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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ
О беседе Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром
иностранных дел Египта А.Абуль Гейтом
1928-03-11-2006
2 ноября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял
Министра иностранных дел Арабской Республики Египет А.Абуль Гейта,
прибывшего в Москву в составе делегации, сопровождавшей Президента
Египта Х.Мубарака в ходе его официального визита в нашу страну.
Приоритетное внимание на встрече С.В.Лаврова с А.Абуль Гейтом было
уделено региональной проблематике. Подтверждено совпадение позиций
относительно необходимости поиска путей разрешения кризисов и споров на
Ближнем Востоке и в Африке исключительно политическими средствами, с
вовлечением в диалог и переговорные процессы всех заинтересованных сторон
на общепризнанной международно-правовой основе. Подчеркнута
недопустимость применения силы и контрпродуктивность использования
методов давления и изоляции при улаживании международных коллизий.
Состоялся обстоятельный обмен мнениями по состоянию дел на палестиноизраильском участке и других треках ближневосточного мирного процесса. По
убеждению обоих министров, активное российско-египетское
внешнеполитическое взаимодействие на этом направлении должно быть и
впредь сориентировано на то, чтобы эффективно способствовать созданию
условий для возобновления полномасштабных арабо-израильских переговоров
в целях достижения всеобъемлющего урегулирования на Ближнем Востоке.
Ориентиром такого движения, как отметили С.В.Лавров и А.Абуль Гейт, могут
и должны оставаться принципиальные положения «дорожной карты» БВУ. В
таком контексте высказано общее мнение относительно важности соединения
усилий «квартета» международных посредников с участием России и
региональных спонсоров мирного процесса, включая прежде всего Египет.
Были рассмотрены также вопросы развития ситуации вокруг Ливана, Сирии,
Судана, Ирана и в Ираке.

Министры с удовлетворением констатировали заметный рост в последние годы
двустороннего делового сотрудничества и развитие связей во всех без
исключения сферах. С учетом итогов состоявшихся переговоров на высшем
уровне была высказана уверенность в том, что нынешний визит Президента
Египта в Россию придаст новый весомый импульс дальнейшему наращиванию
стратегического партнерства между двумя государствами.
3 ноября 2006 года

