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 Более 50 лет страны-члены Евросоюза и Европейского экономиче-
ского сообщества (до 1993 г.) поддерживают особые отношения с Израи-
лем в торговой сфере. Только в текущем 2014 г. экспорт израильских то-
варов в Европу возрос на 3%, а в абсолютном выражении составил треть 
всего экспорта Израиля. Вместе с тем, позиция стран ЕС в отношении 
палестино-израильского конфликта явно противоречит фактическо-
му характеру экономического и научно-технического сотрудничества. 
 После провала в 2001 г. палестино-израильских переговоров о дости-
жении всеобъемлющего мира в соответствии с Соглашениями Осло, Евросоюз 
предпринял несколько попыток ограничить проникновение на европейские рынки 
израильской продукции, произведённой на оккупированной территории. Однако, 
как видно из содержания статьи, между странами ЕС нет единства в отношении 
израильской поселенческой политики. Проведённое исследование доказывает, 
что все решения, принимавшиеся до сих пор Евросоюзом в целях ограничения изра-
ильского экспорта или сокращения кредитования программ научно-техническо-
го сотрудничества, как правило, носили обтекаемый и декларативный характер. 
 Представленный аналитический материал доказывает, что антииз-
раильские кампании бойкота, организуемые неправительственными, профсо-
юзными и религиозными организациями, наносят значительно больший ущерб 
экономическим интересам и имиджу Израиля, нежели рекомендательные ини-
циативы основных институтов ЕС, ответственных за формирование ближ-
невосточной политики. Судя по всему, Евросоюз в равной степени, как и США, 
смирился с израильской политикой освоения оккупированных территорий и, 
как представляется, будет и впредь дистанцироваться от любой серьёзной 
конфронтации с Израилем.
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До образования в соответствии с Ма-
астрихтским договором от 1992 г. Евро-
пейского союза Израиль и Европейское 

экономическое сообщество установили дипло-
матические отношения ещё в 1959 г., т.е. спустя 
два года после образования ЕЭС. Первое Согла-
шение о свободной торговле было подписано 
в 1975 г. В 1994 г. в Эссене Совет ЕЭС принял 
решение установить особые отношения с Изра-
илем в торговой сфере. Создание широкой зоны 
свободной торговли на европейском континен-
те способствовало значительному увеличению 
израильского экспорта в страны Общего рын-
ка. Многочисленные налоговые послабления 
и льготные условия стимулировали развитие 
тесных деловых контактов между израильскими 
и европейскими предпринимателями и инве-
сторами, в том числе создание сети совместных 
предприятий и укрепление экономических свя-
зей с государствами Европейской ассоциации 
свободной торговли (EFTA).

После образования Европейского союза 
Израиль принимает активное участие в Барсе-
лонском процессе (Евро-Средиземноморское 
партнёрство). В рамках «Новой средиземно-
морской политики» ЕС был заключён целый 
ряд соглашений об ассоциации Евросоюза и 10 
стран Южного и Восточного Средиземноморья. 
Израиль одним их первых подписал такое согла-
шение 20 ноября 1995 г. Соглашение об ассоциа-
ции между ЕС и Израилем содержит следующие 
основные положения: 

•	 участие	сторон	в	регулярном	политиче-
ском диалоге и сотрудничество в области без-
опасности; 

•	 регулярная	пролонгация	соглашения	о	
зоне свободной торговли и участие в создании 
Евро-Средиземноморской зоны свободной тор-
говли промышленными товарами; 

•	 либерализация	отношений	в	сфере	ока-
зания услуг и торговли сельскохозяйственной 
продукцией; свободное перемещение капитала; 

•	 усиление	экономической	кооперации	по	
социальным вопросам; 

•	 развитие	 сотрудничества	 в	 области	
культуры, научных исследований и образова-
ния [15, p. 5]. 

Создавались также основные руководящие 
органы совместного учреждения – Ассоциатив-
ный совет и его вспомогательное подразделение –  
Ассоциативный комитет. Соглашение об ассо-
циации вступило в силу в июне 2000 г. и позво-
лило вывести на новый уровень как обоюдный 
политический диалог, так и экономическое со-
трудничество. 

Краткие сведения о хронологии развития 
двусторонних отношений между 

Евросоюзом и Израилем
Следует отметить, что на характер отноше-

ний между ЕС и Израилем постоянно оказыва-
ет существенное влияние независимая позиция 
большинства стран Евросоюза по ближневос-

точному урегулированию. Она основывается на 
положениях соглашений «Осло-1» (Декларация 
принципов о временных мерах по самоуправ-
лению) и «Осло-2» (Израильско-палестинское 
Временное соглашение по Западному берегу 
и сектору Газа), которые создавали в 1990-х гг.  
благоприятную почву для продвижения к окон-
чательному урегулированию палестино-изра-
ильских противоречий и решению ключевых 
вопросов постоянного статуса (границы, бежен-
цы, статус Иерусалима, поселения). 

При этом европейцы жёстко настаивали на 
прекращении любых действий Израиля, направ-
ленных на расширение еврейских поселений на 
оккупированных палестинских (Западный берег 
и сектор Газа) и сирийских (Голанские высоты) 
территориях. После Барселонской конференции 
действовало лишь временное экономическое со-
глашение, так как не все страны-члены ЕС сразу 
ратифицировали Соглашение об ассоциации. 
Франция и Бельгия не ратифицировали окон-
чательный его текст до 2000 г., что было связано 
главным образом с политическими причина-
ми – недовольством первым правительством Б. 
Нетаньяху (1996–1999 гг.), которое возобновило 
практику отчуждения земли, принадлежавшей 
палестинским владельцам, а также существенно 
активизировало практику расширения поселе-
ний на Западном берегу р. Иордан. 

