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Демонстрация в поддержку государства Израиль 13.06. 2010, в 14:00, Кёльн 
 

Уважаемые дамы и господа,   
Дорогие друзья Израиля, 
 
В последние дни, мы стали свидетелями прокатившийся по всему миру волны анти- 
израильских и антисемитских выступлений, которые достигли высших 
интернациональных организаций как например Совет Безопастности Организации 
Объединённых Наций (ООН). Государство Израиль, использующий своё легитимное 
право на самозащиту, и пытающийся защитить своих граждан от террора и насилия,  
выставлено средствами массовой информации и политиками к столбу позора и лишёно 
права защищатся. Его право существовать внутри сообщества государств, как 
еврейская нация, ставится под вопрос искажёнными фактами и двойной моралью. 
 
События, происшедшие 31-ого мая этого года, у берегов Газы, трагичны.  Каждая 
жертва - это слишком большая жертва. Но трагическим является и то,  что возниклo 
искажение истинных причин и обстоятельств, которые служат как алиби для словесных 
и физических нападений на израильтян и евреев. 
 
Реальностью является то, что Израиль постоянно сталкивается в Газе с правителями, 
которые ежедневно атакуют израильское население, берут в плен солдат и стремятся 
разрушить еврейское государство. Желание Израиля жить в мире и безопасности 
уничтожается террористическими организациями такими как ХАМАС, ХИСБОЛЛА и 
поддерживающий их терорестический режим Ирана. 
 

Сейчас и здесь пришло время сказать: 
 

„ Израиль, мы на твоей стороне!  Израиль,  ты не один!“ 
 

Это высказывание мы хотим преобразовать в реальность и показать нашу солидарность  
в воскресенье 13.06.2010 в 14:00 на Roncalliplatz в Кёльне перед Собором с 

последующим потом демонстрационным шествием через центр города. 
 
Мы надеемся, что многие политики, которые стоят на стороне Израиля, присоединятся 
к нам и выскажутся в защиту этой страны. 
 
Давайте продемонстрируем наше союзничество с единственным демократическим 
государством Ближнего Востока! Давайте засвидетельствуем солидарность 
Германии к государству Израиль! Давайте защитим демократию, толерантность и 
права человека! Защитим Израиль! 
 
Для дальнейших вопросов, пожалуйста обращайтесь к Micky F., электронный почтовый 
ящик israeldemokoeln@gmail.com или к главному организатору митинга: еврейской 
синагогальной общине города Кёльна. 


