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Новости о террористической
деятельности и об израильскопалестинском конфликте
(6 – 12 июня 2012 г.)

Началась перевозка топлива, пожертвованного правительством Катара, в сектор Газа, через
КПП Керем Шалом (координатор действий на территориях, 10 июня 2012 г.)

Краткое содержание документа



На этой неделе в Западном Негеве упала одна ракета. В ответ израильские

ВВС атаковали два объекта, целью которых было складирование оружия.


На этой неделе началась доставка в сектор Газа топлива, пожертвованного

правительством Катара. Перевозка топлива в сектор Газа через КПП Керем
Шалом будет осуществляться в течение примерно трех месяцев. Поступление
топлива будет способствовать облегчению энергетического кризиса в Газе.


Мероприятия Дня "накса" прошли без особых происшествий и слабо

освещались средствами массовой информации. В ближайшие месяцы ожидается
продолжение антиизраильской деятельности в Европе и на "территориях", которая
будет проводиться по инициативе активистов и группировок, участвующих в
нападках по делегитимации, направленных против Израиля.
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Важные события на юге Израиля
Ракетный обстрел


На этой неделе в Западном Негеве упала одна ракета. Она приземлилась на

открытой местности. Пострадавших не было, ущерб причинен не был.

Ракетные обстрелы с начала 2011 года 1
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В
общей
сложности
после
завершения операции "Литой свинец"
было установлено падение 866 ракет.
С начала 2011 г. было установлено
падение 605 ракеты. С начала 2012 г.
на
территории
Израиля
было
установлено падение 230 ракет.

Примечания: * Данные за март включают 50 ракет, перехваченных системой ПРО
"Железный купол" во время последнего витка напряженности.
** В апреле были выпущены три ракеты по городу Эйлату
*** Статистические данные не включают ракеты, упавшие на
территории сектора Газа

Реакция Армии Обороны Израиля


В ночь с 5 на 6 июня в ответ на ракетный обстрел самолеты израильских ВВС

атаковали два объекта, предназначенные для складирования оружия. Один из этих
объектов находился на севере, а другой - на юге сектора Газа (пресс-служба Армии
обороны Израиля, 6 июня 2012 г.). Палестинские средства массовой информации
сообщили, что одна из атак была направлена против укрепленной позиции морской
полиции, расположенной на севере сектора Газа. В результате этого были ранены двое
палестинцев, которые являются активистами армейского крыла Хамаса. Один из них
получил тяжелые ранения, а другой – ранения средней тяжести (ВАФА, Paltoday,
аlresala.net, 6 июня 2012 года).

1

По данным на 12 июня 2012 года
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Иудея и Самария
События, имевшие место в Иудее и Самарии


Как и на каждой неделе, и в эту неделю в традиционных местах столкновений,

расположенных на территории Иудеи и Самарии, имели место демонстрации, которые
главным образом происходили в деревнях Билин, Налин, Наби Салах. Демонстранты
бросали камни в военнослужащих Армии Обороны Израиля, которые в нескольких случаях
в ответ использовали средства для разгона демонстраций.

Положение в секторе Газа
Началась доставка топлива в сектор Газа


В конце прошлой недели началась доставка топлива, пожертвованного

правительством Катара, из Египта в сектор Газа. Доставка производится
через КПП Керем Шалом. В рамках этой акции начиная с 7 июня производится
доставка топлива через КПП Керем Шалом. Для обеспечения непрерывности
доставки КПП Керем Шалом в виде исключения был открыт также в пятницу.
Доставка топлива, по всей видимости, продлится около трех месяцев. Она
обеспечит непрерывный поток дизельного топлива, необходимого для
работы электростанции в секторе Газа, что поможет смягчить топливный
кризис, имеющий место в настоящее время в секторе Газа. В связи с этим
кризисом в Газе имеются перебои в электроснабжении, которые могут длиться по
многу часов. (Пресс-служба Армии Обороны Израиля, 10 июня 2012 г.)



Несмотря на доставку топлива Ахмад Абу эль-Амрин, возглавшяющий

информационный центр Энергетического управления администрации Хамаса,
заявил, что пока еще не отмечено значительное улучшение в электроснабжении
сектора Газа, поскольку количество ввозимого в Газу топлива ограничено. Власти
Египта выступили с призывом оказать давление на Израиль с целью добиться
возможности увеличить количество ввозимого через КПП Керем Шалом топлива
(агентство САФА, 10 июня 2012 года).
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Параллельно с доставкой топлива в сектор Газа председатель высшего

совета вооруженных сил Египта Хуссейн Тантави распорядился о доставке в
сектор Газа дополнительно 20 тысяч тонн дизельного топлива из резервов
общего топливного управления Египта, расположенного в порту Суэц (издание
Аль йом аль саба, 7 июня 2012 года).

