
 
         Информация для участников проекта КАМЕА-Гилади 
         от Совета Ассоциации (Хроника текущих событий) 
          
1. По решению Совета Ассоциации 09-09-09, в день проведения 
заседания Комиссии Кнессета по науке, в Иерусалиме  будет проведена 
массовая демонстрация в поддержку проекта КАМЕА, против 
увольнений сотен учёных из проекта. (Требуется организация и 
подготовка, привлечение русскоязычной и ивритоязычной прессы, 
профессоров, групп поддержки, лозунги, место будет назначено 
позже). Совет просит связаться с нашими коллегами из программы 
Гилади и теми, кто работает на "стипендии Шапиро", для привлечения 
их к участию в действиях по защите проекта КАМЕА-Гилади, так как 
меры, изложенные в письме министерства абсорбции ударяют сильно и 
по ним (закрытие приёма в программу Гилади, ухудшение условий в 
прогр. Гилади) . 
      Проф. Цви ХаКоэн сообщил, что в работе Комиссии примут 
участие председатель ВЕРА, ректоры университетов, министр науки. К 
заседанию Комиссии будет приурочена пресс-конференция.  
 

2. Послано открытое письмо ученых-репатриантов премьер-
министру Б. Нетаниягу. Письмо подписали 328 участников проекта 
КАМЕА: Тель-Авивский Университет- 63, Хайфский Университет – 
22, Технион – 63, Университет Бар Илан -44, Университет Бен 
Гурион – 78, Институты, Колледжи, Больницы – 28, Еврейский 
университет, Иерусалим – 22, Weizmann Institute – 8.  
 
 
3. После рассылки в университеты официальных писем 

министерства абсорбции о предстоящем в ближайшее время 
сокращении проекта КАМЕА до 305 учёных, появился ряд 
выступлений и публикаций в средствах массовой информации, в 
том числе ивритоязычных, что позволяет оценить теперешнее 
положение проекта: 

  Выступая 17-08-2009 на 9-м канале телевидения, министр абсорбции 
г-жи С. Ландвер сообщила, что в её министерстве нет 30 млн. шкл. на 
проект в 2009 и 35 млн. в 2010. На вопрос ведущей: "Где 
коалиционные деньги на КАМЕЮ?" (НДИ получило 82 млн по 
коалиционному соглашению (из которых 22 млн – на КАМЕЮ)), С. 
Ланвер  не сказала где эти деньги, а сообщила, что её министерство 



 2 

из этих денег получило 52 млн. и что на сегодняшний день есть не 
менее важные проекты, например, стипендии студентам. На вопрос 
об увольнениях 200 ученых, министр С. Ландвер сказала, что их не 
уволят, а отправят на пенсию в соответствии с законом. Она 
продолжила "Я ничего не обещаю.., я ещё руки не опустила.." 
Заверила в поддержке проекта, в том, что вместе с министром 
иностранных дел А. Либерманом они делают всё, чтобы проект 
существовал. Министр Ландвер сказала, что "учёным не нужно быть 
жертвами политиков". Она разъяснила, что в четверг, когда приедет 
А. Либерман, они будут решать судьбу проекта.  
      Получается, министр абсорбции С. Ландвер  возложила 
ответственность по решению проблемы на министра иностранных 
дел А. Либермана.   
 
4. Таким образом, ситуация проекта в министерстве абсорбции 
абсолютно та же, что была 8 июля 2009, когда на встрече с нами 
министр С. Ландвер сообщила, что в её министерстве нет 30 млн. 
шкл. на проект в 2009 и 35 млн. в 2010.   

