Б.С. Доброборский
О ПАГУБНОЙ РОЛИ ООН В РЕШЕНИИ
ПАЛЕСТИНО-ИЗРАИЛЬСКОЙ ПРОБЛЕМЫ
По-видимому бесспорно утверждение о том, что весь окружающий нас
мир подчиняется законам физики, а все живые существа, в том числе и мы с
вами, еще и законам биологии.
Исходя из этого, на основании законов термодинамики биологических
систем, можно утверждать, что идея воссоздать независимое еврейское
государство все две тысячи лет непрерывно висела в воздухе и ждала своего
часа для ее реализации, точно так же как и по настоящее время в воздухе
висит идея строительства третьего храма и ждет своего времени.
Это время пришло в конце 19-го века и к середине 20-го, несмотря ни на
что, государство Израиль было создано.
Однако в тот момент, когда факт его создания еврейского государства
стал неминуем, некая организация ООН, в нарушение собственного Устава,
наделила себя правом решить, что вместо одного государства на территории
Палестины будет два – еврейское и арабское, да еще и в каких границах, что
и было сделано в 1947 году.
Причем это решение было принято путем отнюдь не единогласного
голосования. Обращаясь еще раз к науке, отметим, что истина большинством
голосов не определяется. А отсюда следует, что правильность и
справедливость этого решения не является фактом.
В результате известных исторических событий арабское палестинское
государство так и не возникло. Однако идея его создания, подкрепленная
псевдозаконным решением ООН, с 1948 года непрерывно возбуждает
арабское население Израиля и палестинцев с иорданскими паспортами, а так
же арабских террористов всех мастей к непременному его созданию,
несмотря на всю абсурдность этого требования.
Абсурдность этого требования заключается в том, что для его
выполнения нет никаких оснований, в том числе исторических, так как на
территории Палестины никогда не было никаких арабских государств.
Поэтому политика ООН навязывания Израилю палестинских проблем и
непрерывно будировать международное сообщество по этой проблеме
порождает все возрастающее противостояние между евреями и арабами,
именующими себя палестинцами.
Таким образом, основным источником напряженности на Ближнем
востоке является международный заговор против Израиля под крышей ООН.
Исходя из изложенного, ООН де факто не является международной
организацией, целью которой в соответствии с ее Уставом должны быть
следующее:
1. Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью
принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и
устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений

мира и проводить мирными средствами, в согласии с принципами
справедливости и международного права, улаживание или разрешение
международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению
мира;
2. Развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения
принципа равноправия и самоопределения народов, а также принимать
другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира;
3. Осуществлять международное сотрудничество в разрешении
международных проблем экономического, социального, культурного и
гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам
человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и
религии, и
4. Быть центром для согласования действий наций в достижении этих общих
целей.

