Мы на войне.
Движение BDS («Бойкот. Прекращение инвестиций.
Санкции») распространяет о нас немыслимое
количество лжи, сфабрикованных фотографий и
высосанных из пальца свидетельств.
Цель — оклеветать Израиль в глазах мирового
сообщества, изолировать нас, превратить нас в
ненавистную и нелегитимную страну.
Мы не можем бросить этот фронт на произвол
судьбы.
Не все антисемиты, не все против нас, мы просто
должны объяснить им нашу позицию.
Если мы будем вести борьбу решительно и мудро, то
можем одержать победу. Но это требует мобилизации
каждого из нас.

Мы израильтяне. Когда наш дом атакуют, мы встаём на
его защиту. Это в наших генах. Здесь нет правых и нет
левых. Перед внешней угрозой мы едины.
Сейчас вы выезжаете за границу.
Мы приготовили для вас маленькую брошюру.
На каждую распространяемую ложь, мы написали
вам правду. Мы ничего не придумали, вся информация
основана на фактах. С этой брошюрой вы сможете
дать ответ на любое заявление и ответить на любое
подстрекательство.
На этой войне — мы все представители Израиля.
Езжайте с миром и благополучно возвращайтесь.
Яир Лапид

Что такое BDS?
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Пропаганда BDS
Члены BDS являются борцами
за права человека и за мир

Наша правда
Движение BDS является антисемитским
движением, созданным мировым джихадом. Его
деятельность признана во Франции и в США
преступлением на почве ненависти к евреям.
У тех, кто стоит за ними, есть тайные связи
с ХАМАСом, в декларации которого 12 раз
фигурирует призыв к тотальному уничтожению
евреев. Несмотря на попытку представить его
в качестве ненасильственного движения, BDS
никогда не осуждало преднамеренное насилие
по отношению к израильтянам и евреям.

Контроль над
территориями
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Пропаганда BDS
Оккупация является причиной
конфликта между Израилем и
палестинцами

Наша правда
Конфликт и террористические акции со стороны
палестинцев по отношению к евреям в Израиле
начались задолго до того, как контроль над
территориями перешел к Израилю. Еще в 40-е
годы палестинское руководство сотрудничало с
нацистами против евреев, и террористические акции
против Израиля начались задолго до того, как были
захвачены территории. Если территории являются
проблемой, то как они объясняют тот факт, что в
2005 году Израиль освободил до последнего метра
сектор Газы, и с того времени оттуда было выпущено
почти 20.000 ракет по гражданскому населению.

Историческое
право
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Пропаганда BDS
У евреев нет права на государство
на территории Израиля

Наша правда
У нас есть историческое и национальное
право на государство Израиль, основанное на
задокументированной трехтысячелетней связи.
Право было признано Генеральной ассамблеей
ООН в ноябре 1947 года.
В мире существует 130 государств
с христианским большинством, 49 государств
с исламским большинством, 3 государства
с большинством индусов, и только одно
еврейское государство на территории в 1/800
от территории арабского мира.

Два государства
для двух народов
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Пропаганда BDS
Израиль не признаёт право палестинцев
на собственное государство и не
заинтересован в достижении соглашения

Наша правда
С 30-х годов палестинцы отвергли не менее 5 предложений
территориального урегулирования. Еще в 1947 году
еврейское поселение признало право арабов на государство
рядом с Израилем. Арабская сторона отвергла предложение
и начала войну. Дважды — в 2000 и 2006 годах — Израиль
предлагал им более чем 90% территорий для основания
государства. Они отказались. В 2005 году Израиль
вышел из сектора Газы, оставив позади 3.000 теплиц,
находившихся во владении евреев. Вместо того, чтобы
отдать их жителям Газы, ХАМАС уничтожил эти теплицы и
вложил сотни миллионов долларов, полученных в качестве
помощи от мирового сообщества, в строительство десятков
террористических туннелей и стартовых площадок для
ракет, предназначенных для ударов по израильтянам.

Экономическая
поддержка
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Пропаганда BDS
Израиль эксплуатирует
палестинскую экономику

Наша правда
Палестинская экономика в депрессии из-за коррупции
в Палестинской администрации. Тому есть множество
примеров, включая отчет Евросоюза, согласно которому,
экономическая коррупция в Палестинской администрации
привела к потере помощи на сумму в почти 2 миллиарда
евро только за 2008-2012 годы. Один из многочисленных
примеров: утечка документов из Палестинской
администрации доказывает, что коррупция всё еще
существует. Летом 2015 года был опубликован документ,
который доказывает, что советник Абу Мазена просил у
министра иностранных дел Бахрейна 4 миллиона долларов
на строительство жилого комплекса для частных лиц в
Палестинской администрации.

Равенство и
демократия
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Пропаганда BDS
Израиль — расистская страна

Наша правда
Израиль является единственной демократией на
Ближнем Востоке и все его граждане — евреи,
мусульмане и христиане — имеют равные права.
Партия, представляющая израильских арабов,
является третьей по величине в Кнессете, и имеет
значительную политическую силу. Закон в Израиле
обязывает обеспечить должное представительство
израильских арабов на ответственных должностях
в госсекторе. Израильские арабы занимают
должности в министерствах, в Кнессете, служат
офицерами в армии и занимают должности судей
в Верховном суде.

Разделительная
стена
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Пропаганда BDS
Израиль–страна апартеида
с разделительной стеной

Наша правда
Разделительная стена не создаёт разделение
на этнической или религиозной основе, она
предназначена исключительно для предотвращения
проникновения террористов на территорию
Израиля. Она является жизненной необходимостью,
каждая страна обязана заботиться о безопасности
всех своих граждан. Целью стены является
исключительно безопасность.
Через год после строительства стены, на 30%
снизилось число терактов и на 90% уменьшилось
число погибших израильтян. В тот день, когда
исчезнет палестинский террор, исчезнет и стена.

Израиль
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Пропаганда BDS
Движение стремится к созданию
палестинского государства рядом
с Израилем

Наша правда
Движение BDS не признаёт право Израиля на
существование. Движение бойкота говорит об одном
государстве от реки Иордан до моря — это кодовое
название для изгнания евреев со всей территории
Израиля, не только с Иудеи и Самарии. Омер Баргути, один
из создателей движения: «Идея двух государств была
проблематичной изначально. Прекращение израильского
контроля над территориями является только этапом на
пути к воплощению планов по ликвидации Израиля».
(Баргути — израильский араб из Акко, наслаждающийся
всем, что предлагает Израиль. Тот факт, что он всё еще
на свободе, говорит о мощи единственной на Ближнем
Востоке демократии). Движение BDS не заинтересовано в
палестинском государстве рядом с Израилем, оно просто
отрицает существование Израиля. Оно скрывает это от своих
простодушных сторонников на Западе.

Мировой
террор
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Пропаганда BDS
Конфликт между Израилем
и палестинцами является
причиной мирового террора

Наша правда
Со дня основания Израиля, 67 лет назад, было убито 12
миллионов мусульман на всей территории арабского мира
— они были убиты другими мусульманами
в рамках религиозных конфликтов, не имеющих никакого
отношения к Израилю. Попытка обвинить евреев является
новым выражением старого антисемитизма,
в котором евреев обвиняют во всём. Решение палестиноизраильского конфликта желательно и большинство
израильтян поддерживают его, но это не решит конфликт
между суннитами и шиитами, не уничтожит ИГИЛ,
не остановит Иран от финансирования терроризма.
Попытки обвинить Израиль в терроре оправдывают
террористов и поддерживают террор.

Израиль нуждается в вас.
В этой войне каждый из нас является послом.
Хорошей поездки
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