Как следует из официального письма министерства абсорбции от 
11-08-2009, посланного в университеты, число участников проекта 
КАМЕА будет в ближайшее время сокращено с 500 до 305. Будет 
прекращён приём в программу Гилади ученых, которые работают 
сейчас на "стипендии Шапиро".  Существенно ухудшатся условия 
работы  (поражение в правах) в проекте КАМЕА-Гилади для тех, кто 
останется в проекте.  Будет уничтожена трёхступенчатая система 
абсорбции в науке ("стипендия Шапиро"-программа Гилади - проект 
КАМЕА), созданная в 90-е годы. закрыт доступ в израильскую науку 
для ученых-репатриантов не только из стран СНГ, но и из других 
стран. 
     5. На фоне уничтожения программы КАМЕА министерство 
абсорбции получает 1.6 миллиарда шекелей на привлечение в 
Израиль 500 учёных из других стран (ХаАрец 18.08.2009. 
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1107999.html) в течение 5 лет.  
Такая расправа над учёными-репатриантами, работающими в 
КАМЕЕ, -  настоящий политический цинизм.  

 
6. Особого внимания заслуживает заявление министра абсорбции о 
решении проблемы путём отправки участников программы на 
пенсию в соответствии с законом. Это на самом деле 
противозаконная акция, поскольку у камеистов, в соответствии с 
Основными Положениями проекта, есть право работать в нём до 68 
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лет, как и у их израильских коллег. Наносится удар по самой 
незащищенной части ученых-репатриантов, которые не успели 
заработать пенсию. Такая акция является дискриминацией по 
возрасту.  
7.В ответ на официальный запрос газеты Маарив (17.08.2009) из 
канцелярии  главы правительства сообщили, что министерству 
абсорбции выделено дополнительно 252 млн шекелей. Это означает, 
что у министерства абсорбции есть необходимые для решения 
проблемы средства.  
 

8. Проф. Ц. ХаКоэн разговаривал с министром науки проф. 
Хершковицем, который обещал  поддержать проект. В выступлении на 
радио проф. ХаКоэн повторил, что академия будет бороться за проект и 
не допустит увольнения даже одного репатрианта. 
 

9. Посланы открытые письма премьер-министру Б. Нетаниягу в 
поддержку ученых-репатриантов, подписанные профессорами 
ТельАвивского Университета (280 подписей) и Университета им. 
Бен Гуриона (350 подписей). 

 
 
10. По непонятной причине (возможно, технической)  18 августа из 
сайта НДИ исчезла вторая страница, содержащая её предвыборные 
обязательства по проекту КАМЕА.   
 
11. В университете Бар-Илан наши коллеги встретились с 
руководством студенческого союза для привлечения студентов к 
демонстрации.  
 

12. По поводу заявлений о политической ангажированности 
ученых, которая выражается в организации и проведении 
демонстраций. Следует заметить,  что Ассоциация не является 
и никогда не являлась политической организацией. В проекте 
КАМЕА работают учёные, придерживающиеся различных 
политических взглядов и голосующие за разные партии. 
Ассоциация боролась и борется за сохранение проекта и за 
продолжение работы ученых в КАМЕЕ. На протяжении 15-
летней истории проекта почти все премьер-министры (Ш. 
Перес, Б. Нетаниягу, Э. Барак, А. Шарон поддерживали его. 
Учёные-репатрианты обращались за поддержкой и получали её 
от разных политических партий. Например, на пресс-



 4 

конференции в защиту КАМЕИ (более 10 лет назад) впервые 
пожали друг другу руки непримиримые политические 
противники выдающийся учёный проф. Ю. Неэман и бывший 
лидер Мерец Й. Сарид.  
Проведение демонстраций под экономическими лозунгами не 
является признаком политической деятельности. Наши 
выступления являются именно такими. 

Учёные-репатрианты борются за продолжение успешного 
проекта, приносящего несомненную пользу Израилю.  

В связи с тем, что проводится подготовка к сокращению 
числа участников проекта в министерстве абсорбции до 305 к 
концу 2009 г, учёные-репатрианты обсуждают готовность к 
юридической защите и к другим формам борьбы против  
несправедливых увольнений.  

 
 
 
Совет Ассоциации 
 
 

 


