
Михаил Нудельман: «Подписанное соглашение - лишь первый шаг на пути 
к достижению всеобъемлющего украинско-израильского пенсионного 
соглашения» 

 
    Сегодня, 10 июня под председательством депутата 
Кнессета профессора Михаила Нудельмана состоялось очередное заседание 
парламентской комиссии по вопросам алии. абсорбции и диаспоры. Темой 
обсуждения стало подписанное 13 мая  нынешнего года межгосударственное 
украинско-израильское соглашение о возврате права на получение пенсий из 
Украины бывшим гражданам этой страны. В работе комиссии приняли участие  
министр иностранных дел Ципи Ливни, министр социального благососьояния 
Ицхак Герцог, депутаты Кнессета Колет Авиталь (Авода), Цви Гендель 
(Национальное единство), Авраам Михаэли (ШАС), Роберт Илатов, Софа 
Ландвер, Йосеф Шагал, Ицхак Аронович (НДИ), глава израильской делегации 
на переговорах по пенсионным соглашениям со странами исхода, заместитель 
генерального директора «Битуах Леуми» Яаков Саспорта, представители 
министерства главы правительства, министерства иностранных дел, 
министерства абсорбции, министерства социального благосостояния, Института 
национального страхования «Битуах Леуми», Еврейского Агентства «Сохнут», 
Агентства по связям «Натив»,  а также представители общественных 
организаций репатриантов.  
    Министр иностранных дел Ципи Ливни и министр 
социального благосостояния Ицхак Герцог в своих выступлениях назвали 
подписанное украинско-израильское соглашение огромным успехом в деле 
развития гуманитарных связей с Украиной. Они особо отметила большой 
личный вклад в решение этой проблемы депутата Кнессета, главы 
межпарламентской Ассоциации дружбы Израиль-Украина профессора Михаила 
Нудельмана. По их мнению, соглашение позволит значительно облегчить и 
продвинуть переговорный процесс по пенсионной проблематике с другими 
странами бывшего СССР.  
    Глава израильской делегации на переговорах по  
пенсионным соглашениям со странами исхода, заместитель генерального 
директора «Битуах Леуми» Яаков Саспорта ознакомил собравшихся с 
основными положениями соглашения, которое подписали: он - с израильской 
стороны, а с украинской - глава Пенсионного фонда Украины А.Б. Зарудный. 
Яаков Саспорта сообщил, что действие соглашения распространяется на 
бывших украинских пенсионеров, инвалидов и ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС, репатриировавшихся в Израиль после провозглашения 
независимости Украины, т.е. после 24 августа 1991 года. В общей сложности 
пенсии из Украины смогут получать около 32 тысяч человек. Начисление 
пенсий будет проходить в соответствии с действующим в Украине пенсионным 
законодательством. Соглашение вступит в силу после его ратификации 
депутатами Верховной Рады Украины и утверждения Президентом Украины. 
Информацию о порядке и процедуре оформления необходимых документов 
посольство Украины в Израиле опубликует в израильских СМИ сразу после 
получения соответствующего регламента от украинского правительства. Яаков 
Саспорта также сообщил о достигнутой с украинской стороной договоренности 
о продолжении переговоров по всем другим категориям репатриантов из 
Украины, претендующим на получение пенсий из этой страны. 
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    Председатель парламентской комиссии по вопросам 
алии, абсорбции и диаспоры профессор Михаил Нудельман так 
прокомментировал итоги прошедшего заседания: 
    - Мне уже не раз приходилось отмечать, что обеими 
сторонами была проделана огромная работа по согласованию практически всех 
аспектов, касающихся порядка восстановления прав на получение пенсий 
репатриантами из Украины. Соглашение должно было быть подписано ещё в 
первом полугодии 2007 года. Однако в силу известных причин – роспуска 
Верховной Рады и проведения внеочередных выборов в Украине – подписание 
документа было отложено. Теперь после завершения всех технических 
процедур, связанных, в первую очередь, с ратификацией соглашения Верховной 
Радой, около 32 тысяч пожилых репатриантов смогут получать свои честно 
заработанные в стране исхода пенсии. Следует особо отметить тот факт, что, 
ратифицировав соглашение, Украина станет полноправным членом 
международного «клуба» стран, придерживающихся норм гуманитарного права 
и требований Европейской Хартии по правам человека. 
    Вместе с тем, если абстрагироваться от ряда 
публикаций, как в ряде израильских русскоязычных СМИ,  так и от некоторых 
выступлений на сегодняшнем заседании комиссии, то может сложиться 
впечатление, что в Израиле противников подписанного соглашения гораздо 
больше, чем в Украине. Причём чётко выделяются две основные группы лиц, 
желающих принизить значение достигнутых договоренностей. Я бы их назвал 
политическими и экономическими интересантами. И те и другие выступают под 
единым лозунгом: «Или всем, или никому!». Наиболее ярко такой подход 
продемонстрировали депутаты Кнессета от партии НДИ. При этом особо 
следует отметить, что другие парламентарии, участвовавшие в работе комиссии, 
причем как от коалиции, так и оппозиции – Колет Авиталь, Цви Гендель, 
Авраам Михаэли – высоко оценили подписанное соглашение и обратились к 
депутатам от НДИ с просьбой "прекратить делать политику там, где это просто 
безнравственно". Но если в основе действий представителей НДИ лежит боязнь 
признать тот факт, что на «русской улице» Израиля кто-то работает гораздо 
лучше и результативнее, чем они, то во втором случае мы по сути своей имеем 
дело с обычными вымогателями или простыми аферистами. Эти вторые, 
пользуясь справедливым желанием пожилых репатриантов получать честно 
заработанные  в странах исхода пенсии, за определённую плату готовы 
оформлять им письма, судебные иски и другие бесполезные документы в 
европейские, украинские и прочие судебные инстанции. Тот факт, что 32 
тысячи человек начнут получать свои пенсии без какого-либо их участия, 
самым негативным образом скажется на их «бизнесе».  
Приступая к переговорам, израильская сторона стояла перед дилеммой: 

