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Евроазиатский еврейский конгресс
был создан в 1991 году для защиты
прав и законных интересов еврей-
ского народа, а также содействия
и развития еврейских общин реги-
она. Совместно с еврейскими об-
щинами, Евроазиатский еврейский
конгресс представляет интере-
сы стран-участников в правитель-
ствах и международных организа-
циях. С 2002 года обновленный Ев-
роазиатский еврейский конгресс
возглавляет Александр Антонович
Машкевич (Казахстан).

В состав Евроазиатского еврейско-
го конгресса в качестве полноправ-
ных членов входят еврейские об-
щины следующих стран:

В состав Евроазиатского еврейско-
го конгресса в качестве наблюдате-
лей входят еврейские общины сле-
дующих стран:

Руководство:

Президент
Александр Машкевич

Генеральный секретарь
Михаил Членов

Председатель Генерального совета
Иосиф Зисельс

Исполнительный вице-президент
Юрий Раскин

Азербайджан
Армения
Беларусь
Болгария
Грузия
Индия
Казахстан
Кыргызстан
Македония
Молдова
Монголия

Мьянмар
Новая Зеландия
Польша
Россия
Сингапур
Словения
Таджикистан
Узбекистан
Украина
Филиппины
Япония

Австралия
Босния и Герцего-
вина
Венгрия
Латвия
Литва
Румыния
Сербия

Словакия
Туркменистан
Турция
Финляндия
Хорватия
Чехия
Эстония
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К читателям

Михаил Членов

Генеральный секретарь ЕАЕК

Ноя б р ь п р ошел

д е л о в ы м , и ,

к а з а л о с ь б ы ,

н е б о г а т ы м н а

события, заслужива-

ющие широко го

освещения в печати.

Основное внимание

Конгресса было уделено совершенствова-

нию организационной формы националь-

ной и общинной жизни, налаживанию

новых отношений с крупными междуна-

роднымиеврейскимиорганизациями.

В конце ноября - начале декабря ЕАЕК

планирует организовать или соучаство-

вать в организации целой сериимеропри-

ятий и встреч. С 29 ноября по 1 декабря в

Казани будет проходить «Форум по

в з а имод е й с т в ию н а ц и о н а л ь н о -

культурных автономий и органов

государственной власти Российской

Федерации». 1 декабря в Москве пройдет

годовая сессия Конференции европейских

равви

0-летия первого съезда Ваада

СССР, съезд старейшей еврейской

общественной организации – Ваада

России. В тотжеденьвМосквенамечается

встреча основных благотворителей

еврейских общин, и, наконец, заканчива-

ется это все торжественным ежегодным

гала-приемом ЕАЕК, который в этом году

будет проходить в Москве под девизом

«20летвозрождения!».

нов, посвященная 20-летию

восстановления раввинского суда в

СССР. 2 декабря утром, также вМоскве

откроется внеочередной юбилейный,

в честь 2

Уникальные саммиты еврейского мира конференции International Leadership

ReunionрегулярнопроводятсяВсемирнымфондом«КеренХа-Есод»("Основной

фонд», основан в 1920 г.) в финансовых и деловых столицах и собираюттех,

кто вносит значительный вклад в поддержку еврейского государства и

программ,ориентированныхнаеврейскуюдиаспору.

Среди тех, кто регулярно участвует в конференциях International Leadership
Reunion (ILR) представители мировой бизнес элиты: Шелдон Адельсон (США),
представители династии Ротшильд, члены семейства Сафра, семейства Каплан
(ЮАР), Чарльз и Эдгар Бронфманы (Канада), Фрэнк Лоуи (Австралия), РичардПратт
(Австралия, Новая Зеландия), Пьер Беснайну (Франция) и многие другие извес-
тнейшие бизнесмены, в том числе из России и стран СНГ. Почетными и регулярны-

International Leadership Reunion — 2009:

саммит еврейского мира в Риме

International Leadership Reunion — 2009:

