Центр разведывательной и антитеррористической информации им. генерала Меира Амита
(при Израильском центре разведки и увековечивания памяти)

3 июня 2012 г.

Неудача постигла британскую организацию Viva Palestina,
пытавшуюся отправить колонну помощи организации Хамас,
действующей в секторе Газа. Египетские власти запретили
участникам колонны пересекать границу с Газой, и у последних
возникли разногласия по поводу проезда через Сирию, который
был использован режимом Башара в пропагандистских целях

Джордж Галлоуэй собирает пожертвования в Бредфорде (Великобритания) для администрации
Хамаса в секторе Газа. Колонна выходит в путь. Участники нескольких предыдущих колонн
передавали финансовую помощь администрации Хамаса в секторе Газа (youtube).

Общая часть
1. Последние планы британской пропалестинской организации Viva Palestina
провалились, поскольку египетские власти запретили пересекать границу
организованной ею колонне помощи, шестой по счету. По нашей оценке,
причиной этого отказа стало хулиганское поведение активистов колонны, которые
в январе 2010 г. вступили в столкновение с применением насилия с египетскими
силами безопасности. Эти события предшествовали событиям на судне "Мави
Мармара" (Джордж Галлоуэй, возглавляющий эту организацию, был в связи с
этим объявлен

в Египте персона нон грата). Более того, среди участников

шестой колонны возникли разногласия по поводу проезда через территорию
Сирии, поскольку общественное мнение на Западе крайне отрицательно
относится к происходящему в этой стране. В конечном итоге Галлоуэй решил, что
колонна проедет по территории Сирии, и этот факт был использован
пропагандистской машиной Башара Асада в целях восславления его режима.
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2. Организация Viva Palestina "специализируется" в отправке сухопутных колонн,
везущих

с

собой

администрации

в

гуманитарную
секторе

Газа.

и

финансовую
Джордж

помощь

Галлоуэй,

Хамасу

член

и

его

парламента,

представляющий крайне левое крыло, отличающееся своим враждебным
настроением

по

выражениями,

отношению

к

Израилю,

порочащими

Израиль

идеологии

Хамаса

приверженности

и

слишком

часто

пользуется

свидетельствующими

(включая

поддержку

о

его

"права

на

возвращение" палестинских беженцев и создание палестинско-хамасовского
государства на всей территории Эрец Исраэль).
3. Организация действует в тесном сотрудничестве с движением Братьевмусульман в Великобритании и с активистами Хамаса, проживающими там
(в рамках коалиции, которую средства массовой информации называют "краснозеленой коалицией"). Среди них центральное место занимает Захер Бирауи,
активист Хамаса, который и во время своего пребывания в Великобритании
продолжал быть представителем Хамаса от Западного берега в официальных
советах и собраниях Хамаса, действующих вне "территорий"1. Бирауи принимал
активное

участие

в

отправке

колонн

организацией

Viva

Palestina.

Его

официальная роль определяется как пресс-секретарь организации, однако, по
нашей оценке, он выполняет функцию связного между этой организацией и
Хамасом.

Трудности, с которыми столкнулась колонна
Viva Palestina – 6

Логотип организации

1

С подробной информацией можно ознакомиться в публикации Информационного центра от
2 марта 2011 г., посвященной центру палестинского возвращения (PRC) в Лондоне.
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Проезд колонны через Сирию
4. Колонна Viva Palestina – 6 начала формироваться в Великобритании в
феврале 2012 года. Ее участники намеревались выйти в путь в апреле из
Лондона и попасть в сектор Газа в День "накба" (т.е. 15 мая 2012 года). По
словам

организаторов,

эта

колонна

должна

была

символизировать

"возвращение в Палестину и поставить во главу угла палестинскую тему и
право на возвращение.
5. Колонна отправилась в путь в последнюю неделю апреля из Бредфорда
(Джордж Галллоуэй начиная с 2012 г. стал представлять в парламенте
Бредфордский округ). Из Великобритании колонна прибыла в Болгарию, затем в
Турцию и оттуда в Сирию. Джордж Галллоуэй не вышел вместе с остальными
участниками колонны и предпочел прибыть прямым рейсом в Каир, а оттуда
направиться к месту нахождения колонны.
6. В пути между участниками колонны возник спор по поводу ее проезда
через Сирию. Вследствие этого спора от колонны отделились несколько групп
помощи, участники которых утверждали, что они не готовы проходить через
Сирию, и предпочли прибыть в Каир воздушным путем. Они аргументировали это
тем,