Ещё до ратификации Европарламентом и 
кнессетом Соглашения об ассоциации Израиль 
присоединился к рамочной Программе ЕС по 
научно-исследовательскому и технологическо-
му развитию. В декабре 2004 г. Израиль и ЕС 
согласовали План действий в рамках «европейс- 
кой политики добрососедства» (ЕПД), который 
предусматривал оказание Израилю финансо-
вой поддержки. В течение семи первых лет 
реализации Плана действий Израиль получил 
от Евросоюза 14 млн евро [10]. В ноябре 2007 г.  
был открыт европейско-израильский Диалог 
по проблемам бизнеса, призванный укрепить 
взаимопонимание и сотрудничество между част-
ными предпринимателями Израиля и единой 
Европы. В июне 2008 г. ЕС объявил о повышении 
уровня своих отношений с Израилем.

4 ноября 2009 г. было подписано соглашение 
между ЕС и Израилем по сельскому хозяйству, 
предусматривавшее взаимную либерализацию 
торговли сельскохозяйственными продуктами 
(в том числе полуфабрикатами и рыбой). Это 
соглашение вступило в силу 1 января 2010 г. 17 
июля 2007 г. Израиль подписал со странами ЕС 
четвёртое Соглашение о научном и техническом 
сотрудничестве, предоставившее израильским 
учёным, университетам и компаниям полный 
доступ к долгосрочной 7-ой Рамочной програм-
ме ЕС (FP7). Подписаны и реализуются договоры 
об оценке соответствия и приемлемости про-
мышленных товаров (АСАА), об операторах в 
сфере электронных закупок и государственных 
закупок, а также о стандартах проведения лабо-
раторных исследований (GLP). В январе 2010 г. 
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вступило в силу Соглашение об отмене тарифов 
и льгот на промышленные товары. В июле 2012 г. 
Израиль и ЕС подписали соглашение «Об откры-
том небе», в соответствии с которым к 2017 г. все 
европейские авиакомпании будут иметь право 
летать в Израиль из любых аэропортов ЕС, и бу-
дут сняты взаимные ограничения на количество 
полётов в неделю. Соответственно и израиль-
ские перевозчики получат возможность вводить 
прямые полеты в любые аэропорты Европы.

Торгово-экономическое сотрудничество 
между ЕС и Израилем

Среди всех стран Средиземноморья Израиль 
является основным торговым партнёром Евро-
союза: на долю европейских стран приходится 
треть израильского экспорта и импорта. Если в 
конце 1990-х гг. суммарный ежегодный объём 
товарооборота между Израилем и ЕС состав-
лял не более 8 млрд евро, то нижеприведённая 
диаграмма наглядно показывает, что с 2003 по 
2012 гг. он возрос с 20,9 млрд евро до 29,8 млрд 
евро, т.е. на 30 %.

Рис. 1
Соотношение между импортом и экспортом 
между Евросоюзом и Израилем за период с 

2003 по 2012 гг. (млрд евро)

 

Источник: European Union Trade in goods with 
Israel. European Commission Directorate-General for 
Trade, 07.11.2013. – Р. 3.

Как видно, на протяжении всего периода 
сотрудничества Израиль имеет дефицит в тор-
говом балансе с Европой. В 1990-х гг. соотноше-
ние импорта в Израиль из стран ЕС и экспорта 
составляло 2:1. В начале третьего тысячелетия 
дефицит несколько сократился и в 2012 г. состав-
лял не более 4 млрд евро. Существует несколько 
причин дефицита в торговле Израиля с Европой. 
Во-первых, израильские товары являются объек-
том дискриминации со стороны мусульманского 
населения Европы, и масштабы экономических 
потерь на почве неприятия всего израильского 
и еврейского большинством обосновавшихся 
в Европе выходцев из стран Азии и Африки не 
поддаются оценке. В Европе действуют десятки 
антиизраильских, пропалестинских и правоза-
щитных организаций, которые группируются 
вокруг движения «Бойкот, отторжение и санк-

ции» (BDS) и регулярно проводят различные ак-
ции и кампании бойкота не только израильских 
товаров, но и европейских компаний, которые 
имеют деловые контакты с Израилем или меж-
дународными сионистскими организациями. 
Израильские политики не раз отмечали, что 
именно дискриминация израильских товаров 
является главной причиной дефицита в торго-
вом балансе между ЕС и Израилем. Но в дей-
ствительности существуют и другие причины. 

Объективно экономика стран-членов Евро-
союза стала более эффективной, нежели эко-
номика Государства Израиль, несущая убытки 
от непомерно высоких местных налогов (толь-
ко налог на продажу автомобилей и бытовой 
электротехники достигает 100% от стоимости 
товаров), а также чрезмерных государственных 
бюрократических ограничений. Несомненно и 
то, что израильские товары менее конкурен-
тоспособны по сравнению с европейскими, а 
потребности израильтян в импорте высокока-
чественной продукции из Европы постоянно 
возрастают. Стоимость товаров, поступающих 
из Европы в Израиль, превышает стоимость экс-
портируемой израильской продукции. Так, если 
к числу основных статей израильского экспорта 
относятся овощи, фрукты, зелень, растительные 
масла, винные изделия, косметика, минераль-
ное сырьё, смазочные и пластиковые материалы, 
то ЕС экспортирует в Израиль нефтепродукты, 
промышленные товары и товары ширпотреба, 
машины и транспортное оборудование, хими-
каты и продукты питания.

