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БДС, «зонтичная» сеть, цель которой добиться
бойкота Израиля, проводит глобальный «День
действия» в знак солидарности с палестинским
«Днем земли» 30 марта. БДС связывает бойкот
Израиля с народными восстаниями в Египте и
Тунисе, не упоминая, однако, о волнениях в
Иране, Сирии и Ливии.

Выдержки из призыва БДС к активистам во всем мире проводить акции
солидарности с отмечаемым 30 марта палестинским «Днем земли» (вебсайт
БДС).
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Движение БДС
Свобода, справедливость, равенство
Национальный Комитет (БНК) палестинского движения за бойкот,
делегитимизацию и санкции представляет собой широкую коалицию
крупнейших палестинских массовых организаций, профсоюзов, сетей и
организаций.
Организации-члены:
Совет национальных и исламских сил в Палестине
Общий союз палестинских рабочих
Общая палестинская федерация профсоюзов
Палестинская сеть НПО (ПНПО)
Палестинский национальный институт НПО
Федерация независимых профсоюзов
Всемирная коалиция палестинского права на возвращение
Инициатива оккупированной Палестины и сирийских Голанских высот
Общий союз палестинских женщин
Отметим День земли 2011 г. проведением глобального Дня действий БДС 30
марта 2011 года.
БНК, Национальный комитет БДС, обращается к вам с призывом внести
посильный вклад и принять участие в глобальном Дне действий БДС 30 марта
2011 года, дате проведения Дня земли, в знак солидарности с палестинским
народом и поддержки его права на самоопределение на своей древней земле.
Вдохновляемые и поддерживаемые народными восстаниями в Египте и Тунисе и
проявленными его участниками мужеством, достоинством и решимостью, мы
решительно выступаем в поддержку борьбы за самоопределение, свободу, демократию,
социальную справедливость и равенство и призываем к расширению акций БДС во
всем мире как главной формы солидарности с правами палестинского народа.
Палестинский День земли отмечает тот день в 1976 году, когда израильскими военными
были расстреляны и убиты шестеро молодых палестинских граждан Израиля. Эти
храбрые юноши были среди тысяч участников протеста против экспроприации
израильским правительством палестинских земель для строительства новых еврейских
поселений и расширения уже существующих. Сегодня День земли символизирует
палестинское сопротивление продолжающейся экспроприации, колонизации, оккупации
Израилем [палестинских] земель и апартеиду. Мы приветствуем и поддерживаем такие
же решительные египетские и тунисские народные восстания, которые доказывают, что
есть только одна борьба за свободу, справедливость и равноправие, где бы она ни
велась. Мы говорим народу Египта и Туниса: «Ваша борьба – это наша борьба, - точно
так же, как наша борьба – это ваша борьба. Ваша свобода – это наша свобода, - точно
так же, как наша свобода – это ваша свобода.»
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Oбщая часть
1. БДС представляет собой «зонтичную» сеть, действующую по всему миру;
ее целью является бойкот Израиля, который, в свою очередь, представляет собой
часть кампании по делегитимизации Израиля. Недавно эта сеть разместила на своем
сайте призыв к анти-израильским активистам во всем мире провести акции
солидарности с палестинским «Днем земли», проводимым 30.03.2011г.
2. Целью деятельности БДС является проведение «Глобального дня действий БДС». Об
этом известил базирующийся в Рамалле Национальный комитет БДС (БНК),
который руководит деятельностью БДС во всем мире. Он призывает всех людей
совести присоединиться к бойкоту Израиля, который характеризуется им как
колониалистское государство-оккупант, государство

апартеида, которое

украло землю у палестинцев. Он призывает также к продолжению «инициатив
по лишению прав», - то есть, к тому, чтобы бойкотировать израильскую продукцию,
судить Израиль за так называемые «военные преступления» и к организации
культурного и академического бойкота Израиля.
3. Фактически деятельность БДС началась 26 марта и, предположительно,
продолжится до 2 апреля 2011 г. Согласно ее сайту, планируются следующие
мероприятия:

День действий БДС (собственная страница)

1) Британия: Мероприятия будут проводиться
апреля.

Их

организует

Кампания

в Лондоне с 17 марта по 2

Палестинской

солидарности,

одна

из

организаций, чья деятельность направлена на делегитимизацию Израиля; в
частности, будут акции протеста против продажи израильской продукции. Одну
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такую акцию планируется провести в лондонском зоопарке, а вторую – в южном
Лондоне.
2)

Соединенные Штаты Америки: Мероприятия

будут

проводиться

в

Вашингтоне, Округ Колумбия, с 26 марта по 4 апреля. Ряд мероприятий
предполагается провести в Сиэтле и в университете Аризоны, где собираются
соорудить макет израильского забора безопасности (который организаторы акции
называют «стеной апартеида»). Основной темой будет призыв к бойкоту
израильской продукции.
3) Швеция: Aнти-израильские акции будут проходить в Стокгольме и

Мальмё.

