Бывший премьер Нидерландов рассказал об
«израильтянах-отравителях»

Бывший премьер-министр Нидерландов Дрис ван Агт, 2010

«Колонизаторы (израильские поселенцы) каждую ночь колотили в
дверь палестинцев, чтобы максимально их запугать, — начал свой
рассказ в эфире телекомпании KRO-NCRV бывший премьерминистр Нидерландов Дрис ван Агт. — А потом произошло нечто
ужасное: оливковую рощу и огород засыпали ядом. Трехлетний
ребенок сильно заболел, поскольку пил молоко отравленной козы».
90-летний экс-премьер отметил, что инцидент зафиксировали в
2015 году недалеко от Наблуса, — сообщает JTA. Добавив, что
«подобное
постоянно
происходит
на
оккупированных
территориях». В то же время в правозащитной организации
«Бецелем», резко и агрессивно критикующей Израиль, заявили,
что даже им известно лишь об одном (предполагаемом) случае
такого рода, произошедшем в 2005 году, в результате которого
никто не пострадал.
Дрис ван Агт — ветеран нидерландской политики, в 1971-1977 гг.
занимал пост министра юстиции, недолго возглавлял МИД, а с
1977-го по 1982-й год был главой правительства этой страны.
Поначалу он относился к Израилю почти с симпатией, но в конце
1990-х, после посещения Вифлеемского университета на Западном
берегу, его взгляды изменились.

Политик в 1971-м и 1980-м г.

В 2004 году политик стал во главе консультативного комитета
пропалестинского
фонда
«Международный
форум
за
справедливость и мир», а в августе 2005-го, после эвакуации
еврейских поселений из сектора Газа, возглавил делегацию ЕС для
расследования нарушений прав человека в Израиле и на
палестинских территориях. Тогда голландец озвучил призыв к
введению санкций против Израиля и требование прекратить
строительство поселений.

В 2008 году ван Агт сравнил Израиль с нацистской Германией и
посетил
митинг
в
Роттердаме,
на
котором
прозвучало
телеобращение лидера ХАМАС (бывший премьер категорически
против бойкота этой террористической организации). В свое время
экс-премьер отметился заявлением о том, что евреям «надо было
выделить кусок земли» в Германии, а не на Ближнем Востоке.
В 2019 году вышла новая книга ван Агта «Палестина в агонии».
Эффективное средство давления на Израиль общественный
деятель видит в движении BDS, он также выступает против
определения антисемитизма IHRA, которое «поддается очень
широкой интерпретации». Впервые Центральный еврейский совет
Нидерландов (CJO) обвинил ван Агта в антисемитизме еще в 2017
году, сейчас же речь идет практически о распространении
кровавого навета.
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