Кроме того, новые прогрессивные формы 
экономического стимулирования внутри Евро-
союза неблагоприятно сказываются на изра-
ильском экспорте. Например, предоставление 
льготных кредитов владельцам цитрусовых 
плантаций на Иберийском полуострове созда-
ло определённые преимущества испанским и 
португальским производителям по сравнению 
с их израильскими конкурентами. 

В последнее время увеличилась на 10% и 
приобрела сбалансированный характер взаим-
ная торговля услугами (в основном это туризм и 
транспортные услуги). Ежегодный товарооборот 
в сфере услуг составляет почти 7 млрд евро [11].

С середины 1990-х гг. наблюдается постоян-
ный рост прямых инвестиций ЕС в экономику 
Израиля, прежде всего в сфере телекоммуника-
ций, электроники, медицины, полупроводников, 
программного обеспечения и Интернет-связи. 
Сейчас такие инвестиции достигли 6,6 млрд евро 
(4,8% ВВП Израиля), а прямые инвестиции Из-
раиля в Европу исчисляются в 5,4 млрд евро [11].

Научно-техническое сотрудничество
Израильские представители участвуют в ка-

честве наблюдателей в работе исполнительных 
комитетов и других руководящих органов 7-ой 
Рамочной программы ЕС (FP7). План действий 
ЕПД предусматривает покрытие расходов, Изра-
иля в соответствии с условиями FP7. Наиболее 
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активно Израиль проявляет себя в программе 
«Твиннинг» (содействие совершенствованию и 
модернизации институтов в стране-получателе 
финансовой поддержки ЕС путём подготовки 
кадров и реорганизации производства, а также 
оказания и содействия в разработке законов и 
правил, составленных по образцу свода правил 
ЕС) и ТАИЕКС (техническая поддержка и обмен 
информацией). 

Последняя программа сосредоточена на 
решении конкретных проблем развития и ин-
теграции, что требует от администрации стра-
ны-бенефициара инициативного подхода, само-
стоятельного и оптимального определения своих 
потребностей. Специалисты из стран-членов ЕС, 
участвующие в программе ТАИЕКС, выезжают 
за рубеж в качестве приглашённых экспертов для 
проведения специально подготовленных меро-
приятий по конкретным вопросам взаимного 
сотрудничества. С 2006 г. по настоящее время в 
Израиле и для израильтян в Европе было пове-
дено около 80 учебных семинаров. 

Евросоюз курирует подразделение мини-
стерства образования Израиля, вовлечённое в 
программу «Евромед Молодёжь» (нацелена на 
организацию и проведение обмена опытом и 
примерами, как можно наиболее оптимально 
вовлечь молодёжь в общественные процессы, 
повысить её мотивацию к активному участию 
в жизни некоммерческих объединений и об-
разовательных проектов). а также подразделе-
ние Совета по высшему образованию, которое 
участвует в программе ТЕМПУС, направленной 
на содействие проведению социально-эконо-
мических реформ и развитие системы высше-
го образования. Функционирует израильский 
межминистерский центр, деятельность которого 
сфокусирована на продвижении совместных из-
раильско-европейских венчурных предприятий.

Израиль является единственной неевропей-
ской страной, которая начиная с 1996 г. участвует 
в программах научно-технического сотрудниче-
ства ЕС, в том числе в основной программе этой 
области – Рамочной программе технологическо-
го развития. Начиная с четвёртой программы ЕС 
по сотрудничеству в области НИОКР, Израиль 
является полноправным её членом. Сейчас ре-
ализуется седьмая программа, бюджет которой 
составляет 50 млрд евро. После Израильского 
научного фонда ЕС является вторым по величи-
не источником инвестирования в гражданские 
израильские НИОКР. Израиль состоит в член-
стве в EURECA – системе, объединяющей 31 
европейскую страну в целях эффективного со-
действия развитию взаимоотношений между 
промышленными и исследовательскими инсти-
тутами.

На данный момент Израиль участвует в 
более чем 800 проектах в самых различных об-
ластях. Наиболее известные из них приводятся 
ниже:

– Программа обеспечения конкуренто-
способности и инноваций;

– Фонд «Galileo» с капиталом в 18 млн евро, 
созданный Израилем  совместно с ЕС в рамках 
европейского спутникового проекта  «Galileo»;

– Программа трансграничного сотрудниче-
ства в рамках ЕПД;

– сотрудничество в рамках соглашения меж-
ду Израилем и  Европейским институтом инно-
ваций и технологий;

– Меморандум о взаимопонимании и со-
трудничестве между ЕС и министерством энер-
гетики и водных ресурсов Израиля в области  
проведения исследовательских работ, направ-
ленных на обессоливание воды и получение 
сверхчистых энергоносителей.

