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Вопрос урегулирования ближневосточного 
конфликта является одной из ключевых между-
народных проблем на протяжении шестидесяти 
лет. Данный конфликт представляет собой край-
не сложный и запутанный узел противоречий 
между арабскими государствами и Израилем. 

Особое значение в этой проблеме приобре-
тает геополитический фактор: регион Ближнего 
Востока с его значительными ресурсами энер-
гоносителей является местом пересечения стра-
тегических интересов мировых и ведущих ре-
гиональных держав. Наличие влиятельного ев-
рейского лобби обуславливает политику страте-
гических союзнических отношений США с Из-
раилем. Являясь коспонсором арабо-израиль-
ских переговоров, Вашингтон оказывает под-
держку позиции Тель-Авива в переговорах на 
региональном уровне, а также в рамках ООН. 

Европейские державы и Россия стремятся 
восстановить свое традиционное влияние в ре-
гионе, поддерживая арабские страны, выступа-
ют за урегулирование ближневосточной про-
блемы путем создания палестинского государ-
ства и возвращения оккупированных Израилем 
арабских территорий.  

На сегодняшний день арабо-израильский 
конфликт является наиболее сложной задачей 
для решения не только его непосредственных 
участников, но и всего мирового сообщества. 
Существование постоянного очага напряженно-
сти в стратегически важном регионе уже ше-
стьдесят лет волнует страны Запада, которые 
прикладывают усилия для его мирного разре-
шения. Необходимо заметить, что военные дей-
ствия между евреями и арабами начались на 
следующий день после того, как в результате 
голосования на сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН   согласно резолюции  № 181 от 29 ноября 
1947 года было объявлено о создании в Пале-
стине двух государств – арабского и еврейско-
го, а также интернациональной зоны Иерусали-
ма [1]. За раздел Палестины проголосовало 33 
государства (в том числе Франция, Соединен-
ные Штаты Америки и Советский Союз), про-
тив – 13, воздержалось – 10 (в их числе была и 
Великобритания) [2].  

Войны велись на протяжении всей истории 
существования Государства Израиль, начиная с 
1948 года. В этой связи необходимо отметить, 
что  война Судного дня в 1973 году обозначила 
новый этап в арабо-израильском конфликте. 
После окончания войны начались прямые  пере-
говоры между сторонами. Переговоры затраги-
вали вопросы о разъединении войск, о выводе 
израильских вооруженных сил с захваченного в 
ходе войны второго берега Суэцкого канала и 
даже об отводе израильских войск из города 
Кунейтра на Голанских высотах. 

Связано это было прежде всего с тем, что две 
сверхдержавы – Советский Союз и Соединенные 
Штаты Америки – боялись, что дальнейшее на-
растание напряженности может привести к войне 
между двумя странами. Как заявил позднее пре-
зидент США Дж. Картер в выступлении на сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН 4 октября 1977 
года «война там (имея в виду октябрьскую войну 
1973 года) уже приводила мир на грань ядерного 
противостояния» [3].   

После подписания  соглашений, достигну-
тых в результате войны 1973 года, велись пере-
говоры и по другим вопросам. Хотя все эти по-
пытки, как и Женевская конференция, не при-
несли почти никаких успехов, новый путь все 
же был намечен.  
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Необходимость переговоров была очевидна 
с самого начала конфликта, однако реальное 
начало диалога между палестинцами и израиль-
тянами было положено сравнительно недавно – 
в 1991 году. Так, пережив несколько десятиле-
тий войн и потрясений, основные противобор-
ствующие стороны арабо-израильского кон-
фликта оказались вовлечены в сложный и про-
тиворечивый мирный процесс [4]. Одной из ос-
новных причин, способствовавших этому, стал 
конец биполярного мироустройства, ослабление 
роли СССР и последующий его распад, когда 
арабские государства потеряли одного из своих 
главных союзников, способного противостоять 
Соединенным Штатам Америки, традиционно 
поддерживавшим Израиль.  

30 октября – 1 ноября 1991 года в Мадриде 
состоялась мирная конференции по Ближнему 
Востоку между арабскими государствами и Из-
раилем на основе резолюций Совета Безопасно-
сти № 242 от 22 ноября 1967 г. и № 338 от 22 
октября 1973 г., предусматривающих освобож-
дение Израилем всех оккупированных им с 
1967 года арабских территорий и право всех 
государств региона на независимое существо-
вание в пределах признанных границ («мир в 
обмен на землю») [5]. Сопредседателями Мад-
ридской конференции стали СССР и США. Ос-
новные переговоры в рамках Мадридского про-
цесса вплоть до их прекращения в сентябре 
2000 года велись на палестинском, сирийском, 
ливанском и иорданском направлениях.  