какую стратегию избрать для достижения желаемого результата, т.е. по какому 
пути идти - по обречённому на провал пути максимализма, который по сути 
своей является ярким примером примитивного популизма и безответственной 
демагогии, или пойти по пути поэтапного достижения цели, т.е. выбрать путь 
здорового прагматизма и поиска разумных компромиссов. Мы выбрали второй 
путь и сегодня 32 тысячи репатриантов уже имеют положительное для себя 
решение. Для нас абсолютным показателем правильности избранного пути 
служит история с определением точного числа пожилых репатриантов, 
претендующих на украинские пенсии. По украинским данным таковых должно 
было быть около 50 тысяч – именно столько пенсионеров репатриировалось в 
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Израиль с территории независимой Украины. По данным же «Битуах Леуми» и 
опроса, проведенного с помощью Объединения выходцев с Украины, 
возглавляемого Давидом Левиным, таковых оказалось 32 тысячи. Это значит, 
что 18 тысяч украинских пенсионеров не дождались своих пенсий. Позволю 
себе задать риторический вопрос «максималистам» и прочим критикам 
соглашения: сколько еще человек должны уйти из жизни, чтобы они могли 
демонстрировать свою показную «непримиримость»?  
Совсем другая история с чернобыльцами. Я с огромным уважением отношусь 

к руководителю Всеизраильского объединения ликвидаторов аварии на 
чернобыльской АЭС Александру Калантырскому и к той деятельности, которой 
он занимается. Его требования основываются на действующем украинском 
законодательстве. Вместе с тем, из 32 тысяч пенсионеров, подпадающих под 
соглашение, ликвидаторов – около 700 человек.  А теперь ответьте на вопрос: 
что бы мы сегодня сказали остальным – 31 300 пенсионерам, если бы 
отказались подписывать соглашение? 
Хочу особо подчеркнуть: подписанное соглашение является лишь первым 

шагом на пути достижения всеобъемлющего украинско-израильского 
пенсионного соглашения. И я уверен, в самое ближайшее время мы добьёмся 
новых положительных для репатриантов из Украины результатов.  

 
 
Пресс-служба депутата Кнессета, председателя парламентской комиссии 
по вопросам  алии, абсорбции и диаспоры профессора  Михаила Нудельмана 
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