что

они не

заинтересованы

предоставить

сирийскому режиму

возможность накопления "политического капитала" благодаря пересечению
этой страны гуманитарной делегацией, направляющейся в сектор Газа. В
отличие от этого, Джордж Галллоуэй, со своей стороны, не возражал против
проезда колонны через Сирию и утверждал, что этот проезд ни в коей мере не
будет являться символом поддержки сирийского режима (блоги участников
колонны, Twitter, 2 мая 2012 г.).
7. После

проволочек,

создаваемых

турецкой

стороной,

9

мая

колонна

пересекла границу Сирии – страны, режим которой безжалостно убивает своих
граждан. Сирия использовала переход колонны в пропагандистских целях,
как и можно было предполагать изначально. Участников колонны приветствовали
губернатор Латакии и секретарь отделения партии Баас в Латакии. Активисты
колонны поблагодарили сирийцев за теплый прием и осудили давление и
санкции, применяемые против Сирии западными и другими государствами
(Сирийское агентство новостей, 9 мая 2012 г.).
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Справа: активист колонны сфотографирован на фоне сирийского военного
автомобиля, который сопровождал колонну во время ее пребывания в этой стране.
Слева: колонна выезжает из Турции в Сирию (11 мая 2012 года, http://kiaoragaza.net/)

8. 11 мая участники колонны прибыли в Иорданию. После переговоров с
иорданскими властями 22 участника колонны получили особое разрешение на
ночлег в Аммане. Из Иордании активисты отправились в порт Акаба, где они
ожидали получения разрешений от Египта (Хаберни, 11 мая, аль Дустур, 13 мая)
Во время движения колонны Джордж Галлоуэй посетил Ливан, где он беседовал
с председателем парламента Набихом Берри, бывшим президентом этой страны
Эмилем Лахудом и бывшим премьер-министром Салимом аль Хоссом. Во время
встречи с

ними Галлоуэй сказал, что

важность палестинского вопроса

превосходит важность всех других насущных вопросов, волнующих арабский
мир, и призвал сирийский народ позволить колонне, направляющейся в сектор
Газа, проехать через Сирию (газета Аль Сапир, 9 мая 2012 года).

Отказ Египта
9.

После трехнедельного ожидания в Акабе, активисты колонны Viva

Palestina – 6 были вынуждены вернуться в Великобританию, откуда они
прибыли, поскольку они не получили от египетских властей необходимое
разрешение на въезд в сектор Газа (другая колонна, из Иордании, вышедшая
примерно в то же время, попала в Газу без всяких проблем).
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10. Кевин Овенден2, координатор колонны, принимавший участие в регате
"Мави Мармара", устроил в Иордании пресс-конференцию, на которой он сказал,
что участники колонны в течение трех недель прикладывали большие усилия,
чтобы получить разрешение, необходимое для пересечения границы. Однако
участники колонны столкнулись с препятствиями, чинимыми египетскими
властями, как он утверждает, "без понятной причины". По его словам, египетские
власти обещали активистам колонны, что члену британского парламента
Джорджу Галлоуэю, которому в прошлом был запрещен въезд в Египет3, будет
разрешено пребывание на территории этой страны в течение 14 дней. Джордж
Галлоуэй прибыл в Каир, однако необходимые документы не поступили в
консульство Египта в Акабе (агентство Аль Кудс, 29 мая 2012 г.)
11. Кевин Овенден сообщил, что помощь, которую колонна должна была
доставить в сектор Газа, будет отправлена в Газу посредством хашимитской
благотворительной организации при участии профсоюзных объединений. Часть
этой помощи будет распределена в лагерях беженцев в Иордании (Аль Дустур,
29 мая 2012 года). Он также отметил, что организация Viva Palestina намерена
формировать другие колонны (Аль Кудс, 29 мая 2012 г.)

Приложения
12. 2 приложения к данному документу:
Приложение А. Организация Viva Palestina и отправляемые ею колонны помощи
Хамасу в секторе Газа
Приложение В. Психологический портрет Джорджа Галлоуэя.