Противодействие стран–членов ЕС 
израильской поселенческой политике на 

оккупированных территориях
С момента своего образования Евросоюз 

был и остаётся активным участником процесса 
ближневосточного урегулирования. Позиция 
ЕС в отношении палестино-израильского кон-
фликта основывается на положении, согласно 
которому Израиль квалифицируется как госу-
дарство, оккупирующее чужую территорию. Его 
поселенческая политика подпадает под действие 
Четвёртой Женевской Конвенции о защите гра-
жданского населения во время войны, которая 
запрещает оккупирующей державе переселять 
часть своего гражданского населения на ок-
купированную территорию, так как подобные 
действия значительно затрудняют сам процесс 
прекращения оккупации (Статья 49, п. 6) [37, 
p. 48–51]. 

Страны Евросоюза постоянно подтвержда-
ют свою поддержку резолюциям и решениям СБ, 
ГА ООН, Международного суда в Гааге и другим 
международно-правовым институтам, которые 
исходят из того, что «израильские поселения 
на оккупированной палестинской территории, 
включая Иерусалим, являются незаконными и 
препятствуют достижению мира» [32]. Страны 
ЕС единогласно поддерживают многочислен-
ные резолюции ГА и СБ ООН, призывающие 
Израиль вывести войска с оккупированных 
территорий и ликвидировать все созданные 
за время оккупации еврейские поселения. В 
вопросе об израильских поселениях они при-
держиваются разработанных в начале 2001 г.  
рекомендаций комиссии Дж. Митчелла и дого-
ворённостей, достигнутых на международной 
конференции в Аннаполисе (ноябрь 2007 г.) по 
Ближнему Востоку. Согласно  этим документам, 
Израиль должен заморозить свою деятельность 
по созданию поселений на Западном берегу в 
рамках расширенного плана по возобновлению 
мирных палестино-израильских переговоров, 
основанных на формулах «два государства для 
двух народов» и «земля в обмен на мир», а так-
же положениях «Дорожной карты», Арабской 
мирной инициативы и на соглашениях, ранее 
достигнутых сторонами при международном 
посредничестве [1, p. 8–11]. 
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спонсором всех гуманитарных программ, кото-
рые реализуются на Западном берегу и в секторе 
Газа. Как известно, бюджет Палестинской наци-
ональной администрации формируется за счёт 
средств, которые предоставляются Временным 
координационным комитетом по оказанию до-
норской помощи палестинцам (Ad Hoc Liaison 
Committee (AHLC) for aid to the Palestinian 
Authority; возглавляется представителем Нор-
вегии). 53% этих средств поступает в фонд разви-
тия территорий, контролируемых ПНА, из стран 
ЕС [21]. Гуманитарные программы, которые осу-
ществляются БАПОР Ближневосточное агент-
ство ООН для помощи палестинским беженцам 
и организации работ в лагерях палестинских бе-
женцев, также более чем наполовину финансиру-
ются Евросоюзом [12, pp. 4–6]. С 1993 по 2013 гг. 
страны ЕС оказали ПНА и БАПОР гуманитарную 
помощь в размере 5 млрд евро [5, p. 13].

Евросоюз принимал активное участие в 
создании «квартета» посредников ближневос-
точного урегулирования. Кандидатура бывше-
го премьер-министра Великобритании Э. Блэра 
на пост руководителя спецпредставительства 
«четвёрки» в Восточном Иерусалиме была под-
держана всеми участниками мирного процесса, 
включая Россию. Э. Блэр содействовал продви-
жению разработанного министром финансов 
ПНА С. Файядом плана реформ и развития па-
лестинских территорий в 2008–2010 гг. На реа-
лизацию этого плана AHLC выделил 7,7 млрд 
долл. Для содействия выполнению этого плана 
ЕС разработал новый механизм финансовой по-
мощи ПНА – ПЕГАС, вступивший в действие 1 
февраля 2008 г. Выполнение плана Евросоюза 
было сорвано в связи с проведением Израилем 
военной операции «Литой свинец». Большая 
часть донорских средств была перенаправлена 
на восстановление разрушенной палестинской 
инфраструктуры в Газе. В марте 2013 г. евро-
комиссар по вопросам расширения и политики 
добрососедства Ш. Фюле обнародовал список 
80 разрушенных Израилем объектов в Газе и на 
Западном берегу, строительство которых было 
профинансировано Евросоюзом [12]. 

ЕС в категорической форме не признает рас-
пространение израильской юрисдикции на Вос-
точный Иерусалим и Голанские высоты. В заяв-
лении, принятом Советом министров Евросоюза 
и одобренном другими европейскими странами, 
говорилось следующее: «Восточный Иерусалим 
регламентируется принципами, изложенными в 
резолюции 242 (1967) Совета Безопасности от 
22 ноября 1967 года, а именно принципом недо-
пустимости приобретения территории силой, в 
связи с чем на него не распространяется изра-
ильский суверенитет» [36]. Страны Евросоюза 
также считают незаконными действия Израиля 
по распространению своего суверенитета в 1981 
г. на Голанские высоты. Они безоговорочно под-
держивают резолюцию СБ ООН № 497, которая 
определяет, что «решение Израиля установить 

свои законы, юрисдикцию и управление на окку-
пированных сирийских Голанах является недей-
ствительным и не имеет юридической силы» [33].

