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Позиция Европейского союза по ближнево-
сточному мирному процессу в целом и пале-
стинской проблеме в частности направлена на 
достижение долгосрочного мира в регионе с 
тем, чтобы решение (на основе концепции со-
существования двух независимых государств – 
Израиля и Палестины) завершило наконец-то 
хроническую конфронтацию. 

Ее нельзя считать неконструктивной, по-
скольку все предложения максимально учиты-
вают действующие международно-правовые 
нормы, а также резолюции Совета Безопасности 
ООН № 242, 338, 1397, 1402, 1515 [1]. 

В числе особо важных предложений Евро-
союза по Ближнему Востоку находятся предло-
жения о статусе Иерусалима, логически увязан-
ные с улучшением состояния дел палестинских 
беженцев, а также с сирийско-израильским и 
ливано-израильским противоречиями.  

Кроме того, Евросоюз делает особый акцент 
на рассмотрении палестинской проблемы в 
прямом соотношении с комплексом насущных 
задач форсированного развития Средиземномо-
рья [2]. 

Нельзя не отметить и весьма значительное 
объединение усилий европейцев в деле обеспе-
чения широкомасштабной экономической, со-
циальной, гуманитарной помощи через специ-
альную программу миротворческого партнерст-
ва. Евросоюз, к тому же, остается наиболее 
крупным донором агентства ООН по делам бе-
женцев. Именно он реально способствует пре-

доставлению чрезвычайной помощи палестин-
цам с самого начала Интифады – Аль-Акса до 
сих пор, выделив наиболее пострадавшим от 
израильтян лицам в Палестинской националь-
ной автономии более 7 млн евро [3]. 

Евросоюз, совместно с Норвегией, непо-
средственно курирует временный международ-
ный наблюдательный комитет помощи пале-
стинцам. Он активно влияет на ближневосточ-
ный мирный процесс через «квартет» междуна-
родных посредников, который 23 сентября 
2007 г. провел в Нью-Йорке одну из наиболее 
важных встреч для комплексного обсуждения 
всех без исключения спорных вопросов пале-
стино-израильского урегулирования [4]. 

Ее участники – министр иностранных дел 
России С. Лавров, госсекретарь США К. Райс, 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, Вы-
сокий представитель ЕС по внешней политике и 
политике безопасности Х. Солана, министр 
иностранных дел Португалии Л. Амаду, Комис-
сар по внешним сношениям ЕС Б. Ферреро-
Вальднер, совместно с представителем «кварте-
та» Т. Блэром, в очередной раз зафиксировали 
опасность ближневосточного международно-
политического кризиса для всей планеты [5]. 

На данном совещании была признана вполне 
реальной существующая в настоящее время 
возможность достижения прогресса в палести-
но-израильских делах и, главное, наличие твер-
дого желания региональных и международных 
субъектов достичь мира на всем Ближнем Вос-
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токе. Участники «квартета» выразили  реши-
тельную поддержку двусторонних переговоров 
премьер-министра Израиля Э. Ольмерта с пре-
зидентом ПНА М. Аббасом.  Они приветство-
вали создание израильских и палестинских экс-
пертных групп для обсуждения основных во-
просов, определяющих прогресс в достижении 
общей цели: согласованного решения на основе 
сосуществования двух государств и создания 
жизнеспособного палестинского государства, 
живущего бок о бок с безопасным Израилем. 
Они предусмотрели и одобрили параллельные 
шаги, предпринятые заинтересованными сторо-
нами для укрепления доверия и улучшения ус-
ловий на месте, подчеркнув необходимость 
срочной  выработки дополнительных мер для 
выполнения ранее обусловленных обязательств, 
включая обязательства в соответствии с дорож-
ной картой и Соглашением о передвижении и 
доступе, с тем чтобы создать положительную 
обстановку, способствующую достижению ре-
зультата на основе создания двух государств в 
регионе [6]. 

Таким образом, международное сообщество 
на высшем уровне выразило поддержку встрече 
по вопросу о достижении мира между Израилем 
и Палестиной, к проведению которой призвал 
президент США Буш-мл. в своем заявлении 16 
июля 2007 года. Главные участники «квартета» 
сочли необходимым специально обсудить во-
прос о дальнейших миротворческих мероприя-
тиях представителей противоборствующих сто-
рон, посредников, гарантов, доноров и согласи-
лись с тем, что все они должны быть конструк-
тивными и полезными для скорейшего дости-
жения успеха при создании палестинского го-
сударства на Западном Берегу и в Газе, которое 
объединит всех палестинцев, активизирует 
мирный процесс в его новой фазе и приведет к 
установлению на Ближнем Востоке прочного 
мира. Международные посредники выразили 
надежду и подтверждение поддержки дальней-
шему продвижению обеих сторон в их двусто-
ронних обсуждениях существа всевозможных 
коллизий. Они призвали проанализировать про-
гресс, достигнутый в деле создания палестин-
ских институтов, и обсудить новаторские тех-
нологии оказания поддержки продолжению па-
лестинской реформы [7]. 

Представитель «квартета» Т. Блэр, к тому 
же, проинформировал участников совещания о 
своих встречах в регионе и обсуждениях по по-
воду трудностей продвижения вперед в укреп-
лении функционирующей палестинской авто-
номии и правительственных институтов, кото-
рые заложат основу будущего палестинского 

государства. С его доводами согласились меж-
дународные посредники. Более того, они поре-
комендовали Т. Блэру тесно сотрудничать с 
правительством ПНА в разработке многолет-
ней программы институционального и эконо-
мического развития, выразив надежду на то, 
что международное сообщество окажет суще-
ственную техническую и финансовую под-
держку этим усилиям, начиная с заседания 
Временного координационного комитета 24 
сентября 2007 г. В этой связи был озвучен при-
зыв всех стран, которые способны оказать со-
действие процессу ближневосточного урегули-
рования, срочно предоставить финансовую 
поддержку, необходимую палестинцам. Миро-
вые посредники продлили полномочия Вре-
менного международного механизма до 31 де-
кабря 2007 года.   

Особую озабоченность они выразили по по-
воду условий повседневной жизни палестинцев 
в секторе Газа. Признав важность продолжения 
беспрепятственного оказания чрезвычайной и 
гуманитарной помощи и выразив глубокую 
обеспокоенность в связи с тем, что все еще ос-
таются закрытыми основные контрольно-
пропускные пункты, что имеет плачевные по-
следствия для палестинского народного хозяй-
ства участники «квартета» выразили серьезную 
озабоченность продолжающимися обстрелами 
израильтян ракетами из Газы и попыток ХА-
МАСа подавить свободу слова и печати в зоне 
своего непосредственного влияния [8]. 

Они специально обсудили вопрос о пред-
стоящей встрече с членами комитета по осуще-
ствлению решений ЛАГ для проведения кон-
сультаций о последующих мерах, в связи с 
арабской мирной инициативой и региональной 
поддержкой двусторонних переговоров между 
сторонами, подтвердив свою приверженность 
достижению справедливого, прочного и всеобъ-
емлющего мира на Ближнем Востоке на основе 
резолюций 242 и 338 СБ ООН. 

Таким образом, ЕС существенно расширил 
перспективы своей миротворческой деятельно-
сти в рамках палестино-израильского урегули-
рования. 
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