Сколько нужно государств «Палестинцам»?
В настоящий момент на Израиль оказывается беспрецедентное
давление, с целью создать на его территории новое государство:
«Палестину».
Как обоснование этого
плана «Два государства для
двух народов» – приводится
необходимость
для
«палестинского народа» иметь
своё
национальное
государство. В то же время
игнорируется тот факт, что
почти
70%
подданных
Хашимитского
королевства
составляют
люди,
самоидентифицирующие себя
как «Палестинцы».
Адекватным
ответом
постоянному давлению на
Израиль в рамках реализации
плана «Два государства для
двух
народов»
может
выступать
план
«Два
государства для двух народов
по обе стороны Иордана». Где
вторым государством является давно существующее Хашимитское
королевство Иордания.
Такой точки зрения придерживались Игаль Алон, Ариэль Шарон,
Рехавам Зеэви, и многие другие израильские лидеры. Эта позиция не
утратила своей актуальности и в наше время. К примеру, среди лидеров
исламского мира такой позиции придерживается Шейх и имам Абдул
Хади Палацци. Он считает, что палестинцы не имеют религиозных и
исторических прав на Иудею и Самарию, и что Коран поддерживает
возвращение евреев на Святую Землю. Лидер партии «Свободы»,
третьей по размерам партии в парламенте Нидерландов, Гирт Вилдерс,
придерживается позиции: «Иордания – это и есть государство
палестинцев, ничто не оправдывает создание еще одного такого
государства на территории, полностью принадлежащей Израилю».

Депутат кнессета от блока Ихуд Леуми, доктор Арье Эльдад
выступил инициатором подписания по всему миру петиций к королю
Иордании Абдалле Второму и Правительству Хашимитского
Королевства Иордании. Петиция призывает их признать Иорданию
национальным домом «палестинского народа». 25-го мая 2011 года, в
65-ю годовщину Дня Независимости Королевства Иордании,
подписанные петиции будут поданы в представительства Иордании во
всех странах мира.
Приведёт ли к миру программа «Два государства для двух народов
по обе стороны Иордана»? Если мы будем исходить из того, что главная
сила, которая движет арабами в нашем конфликте – это ислам, – даже
граница вдоль реки Иордан не разрешит этот конфликт. Если же в
действительности речь идёт именно о необходимости создания
государства для «палестинского народа», то предлагаемая здесь
программа
позволит
«палестинцам»
получить
национальное
государство, которое удовлетворит часть их национальных чаяний. Река
Иордан станет границей, которую возможно оборонять. Эта программа
разрешит или в значительной мере облегчит проблему так называемых
«беженцев» и, таким образом, обезвредит сильное арабское
пропагандистское оружие, сократив численность террористов,
«которым нечего терять». Национальное палестинское государство к
востоку от Иордана в значительной мере уменьшит взрывоопасный
контакт между еврейским и арабским населением.
Мы не питаем иллюзий и не пытаемся распространить их среди
вас насчёт того, что мир наступит сразу. Но через несколько поколений,
когда «палестинцы» поймут и осознают, что Иордания – их
единственная Родина, может быть, наступит мир.
Не только территория нынешнего Израиля, но и территория
нынешнего королевства Иордании были обещаны еврейскому народу
Торой, Британской Империей, Лигой Наций. Но мы надеемся, что мир на
Ближнем Востоке стоит того, чтобы мы поддержали идею «Двух
государств для двух народов по обе стороны реки Иордан». В любом
случае, это снимает с повестки дня необходимость создания очередного
«палестинского государства».
Пресс-служба Движения «Ор Цион»
Подписать петицию можно по адресу: http://j.mp/25may2011