Вместе с тем, несмотря на то, что члены ЕС 
придерживаются общей позиции по вопросам 
ближневосточного урегулирования, существуют 
расхождения в отношении различных европей-
ских государств к Израилю и степени оценки его 
политики на оккупированных территориях. Так, 
Франция и большинство скандинавских стран 
выстраивают свою ближневосточную политику 
на принципах признания права палестинцев на 
самоопределение и создание независимого госу-
дарства, недопустимости существования изра-
ильских поселений на Западном берегу и Голанах, 
а также попыток аннексии Восточного Иерусали-
ма и сирийских Голанских высот. В то же время 
Великобритания, Германия, Нидерланды и неко-
торые другие страны ЕС, являющиеся союзни-
ками США в ближневосточной политике, более 
предрасположены к пониманию израильских до-
водов при обсуждении спорных вопросов между 
Израилем и палестинской стороной.

Отсутствие единства между странами ЕС в 
отношении израильской политики на оккупи-
рованных территориях отражается на решениях 
Евросоюза, которые, как правило, носят обтекае-
мый и декларативный характер. Очевидно, лиде-
ры ЕС считают, что мягкие формы дипломати-
ческого воздействия посредством убеждения и 
партнёрского политического диалога, лучше, чем 
различные формы давления и какие-либо прину-
дительные меры против Израиля [Tocci 2009, p. 
390]. То, что Евросоюз практикует политику двой-
ных стандартов на палестино-израильском треке, 
было отмечено в 2014 г. в докладе Генеральному 
секретарю «О положении в области прав человека 
на палестинских территориях, оккупированных с 
1967 г.». В докладе, в частности, подчёркивалось: 
«Осмотрительность, проявляемая Европейским 
союзом и рядом его государств-членов в связи 
с ответственностью деловых предприятий, дей-
ствующих в оккупированной Палестине, без-
условно, заставляет задаться вопросом о том, 
применяются ли странами те же самые стандарты 
в области прав человека, когда они вступают в 
торговые отношения с поселениями. [30, p. 12].

Экономический потенциал израильских 
поселений

По оценкам Всемирного Банка, доля экс-
портной продукции поселений в общем объёме 
израильского экспорта в страны ЕС состав-
ляет 230 млн евро, то есть не более 2% [16, p. 
13]. Однако, приводя эти цифры, эксперты ВБ 
признают, что экспорт из еврейских поселений 
в несколько раз больше. Поскольку продукция, 
происходящая из поселений, не может пользо-
ваться преимуществами преференциального та-
рифного режима в соответствии с положениями 
Соглашения об ассоциации, почти вся израиль-
ская продукция до сегодняшнего дня поступа-
ет в магазины Европы с этикетками «Сделано 
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в Израиле». Пользуясь лояльным характером 
требований к этикеткам, Израиль, очевидно, 
скрывает реальный объём поселенческой про-
дукции, поставляемой на европейские рынки. В 
2012 г. Общество друзей в странах Европы (ква-
керы) провело собственное независимое рассле-
дование и выявило, что товары, произведённые 
в израильских поселениях, продавались в 17 
супермаркетах в пяти странах ЕС [13, p.11]. Та-
ким образом, многие европейские потребители 
невольно поддерживают дискриминационную 
поселенческую политику Израиля. 

По расчетам тех же экспертов ВБ, Израиль за 
четыре с лишним десятилетия оккупации создал 
на Западном берегу и Голанах современные агро-
промышленные комплексы и промышленные 
зоны, которые ежегодно производят высокока-
чественные товары на сумму, превышающую 5 
млрд долл., и значительная часть этой продук-
ции отправляется за рубеж, в том числе в Европу 
[13, p. 11]. За годы оккупации общие государ-
ственные инвестиции на развитие поселенче-
ского сектора составили 97 млрд долл. [34, p. 10]. 
На оккупированной территории в настоящее 
время насчитывается 18 израильских промыш-
ленных зон и 160 промышленных объектов [31, 
p. 15]. Поощряя создание промышленных зон 
на Западном берегу, израильское правительство 
получает двойную выгоду: 

– во-первых, в палестинские районы выно-
сятся предприятия, в результате деятельности 
которых вырабатываются вредные отходы; 

– во-вторых, на этих предприятиях исполь-
зуется дешёвый труд арабов-палестинцев. Сей-
час 9,5 тысяч палестинцев работают в еврейских 
поселениях, причём, по иронии судьбы, зачастую 
на землях, которые им когда-то принадлежали и 
были конфискованы израильскими властями. В 
период сбора урожая в поселениях используется 
труд детей из окрестных арабских деревень. Если 
минимальная зарплата в Израиле равна 6 долл. 
в час, то палестинцы поучают, как правило, 2 
долл. в час [42, p. 15].

