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Крадет ли Израиль воду у палестинцев?
Израиль находится в центре нововведений, касающихся 
вопросов рационального использования водных 
ресурсов, а также является лидером в поиске глобальных 
и региональных решений в отношении контроля и 
управления этим жизненно важным, но дефицитным 
ресурсом. Израиль делится водой, а не крадет ее. Он 
отдает свою воду палестинцам в объеме, значительно 
превышающем нормы, установленные Соглашением в 
Осло (каждый год на 40 процентов больше за период с 
2008 по 2012 гг.). Израиль также не использует водные 
ресурсы территории Западного берега реки Иордан. 
На сегодняшний день он использует те же запасы 
воды, что и до 1967 г., а поселения получают воду из 
национальной системы водоснабжения Израиля. Кроме 
того, начиная с 1967 г., Израиль помогает Палестине в 
модернизации ее системы водоснабжения, увеличив 
существующий уровень подачи пресной воды на 
275 процентов, а количество палестинских городов, 
соединенных системой водопровода, с четырех до 309. 
На сегодняшний день некоторые общины в Палестине 
все еще сталкиваются с нехваткой воды, однако причина 
этого состоит в том, что палестинским лидерам не 
удается эффективно управлять инфраструктурой 
системы водоснабжения. Вины Израиля в этом нет.



Выселяют ли израильтяне палестинцев 
из их домов в восточном Иерусалиме?
Необоснованное выселение людей из их домов в принципе 
неприемлемо. В Израиле, правовом государстве с либеральной 
демократией, выселение возможно, только если жители не 
платят за жилье, или же дома построены незаконно – в этом 
случае законы распространяются одинаково, как на арабов, 
так и на евреев. Если выселение необоснованно, жители могут 
обратиться в судебные органы Израиля, известные своей 
приверженностью к независимости и готовности устранять 
недостатки государственной политики. Жители восточного 
Иерусалима арабского происхождения могут арендовать или 
покупать дома по всему городу, а муниципалитет Иерусалима 
зарезервировал достаточно большой участок земли для 
удовлетворения их жилищных нужд на период до 2030 г.



Почему бы Израилю не разделить 
Иерусалим надвое, чтобы палестинцы 
смогли иметь свою столицу в его 
восточной части?
Израиль предлагал сделать это в 2000 и 2008 гг., но 
палестинские лидеры ответили отказом. Раздел Иерусалима 
– непростая задача. У евреев существует очень тесная 
связь с городом, который является их духовной и 
административной столицей вот уже 3000 лет. Иерусалим 
никогда не был столицей каких-либо иных народов или 
наций. Больше этого, более 150 лет назад евреи снова стали 
основным населением города. Они жили в восточном 
Иерусалиме не одно столетие, за исключением периода с 
1948 по 1967 гг., когда Иордания незаконно контролировала 
территорию, выгнала всех евреев и осквернила священные 
для евреев места. Только Израиль обеспечил свободу 
отправления обрядов и защиту священных мест для 
всех религиозных групп. И наконец, согласно опросу, 
проведенному в 2011 г., только 30 процентов жителей 
Иерусалима арабского происхождения изъявили желание 
стать гражданами будущего палестинского государства. 
Такие проблемные вопросы требуют неординарных 
решений, которые можно выработать только в ходе 
проведения прямых переговоров.



Должны ли США продолжать давать 
Израилю деньги, когда в нашей стране 
возникают серьезные экономические 
проблемы?
США осуществляют финансирование военной помощи 
Израилю, так как Израиль – это важный стратегический 
и экономический партнер, и наш единственный 
демократический союзник на Среднем Востоке. Израиль 
и США разделяют общие фундаментальные ценности, а 
наши взаимоотношения обеспечивают важную обоюдную 
выгоду в сфере торговли, стратегических интересов, 
новейших медицинских и технологических исследований, 
а также других направлениях. Помощь Израилю − это 
выгодное вложение для экономики США. Она способствует 
защите субъектов коммерческой деятельности в Израиле, 
которые, начиная с 2000 г., создали множество рабочих 
мест в Америке, инвестируя более 60 млрд. дол. США 
в экономику США. Израиль также должен тратить 75 
процентов полученной помощи в США, суммы контрактов 
исчисляются миллиардами долларов США, а рабочие 
места создаются для десятков тысяч американцев в 47 
штатах. США тратят сотни миллиардов на другие регионы 
и государства во всем мире − от Египта до Палестинской 
национальной администрации, от Европы до Южной Кореи 
− предоставляя экономическую, военную помощь и защиту.