Изучение языка иврит в школах сектора Газа


Администрация Хамаса решила в следующем учебном году включить в

учебную программу некоторых средних школ изучение иврита (по выбору
учащихся). Изучение языка иврит будет осуществляться в рамках проекта,
который будет включать от 10 до 20 школ. В случае успеха этого проекта в него
будут включены все 180 средних школ, работающих в секторе Газа. По словам
Мухмуда Матара, возглавляющего министерство просвещения администрации
Хамаса, изучение языка иврит (по его выражению "языка врага"), поможет понять
структуру израильского общества и образ мыслей людей, которые говорят на
иврите (New York Times, 22 мая 2012 г.)

Летние лагеря в секторе Газа


9

июня

состоялось

официальное

открытие

сезона

летних

лагерей

администрация Хамаса в секторе Газа. Этим летом летние лагеря, в которых
будут участвовать около ста тысяч учащихся, будут действовать под девизом
"Жить с поднятой головой". Это название, по словам организаторов лагерей,
имеет целью подчеркнуть важность проблемы палестинских заключенных
(САФА, 7 июня 2012 г.). Девиз "Жизнь с поднятой головой – или смерть"
сопровождал

голодовку

заключенных,

угрожавших

безопасности

Израиля,

которая недавно завершилась.
 Уже много лет летние лагеря Хамаса в секторе Газа служат инструментом

внушения детям ценностей, характерных для идеологической работы Хамаса с
молодым поколением, и важным средством формирования будущего поколения
активистов этого движения в религиозной, политической и военной плоскости.2

2

Подробную информацию по этому вопросу см. в публикации Информационного центра от 1 августа 2011 г.
"Летом 2011 года летние лагеря в секторе Газа были использованы администрацией Хамаса и армейским
крылом Хамаса с целью вплетения в общественную деятельность политической индоктринации исламистского
толка и полувоенных учений. Летние лагеря агентства ООН UNRWA, отличающиющиеся иным характером
деятельности, и в этом году подверглись острой критике со стороны Хамаса. На некоторые из этих лагерей
были совершены нападения".
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Палестинско-израильские отношения
Визит Абу Мазена во Францию


Абу Мазен совершил трехдневный визит во Францию, в ходе которого он

встретился с президентом этой страны, главой правительства и министром
иностранных дел. Во время всех встреч, проходивших во Франции, Абу Мазен
подчеркивал, что стороной, задерживающей продолжение процесса мирных
переговоров, является Израиль. Например:


На пресс-конференции, состоявшейся после завершения встречи Абу Мазена

с президентом Франции Франсуа Олландом, Абу Мазен сказал, что если Израиль
согласится освободить заключенных и передаст оружие в руки палестинской
полиции или позволит такую передачу, этот шаг положит начало переговорам. На
вопрос по теме замораживания поселений как условия переговоров он ответил,
что это является не предварительным условием, а обязательством, включенным
во многие международные документы. Абу Мазен также повторил, что если не
будет достигнут прогресс в переговорах, палестинцы обратятся в ООН в статусе
"государства-нечлена"

(официальный

канал

палестинского

телевидения,

8 июня 2012 г.)


Во время встречи с министром иностранных дел Франции Лораном Фабиусом

Абу Мазен сказал, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньягу
продолжает поощрять и выдавать разрешения на строительство жилья в
поселениях,

подтверждая тем самым свое нежелание участвовать в мирном

процессе с палестинцами. По его словам, при отсутствии другой альтернативы
палестинская автономия обратится в организации, работающие под эгидой ООН, и
потребует признания своего права на создание самостоятельного государства. Абу
Мазен пояснил, что целью обращения в ООН является признание палестинского
государства в границах 1967 года, а не усилия по делегитимации Израиля или
изоляции Израиля на международной арене (Аль айам, 8 июня 2012 г.).
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Справа: Абу Мазен с главой правительства Франции. Слева: встреча с министром
иностранных дел Франции (ВАФА, 8 июня 2012 года)

Реакция на решение правительства Израиля о строительстве в
районе Ар Гило и Бейт Эле


В ответ на заявление Израиля о строительстве дополнительных квартир в

районе Ар Гило и Бейт Эле, пресс-секретарь президента Набиль Абу Радина,
выступил с критикой этого решения (МААН, 8 июня 2012 г.). По его словам, это
решение сводит на нет усилия по возобновлению мирного процесса. Он призвал
администрацию США и "квартет" возложить ответственность за развал мирного
процесса на Израиль, поскольку им было принято это решение (ВАФА, 7 июня
2012 года).


