
 

 

 
 
 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ АССАМБЛЕИ ЕАЕК № 3/2021 
 

Израиль, Герцлия, 
19 таммуза 5781 (29 июня 2021г.) 

 
ЕВРО-АЗИАТСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОНГРЕСС, 

 
ОСТАВАЯСЬ ПРИВЕРЖЕННЫМ И ДЕЙСТВУЯ В ДУХЕ резолюции Всемирного Еврейского Конгресса о поддержке 
Государства Израиль, 
 
НАПОМИНАЕТ о предыдущих резолюциях ВЕК, которые демонстрируют непоколебимую приверженность 
Всемирного еврейского конгресса и связанных с ним общин национальному государству еврейского народа со 
столицей в Иерусалиме; 
 
ПРИЗНАЕТ важность Государства Израиль для современной еврейской идентичности и принимает решение 
укреплять солидарность с Государством Израиль и укреплять связи между евреями диаспоры и Израилем и его 
гражданами; 
 
ПОДТВЕРЖДАЕТ свою безоговорочную поддержку Израиля как еврейского и демократического государства, 
живущего в мире и безопасности, с признанными и защищаемыми границами, с правом на защиту от 
экзистенциальных угроз; 
 
ПОДТВЕРЖДАЕТ свою твердую позицию в том, что ХАМАС, Исламский джихад и иные террористические и 
экстремистские организации должны нести полную ответственность за насилие, исходящее из Газы; 
 
ОСУЖДАЕТ самым решительным образом недавние ракетные обстрелы гражданского населения Израиля со 
стороны ХАМАС, запуск «огненных бомб» и иные агрессивные действия террористического режима в Газе, и 
сожалеет об этой бессмысленной эскалации насилия и гибели людей с обеих сторон; подтверждает 
безоговорочное право правительства Израиля принимать все необходимые меры для защиты своих граждан и 
восстановления безопасности и стабильности; и призывает международное сообщество решительно поддержать 
Государство Израиль; 
 
ОСУЖДАЕТ самым решительным образом движение за бойкот, отчуждение и санкции (BDS) и все другие попытки 
делегитимизировать и / или дискриминировать Государство Израиль; 
 
ПОДТВЕРЖДАЕТ свое осуждение антиизраильской предвзятости, направленной против Израиля, в Совете по правам 
человека и других органах Организации Объединенных Наций, как неоднократно выражалось в предыдущих 
резолюциях ВЕК; 
 
ПРИЗЫВАЕТ Организацию Объединенных Наций относиться к Израилю справедливо, как и к любой другой стране; 
 
ПРИЗЫВАЕТ правительства стран географии ЕАЕК, равно как и все международное сообщество объявить все 
подразделения и «крылья» ХАМАС единой террористической организацией и решительно осудить ХАМАС за его 
провокации и действия; 
 
ПОДТВЕРЖДАЕТ право Израиля защищать свои границы от угроз, исходящих от враждебных образований, включая 
те, которые финансируются и / или поддерживаются Корпусом стражей исламской революции Ирана, включая 
«Хезболлу»; 
 
ВЫРАЖАЕТ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ недавними шагами, предпринятыми Международным уголовным судом по 
отношению к Израилю, который пытается наделить юрисдикцией государства, не являющиеся участниками Суда, 
предоставить статус государства негосударственным образованиям, и занимает позицию, что определение границ, 
признанных международным сообществом, должно решаться только путем прямых переговоров между двумя 
сторонам. что, несомненно, наносит ущерб перспективам мира. 
 


