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4 февраля 2003 г. посол Государства Палестина Мунтасер Фуад Абу Зейд вручил вери
тельные грамоты Президенту Республики Беларусь. Актуальным кажется рассмотрение си
туации, связанной с открытием палестинского дипломатического представительства в Мин
ске, определения точного названия данного представительства, оснований для принятия ре
шения об открытии Посольства и направлений его деятельности. Источниками послужили 
сообщения Пресс-службы Президента Республики Беларусь, Информационного центра Ми
нистерства иностранных дел («Вестник Министерства иностранных дел») и статистические 
данные Государственного таможенного комитета. 

В белорусских С М И и официальных сообщениях М И Д употребляются разные наиме
нования данного дипломатического представительства: «Посольство Государства Палести
на», «Посольство Палестины», «Посольство Палестинской Национальной Автономии». 

Под термином «Государство Палестина» понимается государство, провозглашенное 
Я.Арафатом 15 ноября 1988 г. на XIX сессии Национального Совета Палестины. Междуна
родно-правовых последствий это провозглашение не имело. Вопрос об образовании палести н-
ского государства в настоящий момент является предметом палестино-израильских перегово
ров о постоянном урегулировании. Однако дипломатические представительства, имеющие 
официальное название «Посольство Государства Палестина», открыты в 84 государствах мира, 
включая страны СНГ (Российская Федерация, Украина, Казахстан, Узбекистан). 

Наименование «Посольство Палестинской Национальной Автономии» неверно. В со
ответствии с Декларацией принципов организации промежуточного самоуправления, подпи
санной в Вашингтоне 13 сентября 1993 г., и ст. VI п. 2 (а) Соглашения о Секторе Газа и рай
оне Иерихона, подписанного в Каире 4 мая 1994 г. между представителями О О П и Государ
ства Израиль, Палестинская национальная администрация не имеет полномочий «в сфере 
международных отношений, которая включает учреждение за границей посольств, кон
сульств или иностранных миссий другого рода, а также разрешение на их учреждение в Се к-
торе Газа и районе Иерихона, назначение или принятие дипломатических и консульских 
служащих, которые выполняют дипломатические функции». Однако от имени Палестинской 
национальной администрации О О П может вести переговоры и заключать соглашения с ино
странными государствами и международными организациями в сферах экономики, культу
ры, науки и образования, в рамках региональных программ развития и мероприятий стран-
доноров по оказанию помощи Палестинской администрации. Подобные действия, согласно 
п. 2 (с) ст. VI Соглашения о Секторе Газа и районе Иерихона, «не будут считаться междуна
родными отношениями». 

Очевидно, открывая посольства не существующего официально Государства Палести
на, Палестинская национальная администрация преодолевает запрет, содержащийся в упо
мянутых статьях Соглашения. Наличие представительства за рубежом облегчает работу с 
палестинской диаспорой, установление торгово-экономических и культурных отношений, 
что входит в компетенцию Палестинской национальной администрации, а также содействует 
установлению контактов с руководством иностранных государств с целью получения допол
нительной международной поддержки в решении палестинской проблемы. 

Очевидно также и то, что, аккредитуя Посла Государства Палестина, руководство ино
странного государства официально заявляет о своей позиции в отношении палестинской 
проблемы. Так, Президент Республики Беларусь, принимая верительные грамоты у посла 
Государства Палестина Мунтасера Фуада Абу Зейда, заявил, что «позиция Беларуси по от
ношению к Палестине всегда была честной, принципиальной и справедливой». Министерст
во иностранных дел Республики Беларусь также сообщило, что «при решении об открытии 
Посольства Палестины руководство исходило из того, что перспектива создания Палестин-



ского государства официально закреплена в резолюциях Совета Безопасности ООН 181 
(1947 г.) и 1397(2002 г.)». 

В этой связи необходимо отметить, что ссылки на данные резолюции встречаются 
крайне редко. Резолюция СБ ООН 181 (II) от 29 ноября 1947 г. предусматривает раздел под
мандатной Палестины с образованием независимых Арабского и Еврейского государств и 
установлением специального международного режима Города Иерусалим. К положениям 
этой резолюции и границам двух государств, которые она устанавливает, в настоящее время 
вернуться невозможно, что признается обеими сторонами. Резолюция СБ ООН 1397, приня
тая 12 марта 2002 г., содержит ссыпки на резолюции 242 и 338 С Б О О Н как документы, при
нятые за основу арабо-израильского урегулирования, и подчеркивает «видение региона, где 
два государства, Израиль и Палестина, существуют бок о бок в безопасности и признанных 
границах». Ссылка на резолюцию 1397 начинает входить в практику. Так, указанная резолю
ция присутствует в Плане урегулирования палестино-израильского конфликта («Дорожной 
карте») от 30 апреля 2003 г наряду с резолюциями 242 и 338. 

Отмечается также и тот факт, что открытие Посольства Государства Палестина про
изошло в период кризиса в белорусско-израильских отношениях, вызванного закрытием По
сольства Государства Израиль в Республике Беларусь (июль 2002 - июль 2003 гг.). Открытие 
Посольства Государства Палестина, вероятно, не было основной причиной действий Израи
ля. Тем не менее оно не могло не повлиять на состояние белорусско-израильских отношений 
в тот период. Израильская сторона подробно не комментирует принятие решения о закрытии 
Посольства в Республике Беларусь, говоря об исключительно экономических причинах. 

Основными направлениями своей деятельности посол Государства Палестина опреде
ляет «содействие развитию торгово-экономических и культурных связей между двумя наро
дами». По его словам, отношения между Палестиной и Беларусью развиваются с 1973 г., так 
как начиная с этого времени большое количество палестинских студентов и аспирантов 
прошло обучение в белорусских вузах. Указывается также и то, что в настоящий момент 
численность палестинской диаспоры в Республике Беларусь составляет около 300 семей, ку
да входят и смешанные палестино-белорусские семьи. 

Издание Государственного таможенного комитета Республики Беларусь «Таможенная 
статистика внешней торговли Республики Беларусь» приводит сведения об импорте товаров 
из Газы в 1996 и 1998 гг. Отмечается минимальный товарооборот, а в отдельные периоды -
его полное отсутствие. Предполагается, что развитие торгово-экономических отношений 
станет одной из основных задач деятельности Посольства Государства Палестина в Респуб
лике Беларусь. 

Таким образом, официальное наименование дипломатического представительства -
Посольство Государства Палестина. Республика Беларусь отмеченным дипломатическим 
шагом заявила о поддержке палестинской стороны в вопросе создания государства. Откры
тие палестинского представительства не стало основной причиной закрытия израильского 
посольства в Беларуси. Задачи деятельности Посольства Государства Палестина видятся в 
поддержке палестинской общины, развитии торгово-экономических отношений и культур
ных связей с Республикой Беларусь. 
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К началу 90-х годов позиция большинства сецессионистских партий претерпела радикальные из
менения. Во-первых, они поняли, что Евросоюз может стать новым политическим ресурсом для укрепле
ния собственных позиций. Именно в 1990-е годы политический бренд «Независимость в Европе» стал 
для некоторых сецессионистских партий (особенно ШНП и ПК) шансом перехватить инициативу у тра
диционных политических сил и превратить европеизацию своей политики в дополнительный аргумент 