Самым важным итогом мадридской встречи 
являлось то, что стороны приняли формулу по-
следующих прямых переговоров: «Мир в обмен 
на территорию» [6]. Впервые за стол перегово-
ров были приглашены все непосредственно за-
действованные в конфликте стороны, были на-
мечены пути к двусторонним прямым перегово-
рам, к признанию общих интересов, при этом 
сама идея двусторонних переговоров перестала 
увязываться с необходимостью многосторонних 
контактов и переговоров. Наряду с этим оконча-
тельно сформировался институт коспонсорства. 

Вместе с тем можно говорить о том, что 
именно после мадридской встречи Соединен-
ные Штаты Америки стали доминирующей си-
лой на Ближнем Востоке [7]. 

В начале 1993 года в Осло начались секрет-
ные палестино-израильские переговоры. В ре-
зультате было подготовлено соглашение о пре-
кращении конфликта между ООП и Израилем. 
Израиль и ООП заключили соглашение о вза-
имном признании друг друга в качестве партне-
ров на переговорах. В дальнейшем в соответст-
вии с соглашениями в Осло ООП исключила из 

Палестинской национальной хартии формулу о 
непризнании еврейского государства. После 
подписания «Декларации о принципах» Изра-
иль заключил с палестинцами следующие со-
глашения:  

а) соглашение о Газе и Иерихоне (4 мая 
1994 г.);  

б) соглашение о предварительной передаче 
полномочий и обязанностей (29 августа 
1995 г.);  

в) промежуточное соглашение об отводе из-
раильских войск из городов Западного 
берега, включая г. Хеврон и полосу  сек-
тора Газа (25 сентября 1995 г.) [8]. 

Безусловным лидером в процессе мирного 
урегулирования стали Соединенные Штаты 
Америки.  Европейские страны после израиль-
ского вторжения в Ливан в 1982 году, и особен-
но в результате войны в Заливе, принимали 
весьма пассивное участие в урегулировании 
конфликта. В результате США на начало 1990-х 
годов остались единственной державой, прини-
мающей активное участие в этом процессе. Ев-
ропейский союз, возглавляемый Францией и 
Германией, со второй половины 1990-х годов 
осторожно занимает все более независимую 
позицию в ближневосточном мирном процессе. 
С 1994 года в Европейском союзе высказыва-
лись недовольства по поводу пассивной роли 
наблюдателя и спонсора на Ближнем Востоке, 
звучали заявления о необходимости изменения 
отношения к процессу мирного урегулирова-
ния,  желания как-то повлиять на ход мирного 
процесса. Президент ЕС (министр иностранных 
дел Ирландии) в 1996 году заявил, что ЕС при-
нимает на себя обязательство «по мирному 
процессу на долгое время, пока на Ближнем 
Востоке не будет достигнут справедливый и 
долгосрочный мир» [9]. 

Политика ЕС на Ближнем Востоке в 
1994 году виделась европейским официальным 
лицам следующим образом: 

–  участие в международном урегулирова-
нии в поддержку мира; 

–  укрепление демократии, включая помощь 
в подготовке и проведении выборов на 
автономных палестинских территориях; 

–  консолидация, региональная кооперация; 
–  программы помощи развитию Палестин-

ской автономии; 
–   использование влияния ЕС для ускорения 

мирного процесса [10]. 
Европейский союз принимал активное уча-

стие в финансовой сфере мирного процесса (ЕС 
брал на себя в 1996 году около 85% текущих 
мировых расходов на Палестинскую автономию 
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[11]). Таким образом, из-за своего финансового 
участия в ближневосточном мирном процессе 
Европа приобрела прямой и материальный ин-
терес в обеспечении прогресса в переговорах 
Израиля и ООП.  

По этой причине ЕС высказал свою озабо-
ченность по поводу прекращения переговоров 
между Израилем и ООП после победы на выбо-
рах премьер-министра лидера партии «Ликуд» 
Б. Нетаньяху, а также по поводу заметного 
ухудшения состояния палестинской экономики 
из-за закрытия сектора Газа и Западного берега, 
что мешало палестинским рабочим въезжать в 
Израиль. 27 апреля 1995 года радио «Голос Из-
раиля» объявило о планах правительства  
Б. Нетаньяху экспроприировать 131 акр земли в 
Восточном Иерусалиме, населенном арабами, с 
намерением построить там новые еврейские 
кварталы. Это вызвало бурный протест ЕС, так 
как этот акт, по мнению европейских полити-
ков, незаконен и вредит мирному процессу. 
Впоследствии политики ЕС всегда высказыва-
лись в подобном тоне в ответ на расширение 
еврейских поселений. 