саммит еврейского мира в Риме

19 ноября на 73-м году жизни скончался один из богатейших бизнесменов ЮАР и
лидер еврейской общины этой страны Мендель Каплан. В некрологе Евроазиат-
ского еврейского конгресса, подписанном Президентом ЕАЕК Александром

Машкевичем, генеральным секретарем ЕАЕК
Михаилом Членовым, председателем Гене-
рального совета ЕАЕК Иосифом Зисельсом и
исполнительным вице-президентом ЕАЕК
ЮриемРаскинымговорится:
«Мендель Каплан стал одним из наиболее
авторитетных мировых еврейских лидеров.
Его многогранная активность, направленная
на укрепление еврейского государства,
поддержку алии, развитие еврейского
образования снискала ему любовь и благо-
дарность тысяч людей. Его многолетняя
щедрая благотворительная деятельность
служила примеромдля поколений еврейских
бизнесменов».
Бизнесмен из ЮАР спонсировал различные

проекты, связанные с репатриантами, финансировал «Музей диаспоры» в Тель-
Авиве,БотаническийсадиАрхелогическийцентрвИерусалиме.Онсталпочетным
доктором Университета им. Бен-Гуриона и автором книги «Еврейские корни в
экономикеЮАР».
Мендель Каплан многие годы возглавлял попечительские советы Всемирного
фонда «Керен ха-Йесод» и Еврейского Агентства, был казначеем Всемирного
еврейского конгресса. Президент ЕАЕК Александр Машкевич, возглавляюший
«Керенха-Йесод»в странахСНГ, подчеркнул: «Мыскорбимвместе с семьейМенде-
ля Каплана, его близкими и друзьями. Светлая память об этом замечательном
человеке, об этом великом еврее навсегда останется в сердцах тех, кто знал его и
ценилегодела».

ЕАЕК скорбит

о кончинеМенделя Каплана

А.Машкевич

принял участие

в Президентской

конференции в

Иерусалиме

Мнение эксперта:

Израиль и СНГ:

возможность

перезагрузки

Национально-

культурные

автономии России

соберутся в Казани

Съезд Ваада России

и круглый стол в

Москве

ЕАЕК скорбит

о кончинеМенделя

Каплана
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ми участниками саммита являются Президент Евроази-
атскогоеврейскогоконгрессаи главаотделения«Керен
Ха-Йесод» в странах СНГ Александр Машкевич и Вице-
президент Евроазиатского еврейского
конгресса, член Оргкомитета ILR Давид
Якобашвили.
В 2005 г. съезд ILR принимал Лас-Вегас, в
2006 г. — Лондон, в 2008 г. — Париж. По
традиции, в этих форумах, помимо
благотворителей, принимают участие
крупныеполитическиедеятелиизразных
стран. Почетный гость парижской встре-
чи премьер-министр Италии Сильвио
Берлускони лично пригласил участников
ILR провести следующий съезд в начале
ноября2009годавРиме.
Конференция открылась 1 ноября цере-
мониейузнаменитойТриумфальнойарки
Тита в Риме, воздвигнутой Императором
Рима в ознаменование взятия Иерусали-
ма и разрушения Второго Храма в 70 году
н. э. Символизм происходящего обозна-
чил открывший церемонию бывший
Главный Раввин Израиля Исраэль Меир
Лау: сегодня еврейский народ свободен и
объединен вокруг сильного и безопасно-
го еврейского государства, в то время как две тысячи
лет евреи, ведомые римлянами сквозь арку позора
становились рабами обреченными на изгнание из
подвергшейсяразрушениюСтраны.
Участники саммита встретились с Президентом Италии
Джорджо Наполитано, председателем нижней палаты
парламента Италии Джанфранко Финни. Мэр Рима
Джанни Алеманно дал в честь еврейских лидеров
приемв знаменитомдворцеPalazzoColonna. Для гостей
ILR-2009 был организован частный визит в Сикстинскую
Капеллу.
Программа Самита также включала выступление вице-

премьера Правительства Израиля Дана Меридора,
главы Еврейского Агентства Натана Щаранского.
Собравшиеся обсудили иранскую ядерную угрозу.

