их усилиях по дос-
тижению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем Восто-
ке. Некоторые члены Совета Безопасности также вновь высказались за поездку 
представителей Совета на Ближний Восток. 

 2 июля 2012 года Совет Безопасности провел закрытые консультации и 
заслушал сообщение Верховного комиссара Организации Объединенных На-
ций по правам человека о положении на оккупированной палестинской терри-
тории и в Газе. Верховный комиссар указала, что осуществляемая Израилем 
блокада сектора Газа, которая продолжается уже шестой год, серьезно ущемля-
ет основные права и что она практически перечеркнула все возможности для 
экономического развития Газы и создала неоправданную зависимость от гума-
нитарной помощи. В то же время Верховный комиссар осудила неизбиратель-
ные ракетные обстрелы с территории Газы как грубое нарушение международ-
ного права. В отношении непрекращающегося расширения израильских посе-
лений на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, она указала, что 
подобные действия однозначно запрещены по международному праву. Она вы-
разила озабоченность в связи с актами насилия, которые совершают израиль-
ские поселенцы против палестинцев и которые также причиняют им матери-
альный ущерб. Она отметила такие формы дискриминации, как, например, на-
личие двух отдельных правовых систем, двух отдельных инфраструктур и вве-
дение ряда ограничений на передвижение, которые применяются только к па-
лестинцам. Она указала, что обращение с палестинцами, которые находятся в 
тюрьмах или которые были задержаны израильскими властями, и условия их 
содержания заслуживают внимания международного сообщества. Ряд членов 
Совета осудили расширение израильских поселений как нарушение норм меж-
дународного права, а другие также осудили ракетные обстрелы с территории 
Газы. Некоторые члены Совета заявили о неотложной необходимости подлин-
ного диалога между сторонами. 
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 25 июля 2012 года Совет Безопасности провел ежеквартальные открытые 
прения по вопросу о положении на Ближнем Востоке, включая палестинский 
вопрос. Специальный координатор по ближневосточному мирному процессу и 
Личный представитель Генерального секретаря Роберт Серри информировал 
Совет о последних событиях в этом регионе. Он сообщил, что июнь был отме-
чен спокойными прямыми обменами между сторонами, которые пытались дос-
тичь согласия по пакету мер, позволяющих создать благоприятные условия для 
возобновления переговоров и осуществления контактов на высоком уровне. Он 
сказал, что посланники «четверки» продолжали плотно взаимодействовать ме-
жду собой и поддерживать тесные контакты со сторонами, а также отметил ряд 
состоявшихся визитов на высоком уровне. Он выразил озабоченность в связи с 
объявлениями о новых поселениях, поскольку они свидетельствуют об очеред-
ном нарушении Израилем своих обязательств по «дорожной карте». Специаль-
ный координатор отметил, что для создания палестинского государства, живу-
щего бок о бок с Израилем в условиях мира и безопасности, остается все 
меньше времени. Он призвал стороны прилагать все усилия для преодоления 
существующих препятствий и принимать необходимые меры для создания ус-
ловий, благоприятствующих серьезному взаимодействию. В обсуждении при-
няли участие члены Совета, Постоянный наблюдатель Палестины, заместитель 
Постоянного представителя Израиля, Председатель Комитета по осуществле-
нию неотъемлемых прав палестинского народа и еще 22 делегации. Государст-
ва-члены подчеркнули необходимость возобновления израильско-палестинско-
го диалога и переговоров. Ряд членов Совета осудили строительство поселений 
на оккупированной палестинской территории. Некоторые члены Совета при-
звали принять решительные дипломатические меры для установления в этом 
регионе прочного мира на основе решения, предусматривающего сосущество-
вание двух государств, предыдущих соглашений и ранее принятых обяза-
тельств. Несколько членов Совета особо подчеркнули роль «четверки» в под-
держке усилий сторон по достижению всеобъемлющего, справедливого и 
прочного мира на Ближнем Востоке». 

 