2

Активист крайне левого крыла Великобритании

3

Въезд Джорджа Галлоуэя (и других активистов) в Египет был запрещен в связи с тем, что он
объявлен в Египте персона нон грата. В январе 2010 г., когда он возглавлял третью колонну,
Галлоуэй стал участником столкновения с применением насилия с египетскими силами
безопасности.
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Приложение А
Организация Viva Palestina и формируемые ею колонны
помощи Хамасу в секторе Газа

Логотип последней колонны, сформированной организацией Viva Palestina

Общая часть
1.

Viva Palestina – это антиизраильская организация, поддерживающая

Хамас. Организацию возглавляет член британского парламента Джордж
Галлоуэй, принадлежащий к крайне левому крылу британского политического
спектра. Организация была сформирована в апреле 2009 г., после операции
"Литой свинец", с декларированной целью передавать гуманитарную помощь
палестинским гражданам, живущим в секторе Газа. Однако в действительности
Viva Palestina, как и другие подобные организации, ставит себе цели, имеющие
явно политическую направленность, а также пропагандистские цели,
главными из которых являются очернение Израиля, оказание на него
международного давления, укрепление Хамаса и его администрации и
создание всяческих препятствий закрытию сектора Газа Израилем.
2.

Деятельность

Великобритании.

организации
Viva

Palestina

Viva

Palestina

действует

в

тесном

сосредоточена

в

сотрудничестве

с

движениями, идущими по пути экстремистского исламизма, и Хамасом, а
также с другими зонтичными организациями, действующими в мире. Все эти
организации объединяет стремление делегитимизировать Израиль. За годы
своего существования организация Viva Palestina направила в сектор Газа
шесть колонн. Активисты организации участвовали в регате "Мармара".
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3.

Въезд колонн в сектор Газа в прошлом использовался для поставок

финансовой помощи от организации Viva Palestina, а также от других
организаций, сочувствующих Хамасу. В статье, опубликованной британским
интернет-сайтом Civil Society, было сообщено, что организация Viva Palestina не
представит финансовые отчеты в Управление благотворительности (которое
занимается

в

Великобритании

контролем

работы

благотворительных

учреждений). Также было сообщено, что эта организация уже почти на год
задерживает передачу важной финансовой информации, которую она обязана
представить как благотворительная организация (Civil Society, 18 апреля 2012 г.).

Отправка колонн в сектор Газа
4.

Деятельность организации Viva Palestina за три года ее существования

(начиная с 2009 года) была сосредоточена на отправке колонн в сектор Газа, в
рамках кампании, получившей название Lifeline for Gaza ("Линия жизни для Газы")
и другие названия4.
5.

Нынешняя колонна Viva Palestina является шестой по счёту. Предыдущие

колонны также совершали путь из Европы в Турцию, Сирию, а оттуда в Иорданию
и Египет. Необходимо отметить, что к предыдущим колоннам присоединились
активисты

Viva Palestina, действующие в Иордании,

Турции, странах

Персидского залива и Северной Африки. Некоторые из этих активистов
принадлежат к экстремистским исламистским движениям, в том числе и к
движению

Братьев-мусульман.

Они

нашли

общий

язык

с

левыми

экстремистами из европейских стран. Подобные объединения, включающие в
себя как представителей левых экстремистов, так и исламистских экстремистов,
известны по событиям, имевшим место в прошлом, таким как регата "Мармара".
Они представляют собой распространенную модель действий организаций и
активистов, образующих международную коалицию, которая проводит кампанию
по делигитимации Израиля.

4

Например, последняя колонна получила название "Колонна возвращения" в связи с намерением
ее участников прибыть в сектор Газа в День "накба".
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6.

Колонны Viva Palestina могут "похвастаться" своим хулиганским

поведением и схватками с применением насилия с египетскими силами
безопасности, имевшими место в прошлом. Во время движения колонны
"Линия жизни – 3" (декабрь 2009 – январь 2010 г.) ее активисты отказались
подчиниться указаниям египетских властей и продемонстрировали упрямство и
нежелание придерживаться общепринятых норм. Это произошло из-за отказа
египетских властей выдать разрешение на въезд грузовиков, участвовавших в
движении колонны через КПП Рафиах. На этой почве активисты колонны
устроили

схватку

с

применением

насилия

с

египетскими

силами

безопасности, во время которой семь египетских военнослужащих были
взяты в плен.