Специальную сессию, посвященная
мировому финансовому кризису
провели бывший глава Банка
Израиля проф. Яаков Френкель и
французский философ и экономист,
первый президент Европейского
банка реконструкции и развития
ЖакАттали.
Во время заключительного Гала-
приема, прошедшего в официаль-
ной резиденции Villa Madama,
перед 200 лидерами еврейского
мира выступил премьер-министр
ИталииСильвиоБерлускони.
В своей речи к собравшимся,
Берлускони высказался в поддер-
жку Израиля и призвал Европей-
ский Союз принять Израиль в число
стран-участников.
"Израиль - часть Европы. Это
демократическая страна, которая
разделяет европейские ценности. Я
верю в то, что Израиль должен быть

принят в члены Европейского Союза», сказал итальян-
скийлидервсвоемвыступлении.
В свою очередь, Александр Машкевич, поблагодарил
главу итальянского правительства за теплый прием и
его последовательную позицию, в отношении отчета
Голдстоуна, несправедливо обвиняющего Израиль в
нарушенииправчеловека.
В заключение вечера верный своему имиджу итальян-
ский премьер сорвал аплодисменты публики, продемо-
нстрировав свои вокальные данные во время исполне-
нияпопулярнойфранцузскойпесни.

Израиль частьЕвропы.

Это демократическая страна,

которая разделяет европейские

ценности.

Я верю в то, что Израиль должен

быть принят в члены Европейского

Союза

—

Именно Ваад взял на себя задачу

создания первых еврейских общин в

последние годы советской власти.

Ваад обеспечил переход от т.н.

«отказного» независимого еврейского

движения 60-80-х гг. к новой, до того

незнакомой советским евреям, как,

впрочем, и неевреям, еврейской жизни

вусловияхлегальногосуществования.

Сильвио Берлускони:

2 декабря вечером состоится традиционный ежегодный прием ЕАЕК в Москве. На него соберется вся еврейская

МоскваизначительнаячастьМосквынееврейской. Средизарубежныхгостейожидаетсяминистриностранных

дел Израиля А.Либерман, президент Всемирного Еврейского конгресса Р.Лаудер, исполнительный директор

НациональнойконференциивзащитусоветскогоеврействаМ.Левинидругиеофициальныелица.

Анонс:

Торжественный прием ЕАЕК вМоскве

Съезд Ваада России и круглый стол вМоскве

2 декабря утром в помещениимосковскоготеатра «Шалом» пройдетряд съезд одного из учредителей ЕАЕК—

Федерации еврейских организаций и общин—Ваада России (президент Ваада— генеральный секретарь ЕАЕК

проф. Михаил Членов). Съезд приурочен к 20-летию Первого учредительного съезда Ваада СССР — знакового

события, скоторогоможновестиотчетвозрожденияеврейскойобщиннойжизнинаоднойшестойчастисуши.

Лидеры ЕАЕК—такие, как Михаил Членов и председатель Ваада Украины, председатель Генерального совета

ЕАЕКИосифЗисельс—стоялиуистоковвоссозданиянезависимыхеврейскихобщинныхструктурвСССР.

