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Выписка из протокола
Заседания Президиума Ваада Украины
(Киев, 29 марта 2018 года)
Присутствовали члены Президиума Ваада Украины:
Андрей Адамовский, Иосиф Зисельс – сопрезиденты Ваада Украины;
Леонид Финберг, д-р Анатолий Подольский (передача голоса), Игорь Куперберг –
вице-президенты Ваада Украины;
Игорь Банзерук (передача голоса), Семен Бельман, Виктория Годик, рав Александр
Духовный, Борис Забарко, Евгений Зискинд, Иегуда Келлерман (по скайпу), Исаак
Новоселецкий, Олег Ростовцев, рав Рувен Стамов, Анатолий Шенгайт.
Руководители программ и проектов Ваада Украины:
Людмила Брагинская, Лев Шпильский, Михаил Гольд, Вячеслав Лихачев, Елена
Заславская, Татьяна Мураткина, д-р Наталья Бакулина, проф. Алексей Хамрай, Надежда
Уфимцева, Кира Крейдерман
Председатель заседания – Иосиф Зисельс
Секретарь заседания – Арина Москаленко
Слушали: информацию Иосифа Зисельса и Андрея Адамовского о ситуации,
сложившейся в Евроазиатском еврейском конгрессе за последние 8 месяцев после
проведения Внеочередной Генеральной ассамблеи (ВГА-2017):

1.

В результате некомпетентных действий нового руководства Конгресса, после

проведения ВГА-2017, а также из-за нарушений новым руководством Устава Конгресса,
принятого 25 июля на заседании ВГА-2017, и невыполнения новым руководством
Конгресса решений ВГА-2017, возник юридический казус. В настоящее время, вполне

легитимно сосуществуют два Конгресса: международный «Союз юридических лиц
Евроазиатский еврейский конгресс», созданный тремя организациями – соучредителями и
зарегистрированный в 2002 году в Казахстане (далее по тексту ЕАЕК-2002) и израильская
общественная организация (амута) «Евро-азиатский еврейский конгресс» (далее по тексту
Е-АЕК-2015),

созданная

и

зарегистрированная

в

Израиле

в

2015

году,

без

соответствующего решения Президиума ЕАЕК, Хаимом Бен Яковым, ныне исполняющим
обязанности генерального директора Конгресса.
Сложившаяся ситуация с неизбежностью ведет Конгресс к разделению на две
организации.

2.

19 марта 2018 г. в Иерусалиме состоялось заседание правления амуты Е-АЕК-

2015, в ходе которого новое руководство Конгресса в циничной форме, используя грубо
сфальсифицированную

аргументацию,

попыталось,

в

нарушение

израильского

законодательства, приостановить членство Ваада Украины в амуте Е-АЕК-2015, а
сопрезидента Ваада Украины Иосифа Зисельса – в правлении амуты Е-АЕК-2015.

3.

Описанное заседание правления амуты Е-АЕК-2015 таким образом подвело

итоги определенного этапа в развитии ситуации с амутой Е-АЕК-2015 и в то же время
нелегитимно попыталось повлиять также на состояние ЕАЕК-2002 путем незаконной
приостановки полномочий Иосифа Зисельса в качестве председателя Программной
комиссии ЕАЕК-2002.

4.

В течение прошедших 8 месяцев после проведения заседаний ВГА-2017

руководители организаций-соучредителей ЕАЕК-2002 неоднократно письменно и во время
личных встреч указывали новому руководству Конгресса на многочисленные нарушения
Устава ЕАЕК-2002, принятого 25.07.2017 с изменениями и дополнениями в ходе заседания
ВГА-2017, а также на невыполнение новым руководством Конгресса многих решений ВГА2017.

5.

В ходе подготовки к ВГА-2017 кандидат в президенты Конгресса Михаил

Мирилашвили отказался подписать договор с руководителями организаций-соучредителей
Конгресса, аналогичный договорам, который в свое время были подписаны с кандидатами в
президенты Конгресса Вадимом Шульманом и Юлиусом Майнлом.

6.

В течение переходного 2017 года Михаил Мирилашвили нарушил свои

обязательства по финансированию программ и проектов ЕАЕК-2002. Соответствующие
договоренности были достигнуты 10 мая 2017 года между Михаилом Мирилашвили и

руководителями организаций - соучредителей Конгресса Михаилом Членовым и Иосифом
Зисельсом при подготовке к ВГА-2017.
Во время проведения ВГА-207 делегатам было предложено написать

7.

заявления о вступлении возглавляемых ими организаций в амуту Е-АЕК-2015 под
предлогом, что финансовая помощь организациям – членам Конгресса будет оказываться
только со счета амуты и исключительно членам амуты Е-АЕК-2015. В числе других
делегатов ВГА-2017 указанное заявление от имени Ваада Украины предварительно написал
и сопрезидент Ваада Украины Иосиф Зисельс. В соответствии с уставом и традицией,
сложившейся в Вааде Украины, данное заявление должно быть подтверждено (или не
подтверждено) на ближайшем заседании Президиума Ваада Украины.
В течение прошедших 8 месяцев после проведения ВГА-2017 новое

8.

руководство Конгресса фактически подменило большую международную организацию
«Союз юридических лиц Евроазиатский еврейский конгресс (ЕАЕК-2002)» израильской
общественной организацией (амутой) Е-АЕК-2015. Эта амута не является, по сути, ни
участником ЕАЕК-2002, ни организацией, входящей в состав Всемирного еврейского
конгресса, в отличие от организаций-учредителей ЕАЕК-2002 и иных организаций, которые
входят и участвуют в ЕАЕК-2002, и

также являются напрямую членами Всемирного

еврейского конгресса.