4) Германия: В Берлине была проведена демонстрация протеста против продажи
оружия Израилю.

Демонстрация в Берлине 27 марта 2011 г. перед офисами
всемирной технологической группы ТиссенКрупп. На
плакате написано «Никаких подводных лодок и военных
судов Израилю»."1

4. Мероприятия солидарности с «Днем земли» проводились организацией БДС и в
прежние годы. Однако в этом

году в извещении подчеркивалось, что эти

мероприятия вдохновлены «народными восстаниями» и интифадой в Египте и
Тунисе. Согласно этому извещению, эти восстания выражают «мужество, достоинство,
корректность и решимость» народа добиться «самоопределения, свободы, демократии,
социальной справедливости и равенства»."2
5. В извещении БДС о «Дне земли» приветствовались восстания в Египте и
Тунисе

и несколько раз проводились аналогии между ними и кампанией

против Израиля и за дело палестинцев.

1
2

anggiaputrinilasari.blog.brunei.fm
Bебсайт БДС
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Истинный смысл кампании БДС
6.

BDS

(Бойкот,

Делегитимизация

и

Санкции)

-

это

«зонтичная»

сеть,

инспирированная первой конференцией в Дурбане (2001 г.). В ней состоит
большое количество НПО, как палестинских, так и не-палестинских, и она играет
важную роль в кампании делегимитизации Израиля.
7. Глобальная деятельность БДС направляется БНК (Национальным комитетом
БДС) в Рамалле, который 30 марта издал особый призыв к началу антиизраильских действий. БДС специализируется на организации бойкота против
Израиля в различных регионах, на препятствовании иностранным инвесторам,
намеревающимся инвестировать в его экономику, на усилиях, направленных на
наложение на Израиль санкций, а также на усилиях по свертыванию культурных,
академических и спортивных отношений с ним (как это делалось прежде в отношении
режима апартеида в Южной Африке). БДС играла центральную роль в событиях
проводимой по всему миру в марте (2011) «Недели израильского апартеида».3
8. Насколько нам известно, деятельность по делегитимизации Израиля
впервые была связана с народными восстаниями в Египте и Тунисе.

Мы

считаем, что ее главная цель - воспользоваться симпатиями Запада к народным
восстаниям в арабско-мусульманском мире для того, чтобы активизировать кампанию
делегитимизации Израиля и борьбу за «права палестинцев». Эта цель достигается
тем, что анти-израильская кампания якобы является выражением тех же
ценностей справедливости и свободы, которые были продемонстрированы
восстаниями в Египте и Тунисе.
9. В сущности, подлинная цель активистов БДС, как нам представляется, заключается в
уничтожении Израиля и создании на его руинах палестинского государства. Эта цель
камуфлируется

лозунгами

«палестинских

прав»,

«социальной

справедливости»,

«демократии», соблюдения международного права и т. п., которые соответствуют
мировоззрению защитников дела палестинцев на Западе. Однако в призывах БДС на
упоминаются демонстрации протеста в Иране и Сирии, а также репрессивное
хамасовское правление в секторе Газы, которое имеет мало общего с лозунгами
БДС. Тем не менее, они не преминули включить в них враждебное упоминание
Администрации Палестинской автономии, утверждая, что мирные переговоры с
Израилем ведутся «никем не избранными и никого не представляющими палестинскими
чиновниками».

3

Мероприятия «Недели апартеида» и «Дня земли» могут частично совпадать по времени. Для более
подробной информации о «Неделе апартеида» см. ITIC bulletin от 7.02.2011, Широкая анти-израильская
пропагандистская кампания, называемая «Неделя израильского апартеида», будет проводиться в Европе и
Северной Америке в марте 2011 г.
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10. Вдобавок ко всему, извещение БДС может, по нашим оценкам, указывать на
то, что те, кто ведет кампанию бойкота и очернения Израиля, опасаются, что
она

выдыхается. Этому может способствовать то обстоятельство, что

внимание

мирового

сообщества

переключилось

сейчас

с

израильско-

палестинского конфликта на драматические события, происходящие на
Ближнем Востоке (и имеющие важные последствия для Соединенных Штатов и
Европы). Так, «Неделя израильского апартеида», одним из основных организаторов
которой

была

БДС,

не

имела

того

резонанса

на

Западе,

на

который

рассчитывали ее устроители. По нашим первым впечатлениям, проходящие сейчас
мероприятия «Дня земли» пока не привлекли большого количества участников,
и освещение их в прессе было минимальным.

