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Жизнь, которой мы достойны
«Граждане Израиля, которые сумели выстоять в бесконечных войнах 

и ужасных террористических актах, смогут найти на этих страницах шанс
на мир с палестинским народом и подлинную безопасность 

на исторической родине»
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Принципы 
«Женевской инициативы»

Конец конфликта, решение проблемы беженцев, постоянная граница

· ���������	���
�����	�����	����	����������
· ���������	������	�����	��	����	�����������
· �������������	�������
· �������	��������	��������	�� �����	�����	�� �����	��	����!	���"

�������	������	��	�����������	�������	#������
· ��!��$	�����������	������� ����	��������!	�	�����������	�������"

���	��������������	�	#������
· ���������	#���������	�������!	#������%	��&���'�!��	���	�����	��"

�����������%	�������	����!����	�������$	(���������	#���������
· )�������������������	������������	�����������%	��	����'��	�����
· *��������$�	+�	��������$�,	������������	�������������	��	��!��	�	���"

�����	�	������������������
· -������	�� �����������	��������	��	�$���������	����$&	������������

Комментарии
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1. Двустороннее признание

·  �������%
������'
�����
����(�����
������
��
���
����������!
·  �������%
������'
����������
�������
�����
����������%�
�����!
· �������
�������
 ����������
����������
����������%�
�����
������

�������
������!

2. Безопасность и борьба с террором

·  ����������
 ����������
 &���
 ���������������%�)
 �����
 �
 ������
&����������)
���&$����%��
��	
������	
��
��&�'������
������
�
���	���
�
��������+���	
������!
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· ��������	
������������������������������������
�����������������
������������������������������������������������
������������������
�����
�������
����� ����������������������������!

· "������������������������������������������� �������� ���
����������
�������������������#�����!

· $�����
���� ��� ��
�����������%���������������������������� �&������
�������������
 ����� !

· ��������	
������ ������������������������������������������������
��������������������� �%������������������������&������������������	���
��������� ��	���������
���������
�'������!

3. Границы и поселения

· (����	��������&��������������������������������������&�������������
�������������� ����!

· )��������������������
 ������#���� ����������� 
 ������� ��������#��
����
�������	
�(�����������'����������������&��
���������������������
������%����������������*��������&�����+������������������
�)����&�����'��
������ ���������������
������&������������������������������������������
����
������,������� �� !�-���(�������.�������������������������
���'��
��������������#��������������������� �� ���&������'������!

· /�����011��
��&�����������������%��������������*��������&�����+�����
������������������ �����������������������
�����������&��
�����������
�
�������������
�������	
�(�����������'������!

· )�� ����������������������������������������������������������������
����)����&�����'������� ��������������������
������&�������������������
�����'������������������������	� ���������������������������#�����������
���� �!

· '������������ �����������������������������������������������
 �����
���#���� ������
 ������������
 �� ��������� ������� ������2������'��
������ ��'������� �'����������������������'���������������
������������
����-����3�������"���(���!

4. Иерусалим

· 4������#������������������������������������������%��������������
���������'������� �!�)��������������������
������ �&�������������%������
�����&����&�������������������������������
 ����������� ������������� !

· ��������	
����������'������� ������
�������	��������	���'������!
��������������������
��������������	���������������������������!

· )� ���
�� �����	���'������� � ������� ������ � �� �������
 � �������� 
���#������ !�)����������������������
�)����&�����'������� ������������
���� �� ���&������(�����������'�����������������������������������
���
��������
������������&������������!

· '������������������������� 
���%�����'������� ����������%��������
���������*��������&�����+���2�����5�� � ��(�����6�,���(�#�5	������(����
.�����������������������
���'������!



7

· ����������	
������������������
��
����������	�������	�������	������
��������������������
�
��	
	��

· ���
	������	������������������������
�
����
��������	������������
·  ��
�	��!�� ������"	� ��	���#
���"� ������ �� ����"#�	
����
� ���#
��


�����������������
��
��������������
· ���
	������	��������������������	����������	������	
���	���"�����$

���������������
%
����"��
���������������	���	
���	�������
���
����&
��
���������

· ''(�	���#���	
�
��)��	�#�����*
���������	���	��������������
�	��$
��������������	��+��	��	�������,	���	�	������	���������	
�
��*������+���
��	����������
"	��������
������

5. Беженцы

· )������&
�����
	���������������%
��
���*����������
�	��������
�
�$
!
��

· ������������
��
&
��
������
�����
�	��������
�
�!
��������	����
!
�	�	�����
�
�!
�������"#�	����
�������	����
�
��������
���!��������	���$
���
�	
���	
���	���

· -����������
�
�!�����
	��
����������������	
����#��	���������
�	�
���	����������	
���	����.����	�
�������������	�+������	���"����
	���	�$
�	�#
���
������������"������
�
�!�+�$�,	�����
��	���������
�	����������$
����	�
�/����
���!�����������
�

· 0����
���������	��/���	�	���������
��
�
�	
������
�

��	��������
���	�
	�����	���+���	�����������
	��
�
�!
��/�����	����%
�	���	��������$
�	�
	�	���������
�
�����
&
��
�����������,	����	����

