
Масло в древний огонь

Дональд Трамп взбудоражил мировое сообщество своим заявлением о том, что
Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля, и скоро в этот город переедет
посольство США. Израиль и так с 1949 года считает Иерусалим своей столицей,
полностью его контролирует, но своей столицей Иерусалим считает и Палестина.
Древнейший город, расположенный на водоразделе между Средиземным и Мертвым
морями, является священным для трех религий – иудаизма, христианства и ислама. 
Значительная часть мирового сообщества также не признает весь Иерусалим
израильской столицей, так как относится к Восточному Иерусалиму – как к палестинской
территории, оккупированной Израилем. Статус Израиля остается одной из ключевых
проблем палестинско-израильского конфликта.
Огонь войны между израильтянами и палестинцами тлеет уже много лет. Из-за
территории, которую и те, и другие считают своей исконной землей. Трамп подлил
масла в этот древний исторический огонь.
Связано ли такое решение Трампа по Иерусалиму с тем, что его зять Джаред Кушнер –
крупнейший американский бизнесмен является евреем по национальности? Но, говорят,
что на Трампа точно влияет его дочь Иванка – жена Кушнера. А вообще, на любую
американскую администрацию влияет политическая, экономическая и историческая
мощь очень сильного и сплоченного на Земном шаре еврейского народа. И любая
американская администрация стремится понравиться еврейскому народу. А в Америке
евреев много, и они очень влиятельны. Не случайно же могучая Америка оказывает
экономическую, политическую и военную поддержку Израилю, фактически содержит
этого ближневосточное государство.
Отношение Москвы к решению Трампа является настороженным. Наша страна уверена,
что данное решение приводит к обострению ситуации на Ближнем Востоке и к расколу
среди международного сообщества. Президент России Владимир Путин и его турецкий
коллега Реджеп Эрдоган недавно по этому поводу выразили и общую обеспокоенность.
По их мнению, такое решение Вашингтона дестабилизирует и без того сложную
обстановку в регионе. Заявление Трампа возмутило и многие арабские страны.
Более резко выразилось руководство Северной Кореи: «Решение Трампа о признании
города Иерусалима в качестве израильской столицы и переносе туда американского
посольства – откровенное игнорирование и оскорбление норм международного
законодательства, как и единой воли международного сообщества. Оно достойно
всеобщего осуждения и неприятия». Вдобавок Пхеньян в очередной раз назвал Трампа
«маразматиком».
Между Северной Кореей и Америкой в ближайшее время может вспыхнуть грандиозная
война. Весь мир встревожен. Тревогу по этому поводу высказал и Владимир Путин на
своей традиционной большой пресс-конференции. А Пхеньян отреагировал на тему
признания Иерусалима столицей Израиля, скорее всего, лишь для того, чтобы лишний
раз публично пнуть Дональда Трампа.
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