В этой схватке были ранены около 50 активистов и

военнослужащих5. При ретроспективном рассмотрении событий можно увидеть в
этой схватке своего рода "прелюдию" к более серьезной сватке с применением
насилия на борту судна "Мармара", инициаторами которой были активисты
организации IHH.

Египетские военнослужащие сражаются с участниками колонны "Линия жизни – 3"
в Эль Арише после отказа египетских властей выдать разрешение на въезд части
грузовиков в Газу через КПП Рафиах (ihh.org.tr, 20 января 2010 г.)
5

Подробное описание этих событий можно найти в информационном сборнике от 19 июля 2010 г.
"Сравнение насилия, примененного организацией IHH против военнослужащих Армии обороны
Израиля" во время морской регаты (в июне 2010 г.), со схваткой с применением насилия между
участниками колонны "Линия жизни – 3" и египетскими силами безопасности (январь 2010 г.),
указывает на многочисленные сходные моменты, важнейшими из которых являются центральная
роль Турции и агрессивный характер организации IHH".
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7.

После этого случая применения насилия Египет сообщил, что он не допустит

въезда подобных колонн на свою территорию и объявил Джорджа Галлоуэя
персона нон грата. С тех пор египтяне с большой осторожностью относятся к
выдаче разрешений на въезд в свою страну пропалестинским активистам и
запрещают въезд активистов, которые были замешаны в прошлом в инцидентах
с применением насилия. В прошлом, когда президентом страны был Хосни
Мубарак, был, кроме этого, запрещен въезд в страну активистов, связанных с
движением

Братьев-мусульман

и

радикальных

исламистов,

а

также

экстремистски настроенных британских активистов, принадлежащих к крайне
левому крылу.6 Отказ выдать разрешение на въезд колонны "Линия жизни –
6" указывает на то, что политика Египта в этом вопросе осталась
неизменной также и после падения режима Мубарака.

8.

Посредством колонн, действующих под эгидой организации Viva Palestina,

Хамас получает разнообразную помощь, включая финансовую, которая служит
для укрепления администрации Хамаса в секторе Газа и косвенным образом
также для укрепления движения Хамас в целом. Например:
А. Первая колонна въехала в сектор Газа в марте 2009 года. Ее
участники встретились с главой администрации Хамаса Исмаилом Хания
и передали ему различные приспособления и деньги. К колонне
присоединились

несколько

представителей

британского

фонда

"Интерпал", предназначенного для помощи Хамасу и действующего в
Великобритании. Среди них был активист Хамаса шейх Маджди Акель,
член

совета

представитель

попечителей
Интерпала

Комитетов

народного

(благотворительный

сопротивления
фонд

Хамаса

и
в

Великобритании) в Манчестере.

6

См. информационный сборник от 26 октября 2010 г.: "Египетские власти отказались выдать
разрешение на въезд в сектор Газа 17 активистов колонны Viva Palestina. Среди тех, кому было
отказано во въезде, руководитель организации Джордж Галлоуэй, несколько активистов, которые
находились на борту судна "Мармара", активисты движения Братьев-мусульман и участники
инцидента с применением насилия между активистами колонны Viva Palestina и силами
безопасности Египта (январь 2010 г.)
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Джордж Галлоуэй передает пачку денежных купюр Зиаду аль Заза, министру экономики
администрации Хамаса в секторе Газа после прибытия первой колонны (фото: Reuters,
Мухаммад Салям, 9 марта 2009 года). Примерно через год после этого, 13 апреля 2010 года,
Галлоуэй организовал встречу в здании муниципалитета в Кенингстоне (Лондон), во время
которой он доложил, что он передал избранному главе правительства Палестины Исмаилу
Хания 1,4 миллиона фунтов стерлингов (youtube.com; Aljazeera.net)

В. Четвертая колонна - одна из самых заметных колонн, отправленных
организацией Viva Palestina, прибыла в сектор Газа 21 августа 2010 года.
В движении колонны участвовали около 150 транспортных средств и
около 350 активистов, большинство из которых прибыли в Эль Ариш по
воздуху. Колонна привезла с собой в сектор Газа помощь на сумму в
5 миллионов долларов. Активисты колонны находились в секторе Газа
три дня, на протяжении которых они участвовали в различных церемониях
и других мероприятиях, организованных и проводимых администрацией
Хамаса.
9.