· *������+���������	�
	����	����+����
	��#��	�
����������������	���$
�	��� �
�
�!
���1���#
�	��� ������
��� ���
	� �
�
����� ����"#�	
����� ��
���
�
���
��
&
��
�*������+����#
	����
��
�������#
�	����
�
�!
�+������$
�
���	�
	�����	������

· �����&
��
�����
�
	������	������������������
����������"������
$
���
�
�!
��������
�,	�����
����
	����������������	
��������
	
�������
,	��������

�

6. Международный контроль

· 2������!��������������������#��	�
��34����
	�����"��	����������$
�
��
������&
����

· )�������,	�������	��������	
���	����� ��
�	����������������	������
	
���
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Пожалуйста, не ограничивайтесь только «Принципами документа». 
Потратьте время на чтение всего документа и его тщательное изучение
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Вопросы и ответы 
о «Женевской инициативе»

Кого вы представляете, откуда деньги, что с правом на возращение?
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Сопроводительное письмо, 
прилагаемое 

к «Женевской инициативе»
Письмо министру иностранных дел Швейцарии, госпоже Калми Рей.

Это единственный документ, подписанный участниками, 
в котором они объясняют свои намерения
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Черновой вариант соглашения 
о постоянном урегулировании

Преамбула
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Статья 1

Цель соглашения 
о постоянном урегулировании
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Статья 2
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Статья 3

Группа по контролю 
за исполнением

1. Создание и состав

/��'���	�����������
0#��#��#�����������1����	�����������"�����������
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2. Структура

/��5��������#�%����������	������������������������2�������� ���3
45��������#� %�����67�� ���������#���������������15,��
������	���
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Статья 4

Границы
1. Международные границы между Палестинским
государством и Израилем
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Статья 5

Безопасность
А. Общие принципы безопасности

���������	�
�����������������
�����������������������������
�����
������	��������
������������
���������������������������������������
���������������������������������
�������
������������������� �������
!��� ����������������������������������"��������
������������������#
��������������������������������������������������	�����������������

$��� ��������!��� �%
&��������������������'���
���������(�������	�'�����������������

���'�	����
������	������)����������(���������	���(�	��������������#
 ���

&&��$�������������������� ����
� ���������� 	�
��������������� ���(
)� ���������� ��
� ��������(�������������������(�������	��������������#
������������������������ ��������	��
�����

&&&��$�����������'������������������
�������
�����'���� ������������#
���� ��  ���(� �� �)��(�� ������)��(�� �����	�� ������� � �� ��� �������
)� ��� ����(���������������
������������
������� �����������'����	�
��(������
��������������������(���������

&*��+�����'�������������)����
���������� ���������������������
������ ���	���� �� �������'���	�����

����������� ������	��"�������#
��(����� �)���������(��������������������
�����������������������,��

��������������������������������������� ���	���� 	�� �������'���	�
���

	���������"��������	���������	�
�� �'����� ���� ��
���������#
�������������������������������

*��+�����'�������������)����
������������������ ��������������
��� ����������� ��
�����������(�������	�����'��������
�����������
�#
�����������������
�����	����(������

+��- ��
�����'����������������������"��������
�����������
����������#
���	��������������������������������	�������������
����
���������
�#
�����������������������������������'������������������)��.�������������
��
� ��������������
�����������"����������'�����������
�����������
��������������'�	������������ ��
������������ ������� ����������������
��������(��
��'����������������

Б. Региональная безопасность

���!��� ����� ������������������������������������'��������(���#
��������������
�� �'����� ���� ��������� ���������(�������������
���#
���$ �'�����+���������������������������)��� ����������������)��� ���#
������'������������������'�������������������������������(�����������
�����	(���������������
�����������������(��� �(�������������
������#
������ 	�

$��+������/�����������	�
���
����������� ������������'��������� �#



24

���������	
��
��

В. Оборонный характер Палестинского государства
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Д. Подстрекательство
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Е. Многонациональные силы
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9. Порядок на особых кладбищах
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10. Туннель Западной Стены
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11. Координация на муниципальном уровне
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12. Израильский статус палестинцев � жителей Иерусалима
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13. Передача полномочий
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Статья 7

Беженцы
1.Важность проблемы беженцев
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2. Резолюция 194 Генеральной Ассамблеи ООН, резолюция 242
Совета безопасности ООН и арабская мирная инициатива
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3. Компенсация
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4. Выбор постоянного места жительства
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6. Окончание действия статуса беженца
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Статья 10

Места, имеющие важное 
религиозное значение
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Статья 11

Пограничный режим
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Статья 12

Водные ресурсы
Статья 13

Экономические связи
Статья 14

Сотрудничество 
в юридической области

Эти статьи касаются профессиональных проблем, которые переданы
для разработки в комиссии специалистов. По окончанию работы

комиссий они будут представлены общественности.

Статья 15

Палестинские заключенные 
и задержанные
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Статья 16

Механизм 
разрешения разногласий
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