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Summary points

��Diplomatic efforts aimed at bringing Israel and the Palestinians back to the  
negotiating table, however concerted, are not sufficient by themselves to change 
the underlining dynamics of the Israeli–Palestinian conflict. They need to be   
accompanied by swift progression to implementation, with international monitoring, 
training and support. 

��The deployment of a robust international peacekeeping presence in the West 
Bank and Gaza is increasingly considered a key part of creating and maintaining 
momentum towards realizing positive change on the ground. 

��An international peacekeeping mission would primarily work in partnership with 
the Palestinian Authority to assist in the rebuilding of its governance capacities. 
Containing both military-security and civilian components, it would serve as a bridge 
until trust is rebuilt between Israel and the Palestinians and would transform the 
broader conflict environment.

�� International intervention should not be seen as inimical to Israel’s strategic 
concerns and security interest. It can assist Israel in meeting many of the security 
challenges it currently faces, facilitate Israeli–Palestinian security cooperation and 
monitor Palestinians’ compliance on their commitments to combat terrorist  
operations against Israel.

��Any form of international intervention would demand the sustained commitment of 
the contributing nations, in terms of both political support and material costs.  

 It would also need to be considered as part of a broader policy initiative, which 
could act as a catalyst for a change in Israel’s overall security environment and its 
broader strategic concerns.
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 1.  This paper draws on two Chatham House workshops with leading Israeli and international experts held in March and September 2009. The author is grateful 

to Dr Orit Gal for leading those workshops, for her support and friendship and for all her feedback in developing many of the ideas in this paper. The paper 

also draws on an earlier co-authored Chatham House study; see Joel Peters and Orit Gal, ‘International Intervention for Conflict Management and Resolution’ 

in Mark A. Heller and Rosemary Hollis (eds), Israel and the Palestinians: Israeli Policy Options (London: Royal Institute of International Affairs, 2005), pp. 

73–99. The ideas presented in this paper reflect the views of the author alone, and not those of the participants in the two workshops.
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 2. Details of the Clinton Parameters and the Road Map can be found at http://www.cfr.org/publication/7736/middle-east.html.

 3. For details of the Geneva Accord and the Annexes see http://www.geneva-accord.org/.

 4. See Martin Indyk, ‘A Trusteeship for Palestine?’, Foreign Affairs, May/June 2003.

 5. See Gilead Sher, ‘A stabilizing force headed by the USA’, Ha’aretz, 15 June 2003; and Pinchas Meidan-Shani, ‘An international force for Gaza’, Ha’aretz, 29 

January 2004.

 6. Brent Scowcroft and Zbigniew Brzezinski, ‘Middle East priorities for Jan. 21’, Washington Post, 21 November, 2008. See also Thomas Friedman, ‘Land for 

NATO’, New York Times, 13 September 2006.

 7. At the end of February 2009, it was reported the United States was developing a plan for sending NATO troops. See ‘Israel, US discuss W. Bank NATO 

troops’, Jerusalem Post, 28 February 2009. Reports of Jones’s interest in dispatching NATO troops to the region resurfaced with his appointment as National 

Security Advisor at the end of the year. See Aluf Benn, ‘Candidate for U.S. security adviser wants NATO force in West Bank’, Ha’aretz, 23 November 2009.

 8. Details of the original and revised disengagement plan can be found at http://www.knesset.gov.il/process/docs/DisengageSharon_eng.htm

 9. Interview with Israeli official, Jerusalem, 17 November 2008.
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 10. For further information about EUBAM Rafah see http://www.eubam-rafah.eu/portal. 

 11. The US Security Coordinator’s Team (USSC) also comprises officers from Canada, the United Kingdom and Turkey. See Jim Zanotti, ‘U.S. Security Assistance 

to the Palestinian Authority’, Congressional Research Service, 24 June 2009; and Yezid Sayigh, ‘Fixing Broken Windows: Security Sector Reform in Palestine, 

Lebanon, and Yemen’, Carnegie Papers No. 17, Carnegie Middle East Center, October 2009.

 12. See Amos Harel and Avi Issacharoff, ‘Jenin: from terror capital to model of peace’, Ha’aretz, 25 September 2008.

 13. COPPS stands for Coordinating Office for Palestinian Police Support.
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‘An international peacekeeping 
mission should not be viewed as 
a substitute for a political process, 
nor as an alternative to the 
governing authority in the oPt ’
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 14. In her first address on the Middle East to the members of the European Parliament on 15 December 2008, the new European Union High Representative for 

Foreign Affairs and Security Policy, Catherine Ashton, called for the immediate lifting of Israel’s blockade of Gaza (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAc-

tion.do?reference=SPEECH/09/584&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en). In his annual report on Israeli practices in the occupied 

territory, issued on 15 November 2008, UN Secretary-General Ban Ki-moon called for the lifting of Israel’s boycott (http://www.un.org/apps/news/story.asp?

NewsID=32967&Cr=palestin&Cr1).
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 15. Corporal Gilad Shalit was captured on 25 June 2006 in a cross-border raid and has been held a prisoner in Gaza by Hamas. Israel has made any discussion 

on improving the socio-economic conditions conditional on his release.

‘The positive experience of 
the Dayton mission in the Jenin 
area has drawn praise for 
restoring a greater degree of 
law and order and hence local 
economic development, and 
offers an important model that 
could be applied throughout the 
West Bank ’
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 16. See Pinhas Inbari, ‘The Risks to Regional Security from International Forces in Gaza’, Jerusalem Center for Public Affairs Papers, Vol. 7, No. 5, June 2007.  The 

Israeli perception of an international bias in favour of the Palestinian narrative has been further reinforced with the publication of the Goldstone Report on the 

Gaza conflict. The report was condemned across the Israeli political spectrum as presenting a one-sided and incomplete picture of Israel’s military operations in 

Gaza between December 2008 and January 2009.

 17. See ‘Jewish Israelis favor NATO Peacekeepers’, Jerusalem Post, 22 April 2009.
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‘The current political impasse 
demands a more robust 
response by the international 
community than simply seeking 
to re-engage the two parties in a 
diplomatic process’
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