Интенсивное развитие поселенческого сек-
тора экономики является результатом того, что 
именно этот сектор в Израиле пользуется много-
численными государственными преференци-
ями и льготами. Ещё первое правительство Б. 
Нетаньяху (1996–1999 г.) ввело систему класси-
фикации поселений на категории «А» и «В». 84 
израильских населенных пункта на Западном 
берегу были отнесены к разряду «поселений, 
имеющих приоритетное значение». Поселени-
ям вокруг Иерусалима и поселениям, которые 
составляют основные поселенческие блоки, 
присваивалась категория «А». Министерству 
жилищного строительства поручалось предо-
ставлять каждому израильтянину, пожелавшему 
купить жилье в поселениях этого класса, выда-
вать ссуду из размера 60 тыс. шекелей, которая 
по истечении 15 лет становилась безвозмездным 
грантом. Пожелавшему купить жильё в поселе-
ниях класса «В» предоставлялась сумма, равная 

50 тыс. шекелей, которая тоже становилась без-
возмездным грантом по истечении такого же 
периода времени [22, p. 74]. На приобретение 
жилья на Западном берегу израильтяне полу-
чали налоговые льготы в размере 69% и 49% в 
зависимости от категории поселения и практи-
чески освобождались от налогов, если открыва-
ли в поселениях предприятия малого бизнеса. 
Правительственное распоряжение предписы-
вало также министерствам финансов, труда и 
соцобеспечения, здравоохранения, образования, 
промышленности и торговли предоставить по-
селенцам ряд дополнительных льгот. Только на 
дополнительное стимулирование поселенческо-
го сектора израильское правительство выделяет 
из ежегодного бюджета 1,6 млрд шекелей (400 
тысяч долл.) [19, p. 1]. 

Не случайно строительный бизнес на оккупи-
рованных территориях стал самой продвинутой 
и выгодной сферой приложения капитала. Около 
сотни израильских строительных компаний кон-
курируют между собой за право на получение 
разрешения развернуть строительство за «зелё-
ной чертой». Сумма инвестиций в строительный 
бизнес на Западном берегу в три раза больше ана-
логичной суммы, закладываемой в строительство 
в пределах Израиля. Дешёвые земля и лицензии, 
льготное налогообложение, а также крупные 
ссуды (80 тыс. долл. США на человека), выдава-
емые по израильскому закону каждому желаю-
щему построить на Западном берегу, – основные 
причины того, что строительные фирмы охотно 
соглашаются на участие в тендерах по застройке 
площадей на оккупированных территориях. 

Всего за сорок лет оккупации было сдано 
в эксплуатацию в поселениях 14,3 млн кв. м в 
97530 объектах разного назначения, из них – 
около 18,5 тыс. домов, 40 тыс. квартир и 5,5 тыс. 
временных жилых помещений [2, p. 7]. Строи-
тельный бизнес в поселениях настолько привле-
кателен, что даже европейские компании, минуя 
все препоны, участвуют в инвестировании раз-
личных  проектов в еврейском секторе за «зелё-
ной линией». В докладе 22 неправительственных 
европейских организаций «Как Европа помо-
гает поддерживать незаконные израильские 
поселения» назывались следующие компании 
из стран ЕС, которые сотрудничают с поселе-
ниями: G4S (Великобритания/Дания), Alstom 
(Франция), Veolia (Франция), Heidelberg Cement 
и Deutsche Bahn (Германия), Assa Abloy (Швеция) 
и Unilever (Нидерланды) [42, p. 7]. В исследо-
вании, которое было проведено сотрудниками 
Лондонского университета, были идентифици-
рованы более 50 британских компаний, прямо 
или косвенно сотрудничающих с поселенчески-
ми бизнес-структурами. 

По данным израильского правозащитного 
движения «Бэ-Целем», продукция 350 предпри-
ятий, расположенных в еврейских поселениях 
на Западном берегу и Голанских высотах, от-
правляется на экспорт, в том числе в Европу [3]. 
Среди них такие известные бренды, как AHAVA 
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Dead Sea Health Products (косметика, произво-
димая на основе минеральных солей Мёртвого 
моря), A & M Greenberg (продукты питания), 
AGS (игрушки и игры для детей), Chateau Golan 
Winery (вино), Export Books Factory (печатная 
продукция), Flowers Direct (цветы), Granit 2000 
(стройматериалы из мрамора и гранита), Jordan 
River Herbs (лечебные травы), Shamir (восточные 
деликатесы и приправы), Hadiklaim (королевские 
финики), SodaStream (сиропы и безалкогольные 
напитки), Ofertex (текстиль) и др. 

Примечательно, что товары вышеуказанных 
фирм можно свободно заказать и приобрести не 
только почти во всех странах ЕС, но и в супер-
маркетах и аптеках крупных городов России. 
Например, только компания «Ахава», судя по 
её российскому интернет-сайту, рекламирует и 
продаёт косметику, которая производится на 
заводе в кибуце Мицпе Шалем на Западном бе-
регу, в 88 торговых точках России. 

Израильские поселения в Иорданской до-
лине и на Голанских высотах5 большую часть 
производимой продукции экспортируют в 90 
стран мира, включая Евросоюз. Более 80% фрук-
тов, овощей и целебных трав, выращенных в по-
селениях Иорданской долины, идёт на экспорт 
[42, p. 24]. Ежегодно Израиль экспортирует около 
25 тыс. т сельскохозяйственной продукции, по-
чти половина которой (12 тыс. т) производится 
в Иорданской долине [46, p. 11]. На израильских 
финиковых плантациях выращивается 50 % всех 
королевских фиников особо ценного сорта «ме-
джул», и большая часть этих плантаций нахо-
дится в долине реки Иордан [46, p. 14].