9.

В течение указанного периода принципиально сознательно изменилось также

функциональное позиционирование Конгресса – из организации, известной всему
еврейскому миру своими многочисленными оригинальными межобщинными программами
и проектами, новое руководство Конгресса превращает его в своеобразный «фонд», чья
основная деятельность направлена на якобы раздачу финансовой помощи организациям –
членам амуты Е-АЕК-2015.

10.

За прошедшее 8 месяцев обнаружилась и усилилась еще одна негативная

тенденция в поведении нового руководства Конгресса – стремление к авторитарному
управлению, неприятие любой критики, игнорирование легитимно избранных в ходе ВГА2017 коллегиальных структурных органов ЕАЕК-2002 (Правления и Исполкома).
Фактически, все решения в Конгрессе принимаются по упрощенной схеме, одним
человеком

президентом, и исполняются некритично вторым человеком – и.о.

гендиректора.

11.
глубоко

Указанная тенденция не только нарушает положения Устава Конгресса, но и
противоречит

демократической

традиции

функционирования

Конгресса,

сложившейся в предыдущие 16 лет с момента основания организации, и с важной ролью
коллегиальных органов в процессе принятия решений и подотчетности.

12.

Несмотря на достигнутую летом 2017 года договоренность Иосифа Зисельса с

Михаилом Мирилашвили о недопустимости увольнения сотрудников Конгресса, занятых в
реализации основных проектов и программ без, как минимум, трехмесячного выходного
пособия, и эта договоренность не была выполнена президентом Конгресса, а потому из-за
прекращения финансирования ряда проектов и программ много людей осталось без работы.
Данное нарушение договоренностей подрывает важные общечеловеческие нравственные
принципы и практику Конгресса, выстроенную при прежних президентах.

13.

Наряду с утратой межобщинных проектов, которые являлись «визитной

карточкой» Конгресса в предыдущие годы, нависла угроза над существованием развитой
инфраструктуры Конгресса, офисами и представительствами и работающими в них
профессионалами, которые отбирались и готовились

в течение последних 30 лет

независимым еврейским движением. Так, из-за невыполнения договоренностей о
финансировании прекратил свое функционирование московский офис ЕАЕК-2002.

14.

Вызывает также большое беспокойство угроза нарушения геополитического

нейтралитета, ранее присущего Конгрессу в целом, когда в ходе различных конфликтов
между странами, чьи общины входят в Конгресс, ЕАЕК никогда не позиционировал себя в
поддержку одной из сторон конфликта, что не мешало различным лидерам местных
еврейских организаций, входящих в Конгресс, высказывать свою личную точку зрения на
происходящие международные события и конфликты. Первые шаги нового руководства
Конгресса указывают на появившуюся опасность изменения статус-кво в этой важной
области международных отношений, на угрозу появления политической цензуры по
отношению к публикациям и действиями отдельных руководителей организаций, входящих
в Конгресс.

15.

Более того, в ходе состоявшегося заседания правления амуты Е-АЕК-2015

ясно проявилась еще одна опасная тенденция – лишение финансирования тех организаций,
чьи руководители позволили себе высказывания, которые не понравились новому
руководству Конгресса, а также сторонним персонажам, имеющим на него влияние.
Указанное заседание правления недвусмысленно дало понять всем организациям и их
руководителям, что в случае, если они будут защищать независимость своей страны от
неоимперских тенденций, если будут осуждать неприкрытую военную агрессию, в

частности Российской Федерации, против своего государства или иных стран, то они и их
организации будут лишены финансирования и изгнаны из Конгресса.
Таким образом, любая община или организация, а в случае Ваада Украины – это
более 250 еврейских организаций и общин Украины, становятся заложниками нового
порядка, который устанавливается в амуте Е-АЕК-2015 последние 8 месяцев.
Указанные выше негативные тенденции, заложенные новым руководством

16.

Конгресса, могут нести в себе также определенные угрозы и осложнения в деятельности
Всемирного еврейского конгресса.
После активного обсуждения описанной выше ситуации в Конгрессе, в ходе которой
высказались все присутствующие на заседании члены Президиума Ваада Украины, а также
некоторые руководители программ и проектов, Президиумом Ваада Украины приняты
следующие решения:
Сопрезидент Ваада Украины Иосиф Зисельс 25 июля 2017 г. написал

1.

предварительное заявление на вступление Ваада Украины в амуту Е-АЕК-2015.
Президиум не подтверждает (не ратифицирует) вступление Ваада Украины в амуту
Е-АЕК-2015 и отзывает указанное заявление. Исходя из вышеописанных тревожных
тенденций в деятельности нового руководства Конгресса, Президиум Ваада Украины
считает,

что вступление и участие в подобной организации неприемлемо и

недопустимо как по моральным, так и по политическим соображениям.
Отношение к международному Союзу юридических лиц Евроазиатский

2.

еврейский конгресс. Президиум Ваада Украины – организации-соучредителя ЕАЕК2002

считает,

что

Ваад

Украины

должен

и

дальше

оставаться

гарантом

демократичности, независимости и функциональной активности ЕАЕК-2002. В
частности, ему надлежит:
- сохранить и продолжить офисную и программную деятельность Киевского
филиала ЕАЕК-2002;
-

активизировать

деятельность,

направленную

на

фандрейзинг

для

привлечения средств на программную деятельность Киевского филиала ЕАЕК-2002 и
Конгресса в целом;
- по возможности оказывать разнообразную помощь Московскому филиалу
ЕАЕК-2002;
- всеми доступными законными способами не дать ликвидировать ЕАЕК-2002;