Четвертая колонна находилась более двух недель в сирийском порту

Латакия, ожидая разрешения властей Египта на въезд в Эль Ариш. В конечном
итоге власти заявили, что колонне будет разрешено въехать на территорию
сектора Газа, однако запретили въезд 17 ее участникам во главе с Джорджем
Галлоуэем.

В

Великобритании

числе

этих

Захер

17

Бирауи,

участников
который

был

и

выступал

активист
как

Хамаса

в

пресс-секретарь

колонны. Бирауи осудил Египет за его отказ предоставить разрешение на въезд
активистам. По его утверждению, Египет не объяснил причины своего отказа.
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10. Администрация

Хамаса

в

секторе

Газа

предпринимает

усилия

по

привлечению средств массовой информации к участию в кампании по
превращению въезда колонны в сектор Газа в средство по улучшению имиджа
этой организации в глазах мира (в том числе и арабского мира) и по очернению
Израиля. Активисты колонн имеют обыкновение встречаться с главами Хамаса и
принимают участие в церемониях и мероприятиях, в том числе и имеющих
явно хамасовско-мусульманский характер. Во время таких церемоний и
мероприятий активистам колонн была продемонстрирована экстремистская
исламистская

идеология

Хамаса

с

отличающей

ее

армейской

и

террористической направленностью. Приведем несколько примеров этого:
А. В рамках мероприятий по приему участников четвертой колонны (в
октябре 2010 г.) активисты колонны встретились с руководителями Хамаса
во главе с Исмаилом Хания, главой администрации Хамаса. Хания
произнес в их присутствии речь, в которой он назвал Израиль "раковой
опухолью в живом организме арабской нации" и подчеркнул, что
Палестина была и будет палестинской, арабской и мусульманской.
В. Члены турецкой делегации, которые присоединились к четвертой
колонне7,

совершили

экскурсию

по

территории

сектора

Газа.

Их

сопровождающими были командиры армейского крыла Исламского
джихада в Палестине. Интернет-сайт Исламского джихада в Палестине
опубликовал фотографии активистов из Турции, которые присоединились
к

представителям

Исламского

джихада

в

Палестине

и

сфотографировались с ними. На фотографии видно, что джихадисты
вооружены, одеты в униформу и наголовные повязки своей организации.
Фотографии

были

размещены

на

интернет-сайте

военного

крыла

Исламского джихада в Палестине ("Иерусалимские батальоны"), однако
через короткое время они были удалены с сайта.

7

По нашей оценке, речь идет об активистах организации IHH, не пожелавших указать свою
принадлежность к этой организации
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Члены турецкой делегации колонны Viva Palestina наносят визит активистам армейского
крыла Исламского джихада в Палестине (форум "Иерусалимских батальонов" Илам Газа,
который привел цитату из публикации официального сайта "Иерусалимских батальонов", 26
октября 2010 года)

Участие активиста Хамаса Захера аль
деятельности организации Viva Palestina

Бирауи

в

11. Организация Viva Palestina прибегает к услугам активиста Хамаса Захера Бирауи,
проживающего в Великобритании и занимающего пост председателя совета попечителей
Комитетов народного сопротивления. В последние два года он постоянно принимает
активное участие в отправке колонн "Линия жизни" в сектор Газа в рамках организации
Viva Palestina. Формально он занимает должность пресс-секретаря организации Viva
Palestina, однако в действительности он является, по нашей оценке, связным между
этой организацией и Хамасом.
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Захер Бирауи
Захер Бирауи

Делегация организации Viva Palestina с Захером
аль Бирауи в секторе Газа (январь 2010 года).
Справа налево: фотограф, Булент Йилдирим,
первый заместитель председателя фракции Хамас
в законодательном совете Ахмед Бахар, Джордж
Галлоуэй и Захер аль Бирауи (Hurryupharry.org)

Делегация организации Viva Palestina
с Захером аль Бирауи в секторе Газа
(январь 2010 года). На фотографии
видны флаги Турции и IHH (интернетсайт IHH, 7 января 2010 г.)
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Приложение В
Психологический портрет Джорджа Галлоуэя
1.

