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Мы все посланники ХАБАДа
Члены Комиссии по вопросам алии и абсорбции, министры
иностранных и внутренних дел и депутаты из почти всех
парламентских фракций выразили свою благодарность
посланникам в страны СНГ. Председатель Комиссии Д. Данон:
"Эти люди – послы еврейского народа". Министр иностранных
дел А. Либерман: "Если Израиль не будет еврейским
государством – его существование неоправданно".
"Все мы посланники ХАДАБа. Наша цель – подключить государственные
учреждения, Еврейское Агентство и министерства к деятельности ХАБАДа по
всему миру", заявил председатель Комиссии по вопросам алии и абсорбции
Дани Данон (Ликуд) на съезде в честь посланников ХАБАДа в странах СНГ,
прошедшем сегодня утром в Кнессете. Съезд был организован Комиссией по
вопросам алии и абсорбции, совместно с депутатом Авраамом Михаэли (ШАС).
По словам Данона, "посланники являются спецподразделением еврейского
народа, направляющимся в самые тяжелые места. С сегодняшнего дня вам,
послам еврейского народа, будет оказана государственная поддержка. Когда я
работаю на благо евреев диаспоры, я чувствую себя посланником ХАБАДа".
Министр иностранных дел Авигдор Либерман подчеркнул: "Если Израиль не
будет еврейским государством – нет смысла в его существовании. На
протяжении всех лет мы выжили лишь благодаря сохранению нашей традиции
и национального наследия". По словам Либермана, "нет более важного вопроса,
чем еврейское образование. Как выходец из СНГ, я каждый раз заново
поражаюсь при виде перемен в положении еврейства в этих странах. Йешивы,
колели и школы смогли совершить там настоящую революцию".
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"Несмотря на всю важность поддержки еврейства в диаспоре и нашей
дипломатической деятельности, главная задача состоит в репатриации евреев в
Израиль. Всех евреев из всех стран диаспоры", добавил министр иностранных
дел.
В съезде также приняли участие Главный раввин России Берл Лазар, еврейские
бизнесмены Лев Леваев и Махаэль Мирилашвили, оказывающие финансовую
помощь еврейским образовательным учреждениям СНГ, министр внутренних
дел Эли Ишай (ШАС) и заместитель министра Гила Гамлиэль (Ликуд),
депутаты Зеэв Бельский, Марина Солодкина и Юлия Шамалова Беркович
(Кадима), Яков Кац и Михаэль Бен-Ари (Национальное объединение), Лия
Шемтов (НДИ).
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