В декабре 1989 г. в Москве, в Киноцентре на Пресне
собрался первый съезд евреев СССР, провозгласивший
создание первой общесоюзной еврейской обществен-
ной организации, которая получила название Ваад, что
на иврите означает «совет, комитет».
Имя это было дано в память о средне-
вековых ваадах, которые управляли
еврейской жизнью и взаимоотноше-
ниями евреев с властями Речи Поспо-
литойв16–18вв.
Именно Ваад взял на себя задачу
создания первых еврейских общин в
последние годы советской власти.
Ваад обеспечил переход от т.н. «отказ-
ного» независимого еврейского
движения 60-80-х гг. к новой, до того
незнакомой советским евреям, как,
впрочем, и неевреям, еврейской
жизни в условиях легального сущес-
твования. Ваад СССР прекратил существование вскоре
после распада СССР. Функцию обеспечения взаимосвя-
зи между новыми еврейскими общинами в новых
бывших советских странах взял на себя Евроазиатский
еврейский конгресс. А в России в 1992 г. возникла
дочерняя по отношению к советскому Вааду организа-
ция – Ваад России. Он объединил в ту пору многочис-
ленные еврейские общества, ставившие себе целью
поддержание и возрождение еврейской национальной
самобытности – культуры, образования, языка. В
середине 90-х гг. на арену еврейской общественной
жизни вышли новые силы – окрепшие к тому времени
евреи предприниматели, своего рода еврейские
«новыерусские», как их тогда называли, а также религи-
озные объединения, среди которых наиболее сильным
проявило себя направление любавичского хасидизма.
Ваад перестал быть единственной структурой, объеди-
нявшейужемногочисленныектомувремениеврейские
организации. Аналогичную историю пережил и возник-

шийв томже1992 г. ВаадУкраины, которыйвозглавляет
И.Зисельс.
ДелегатыВаадаРоссииизоколо50различныхрегионов
страны обсудят сегодняшнюю роль Ваада и его взаимо-

отношения с другими фрагментами
еврейской общины России. В центре
грядущей дискуссии лежит концепция
Ваада как элемента гражданского
общества России, как площадка для
национального существования еврей-
ского меньшинства в российской
Федерации. Съезд должен будет
принять новый устав и выбрать новое
руководство организации. Пока
бессменным президентом этого
объединения с 1992г . служит
М.А.Членов.
Съезд носит название юбилейного, и
двадцатилетие первого съезда Ваада,

крупнейшего события в постсоветской истории совет-
ского еврейства, не должно пройти незамеченным. Ему
посвященкруглыйстол«Двадцатьлетспустя. Еврейские
общины постсоветского пространства: проблемы и
вызовы будущего», на котором будут не только делега-
ты российского съезда, но и многие участники тех
событий двадцатилетней давности, в том числе бывшие
руководители советского Ваада, живущие сегодня в
Израиле. Но круглый стол задуман так, чтобы он не
превратилсявподобиевстречипенсионеров.Еготема–
анализ вызовов, стоящих перед русскоязычным евре-
йством в ближайшие годы. Их много и многие из них
внушают серьезные опасения. Будут представлены три
взгляда–изМосквы (М.А.Членов), изКиева (И.Зисельс) и
из Иерусалима (З.Ханин). В дискуссии после этого будут
рассмотрены конкретные аспекты еврейской жизни на
постсоветском пространстве, и в русскоязычной
еврейскойдиаспоре.
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Среди 3500 участников и гостей конференции, прошед-
шей под лозунгом «Взгляд в завтрашний день», видные
политики и общественные деятели, философы и меце-
наты: посол США в ООН Сюзан Райс, посланник между-
народного «квартета» на Ближнем Востоке Тони Блэр,
верховный представитель ЕС по общей внешней
политике и политике безопасности
ХавьерСолана, экс-президентУкраины
ЛеонидКучма.
Участников и гостей конференции
приветствовал президент Государства
ИзраильШимонПерес. С программной
речью на открытии форума выступил
премьер-министр Израиля Беньямин
Нетаниягу.
Центральной темой Президентской
конференции в Иерусалиме стало
будущее еврейского народа: соберутся
ли все евреи мира в Израиле или же
добрая их половина так и останется в
диаспоре?Размывает ли эпоха глобали-
зации национальную идентичность? Как остановить
утечку еврейскихмозгов и что общегомеждуиудаизмом