ООН неоднократно осуждала действия 
Израиля. Почему США продолжают 
защищать позицию Израиля в ООН?
ООН следует винить «Хамас», другие террористические 
группы, а также диктаторские режимы, а не 
демократический Израиль. «Хамас» лишает людей в Газе 
права на свободу личности, уничтожил или заключил в 
тюрьму сотни своих политических противников с целью 
основать фундаменталистское исламское государство, 
преследует людей нетрадиционной сексуальной ориентации 
и христиан, а также постоянно совершает акты насилия 
в отношении израильтян, вынуждая Израиль защищать 
своих граждан с помощью военной силы. ООН следует 
защищать палестинцев и израильтян, осуждая действия 
«Хамаса» и добиваясь его разоружения. К несчастью, многие 
страны-члены ООН, которые по обыкновению обвиняют 
Израиль, сами нарушают права человека или поддерживают 
нарушителей прав человека, таких как «Хамас». В связи с 
этим, США регулярно протестуют против антиизраильских 
резолюций, чтобы обеспечить справедливость и 
объективность, а также сохранить незыблемость 
основополагающих принципов ООН.



Разве палестинцы не имеют права 
просить ООН основать независимое 
палестинское государство?
Одностороннее предложение ООН от имени 
Палестины о подтверждении статуса государства было 
попыткой обойти проблему переговоров с Израилем 
и избежать не совсем удобных, но необходимых для 
достижения мира, компромиссов, которые бы включали 
признание прав евреев на самоопределение. К тому 
же, такой односторонний ход является нарушением 
всех международных договоров, которые подписали 
Организация освобождения Палестины (ООП) и Израиль, 
а также резолюций № 242 и 338 ООН, призывающих к 
проведению переговоров с целью демаркации границ. 
Единственным выходом для палестинского государства 
является мирный договор, заключенный путем 
переговоров с Израилем, в котором признаются права 
представителей арабского и еврейского происхождения на 
подтверждение статуса государства и на самоопределение.



Не являются ли евреи в Израиле белыми 
европейскими колонизаторами?
Евреи – это коренное население Израиля, родины их 
идентичности и уникальной культуры, о чем имеются 
документальные свидетельства более чем 3000-летней 
давности. Половина современных представителей 
еврейской нации, проживающих в Израиле, возвращались 
домой, в Израиль, из стран Среднего Востока, Африки 
и Азии. Евреи, приехавшие из Европы, не были 
колонизаторами. Они не представляли иностранное 
государство и отрицали какое-либо отождествление с 
европейскими национальностями. Они были идеалистами, 
стремившимися восстановить и сохранить свое уникальное 
культурное наследие, а также боролись за одинаковые со 
всеми людьми права: право на самоопределение и право на 
независимость на своей прародине. Более 150 лет назад все 
больше и больше евреев начали возвращаться на родину. 
В результате, в 1860-х годах они составляли большинство 
населения Иерусалима, а в 1909 г. основали Тель-Авив. В 
1920 г. международное сообщество официально признало 
национальные права евреев и одобрило восстановление 
еврейского государства.



Не является ли основание израильского 
государства серьезной несправедливостью 
по отношению к Палестине?
В законе об исторической справедливости международное 
сообщество признало, что после тысячелетий наказания 
и изгнания евреи получили право на самоопределение на 
своей исторической родине, как и представители любой 
другой национальности. Евреи приняли тот факт, что 
на их земле сейчас также живут и другие люди, поэтому 
поддержали рекомендацию ООН 1947 г. о разделении 
земель евреев таким образом, чтобы палестинские 
арабы могли бы основать первое в мировой истории 
палестинское государство. Кроме этого, Израиль 
гарантировал равные права всем арабам на своей 
территории. К несчастью, арабские лидеры отказались 
принять предложение Израиля, насколько малым бы 
оно ни было, и отвергли все компромиссные решения, 
способные позволить и евреям, и арабам удовлетворить 
свои стремления в отношении самоидентификации. 
Напротив, чтоб захватить всю территорию, они развязали 
безрезультатную войну, которая привела к ужасным 
последствиям для множества палестинцев. Яростное 
непризнание со стороны палестинских и арабских 
лидеров было и остается одинаково неправедным 
деянием, как в отношении израильтян, так и палестинцев.