Поднявшийся уровень дипломатической ак-
тивности к концу 1996 года отразил длительное 
разочарование во многих европейских странах 
по поводу их удаленности от центральных по-
литических путей мирного процесса, когда 
США действуют как единственный внешний 
посредник между сторонами, а Европа должна 
обеспечивать большую часть финансовых ре-
сурсов [12].  

Для усиления роли Европейского союза в 
процессе мирного урегулирования было решено 
назначить специального европейского эмиссара 
по мирному процессу. Назначение испанского 
посла в Израиле Мигеля Анхеля Моратиноса в 
качестве специального посланника ЕС на 
Ближнем Востоке по мирному процессу явилось 
сигналом решимости Европы вдохнуть жизнь в 
умирающий мирный процесс и ее нацеленность 
на длительную и значительную вовлеченность в 
дела региона. Однако полномочия эмиссара бы-
ли так широки и расплывчаты (контакт с кон-
фликтующими сторонами, помощь советами, 
надзор за соблюдением договоренностей, зако-
нов и прав человека), что ожидания европейцев 
завязли в рутинной работе [13]. 

В этот же период президент Франции Жак 
Ширак совершил большой публичный тур по 
Сирии, Израилю, сектору Газа, Западному бере-
гу реки Иордан, Египту, Иордании и Ливану. Во 
время своего визита Ж. Ширак выступал за 
большее участие Европы в арабо-израильском 
мирном диалоге. В своей речи, обращенной к 

палестинскому Законодательному совету в Ра-
малле, Ж. Ширак заявил, что настоящий и дол-
госрочный мир может наступить только с соз-
данием палестинского государства [14]. 

По этой причине Израиль не выразил особой 
поддержки решению о назначении посланни-
ка – увеличивались опасения, что Европа снова 
хочет «притянуть одеяло» в сторону арабов с 
помощью общественного давления на Израиль. 

В июне 1997 года состоялся саммит в Ам-
стердаме, на котором заявлялось, что ЕС под-
держивает право палестинцев на самоопределе-
ние, не исключается возможность создания го-
сударства [15]. Чуть ранее, весной того же года, 
ЕС призвал обе стороны следовать «кодексу 
хорошего поведения», иными словами, пале-
стинцы должны сделать все, чтобы обеспечить 
безопасность Израиля, а Израиль будет уважать 
демографический и территориальный статус-
кво в поселениях, а также соблюдать экономи-
ческие договоренности. Однако все эти инициа-
тивы остались на бумаге [16]. 

На интифаду аль-Акса Европа отреагировала 
довольно вяло. Лишь Бельгия призвала к пол-
ному бойкоту израильских товаров, а Дания и 
Швеция заявили протест, призвав к немедлен-
ной «заморозке» политики поселений. 

В Европейском союзе высказывались различ-
ные мнения по поводу мирного процесса на 
Ближнем Востоке. Почти все члены ЕС были 
едины в том, что администрация У. Клинтона – 
«нечестный посредник», так как она оказывает 
необъективную однозначную поддержку Израи-
лю. Вот почему Европе следует вмешаться, иначе 
палестинское государство будет сведено к не-
скольким бантустанам на Западном берегу реки 
Иордан и в секторе Газа. Арабский мир сейчас 
слабее, чем был когда-либо, это происходит из-за 
того, что европейцы не делали серьезных попы-
ток повлиять на ход событий, сведя свою роль к 
экономической помощи. Следует изменить стиль 
поведения в регионе и попытаться перевесить 
американскую чашу весов. Правительство же 
Великобритании  придерживалось иной точки 
зрения: «активная политика Европы только разо-
злит Израиль, а еще хуже, США. Арабы сейчас в 
таком плачевном состоянии, что вести политику, 
не оглядываясь на них, сейчас вполне возможно, 
так как это больше не повлечет наказаний в виде 
бойкота (по крайней мере для стран, пользую-
щихся нефтью Северного моря). Таким образом, 
можно позволить себе отойти от палестинского 
минного поля, оставив его Америке, и сконцен-
трироваться на торговле» [17]. 

