Участникам проекта КАМЕА
Уважаемые коллеги,
В канун Нового 2011 Года Совет Ассоциации послал премьер-министру Б.
Нетаниягу, вице-премьеру, министру иностранных дел А. Либерману и
министру абсорбции С. Ландвер письма с поздравлениями с Новым Годом и
благодарностью за решение проблемы финансирования проекта КАМЕА и
внесение всего бюджета КАМЕА на 2011-2012 гг в базис бюджета.
Премьер-министр Б.Нетаниягу ответил на наше письмо. В телефонном
разговоре советник премьер-министра А. Сельский подчеркнул, что Б.
Нетаниягу полностью поддерживает ученых-репатриантов и рекомендовал
ознакомить с этим ответным письмом всех участников проекта КАМЕА,
поскольку премьер-министр обращается ко всем ученым-репатриантам.
Ниже прилагается
Нетаниягу.

оригинал и перевод письма премьер-министра Б.

С уважением
М. Белинский
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Глава Правительства
Иерусалим
18 января 2011

Уважаемый
Профессор Моше Белинский
Председатель Ассоциации
ученых репатриантов в университетах Израиля
Тель-Авивский Университет

Дорогой Моше,
Я благодарю Ассоциацию ученых репатриантов и Вас за ваши письма и за
пожелания и поздравления в канун Нового Года.
Вы несомненно знаете насколько я ценю вклад репатриантов из бывшего
Советского Союза в развитие науки в Израиле. Евреи Советского Союза
принесли с собой в Израиль культуру стремления к высоким достижениям
(culture of excellence) во многих и разнообразных областях и мы видим
прогресс в науке и образовании, как результат их абсорбции в
исследовательских учреждениях страны.
У меня нет сомнения в важности проекта КАМЕА. Как на Главу
Правительства, на меня возложена ответственность поддерживать этот
проект на протяжении времени, поэтому я потребовал, впервые за период
существования проекта, включить всю финансовую поддержку проекта в
базис бюджета.
Возглавляемое мной Правительство прилагает огромные усилия к
развитию среднего и высшего образования, а также науки в Израиле. Среди
ведущих программ в этих областях – компьютеризация классов в начальных
школах,
улучшение
условий
учителей,
капиталовложения
в
усовершенствование исследовательской инфраструктуры в университетах и
открытие академических Центров для выдающихся ученых (Academic Centers
of Excellence), цель которых поддерживать высокий уровень исследований в
3

важных областях, таких как компьютерные науки, изучение мозга, медицина
и энергия.
Я уверен, что ученые репатрианты продолжат играть значительную роль в
развитие этих областей, жизненно важных для обеспечения будущего и
могущества государства Израиль.
С уважением,
Беньямин Нетанияу
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