Являлась ли неуступчивость Израиля 
основной преградой в решении о 
двугосударственности?
Решение о двугосударственности требует взаимного 
признания и уважения. В течение последних 80 лет Израиль 
постоянно демонстрировал свою готовность согласиться 
на масштабные компромиссные решения и принять 
предложение о двугосударственности. Израиль принимал 
такое предложение о разделении в 1937 и 1947 гг., а в 2000 и 
2008 гг. – предлагал палестинцам землю в обмен на мир. Но 
палестинские и арабские лидеры отвергли все эти мирные 
планы и отказались признать факт существования еврейского 
государства на любой территории. Израиль стремится 
инвестировать в мирный процесс, но при условии, что лидеры 
Палестины дадут гарантию того, что будут контролировать 
террористические группы типа «Хамаса», перестанут 
подстрекать к ненависти и насилию, а также одобрят 
подлинный и прочный договор. Если палестинские лидеры 
скажут «да» настоящему мирному процессу, основанному на 
взаимном признании и уважении, то стремление двух наций 
к признанию государственного статуса и самоопределению 
сможет воплотиться в реальность.



Почему Израиль просто не покинет 
Западный берег реки Иордан?
Израиль неоднократно предлагал территориальные 
компромиссы, но палестинские и арабские лидеры 
постоянно говорили «нет» основанию первого 
палестинского государства в мировой истории. Они 
говорили «нет» в 1937, 1947, 2000 и 2008 гг., поскольку 
ответ «да» означал бы признание права евреев на 
самоопределение. Израиль не покидает Западный 
берег реки Иордан, так как лидеры Палестины 
отказались заключить мир, террористы в данном 
регионе продолжают угрожать гражданским лицам 
Израиля, и у Израиля нет уверенности в том, что 
Палестинская национальная администрация будет в 
состоянии поддерживать закон и порядок. К тому же 
у Израиля есть юридически законные претензии на 
территорию, расположенную в самом сердце прародины 
еврейского народа. Когда лидеры Палестины начнут 
отдавать приоритет основанию своего государства, а не 
уничтожению Израиля, тогда можно будет заключить 
компромиссные решения, способные гарантировать 
мирное сосуществование.



Осознает ли Израиль, что его 
присутствие на Западном берегу реки 
Иордан является незаконным?
Присутствие Израиля на данной территории не является 
незаконным. Он вошел на Западный берег только после атаки со 
стороны Иордании в 1967 г. В соответствии с нормами обычного 
права и Гаагской конвенции, Израиль нес ответственность за 
управление регионом до достижения мира. Резолюция ООН 
№ 242 (1967 г.) предполагала, что Израиль будет управлять 
территориями до того момента, пока арабские страны не 
выразят желание обсудить новые, более безопасные границы, 
как это сделал Египет в 1979 г. и Иордания в 1994 г. Помимо 
этого, на Западный берег реки Иордан у Израиля есть претензии 
исторического, юридического и оборонного характера, что 
делает данную территорию спорной. К несчастью, лидеры 
Палестины отвергли любые предложения Израиля о мире и 
территориальном компромиссе, а также отложили возобновление 
переговоров по определению будущих границ. Между тем, 
в регионе террористы продолжают угрожать гражданским 
израильтянам, принуждая Израиль принимать меры по 
обеспечению безопасности согласно Соглашению в Осло. Когда 
палестинские лидеры, наконец, скажут миру «да», необходимость 
в присутствии Израиля в данном регионе отпадет сама собой.

