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Иран продает антисемитскую литературу: в иранском
павильоне на книжной ярмарке во Франкфурте продавались
антисемитские книги, переведенные на английский язык.
Антисемитская литература, распространяемая Ираном,
содержит идеи ненависти к еврейскому народу и предоставляет
легитимацию насилию и даже терроризму против Израиля и
еврейских общин во всем мире

Антисемитские книги, продававшиеся в иранском павильоне на ярмарке
во Франкфурте (в центре: "Протоколы сионских мудрецов")
(Фото: интернет-сайт www.zombietime.com )

1. Иран использовал международную книжную ярмарку во Франкфурте для
распространения антисемитских книг иранского производства. В
официальном павильоне Ирана на ярмарке были представлены и
продавались (24 октября 2005г) антисемитские книги, опубликованные в
20 веке, переведенные на английский язык.

2. Среди этих антисемитских публикаций были:
•

"Протоколы сионских мудрецов", книга, изданная "Исламской
организацией пропаганды" (Islamic Propaganda Organization)
в Исламской республике Иран.

Справа: представленное в павильоне издание "Протоколов сионских мудрецов"
в переводе на английский язык. Слева: внутренняя страница книги, в которой фигурируют
данные об "Исламской организации пропаганды", опубликовавшей ее
(Фото: интернет-сайт www.zombietime.com )

•

Краткое изложение антисемитской книги Генри Форда
"Международный еврей", написанной в 1921 году и
получившей совместно с "Протоколами сионских мудрецов"
большую популярность в арабском и мусульманском мире1. В
предисловии к этой книге было написано "Еврейская опасность,
называемая сегодня сионизм, угрожает не только одному
государству, а направлена против всего человечества". Книга
была опубликована канцелярией по переводу и изданию в
"Организации исламской культуры" Исламской республики Иран.

•

Антисемитская брошюра под названием "Вымышленный
избранный народ и сказка об исторических правах",
написанная Мухаммедом Таки Такифором. В этой брошюре
написано, что сионисты обманывают всех, говоря о своей
"высшей расе", и что мировое исламское движение вскоре
полностью уничтожит Израиль.
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Информацию об арабских изданиях книги, опубликованной в Египте, см. отчет за февраль
2004г: "Современный арабско-исламский антисемитизм".
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Иранский павильон на книжной ярмарке во Франкфурте. Иран представляет
антисемитскую литературу всему миру, даже на английском языке,
с целью привести к делегитимации Израиля и еврейского народа
(Фото: интернет-сайт www.zombietime.com )

3. Следует отметить, что продажа подстрекательских антисемитских
книг на ярмарке является вопиющим нарушением немецкого
закона. Еще в прошлом году устроители книжной ярмарки были
подвергнуты критике за то, что разрешили арабским издателям
представлять арабские версии книг, отрицающих еврейскую Катастрофу,
и другие антисемитские книги. Руководство этой крупнейшей в мире
книжной ярмарки заявило в ответ, что из-за большого числа книг,
выставляемых на ярмарке, нет возможности проверить все книги, и что
оно сможет действовать против лиц, продающих такие книги, только в
том случае, если будет подано официальное обвинение.
4. Продажа "Протоколов" и другой антисемитской литературы на ярмарке в
Германии, стране в которой еврейский народ перенес Катастрофу,
являет собой дополнительный пример подстрекательства к
антисемитизму, проводимый исламским иранским режимом с начала
его создания. В рамках этой деятельности, иранцы распространяют за
границей книги, фильмы, телефильмы и другие материалы,
издаваемые в Иране, в которых используют многочисленные мифы,
распространенные в "классическом" европейском антисемитизме.
Антисемитские публикации снова и снова показывают евреев, как
нацию, стремящуюся захватить власть над всем миром, тайно или явно
принимающую участие в любом международном кризисе, являющую
собой опасность всему миру.
5. Антисемитские публикации, переведенные на несколько языков и
издаваемые Ираном и другими арабскими странами2, распространяются
среди мусульманских и арабских общин в Европе и во всем мире, а также
и среди англоговорящих общин. Эти публикации насаждают среди
арабских и мусульманских общин чувство ненависти к еврейскому
2 См. информационный отчет за 6 октября 2005г: " Экспорт антисемитских публикаций на
арабском языке из стран Ближнего Востока в Великобританию: антисемитская литература
("Протоколы сионских мудрецов" и "Майн Кампф") изданная в Египте и Ливане, продается в
книжных магазинах Лондона"
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народу и дают легитимацию насильственным и террористическим
действиям против Израиля и против еврейских общин во всем мире.
Европейские страны воздерживаются от надзора за соблюдением
закона, тем самым позволяя беспрепятственное распространение
мерзкой антисемитской литературы, приходящей из Ближнего
Востока.
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