иинтернетом?
Комментируя ход конференции в беседе с журналиста-
ми, президент ЕАЕК сказал: «Во второй раз в Иерусали-
ме собирается столь представительный форум, при-
званный аккумулировать совместный потенциал
людей, способных к поиску оригинальных ответов на

непростые вопросы и принятию
ответственных решений. Президе-
нтская конференция под эгидой
нобелевского лауреата Шимона
Переса стала творческой площад-
кой для поиска откликов на полити-
ческие, экономические и культур-
ные вызовы, стоящие перед совре-
менным миром. Глубоко символич-
но, что именно в Иерусалиме,
городе священном для больши-
нства людей на нашей планете, мы
пытаемся сегодня наметить дорогу
встабильноебудущее».
Перед началом конференции

Александр Машкевич принял участие во встрече
ведущихспонсоровфорумаспрезидентомИзраиля.

Национально-культурные автономии России

соберутся в Казани

29 ноября по 1 декабря в Казани состоится конференция на тему «Форум по взаимодействию национально-

культурных автономий и органов государственной власти Российской Федерации». Организатор форума -

Федеральнаяеврейскаянационально-культурнаяавтономияРоссии.

Национально-культурные автономии (НКА) – уникаль-
ная форма самоорганизации евреев на постсоветском
пространстве, существующая пока только в Российской
Федерации. Она регулируется особым законом «О
национально-культурной автономии», принятом в 1996
г. Федеральная еврейская национально-культурная
автономия (ФЕНКА) – одна из 18 НКА, среди которых
автономии украинцев, азербайджанцев, корейцев,
немцев, цыгане и других дисперсно расселенных
национальностей, к которым относят себя граждане
России. ФЕНКА – верхний этаж здания, в котором
находятся также свыше 40 региональных еврейских
национально-культурных автономий и около 50 муни-
ципальных. Многие рассматривают
НКА как специальный инструмент
взаимоотношений национальных
меньшинств с властью, однако, кон-
кретные параметры этих взаимоотно-
шений продолжают оставаться во
многом неясными. В этом году ФЕНКА
выиграла тендер на получение гранта
Общественной Палаты РФ на проведе-
ние форума с участием всех НКА и
представителей законодательной и
исполнительной власти РФ. Решением
руководства ФЕНКА форум будет
проходить в Казани, городе где действует одна из
наиболее сильных и самостоятельных региональных
еврейских общин России во главе с Михаилом Скобли-
онком,избраннымПрезидентомФЕНКАв2008году.
На этой встрече, как хочется думать, и будут уточнены
формывзаимодействияНКАиоргановвластинаразных
уровнях. Показателен также и выбор Казани, как столи-
цы мусульманской республики в составе России, где
национальное и религиозное сосуществование, во-
первых, имеет свою специфику, а во-вторых, может
быть поставлено в пример многим другим областям
России и других стран бывшего Союза. С изложением
своих взглядов на эту проблему выступят заместитель
Министра регионального развития Российской Феде-

рации М.А. Травников, представители Правительства
Республики Татарстан, директор Департамента межна-
циональных отношений Минрегиона России А.В.
Журавский, председатель Комитета Государственной
Думы по делам национальностей В.А. Купцов и другие
чиновники. Точку зренияНКАпорученоизложить вице-
президентуФЕНКА М.А.Членову.
Тем временем, пока «высокие договаривающиеся
стороны» готовятсякказанскойконференции, вМоскве
протекала повседневная, кропотливая и полезная
работа по подготовке к созданию, вернее, воссозданию
Московской региональной еврейской национально-
культурнойавтономии (МЕНКА). Как эточастобывает со

столицами, в Москве существуют
более сотни еврейских организа-
ций, но мало кто из них позициони-
рует себя как московскую. Больше
общероссийских, международных,
региональных, профессиональных и
т.д. МЕНКА впервые была создана
еще в конце 90-х гг., но затем ее
лидеры увлеклись другими форма-
ми еврейской и нееврейской дея-
тельности, так что в прошлом году
Минюст был вынужден ее закрыть за
отсутствием должной отчетности.