№ 
РЕЗОЛЮЦИЯ ООН



Являются ли еврейские поселения на 
Западном берегу реки Иордан незаконными?
Факт существования поселений носит политически 
дискуссионный характер, как внутри страны, так и за пределами 
Израиля, но они являются юридически законными согласно 
мнению многих правоведов. На Западный берег реки Иордан, 
колыбель истории еврейского народа, у Израиля есть претензии 
исторического, юридического и оборонного характера, а 
Палестина хочет отобрать его в качестве территории своего 
будущего государства. Эти факторы, а также юридический 
статус региона являются причиной того, что многие правоведы, 
включая бывшего декана юридического факультета Йельского 
университета Евгения Ростова, считают поселения абсолютно 
законными, а регион Западного берега реки Иордан спорной, но 
не оккупированной, территорией. Существование поселений не 
нарушает Резолюцию ООН № 242 или палестино-израильские 
соглашения, подписанные в рамках Соглашения в Осло. Даже 
при этих условиях, начиная с момента подписания Соглашения 
в Осло в 1993 году, Израиль не разрешал строительство новых 
поселений. Напротив, в ходе проведения переговоров в 2010 г. 
он даже согласился заморозить строительство существующих 
поселений. Поселения, которые охватывают менее 1,7 процента 
территории Западного берега реки Иордан, являются одним 
из многих проблемных вопросов, которые следует решить 
на мирных переговорах. Мирные предложения Израиля 
отображают принятие стремлений палестинцев к основанию 
своего государства. Когда лидеры Палестины признают точно 
такое же право еврейского народа, конфликт будет решен.



Являются ли поселения на Западном 
берегу реки Иордан основной преградой 
к миру?
Поселения – это признак конфликта, а не его причина. 
Когда в 1920 г. Палестина начала проявлять насилие по 
отношению к евреям, или когда в период 1948-1967 гг. 
под руководством арабских и палестинских лидеров 
активизировались военные действия и террористические 
атаки, поселений еще не было. В 2005 г. Израиль стремился 
к поиску территориального компромисса и мирному 
урегулированию конфликта, эвакуировав все поселения 
в Газе и четыре крупных поселения на Западном берегу, 
однако взамен получил усиление террористических атак и 
враждебности. В 2000 и 2008 гг. с целью достижения мира 
Израиль предлагал демонтировать большое количество 
поселений на Западном берегу, но палестинские лидеры 
ответили отказом. Когда лидеры Палестины вернутся за 
стол переговоров с добрыми намерениями, проблемы 
поселений, расположенных на участке, составляющем 
менее 2 процентов территории Западного берега реки 
Иордан, а также другие животрепещущие проблемные 
вопросы имеют шанс быть решенными.



Почему Израиль продолжает незаконно 
блокировать Газу и налагает коллективное 
наказание на гражданское население Газы?
«Хамас», террористическая группировка, контролирующая 
Газу, нарушает международное право, а ее деятельность 
является причиной коллективного наказания, как для 
палестинских, так и для израильских гражданских лиц. 
Неоспорим тот факт, что «Хамас» (чей устав призывает 
убивать евреев и стереть Израиль с лица земли) принимает 
участие в геноциде и войне против Израиля, а также то, 
что он несет ответственность за запуск 17 000 ракет и 
бомб, направленных на гражданское население Израиля, 
в период с 2005 г. Причем, начиная с этого года, Израиль 
полностью покинул данный регион. Отчет Палмера (под 
эгидой ООН) подтвердил легальный статус и соответствие 
международному праву блокады Израилем данного 
участка с целью предотвращения перемещения оружия. 
Организация Красного креста и ВООЗ подтвердили факт 
отсутствия гуманитарного кризиса в Газе, частично из-за 
того, что Израиль способствует еженедельной доставке 
сюда тысячетонной помощи. Блокада в основном состоит 
в проверке Израилем грузов, чтобы удостовериться в том, 
что террористические группы не ввозят оружие. В течение 
последних лет, даже в условиях блокады, Газа переживает 
существенный экономический подъем, но палестинцам не 
удастся достичь полноценного процветания, пока «Хамас» 
ведет войну против Израиля.



Как может Израиль утверждать, что он 
больше не оккупирует Газу, если он до 
сих пор контролирует воздушное, водное 
пространство и границы сектора Газы?
Начиная с 2005 г. Израиль полностью покинул Газу. Она 
находится под полным контролем Палестины. Кроме 
того, у нее общая граница с Египтом, которую Израиль не 
контролирует. «Хамас», под чьим контролем находится 
Газа, пребывает в состоянии постоянной войны с 
Израилем и регулярно подвергает невинных израильтян 
ракетным обстрелам. Израиль контролирует свою 
сторону границы с Газой, а также границу воздушного 
пространства и береговую линию, чтобы защитить 
гражданское население и не позволить «Хамасу» и его 
приспешникам ввозить оружие для террористов. Как 
только руководство Газы примет решение о прекращении 
военных действий в отношении Израиля, необходимость 
в таких мерах отпадет, а Сектор Газа, расположенный на 
том же прекрасном побережье Средиземного моря, что и 
Тель-Авив, начнет свое процветание.