Таким образом, посредническая роль Евро-
пейского союза ограничена прежде всего тем, 
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что внутри его нет единства мнений по этому 
поводу, которое необходимо для проведения 
более эффективной посреднической деятельно-
сти. В этой связи интересно рассмотреть пози-
ции основных членов Европейского союза – 
Франции, Германии и Великобритании. 

 
Франция 
Французское правительство – одно из наи-

более заинтересованных в Европе в скорейшем 
разрешении конфликта. Францию характеризу-
ет колониальное прошлое, давние связи со все-
ми действующими лицами на Ближнем Востоке, 
особенно с арабским миром, отсюда эта страна 
считается самой лояльной к арабам.  

Тем не менее изначально отношения между 
Францией и Израилем носили дружественный 
характер. Осуществлялись тесные контакты 
между армиями двух стран: обмен информаци-
ей, секретными сведениями, встречи офицеров 
различных рангов. Ш. де Голль описывал в сво-
их воспоминаниях, как, придя к власти (июнь 
1958 года), он обнаружил, что «Израиль имел 
постоянный доступ во все французские штабы и 
службы» [18].  

Однако с середины 1960-х гг. отношения 
между двумя странами начали ухудшаться. Это 
было связано с общим изменением внешней 
политики Франции, наступившим после подпи-
сания 18 марта 1962 года Эвианских соглаше-
ний о прекращении войны в Алжире и о пре-
доставлении этой стране независимости. Фран-
ция начала укреплять отношения со странами 
третьего мира, к которым относились арабские 
государства, что, в свою очередь, вело к росту 
напряженности в отношениях с Израилем. На 
этот процесс повлияла растущая зависимость 
Франции от поставок арабской нефти, стали 
ослабевать военные связи между двумя страна-
ми, резко сократились обмен военными делега-
циями, число наблюдателей на маневрах.  

Франция постепенно перестала оказывать 
поддержку Израилю в международных органи-
зациях, а 31 декабря 1968 года Ш. де Голль объ-
явил эмбарго на поставки оружия в Израиль 
(рейд израильтян на Бейрутский аэропорт).  

Отношения между двумя странами стали 
улучшаться после прихода к власти во Франции в 
мае 1981 года Ф. Миттерана, который пытался  
проводить более сбалансированную политику на 
Ближнем Востоке. Стали укрепляться политиче-
ские, экономические и культурные связи, что на-
шло свое выражение в визитах Ф. Миттерана в 
Израиль в марте 1982 года и в ноябре 1992 года; в 
то же время французское правительство по-
прежнему было тесно связано с ООП.  

После прихода к власти во Франции в начале 
1995 года Ж. Ширака отношения между двумя 
странами в основном не изменились, хотя 
Франция стала занимать более проарабскую 
позицию, чем в предшествующие годы. С этого 
времени Франция стремится играть более важ-
ную роль в урегулировании ближневосточного 
конфликта. 7 января 1998 года МИД Франции 
заявил, что если Израиль, Сирия и Ливан по-
просят Францию быть гарантом соглашения 
между ними, то французы готовы гарантиро-
вать выполнение подписанных ими соглашений 
[19]. Французские представители неоднократно 
заявляли, что в случае, если к ним обратятся 
заинтересованные стороны, французские войска 
могут быть размещены на границе Ливана и 
Израиля [20]. 

Позиция Франции относительно арабо-изра-
ильского мирного урегулирования основывает-
ся на следующих принципиальных моментах: 
признание права палестинского народа на само-
определение и права на возвращение палестин-
ских беженцев; признание незаконности еврей-
ских поселений на территории Западного берега 
реки Иордан и в секторе Газа; непризнание ан-
нексии Израилем Восточного Иерусалима и 
Голанских высот [21].  

Исходя из вышеизложенного, Израиль вы-
ступает категорически против усиления по-
среднической деятельности Парижа в урегули-
ровании арабо-израильского конфликта, рас-
сматривая его позицию как «предубежденную и 
деструктивную», а проарабский уклон француз-
ской ближневосточной политики объясняет, 
кроме прочего, усилением политического влия-
ния «исламского фактора» во Франции [22].  

 
Германия  
Германия на Ближнем Востоке в политиче-

ской сфере считается самой произраильской 
страной, однако в последнее время позиция 
германского руководства несколько меняется, 
что связано главным образом с экономическими 
интересами государства.  