Джордж Галлоуэй является членом британского парламента шотландского

происхождения, принадлежащим к левому экстремистскому крылу. В британских
политических кругах по поводу его личности существуют многочисленные
разногласия. Сам Галлоуэй называет себя антисионистом. Он был исключен из
партии лейбористов вследствие его несогласия с участием Великобритании в
войне в Ираке, после чего создал собственную фракцию. Как представитель этой
фракции он был избран в парламент от Лондонского округа, отличающегося
большим процентом избирателей-мусульман. На выборах 2012 года он был
избран в парламент как представитель Бредфордского западного округа.
2.

Джордж Галлоуэй возглавляет организацию Viva Palestina, поддерживающую

Хамас и занимающуюся главным образом отправкой в сектор Газа колонн,
целью которых является помочь Хамасу и хамасовской администрации.
Вследствие столкновения с применением насилия, происшедшего между
участниками колонны и египетскими силами безопасности, Галлоуэй был
объявлен в Египте персона нон грата. Канада также объявила его персона нон
грата и запретила ему въезд на ее территорию для участия в конгрессе в
поддержку Палестины (март 2009 года).
3.

Галлоуэй часто посещает арабские страны и заявляет о своей поддержке

экстремистских идей Хамаса, в том числе реализации "права на возвращение"
и создании палестинского государства на всей территории Израиля. Он также
оправдывает действия террористических организаций, в том числе ливанской
организации Хезболла. В 2010 году он посетил столицу Ливии Триполи, после
чего он рассказывал, что сын бывшего диктатора Ливии Каддафи произвел
пожертвование в пользу колонны, отправляемой в сектор Газа, и даже увеличил
вдвое количество грузовиков, входящих в состав колонны (от 120 до 240) (Аль
Джезира, 15 июля 2010 г.)
4.

Наряду с активным участием в помощи Хамасу в секторе Газа Галлоуэй

часто говорит о Ливане. Он дал интервью ливанским средствам массовой
информации.
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А. В написанной им в июле 2006 года (во время Второй войны в Ливане)
статье

Галлоуэй

декларировал,

что

Хезболла

никогда

не

была

террористической организацией и что у нее есть полное право бороться с
"сионистским террором" (Socialist Worker Online, 29 июля 2006 года).
В. В ноябре 2010 г. Галлоуэй сказал в одном из интервью, что он верит в то,
что Хезболла "вне всяких подозрений" в том, что касается убийства
Харари.

В

интервью

принадлежащему

организации

Хезболла

телевизионному каналу Аль Манар (трансляция передач которого была
запрещена многими европейскими странами) Галлоуэй обвинил Израиль в
убийстве Рафика аль Харири, сказав, что Израиль – это единственное
государство, которое было заинтересовано в этом убийстве (Аль Манар, 26
июля 2011 года).
С. В своем интервью ливанской газете "Аль Сапир", данном во время его
визита в Лондон, Галлоуэй сказал, что борьба за Палестину началась задолго
до того, как он был избран в парламент. По его словам, ему будет тяжело
оказать влияние на парламент в том, что касается палестинского вопроса,
поскольку "большинство членов парламента настроены произраильски".
Однако, по его мнению, он сумеет использовать предоставленную ему сцену,
чтобы "поднять палестинский флаг и заговорить о палестинском вопросе во
всеуслышание" (Аль Сапир, 9 мая 2012 года).

Джордж Галлоуэй и Исмаил Хания. На карте, которую держит Хания, нет никакого
упоминания об Израиле (Paldf, 11 марта 2009 г.)
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5.

Во время встречи с главой администрации Хамаса Исмаилом Хания,

состоявшейся

в

феврале

2009

года,

Галлоуэй

сказал,

что

делегации,

прибывающие в сектор Газа из мусульманских и европейских стран, доказывают,
что "будущее не связано с оккупацией". Обратившись к Хания, он сказал: "Вы –
не только глава правительства Палестины, но и наш глава правительства". Во
время этой же встречи Исмаил Хания вручил Галлоуэю палестинский
паспорт. В интервью, которое Галлоуэй дал телевизионному каналу Palestine
Today, он сказал: "Когда президент Обама говорит о малой Палестине, мы
должны проявить упрямство, потому что Палестина одна – от реки до
моря" (эти слова соответствуют духу идеологии Хамаса).

Исмаил Хания вручает Галлоуэю палестинский паспорт (Paldf, 11 марта 2009 г.)
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