
Возобновление израильско‐палестинских переговоров открывает 

возможности, которые нельзя упустить 

 

22.10.2013 — Сегодня в Совете Безопасности ООН заместитель Генерального секретаря по 
политическим вопросам Джеффри Фелтман призвал не упустить возможности по обеспечению 
долгосрочного мира на Ближнем Востоке, появившиеся в связи с возобновлением израильско-
палестинских переговоров. 
 
«Несмотря на трудности в региональном контексте и проблемы на местах между Израилем и 
Палестиной, это не та возможность, которую мы можем позволить себе упустить», - сказал 
заместитель Генерального секретаря ООН, выступая с брифингом по Ближнему Востоку перед 
членами Совета Безопасности ООН.  
 
«После 20 лет разговоров и слишком многих негативных развитий событий на местах, нам не 
нужны длительные переговоры», - сказал Джеффри Фелтман. Он добавил, что сегодня «все, в 
том числе и стороны переговоров, нуждаются том, чтобы найти решения - верные решения, а 
также в руководителях, которые привержены достижению согласованных политических 
решений».  
 
Прямые переговоры между израильтянами и палестинцами зашли в тупик в сентябре 2010 
года, когда Израиль отказался продлить решение о замораживании поселенческой 
деятельности на оккупированных палестинских территориях. Благодаря усилиям госсекретаря 
США Джона Керри стороны возобновили эти переговоры в августе этого года.  
 
«Несмотря на интенсификацию переговоров, на местах наблюдаются тревожные события, 
которые мы не можем игнорировать», - сказал заместитель Генерального секретаря. Он 
обратил внимание на насильственные инциденты, которые привели к гибели и ранениям 
людей с обеих сторон, а также продолжающуюся поселенческую деятельность Израиля, 
которую замгенсека ООН назвал препятствием к миру и нарушением международного права.  
 
Говоря о Сирии, представитель ООН призвал приложить все усилия для прекращения 
страданий сирийского народа, напомнив, что конфликт в этой стране уже привел к гибели 
более 100 тысяч человек.  
 
«В то время как мы смогли достичь важного прогресса по сирийскому «химическому досье», 
нам не удалось добиться прекращения ужасающих страданий народа Сирии», - заявил 
Джеффри Фелтан. Он рассказал об усилиях по созыву международной конференции по Сирии 
в Женеве в середине ноября. Она призвана запустить политический мирный процесс и создать 
переходной руководящий орган.  
 
Представитель ООН подчеркнул, что лишь политический процесс дает «надежду на рождение 
новой Сирии». Он предупредил, что выбор иного пути приведет к дальнейшему разрушению 
страны и дестабилизации всего региона. 