Когда Израиль уберет блокпосты, 
создающие неудобства для народа 
Палестины?
Блокпосты сохраняют жизни. Они являются прямой 
реакцией на волну жестокого насилия против Израиля 
со стороны террористов во время второй городской 
партизанской войны. В последние годы уровень терроризма 
пошел на спад, поэтому блокпосты были сняты. К 2012 
г. из них осталось только 10, а группа по контролю над 
соблюдением прав человека «Бецелем» сообщила, что по 
территории Западного берега реки Иордан палестинцы 
могут передвигаться относительно свободно. Оставшиеся 
блокпосты жизненно важны для обеспечения безопасности 
гражданского населения Израиля, так как частые 
попытки атак на израильтян и незаконный ввоз оружия 
в Израиль все еще не прекращаются. Принуждение 
невинных палестинцев проходить через блокпосты – это 
не просто причуда Израиля. США также не особо рады 
создавать неудобства пассажирам в аэропортах, но так как 
террористы прячутся среди мирных граждан, у Израиля 
просто нет выбора в вопросе обеспечения мер собственной 
безопасности. Блокпосты станут ненужными, как только 
исчезнет террористическая угроза, а между Израилем и 
Палестиной установится прочный мир. Именно поэтому 
мирные переговоры так важны.



Почему Израиль считает, что у него есть 
право на ядерное оружие, а у Ирана – нет?
Израиль – это единственная страна в мире, которой, 
начиная с момента ее возрождения в 1948 году, соседние 
страны открыто грозили уничтожением. Обсуждение 
вопроса о владении Израилем ядерным оружием 
должно начинаться только тогда, когда будет признан 
факт присутствия Израиля в регионе. Ядерное оружие 
любого типа, которым, возможно, будет владеть Израиль, 
может использоваться только в качестве последнего 
аргумента для обеспечения выживания вследствие 
непосредственной угрозы. В отличие от этого, иранский 
режим на протяжении уже многих лет открыто грозит 
уничтожить Израиль, и обещает обогатить достаточно 
урана, чтобы претворить свои угрозы в жизнь. Вот в этом-
то и состоит разница. Израиль не угрожает своим соседям 
геноцидом. А Иран – да.



Непропорциональное применение силы –  
характерно ли это для Израиля при 
проведении военных операций?
Юридический термин «непропорциональная сила» не является 
эквивалентом описания человеческих потерь или утраты 
военной техники, а описывает военные действия, вследствие 
которых страдает большее количество гражданского населения, 
чем предполагалось в ходе планирования военной операции. 
Зная, что гражданское население всегда страдает от военных 
действий, Израиль практикует применение тактики сдерживания 
в ответ на беспрестанные атаки “Хамаса” - несмотря на 
то, что большинство стран не смирились бы даже с одним 
ракетным ударом. В мире очень ценят попытки Израиля 
минимизировать ущерб, наносимый палестинским гражданам 
во время проведения военных операций, благодаря системе 
предупреждения о готовящейся атаке, отмене операций, если 
в зоне поражения обнаружены гражданские лица, и гарантиям 
доставки гуманитарной помощи. Тактика проведения операций 
Израиля внушила британскому военному эксперту, полковнику 
в отставке Ричарду Кемпу, мысль о том, что Израиль делает 
больше, «чтобы гарантировать права гражданского населения 
в зоне военных действий, чем любая другая армия в истории 
боевых действий». А в это же время, террористы-враги Израиля 
используют палестинцев в качестве живого щита, стреляют из 
жилых кварталов, делают своей целью гражданских израильтян, 
чем значительно увеличивают число человеческих жертв.



