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Миссия США при ОБСЕ

О ситуации в секторе Газа
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
24 июля 2014 года

Соединенные Штаты по-прежнему глубоко обеспокоены текущей вспышкой насилия,
в результате которой страдают палестинские и израильские мирные граждане. Мы
активно работаем с другими странами над обеспечением немедленного прекращения
боевых действий на основе возвращения к соглашению о прекращении огня между
Израилем и ХАМАС от ноября 2012 года. В этом заключалась цель поездки
государственного секретаря Керри в Каир, где он встретился с египетскими лидерами и
Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. Он все еще находится в регионе и
регулярно совещается с другими союзниками и партнерами. Мы решительно
поддерживаем эти усилия.
Соединенные Штаты требуют, чтобы ХАМАС немедленно прекратил все ракетные
обстрелы Израиля. Мы подтверждаем право Израиля защищаться от ракетных и
туннельных атак из Газы. Мы также самым решительным образом осуждаем действия
ХАМАС и других групп боевиков, включая размещение оружия в школах. В то же
время, мы всерьез обеспокоены ростом числа палестинцев, подавляющее большинство
из которых являются мирными жителями, убитых во время военной кампании
Израиля, и гибелью израильских военнослужащих и гражданских лиц. Настоятельно
призываем обе стороны свести к минимуму жертвы среди гражданского населения и
соблюдать нормы международного гуманитарного права.
Работая в направлении краткосрочной цели прекращения огня, мы осознаем, что мы
также должны решить основные вопросы, которые привели к этому конфликту. В
конечном счете, мы должны построить долгосрочный мир за счет решения в виде двух
государств.
Соединенные Штаты по-прежнему привержены поиску постоянного и мирного
решения израильско-палестинского конфликта. Мы поддерживаем право Израиля на
существование в качестве еврейского и демократического государства. В то же время,
мы по-прежнему глубоко привержены созданию суверенного палестинского
государства, которое могло бы жить бок о бок с Израилем в мире и безопасности.
Окончательное соглашение может быть достигнуто только путем прямых переговоров.
Оно положит конец этому конфликту и обеспечит будущее, которого заслуживают все
израильтяне и палестинцы.
Благодарю вас, господин председатель.
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