Заявление «Группы восьми»:
«Вывод войск из Газы и путь к миру
на Ближнем Востоке»
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«Группа восьми» приветствует перспективу ухода Израиля из всех
поселений в секторе Газа и части Западного берега реки Иордан
вслед за решением Правительства Израиля поддержать инициативу
Премьер-министра А.Шарона. «Группа восьми» ожидает выполнения
этого решения в 2005 г., обращая внимание на заявление «Квартета»
от 4 мая с.г., что он «приветствует и поддерживает такой шаг,
предоставляющий редкую возможность для поиска мира на Ближнем
Востоке». «Группа восьми» выражает надежду, что эта инициатива по
размежеванию будет способствовать прогрессу в деле установления
мира в регионе, реализации национальных чаяний палестинского
народа и достижения нашей общей цели двух государств – Израиля и
жизнеспособной, демократической, суверенной и целостной
Палестины, живущих по соседству друг с другом в мире и
безопасности.
«Группа восьми» рассматривает подготовленную «Квартетом»
«дорожную карту» как открывающую путь вперед к достижению
всеобъемлющего урегулирования и призывает все стороны соблюдать
свои обязательства в соответствии с «дорожной картой». «Группа
восьми»

совместно

с

другими институтами международного

сообщества во главе с «Квартетом» будет стремиться восстановить
динамику реализации «дорожной карты», улучшить гуманитарные и
экономические условия жизни палестинского народа, создать

1

демократические,

прозрачные

и

подотчетные

палестинские

институты. Мы также будем работать над обеспечением безопасности
и стабильности в секторе Газа и районах Западного берега реки
Иордан, оставляемых Израилем. Мы обращаемся с призывом к обеим
сторонам положить конец актам насилия и особо призываем
Палестинскую администрацию принять меры к предотвращению всех
актов

терроризма

и

расформированию

вооруженных

террористических групп.
В контексте достижения этих целей «Группа восьми» призывает
«Квартет» собраться в регионе до конца текущего месяца, работать
совместно с израильскими и палестинскими представителями и
изложить планы по практической реализации Заявления «Квартета» от
4 мая с.г.
Мы поддерживаем и отдаем должное всем усилиям, включая
предпринимаемые Египтом, по урегулированию критически важных
вопросов безопасности в секторе Газа и призываем продолжить эту
важную работу. Мы высказываемся в поддержку перестройки и
переориентации палестинских служб безопасности в соответствии с
«дорожной картой» с тем, чтобы они обеспечивали верховенство
закона, проводили эффективные операции по борьбе с терроризмом
во всех его формах и были подотчетными наделенному более
широкими полномочиями министру внутренних дел и премьерминистру.
Мы считаем, что необходимо продолжить важную работу
Регионального координационного комитета содействия, нацеленную
на улучшение гуманитарной ситуации в секторе Газа и на Западном
берегу реки Иордан. Мы предлагаем незамедлительно начать
подготовку к заседанию Временного координационного комитета
доноров

с

целью

оживления

палестинской
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экономики.

Мы

приветствуем и поощряем международную поддержку созданию
Трастового фонда Всемирного банка как подотчетного и прозрачного
механизма для получения международного содействия. Мы также
приветствуем планы Палестинской администрации приступить к
проведению муниципальных выборов с конца этого лета и считаем,
что Целевая группа по содействию палестинским реформам должна
как можно скорее провести свое заседание для оказания помощи в
подготовительных мероприятиях с тем, чтобы эти и последующие
выборы были честными и прозрачными, заложили фундамент для
проведения демократических реформ.
«Группа

восьми»

приветствует

проведение

в

Женеве

международной конференции БАПОР и поддерживает тесное
сотрудничество между всеми группами, вовлеченными в оказание
международного содействия.
http://www.ln.mid.ru/ns-g8.nsf/0/f488867d62b9f690c3256eba00371a95?OpenDocument
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