Является ли Израильская стена 
незаконной согласно нормам 
Международного суда (МС) и 
нарушением прав человека?
Решение Международного суда представляло собой 
консультативное заключение рекомендательного характера 
и не имело практического влияния на международное право. 
Кроме этого, легитимность данного решения была очень 
сомнительной, поскольку Израиль не давал показаний, 
касающихся собственной позиции по этому вопросу, а 
представители почти всех либерально-демократических 
государств возражали, чтобы МС рассматривал данное дело. 
Например, Конгресс США утверждал, что МС использовали, 
чтобы продвинуть узкую, антиизраильскую политическую 
повестку дня. Защитный барьер был построен только 
для того, чтобы обеспечить соблюдение прав человека в 
отношении израильтян, исповедующих любую религию, и 
принадлежащих к любой этнической группе, а также для того, 
чтобы отделить террористов от их потенциальных жертв. 
Именно поэтому эксперты в области международного права 
подтвердили, что барьер фактически является законным 
сооружением, так как служит для целей самозащиты. 
Многие другие страны, включая Южную Корею, Индию, 
Кипр, Кувейт и Северную Ирландию, используют такие же 
защитные стены для защиты своих граждан. 

Индийский защитный барьер в Кашмире.



Если «стена апартеида» существует только 
для защиты гражданских лиц Израиля, то 
почему она проходит через палестинские 
города и отсекает палестинскую землю?
Барьер был построен из-за начала жестокой террористической 
кампании, начатой палестинскими террористами в 2000 г. 
Невинные израильтяне всех вероисповеданий и этнических 
групп пострадали от выстрелов в школах, автобусах, ресторанах 
и танцевальных клубах. Израиль должен был сделать хоть что-
нибудь, чтобы защитить людей. Барьер помог снизить количество 
смертей вследствие терроризма почти на 100 процентов, а лидеры 
палестинских террористов признали, что он препятствует 
действиям террористов-смертников. Стена врезается в 
Западный берег реки Иордан только для защиты израильских 
поселений, а не для аннексии территории. Если под санкции 
попадает участок земли, находящийся в частной собственности 
палестинцев, им предлагается получить компенсацию, а также 
они имеют право инициировать судебное разбирательство, чтобы 
изменить линию расположения стены – многие уже успешно 
прошли этот путь. Барьер причиняет неудобства некоторым 
невинным палестинцам, − хотя не для этого он был воздвигнут 
Израилем, − но без окончания террористических действий и 
без заключения мирного договора Израилю не остается ничего 
другого, как заботиться о безопасности своих граждан таким 
образом. После подписания мирного договора маршрут барьера 
можно будет откорректировать таким образом, чтобы он отвечал 
договоренностям о рамках новых границ.



Практикует ли Израиль апартеид?
Израиль не согласен с позицией стран, поддерживающих политику 
расовой изоляции. Израиль придерживается мультикультурной 
демократии, и согласно данным комиссии по правам человека 
«Freedom House» является единственной свободной страной на 
Среднем Востоке. Навешивание на Израиль ярлыка «страны 
апартеида» вызывает у израильтян и многих жертв настоящих 
режимов апартеида справедливое чувство негодования. 
Законодательство Израиля закрепляет равные права за всеми 
своими гражданами, а национальные меньшинства принимают 
полноправное участие в общественной жизни. Пока Израиль, 
как и многие другие мультиэтнические демократии, борется 
с проявлениями неравноправия, с которыми сталкиваются 
проживающие там меньшинства, его законодательство делает 
все попытки ликвидировать неравенство. На Западном берегу 
реки Иордан и в секторе Газы Израиль также не практикует 
политику апартеида. Палестинцы не являются гражданами 
Израиля, и большинство не хочет стать ими. Они слушают 
только своих лидеров − «Хамас» и Палестинскую национальную 
администрацию − и хотят получить право на самоопределение 
в своем собственном государстве. Израильские меры, такие как 
блокпосты и защитный барьер, не принимаются для разделения 
людей по религиозному или расовому признаку, но скорее для 
защиты гражданского населения Израиля любого происхождения 
от расистских террористических группировок. Если палестинские 
лидеры скажут миру «да», такие меры станут ненужными.