Сейчас инициативная группа во главе с известным в
Москве еврейским общественным деятелем В.Д.Штер-
нфельдомзанимается воссозданием городскойавтоно-
мии снизу – с создания местных НКА в муниципальных
районах столицы. Это непросто, учитывая, что их более
ста. 19 ноября городская палата зарегистрировала
первые три местные еврейские НКА в Капотне, Перово
и Пресне. В декабре ожидается проведение учреди-
тельного собрания новой МЕНКА. Напомним, что ЕАЕК,
рассматривающий НКА как основную правовую форму
самоорганизации граждан РФ, относящих себя к
еврейской национальности, является сегодня основ-
нымспонсоромФЕНКА.

Александр Машкевич иШимон Перес

АлександрМашкевич принял участие

в Президентской конференции в Иерусалиме

Представительная делегация Евроазиатского еврейского конгресса во главе с его президентомАлександром

Машкевичем приняла участие в открывшейся 20 октября в иерусалимскомДворце конгрессов второй

Президентской конференции, проходящей под эгидой президентаИзраиляШимона Переса.

ВконцеоктябряПрезидентЕвроазиатскогоеврейскогоконгресса (ЕАЕК)АлександрМашкевичпосетилсрабочим

визитомДемократическуюреспубликуКонго.
В рамках визита состоялась встреча лидера ЕАЕК с
президентом страны Жозефом Кабилой. На встрече
обсуждались различные деловые и гуманитарные
вопросы, касающиеся активности ЕАЕК и его лидера на
африканскомконтиненте.
Это не первая поездка Александра Машкевича в
Африку, он знаком с многими странами континента. В
частности, он неоднократно посещал ЮАР, где встре-
чался с президентом страны Джейкобом Зума. За

участие в гуманитарной деятельности южноафрикан-
ская неправительственная благотворительная органи-
зация «Ма Afrika Tikuun» вручила АлександруМашкеви-
чунаграду«Крыльяангела».
Во время пребывания в Конго Александр Машкевич
встретился с представителями местной еврейской
общины,составляющейсегодняоколостачеловек.

Президент ЕАЕК посетил Конго

Евроазиатский еврейский конгресс,

рассматривающий национально-

культурныеавтономии какосновную

правовую форму самоорганизации

граждан РФ, относящих себя к еврей-

ской национальности, является

сегодняосновнымспонсоромФЕНКА.
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ВконцеоктябряПрезидентЕвроазиатскогоеврейскогоконгресса(ЕАЕК)АлександрМашкевичпосетилсрабочим

визитомДемократическуюреспубликуКонго.
16 октября Совет ООН по правам человека больши-
нством голосов принял решение передать на рассмот-
рение Совета Безопасности ООН отчет комиссии
Ричарда Голдстоуна, обвинившей Израиль в военных
преступлениях в ходе контртеррористической опера-
ции «Литой свинец» в Газе в декабре 2008 г. – январе
2009 г. По мнению многих экспертов, отчет комиссии
Р.Голдстоуна тенденциозен, односторонен и предвзят.
Еще более тенденциозна резолюция Совета ООН по
правам человека, посвященная докладу: в отличие от
самого текста отчета комиссии Р.Голдстоуна, в ней
вообще нет упоминания о ХАМАСе, она посвящена
толькоИзраилю. Передача отчета комиссииР.Голдстоу-
на для рассмотрения в Совбез показывает, что, к сожа-
лению, в ООН запущен взрывоопасный механизм,
мешающий выработать продуманную, объективную и
взвешенную политику по вопросу ближневосточного
урегулирования.
В поддержку антиизраильского решения проголосова-
ли представители 25 государств, в том числе России.
Характерна была позиция, занятая Кыргызстаном: его
представителиотсутствовалив залев ходе голосования
(очевидно, МИД государства с мусульманским населе-
нием не мог себе позволить открыто поддержать
Израиль).Многие странывоздержались или отказались
принимать участие в голосовании. Против антиизраи-

льского отчета
проголосовали
представители
только шести
стран: Соеди-
ненных Штатов
А м е р и к и ,
Италии, Нидер-
л а ндо в , В е н-
грии, Словакии
иУкраины.