В силу благоприятных климатических усло-
вий и обильных водных ресурсов сферы туризма 
и сельское хозяйство являются наиболее эффек-
тивными отраслями экономики поселенческого 
сектора на Голанах. В районе производится более 
50 % минеральной воды, добываемой в Израиле, и 
около четверти всех вин (в том числе экспортных 
– 40%), от 30 до 50% отдельных видов фруктов 
и овощей, 23% мясной продукции страны и 6% 

– молочной [46]. Около 20% продукции, произво-
димой поселенцами на Голанах, экспортируется 
в 20 стран, включая США, Канаду, Австралию и 
страны Евросоюза [Regional Council…]. Хоро-
шая погода и наличие исторических и природ-
ных памятников обеспечивают приток туристов. 
Несмотря на то, что туристический бизнес несёт 
определённые убытки от продолжающейся во-
оружённой конфронтации в соседней Сирии, Го-
ланы по-прежнему остаются популярным местом 
отдыха как для израильтян, так и для иностранцев 
(около 3 млн посещений в год).

Меры, предпринимаемые Евросоюзом 
для противодействия 

израильской политике расширения 
поселений на оккупированных арабских 

территориях
Ещё в 2010 г. Международный суд Евросо-

юза (ECJ) постановил, что «действия, осуще-

ствляемые израильскими поселениями, являют-
ся нарушением международного права» [36]. В 
2012 г. это решение было подтверждено Советом 
ЕС [23]. Ссылаясь на решение ECJ, Верховный 
представитель Европейского союза по иностран-
ным делам и политике безопасности К. Эштон 
сделала следующее официальное заявление: «По-
зиция Евросоюза ясна: в соответствии с между-
народным правом строительство в поселениях 
является незаконным, и оно подрывает все уси-
лия, направленные на то, чтобы положить конец 
израильско-палестинскому конфликту» [7].

Однако частые заявления с осуждением по-
селенческой политики находятся в явном про-
тиворечии с конкретными шагами, предприни-
маемыми руководством ЕС в целях ограничения 
экспорта израильской продукции, произведён-
ной на оккупированных территориях. Приме-
нявшиеся Евросоюзом до сих пор штрафные 
санкции или меры мягкого давления на Израиль 
никоим образом не влияли на динамику раз-
вития двусторонних отношений между обеими 
сторонами. Ниже в хронологической последова-
тельности перечислены все попытки Евросоюза 
ограничить торговые и гуманитарные и иные 
контакты с израильскими поселениями. 

После провала в 2001 г. палестино-изра-
ильских переговоров о достижении всеобъем-
лющего мира и прихода к власти правого пра-
вительства А. Шарона (2001–2006 гг.), которое 
объявило несостоятельными Норвежские согла-
шения и взяло курс на одностороннее решение 
всех спорных вопросов между конфликтующи-
ми сторонами, Специальная комиссия ЕС по 
установлению фактов, работавшая в Израиле с 
1999 г., разослала уведомление всем европейским 
компаниям, осуществляющим экспортно-им-
портные операции с Израилем, с пометкой, что 
все товары, поступающие с оккупированной 
территории, не имеют права пользоваться пре-
ференциальным режимом, предусмотренным 
Соглашением об ассоциации [26, p. 6]. 

Предложение Комиссии было рассмотрено 
на заседании Совета Европы, однако на решение 
об аннулировании преференциального режима 
для Израиля тремя государствами – Англией, 
Нидерландами и Германией – было наложено 
вето. В феврале 2005 г. двусторонний таможен-
ный комитет Израиля и Евросоюза принял ре-
шение, что израильские товары должны иметь 
маркировку с указанием города или населённого 
пункта, в котором они были произведены [27, p. 
2]. Однако это решение носило рекомендатель-
ный характер, и экспортная продукция из Изра-
иля поступала в Европу по-прежнему с лейблом 
«сделано в Израиле».

В декабре 2005 г. норвежский областной 
совет Сёр-Трёнделага поддержал призыв мест-
ных активистов из движения «Бойкот Израи-
лю» и потребовал запретить в стране торговлю 
израильскими товарами [25]. В это же время 
британский профсоюз журналистов распро-
странил воззвание, требовавшее бойкотиро-
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вать израильские товары точно так, как в своё 
время бойкотировались товары, произведённые 
в ЮАР при режиме апартеида. В 2007 г. Совет 
Европы утвердил правила оформления этикеток 
на зарубежных товарах № 1182, 1580, в соответ-
ствии с которыми Израиль должен был давать 
информацию о конкретном месте производства 
свежих овощей, фруктов и продуктов питания 
[14, p. 8]. Сейчас правила маркировки в соответ-
ствии со стандартами Совета Европы действуют 
на территории Германии, Англии и Дании. 

С декабря 2009 г. в Великобритании была 
произведена маркировка всех израильских това-
ров в соответствии с вышеуказанными правила-
ми [14]. В том же году Объединение профсоюзов 
Ирландии (IMPACT) призвало население страны 
к отказу от товаров и услуг, предоставляемых 
Израилем [20]. В феврале 2009 г. бельгийское 
правительство отказалось от предусмотренных 
двусторонним соглашением поставок израиль-
ского вооружения, заявив, что «в нынешних об-
стоятельствах (имелась в виду проводившаяся 
в то время Израилем военная операция «Литой 
свинец» в Газе) израильское оружие не может 
быть предметом экспорта» [4]. 

В сентябре 2009 г. Конгресс тред-юнионов 
Великобритании и Конгресс тред-юнионов Се-
верной Ирландии в ответ на вторжение израиль-
ских войск в Газу призвали население бойкоти-
ровать израильские товары, произведённые на 
оккупированных территориях [41]. По этой же 
причине шведские и норвежские докеры отка-
зались обслуживать израильские судна.