Не является ли израильское государство, 
по определению, расистским и 
недемократичным?
Евреи, как практикующие, так и не практикующие религиозные 
обряды, − это народ, который имеет право на самоопределение. 
Что расистского есть в отрицании того, что евреи имеют право, 
данное всем людям других национальностей, связанным одной 
идентичностью и культурным наследием. Еврейский народ 
основал демократическое государство в 1948 г. Когда в 1947 г. 
ООН давала рекомендации касательно основания еврейского 
государства и приняла Израиль в качестве члена в 1949 г., она не 
выявила каких-либо противоречий между израильским еврейским 
и демократическим самоопределением. Израиль гарантирует 
людям еврейского происхождения быстрый путь к получению 
подданства, как это делает Польша, Финляндия, Греция, а также 
другие страны, гарантирующие получение гражданства на основе 
этнического признака. Израиль, единственная демократическая 
страна на Среднем Востоке, является самой многоликой и 
прогрессивной страной в мире. Израильтяне не еврейского 
происхождения, составляющие до 24 процентов от общего числа 
населения страны, в соответствии с законодательством обладают 
равными правами. Официально признанными считаются 15 
религий, женщины и представители сексуальных меньшинств 
юридически защищены от дискриминации, а в помощь 
меньшинствам в преодолении недостатков законодательной базы 
существуют программы особой поддержки.



Почему Израиль практикует расистскую 
политику в отношении иммигрантов из 
Африки?
Раса не является основной проблемой, когда речь заходит о 
55 000 иммигрантов из Африки, проживающих в Израиле. 
Израиль, наверное, является единственной страной в 
мировой истории, которая принимает выходцев из Африки 
и дает им равные гражданские права (с 1970 по 2014 гг. 
Израиль принял в свою страну почти 100 000 эфиопских 
евреев и беженцев из Судана, не смотря на то, что Судан 
объявил себя врагом израильского государства). Основной 
проблемой является нелегальная иммиграция – глобальное 
явление, с которым сегодня столкнулись и Израиль, и 
другие страны с либерально- демократическим строем. 
Главная задача Израиля – определить, кто попадает в страну 
нелегально с целью получить экономическую выгоду, а кто 
является беженцем, ищущим приют. Все это происходит на 
фоне ужесточения иммиграционного законодательства и 
решения проблем легальных граждан. Политика Израиля, 
конечно, не идеальна, но она более гуманна, чем в таких 
либерально-демократических странах как, например, 
США, Великобритания, Австралия, Франция, Италия или 
Швейцария.



Стерилизуют ли в Израиле эфиопских 
женщин из-за антинегритянских 
настроений?
В Израиле никогда не стерилизовали и не стерилизуют 
эфиопских женщин. Эта ложь корнями уходит в скандал, в 
ходе которого израильская неправительственная организация 
предложила нескольким эфиопским иммигранткам сделать 
противозачаточные прививки временного действия, не 
пояснив правильно их последствия. Хотя данный факт 
и является случаем нарушения медицинской этики, 
он однозначно не подтверждает ни желание провести 
«стерилизацию» или факт «стерилизации», ни является 
проявлением расизма на государственном уровне. Когда 
спросили одну из эфиопских женщин, выступивших с 
первоначальной жалобой, она четко заявила, что никто в 
Израиле не запрещал ей рожать еще детей.



Почему израильтяне содержат 
палестинских политических узников, 
включая детей, в унизительных условиях?
Израиль не сажает в тюрьму за политические взгляды, 
поэтому таких узников нет. В тюрьму попадают 
лишь те, кто замешан в насилии против израильтян, 
и после вынесения приговора в законодательном 
порядке. К несчастью, террористические группы 
нанимают палестинских детей, платят им за участие 
в актах насилия, принуждая Израиль иногда судить 
и несовершеннолетних. Тем не менее, Израиль не 
отправляет в тюрьму детей в возрасте до 14 лет и редко 
арестовывает подростков в возрасте до 16 лет. Согласно 
многочисленным отчетам, условия содержания в 
израильских тюрьмах соответствуют или превосходят 
таковые в других либерально-демократических странах. 
Во время конфликта с «Хамасом» в секторе Газа в июле 
2014 г. Израиль переместил заключенных-палестинцев в 
учреждение на юге, чтобы уберечь от ракетных обстрелов.