Голосование в Совете ООН по правам человека проде-
монстрировалодваважныхмомента, один–невеселый,
но ожидаемый, другой – приятный и неожиданный.
Первыймомент касается позицииРоссии. К сожалению,

несмотря на подчеркнутое внимание и благожелатель-
ность, с которым относится к по-прежнему самой
большой по площади стране мира нынешнее израи-
льское руководство, Кремль последние годы явно
предпочитает разыгрывать сложную комбинацию на
ближневосточном направлении, запутываясь и ослож-
няя отношения с традиционными партнерами. Попытка
сыграть, с одной стороны, на хороших отношениях с
Израилем, и на влиянии на арабские страны – с другой,
завела российский МИД в тупик. Россия, отчасти ради
возобновления своего влияния на Ближнем Востоке,
отчасти ради желания сыграть роль более эффективно-
го, нежели США, посредника в ближневосточном
урегулировании, реально в итоге так ничего для себя и
не выиграла, не укрепила собственный авторитет в
регионе и ни нашаг не приблизила решение застарело-
го конфликта. А ведь ради этой призрачной целишаг за
шагом Кремль все более последовательно занимал
антиизраильскую позицию – начиная с приглашения
руководства ХАМАСа в Москву три года назад и закан-
чивая недавним давлением на Израиль по поводу
строительствавВосточномИерусалиме.
Приятный сюрприз преподнесла Иерусалиму Украина.
В последний год сложно было заподозрить эту постсо-
ветскуюстранув симпатияхкИзраилю. В ходеоперации
«Литой свинец» украинский МИД обнародовал заявле-
ние, которое при всемжелании нельзя было бы назвать
сбалансированным. Во время возмутительного выступ-
ления президента Ирана Махмуда Ахмадинежада на
Конференции по обзору дурбанского процесса, прохо-
дившей под эгидой ООН в Женеве в апреле (т.н. «Дур-
бан-II») представитель Украины не покинул зал после
антисемитских заявлений, как это сделалипредставите-
ли стран Запада (за исключением тех, которые бойкоти-
ровалимероприятиессамогоначала).Однакоотчастив
результате усилий лидеров еврейской общины Украи-
ны (председатель Ваада Украины, председатель Гене-
рального совета ЕАЕК Иосиф Зисельс неоднократно
доводил позицию Конгресса до сведения руководите-
лей страны и внешнеполитического ведомства), отчас-
ти в результате назначения нового министра иностран-