В июне 2012 г. протестантская церковь Ан-
глии обратилась к прихожанам с призывом не по-
купать продукцию, произведённую в Израиле [24].

В результате кампании бойкота, органи-
зованной в 2012 г. Ассоциацией британских 
потребительских кооперативов, израильские 
компании, работавшие в сфере экспортных 
поставок, понесли убытки в размере 350 тысяч 
фунтов стерлингов [6]. Из-за бойкота в Англии 
и скандинавских странах товаров, произведён-
ных в поселениях, только израильские компа-
нии Иорданской долины несут убытки от потери 
покупателей в размере 15 % от общего объёма 
экспорта [39]. Некоторые супермаркеты в Евро-
пе отказываются торговать продукцией из из-
раильских поселений [9]. 

19 сентября 2012 г. Ричард Фалк, специаль-
ный докладчик по вопросу о положении в обла-
сти прав человека на палестинских территориях, 
оккупированных с 1967 г., выступая на 67 сессии 
ГА ООН, привёл список 13 компаний, в том чис-
ле европейских, которые действуют на террито-
рии израильских поселений или поддерживают 
с ними иные контакты. Р. Фалк подчеркнул, что 
«следует подвергать (эти компании) бойкоту до 
тех пор, пока они не приведут свою деятельность 
в полное соответствие с международными стан-
дартами и практикой в области прав человека» 
[29]. Через год в своём выступлении на 68-ой сес-
сии ГА ООН Специальный докладчик отметил, 

что европейские компании приняли решение 
отказаться от сотрудничества с поселениями 
[30]. Р. Фалк указал также на то, что «до тех пор, 
пока незаконные поселения будут пользоваться 
торговой поддержкой, заявления основных тор-
говых партнёров Израиля с протестами против 
расширения поселений вряд ли будут иметь зна-
чительный резонанс на местах, а с нарушением 
прав человека в оккупированной Палестине бу-
дут по-прежнему ассоциироваться государства, 
являющиеся третьими сторонами» [30]. 

Самым серьёзным проявлением недоволь-
ства Брюсселя поселенческой политикой Из-
раиля стала директива ЕС, запрещающая евро-
пейцам сотрудничество с теми израильскими 
организациями, которые работают в еврейских 
поселениях на палестинских территориях [33, p. 
1–3]. Она также определяет принципы Евросою-
за, устанавливающие, что все соглашения между 
Израилем и Европейским союзом, касающиеся 
грантов, премий и структур, финансируемых 
ЕС, впредь должны содержать недвусмысленное 
и конкретное указание на их неприменимость 
к территориям, оккупированным Израилем в 
1967 г. Документ также требует, чтобы любые 
будущие соглашения между ЕС, его членами и 
Израилем содержали параграф, подчёркиваю-
щий, что их действие не распространяются на 
поселения, которые не являются частью терри-
тории Израиля.

Решение Евросоюза вызвало жёсткую ре-
акцию со стороны израильских властей. Пре-
мьер-министр Б. Нетаньяху обвинил ЕС в при-
нятии «диктаторских решений» и пообещал 
«защитить сотни тысяч израильтян, живущих 
в Иудее и Самарии, на Голанских высотах и в 
Иерусалиме». Соратники Б. Нетаньяху по правя-
щей партии «Ликуд» призывали правительство 
не только критиковать Брюссель, но и, например, 
ограничить передвижение представителей ЕС по 
палестинским территориям [28].

На политическом уровне страны Евросоюза 
выражают согласованную точку зрения, в соот-
ветствии с которой израильские поселения неза-
конны, а израильская политика государственной 
поддержки поселенческого сектора является вы-
ражением стремления оккупирующей держа-
вы закрепить и сохранить аннексию оккупиро-
ванных палестинских территорий и сирийских 
Голанских высот. Однако предпринимавшиеся 
до сих пор Евросоюзом меры сдерживания по-
селенческой активности никак нельзя назвать 
эффективными и результативными. 

Положительная динамика развития торго-
во-экономических отношений между ЕС и Из-
раилем наглядно показывает, что политические 
заявления и решения, осуждающие израильскую 
поселенческую активность на Западном берегу 
и Голанах, носят исключительно декларативный 
характер. Предпринимавшиеся более десяти лет 
усилия еврочиновников самого высокого ранга 
по созданию действенного механизма для сдер-
живания строительства и естественного расши-
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рения еврейских поселений так и не увенчались 
успехом. Маркировку израильских товаров или 
отказ от перечисления грантов напрямую через 
отделения банков в поселениях объективно не-
льзя причислить к санкциям, которые способны 
повлиять на изменение политического курса Из-
раиля на палестинском или сирийском направ-
лениях. 

Представленный аналитический материал 
доказывает, что антиизраильские кампании 
бойкота, организуемые неправительственными, 

профсоюзными и религиозными организация-
ми, наносят значительно больший ущерб эко-
номическим интересам и имиджу Израиля, не-
жели рекомендательные инициативы основных 
институтов ЕС, ответственных за формирова-
ние ближневосточной политики. Судя по всему, 
Евросоюз в равной степени, как и США, смирил-
ся с израильской политикой освоения оккупиро-
ванных территорий и, как представляется, будет 
и впредь дистанцироваться от любой серьёзной 
конфронтации с Израилем.
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