Не является ли политика бойкота, 
лишения прав и санкций против 
Израиля наилучшим способом для 
достижения мира, справедливости и 
соблюдения прав человека в конфликте 
между Израилем и Палестиной?
Исходным принципом данной политики является риторика 
социального равенства, в данном случае используемая 
для популяризации серьезной несправедливости: 
выведение Израиля из игры и нарушение прав евреев 
на самоопределение. Такая политика является мировой 
пропагандистской кампанией, в которую входит клевета 
и дезинформация, а ее основная цель – изолировать и 
лишить Израиль права на существование, причем все 
это происходит под предлогом борьбы за права человека. 
Основным требованием этой политики является право 
палестинских беженцев на возвращение в Израиль, что, 
по словам Президента Барака Обамы «уничтожило бы 
Израиль как еврейское государство». На самом деле, один 
из авторов данной политики, Омар Барготи, заявил: «Мы 
будем бороться с еврейским государством в любой части 
Палестины». Сознательные люди должны понимать, что 
палестинцы могут получить права человека и правосудие, 
не лишая еврейского народа его страны снова.



С учетом того, что Израиль более сильное 
государство, чем Палестина, может ли 
оно нести основную ответственность за 
окончание конфликта?
Сегодня у Израиля действительно больше силы, чем у 
Палестины, но решение вопроса об окончании конфликта 
зависит от обеих сторон. Относительная сила не определяет 
моральную сторону или ответственность, в особенности, 
если лидеры кажущейся более слабой стороны отвергают 
мир и пропагандируют терроризм. Будучи слабым в 
прошлом, и став сильным в настоящем, Израиль постоянно 
предлагал и предлагает передать палестинцам земли для 
реализации их национальных стремлений по созданию 
своего государства. К несчастью, палестинские лидеры, 
поддерживаемые мировой террористической сетью, 
отвечают «нет» на каждое предложение, а зачастую после 
таких отказов следуют акты насилия. Евреи, исторически 
угнетаемое меньшинство, освободились и мобилизовались 
для защиты своего народа, своих прав и своей возрожденной 
нации. Они использовали силу с осторожностью, постоянно 
надеясь на мир. Их мобилизационный дух следует 
приветствовать, а не использовать как политическое 
оружие. Израилю необходимо быть сильным, так как многие 
из его соседей, в частности иранский режим в обличье 
расиста, спонсируемые им террористические группировки, 
подливают масло в огонь конфликта и открыто грозят 
уничтожить государство Израиль. Риторическая фраза 
«расстановка сил» способна законсервировать конфликт, но 
не решить его, поскольку искажение таких фактов ведет к 
освобождению палестинских лидеров от ответственности.



Размер: Израиль по площади меньше штата Нью-Джерси. Он занимает 
всего 1/800 часть арабского мира.
Корни: евреи являются исконным народом Израиля. Согласно 
археологическим и историческим сведениям, постоянное присутствие 
евреев на данной территории фиксируется вот уже 3000 лет.
Сионизм: сионизм – это национальное движение еврейского народа 
либерального толка. Его цель – способствовать восстановлению свободы 
и независимости своей прародины.
Количество стран по религиозному большинству: 67 римско-католических,  
49 исламских, 49 протестантских, 14 православных, 3 индуистских и только 
1 − иудейская.
Тель-Авив был основан в 1909 г.: Тель-Авиву более 100 лет. Этот простой 
факт указывает на то, что представители еврейской национальности 
принимали участие в процессе формирования государственности задолго 
до возрождения Израиля в 1948 г.
Угрозы безопасности: иранские лидеры всеми силами стараются поскорее 
создать ядерное оружие, одновременно призывая Израиль «исчезнуть с 
лица земли». «Хамас» и «Хезболла» − это террористические группировки, 
поддерживаемые Ираном, Катаром и Турцией. Иран вообще считается главным 
государством-спонсором мирового терроризма. Жестокий экстремизм с 
«легкой руки» ИГИЛа и Аль-Каиды дестабилизирует ситуацию в регионе.
Палестинские общины на Западном берегу реки Иордан: более 95 процентов 
населения Палестины живет на 40 процентах земли на Западном берегу 
реки Иордан, остальные 50 процентов – практически пустуют.
Израильские общины на Западном берегу реки Иордан: застроенные 
участки израильских поселений на текущий момент занимают площадь 
менее 1,7 процента территории Западного берега. От 5 до 8 процентов 
земель Западного берега реки Иордан находятся на западной или 
«израильской» стороне защитного барьера.
Евреи-беженцы из арабских/мусульманских стран: после войны 1948 г. более 
850 000 евреев спасались бегством, опасаясь казни, или были изгнаны из 
арабских или мусульманских стран. До 2000 г. там осталось только 50 000 
человек. Израиль приютил и дал кров 600 000 еврейских беженцев. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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