Во время войны Судного дня правительство 
ФРГ не заняло позиции полного нейтралитета и 
содействовало принятию проарабской резолю-
ции в Европейском Совете, а также не разреши-
ло пересылать в Израиль военное снаряжение с 
американских баз в Германии. К началу 1980-х 
гг. ФРГ стала склоняться к проарабскому крылу 
Европейского Совета. На конференции Общего 
рынка в июне 1980 года она занимала общие с 
Францией позиции по отношению к арабо-
израильскому конфликту.  

Политика Германии среди других госу-
дарств – членов Евросоюза – была в большей 



 
Роль ведущих европейских держав в процессе урегулирования ближневосточного конфликта  

 

 

217
 

степени произраильской. Особенно стабильными 
связи между двумя странами были тогда, когда у 
власти в Германии находилась коалиция право-
центристских партий: Христианско-демократи-
ческого союза и Христианско-социального союза. 
В 1991 году, когда во время войны в Персидском 
заливе Израиль подвергался ракетным обстрелам, 
с Германией было заключено соглашение о по-
ставке Израилю трех подводных лодок класса 
«Дельфин». Две лодки были отданы Израилю 
бесплатно, а третья была продана на льготных 
условиях: Германия выделила 350 млн долларов 
на финансирование сделки [23]. 

Тем не менее в отношениях между двумя 
странами существовали и противоречия. Герма-
ния во время ее председательствования в Евро-
пейском союзе в 1999 году поддержала Я. Арафа-
та и  запрос ООП по поводу выполнения  Израи-
лем резолюций Генеральной Ассамблее ООН № 
181 (ноябрь 1947) и № 194 (декабрь 1948). Более 
того, Германия выдвинула условие интернацио-
нализации Иерусалима, превращения его в осо-
бую зону на основе разделения границ, закреп-
ленного в резолюции № 181. 

Меняется и отношение германского прави-
тельства к существованию израильских поселе-
ний. До недавнего времени Германия не под-
держивала декларации ООН, осуждающие 
строительство еврейских поселений в Восточ-
ном Иерусалиме, однако 13 ноября 1997 года 
ФРГ в первый раз проголосовала за декларацию 
ООН, критикующую политику поселений изра-
ильского правительства [24]. 

 
Великобритания 
Великобритания  больше всех связана с 

Ближним Востоком исторически. У нее сложи-
лись дружеские отношения и тесные торговые 
связи с Иорданией, Саудовской Аравией, Ку-
вейтом и Оманом, а также она, в отличие от 
своих европейских партнеров, не зависит от 
импорта нефти. Английское правительство на 
протяжении долгого времени проводило свою 
политику в регионе. Великобритания сыграла 
важную роль в формулировании резолюции  
№ 242 в Совете Безопасности ООН об урегули-
ровании арабо-израильского конфликта.  

Во время войны Судного дня, под угрозой 
нефтяного бойкота арабских государств, прави-
тельство Великобритании заняло антиизраиль-
скую позицию, которая выразилась в выступле-
ниях ее представителей в комиссиях Европей-
ского общего рынка и в наложении эмбарго на 
поставку Израилю уже закупленного оружия 
(главным образом танков). Великобритания в 
1970-х – первой половине 1990-х гг., как прави-

ло, не поддерживала антиизраильские резолю-
ции в ООН. В 1980 году представители Велико-
британии приняли активное участие в подго-
товке Венецианской декларации Европейского 
экономического сообщества, в которой говори-
лось, что Организация освобождения Палести-
ны (ООП) должна стать полноправным участ-
ником мирного процесса на Ближнем Востоке, 
однако затем поддержала предложенный прези-
дентом США Р. Рейганом план урегулирования 
ближневосточного конфликта, в котором ООП 
фактически игнорировалась [25]. С началом 
процесса мирного урегулирования в 1991 году 
британское правительство выступило за одно-
временное прекращение бойкота арабского и 
еврейского поселенчества на контролируемых 
Израилем территориях Иудеи, Самарии и сек-
тора Газа [26]. 

Однако последнее время английское прави-
тельство все чаще обвиняют  в том, что для Ве-
ликобритании отношения с США не менее (а 
возможно, и более) важны, чем обязательства 
перед партнерами по ЕС.  