ных дел (им стал Петр Порошенко), на октябрьском
голосовании в Совете ООН по правам человека украин-
скийМИДизменилсвоюпозицию.
Корректировать свою внешнеполитическую линию в
свете произошедшего вынужден был и Израиль. Хотя
подруководствомАвигдораЛиберманавнешнеполити-
ческое ведомство развернуло довольно активную
деятельность на многих направлениях, Россия по-
прежнему воспринимается как основной партнер
Израиля в СНГ. Не только руководство израильского
МИДа, но и некоторые другие высшие должностные
лица, имеющие отношения к внешней политике, актив-
но демонстрируют подчеркнутую заинтересованность
в дружбе Кремля – несмотря на то, что последний не
всегда отвечает взаимностью. Голосование в ООН все
жесталоважнойвехойвотношениидвухстран.
Израиль не скрыл своего разочарования позицией
представителей России. Официальные заявления (и в
еще большей степени – неофициальные высказывания)
израильских дипломатов были сформулированы
непривычно резко и однозначно – складывалось
впечатление, что израильские дипломаты окончатель-
но перестали понимать, почему они должны продол-
жать терпеть демарши российской стороны. Россий-
ские чиновники привыкли к сдержанной, почти лояль-
нойреакцииизраильских коллег практическина любые
шаги российского внешнеполитического ведомства и
не ожидали, что на этот раз столкнутся на этот раз со
столь резкой и откровенной реакцией. МИД России
оказался в положении оправдывающейся стороны.
Складывается впечатление, что голосование россий-
ских дипломатов вразличныхинститутахООНневсегда
скоординированодругсдругом.
Украина ранее не входила в приоритетную сферу
интересовизраильскогоМИДа.Втечениетекущегогода
израильский министр иностранных дел посещал
Россию, Казахстан, Беларусь, Молдову, но обходил
своим вниманием Киев. Теперь ситуация будет исправ-
лена: 19 октября в ходе встречи А.Либермана с послом
Украины в Израиле Игорем Тимофеевым стало извес-
тно, что глава израильского дипломатического ведо-
мства в начале декабря нанесет визит в Украину (не-
смотря на то, что в январе 2010 г. там пройдут президе-
нтские выборы, и совершенно очевидно, что уже через
пару месяцев придется иметь дело с новым руково-
дствомстраны).
Похоже, что реакция Израиля на голосование в Совете
ООН по правам человека оказалась действенной.

Россия осознала, что у терпения Израиля есть предел.
Она не хочет терять последние шансы на сохранение
своего уникального положения в регионе – важным
элементом ее позиционирования на Ближнем Востоке
является то, что она сохраняет хорошие отношения и с
арабскимистранами,исИзраилем.
6 ноября в Генеральной ассамблее ООН была вынесена
на голосование резолюция, основанная на отчете
комиссии Р.Голдстоуна. Она требовала от Израиля
немедленно начать расследование преступлений
Армии обороны Израиля в секторе Газы в ходе опера-
ции «Литой свинец». Резолюция была принята больши-
нством голосов – «за» проголосовали 114 стран, против
– 18, среди них – Украина; воздержались представители
44государств, в томчислеРоссии.
Таким образом, Украина снова продемонстрировала,
что в Восточной Европе у еврейского государства
появился новый союзник. Россия же, в свою очередь,
показала, что сделала выводыизоктябрьскогообостре-
ния отношений с Израилем. Сам же Израиль, похоже,
вынес из кризиса отношений с Россией вполне рацио-
нальную и перспективную идею о необходимости
налаживания хороших отношений не только с тяжело-
весами международной политики, но с другими страна-
ми – их поддержка может оказаться не менее важной в
критическиймомент.
Не все, однако, так просто. Одновременно с потеплени-
ем украинско-израильских отношений происходит и
нарастание беспокойства в Израиле тем, что антисеми-
тизм становится частью предвыборной кампаний на
Украине.МИДИзраиля высказал озабоченностьфактом
регистрации мэра Ужгорода, антисемита Сергея Ратуш-
няка в качестве кандидата на грядущих президентских
выборах, резкий протест руководству Украины напра-
вили двадцать депутатов Кнессета, в их числе председа-
тельправящейкоалицииЗеевЭлькин. Россия, несмотря
наинцидент с голосованиемпоповодуотчета Голдстоу-
на, продолжаетоставатьсянаиболее серьезнойполити-
ческой силой в регионе, является членом «квартета»,
постоянным членом Совета Безопасности ООН. Под-
тверждением признания этого факта является в том
числе и начинающийся 2 декабря визит министра
иностранных дел Израиля А.Либермана в Москву, в
рамкахкоторогоонпосетит гала-приемЕАЕКвМоскве.

Вячеслав Лихачев, член Генерального совета ЕАЕК (Киев-Москва)

Мнение эксперта:

Израиль и СНГ: возможность перезагрузки

Одновременно с потеплением украин-

ско-израильских отношений происхо-

дит и нарастание беспокойства в

Израиле тем, что антисемитизм

становится частью предвыборной

кампанийнаУкраине.