На сегодняшний день британская сторона 
выдвигает три главные цели на пути к урегули-
рованию ситуации на Ближнем Востоке: встре-
ча израильского премьера Эхуда Ольмерта с 
главой ПНА Махмудом Аббасом, освобождение 
некоторых палестинцев из израильских тюрем и 
стабилизация системы власти в самой Палести-
не. Безусловно, определенный прогресс уже 
достигнут во всех трех областях, но нужны до-
полнительные усилия по продвижению к миру. 
По мнению британской дипломатии, Велико-
британия и Европейский союз как никогда ра-
нее располагают возможностями для урегули-
рования ситуации на Ближнем Востоке. Однако 
спецпредставитель по ближневосточному уре-
гулированию, бывший премьер-министр Вели-
кобритании Тони Блэр настроен достаточно 
пессимистично относительно обещаний прези-
дента США Дж. Буша-младшего достичь урегу-
лирования палестино-израильского конфликта 
до конца его президентского срока. 

Находясь в непосредственной близости от 
Ближнего Востока, Европейский союз заинтере-
сован в мирном процессе и установлении ста-
бильности в регионе. Европа подвержена по-
следствиям неразвитости и нестабильности на 
Ближнем Востоке, терроризму, нелегальной 
иммиграции, контрабанде, а также более опас-
ным проявлениям, в том числе распростране-
нию оружия массового поражения. Прогресс в 
арабо-израильских переговорах – это не окон-
чательное, но необходимое условие устранения 
всех этих угроз [27]. 
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Европейский союз обладает экономическими 
(его доля в международной экономической по-
мощи Палестинской автономии составляет 53%, 
в то время как американская равняется 11%) и 
военными возможностями для увеличения сво-
ей роли в процессе мирного урегулирования, 
чтобы быть таким же посредником, как и США. 
Но  посланник ЕС представляет 27 различных 
государств, каждое из которых  имеет свои це-
ли, обладает своим историческим опытом. Мно-
гие страны считают сферу внешней политики 
своей личной, не подлежащей подчинению об-
щеевропейским интересам сферой своего суве-
ренитета. Согласия по данному вопросу нет да-
же среди основных членов ЕС (Франция, Гер-
мания, Великобритания). Таким образом, ос-
новная слабость Европы – то, что сегодня она 
не является достаточно признанным действую-
щим лицом, которое может продвинуть мирный 
процесс и которому доверяют стороны. 

Еще одна проблема заключается в том, яв-
ляются ли Соединенные Штаты Америки и Ев-
ропейский союз союзниками в процессе мирно-
го урегулирования. Европейские государства не 
желают больше слепо действовать в фарватере 
политики, проводимой США. Европейские ди-
пломаты выдвигают собственные инициативы 
по урегулированию конфликта. При этом пози-
ция ЕС по установлению мира на Ближнем Вос-
токе не всегда полностью совпадает с мнением 
американской стороны. Американские офици-
альные лица, в свою очередь, расценивают ев-
ропейские заявления и действия как вмешатель-
ство в мирный процесс, которое только ослож-
няет и без того трудную задачу продвижения 
диалога между противоборствующими сторо-
нами. Результатом этого являются взаимные 
обиды и обвинения, а американо-европейские 
разногласия по ближневосточным вопросам 
сказываются на всем комплексе отношений ме-
жду государствами. 

Беспристрастный анализ проблем, состав-
ляющих существо ближневосточного урегули-
рования, приводит к достаточно четкому выво-
ду. Установление прочного и справедливого 
мира на Ближнем Востоке должно основывать-
ся на таких международно-правовых положени-
ях и документах, которые могут быть разрабо-
таны и в дальнейшем осуществлены только с 
учетом неотъемлемых национальных прав араб-
ского народа Палестины и с учетом необходи-
мости уважения и гарантирования безопасности 
Израиля. Решение этих проблем на справедли-
вой основе – главнейшее условие нормализации 

обстановки на Ближнем Востоке в целом, лик-
видации там очага международной напряжен-
ности. Для разблокирования конфликтной си-
туации в арабо-израильских отношениях, в пале-
стинском вопросе необходим конструктивный, 
равноправный диалог сторон, вовлеченных в 
конфликт. Только в атмосфере продуктивного 
диалога можно существенно уменьшить масшта-
бы существующих разногласий, найти надежные 
способы и средства обеспечения взаимной безо-
пасности. Не желать понять эти элементарные 
истины, руководствоваться в своей деятельности 
националистическими предрассудками, отяго-
щенными религиозными догмами, – значит соз-
нательно перекрывать все возможные пути лик-
видации сохраняющейся опасной напряженности 
в ближневосточном регионе. 
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