На встрече, организованной Саибом Арикатом, членом Политбюро ФАТХА и

главой палестинской делегации в ООН, с представителями Евросоюза и
Соединенных Штатов, он сказал, что правительство Израиля полностью отвечает
за развал мирного процесса. Он подчеркнул, что решение Израиля о
строительстве жилья в Гило и Бейт Эле свидетельствует о том, что Израиль
выбрал политику поселений и "укоренения оккупации" и тем самым он
способствует сведению на нет возможности решения "двух государств для двух
народов" (ВАФА, 11 июня 2012 года).
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Пропагандистские мероприятия
Мероприятия Дня "накса"


5 июня, в день годовщины Шестидневной войны, палестинцы отмечают День

"накса". День "накса" прошел практически без особых происшествий, причем
многие организации удовлетворились только лишь публикацией объявлений. Те
немногие мероприятия, которые имели место, почти не удостоились внимания
средств массовой информации:


В секторе Газа – состоялось шествие с участием нескольких сот человек.

Участники шествия, направлявшиеся к штаб-квартире ООН, держали плакаты,
призывающие ООН, международное сообщество и арабские страны защитить
"права палестинцев", отобранные у них вследствие "накса" (Шестидневной
войны) (канал Аль Акса, 5 июня 2012 года).


В Иудее и Самарии – недалеко от тюрьмы Офер имели место несколько

столкновений между палестинской молодежью и военнослужащими Армии
Обороны Израиля.


В Иордании - несколько десятков молодых людей устроили демонстрацию,

в ходе которой они выкрикивали призывы об изгнании посла Израиля. Силы
иорданской полиции воспрепятствовали проникновению демонстрантов в район
израильского посольства в Аммане (Facebook, 5 июня 2012 года).

Прибытие в сектор Газа новой колонны помощи


10 июня в сектор Газа через КПП Рафиах прибыла колонна помощи, которая

называется "Мейлы улыбок 13". Колонна состоит из 109 активистов из 17
государств, в основном мусульманских. Среди активистов колонны имеется также
большая

делегации

из

Иордании,

которую

возглавляет

Хамам

Саид,

генеральный инспектор движения Братьев-мусульман в Иордании. До въезда в
сектор Газа иорданская делегация встретилась в Каире с генеральным
инструктором движения Братьев-мусульман (канал Аль Акса, 10 июня 2012 года).
Участники колонны встретились в секторе Газа с главой администрации Хамаса
Исмаилом Хания, который приветствовал их (САФА, 11 июня 2012 г.)
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Колонна "Мейлы улыбок 13" въезжает в сектор Газа (Palestine – info, 11 июня 2012 года)

Антиизраильский съезд в Лондоне


Со 2 по 17 июня в нежилом районе в центре Лондона должен проходить

съезд "Поддерка Палестины", в ходе которого будут демонстрироваться фильмы,
читаться лекции и проводиться семинары. В ходе этого съезда прозвучит лекция
активиста Исламского джихада в Палестине Хадера Аднана, который находился
в заключении в Израиле и принимал участие в голодовке, устроенной
заключенными. Семинары, которые будут проводиться в рамках съезда, будут
посвящены таким темам, как уничтожение Израиля (ВDS) и "израильский
апартеид". Кроме того, состоятся семинары, которые будет проводить
организация ISM. Эти семинары предназначены для тех, кто заинтересован
посетить территорию Иудеи и Самарии.

Логотип съезда в Лондоне (интернет-сайт съезда, 9 июня 2012 г.)
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Кампания против забора безопасности и поселений
Группировка, называющая себя "Европейской инициативой против поселений



и стены" и находящаяся в Гааге, сообщила, что она намерена начать в средствах
массовой

информации

кампанию

против

забора

безопасности

("стены

апартеида") и против поселений. Амин Рашад, активист, действующий в
интересах Хамаса3 и возглавляющий эту инициативу, сказал, что кампания
начнется 1 июля, в восьмую годовщину решения Международного суда
справедливости в Гааге против строительства забора безопасности (интернетсайт Изз ад-Дин аль-Кассам, армейского звена Хамаса, 11 июня 2012 года).

Плакат европейской кампании, направленной против поселений (сайт Изз ад-Дин альКассам, 11 июня 2012 года)

3

Амин Абу Рашад (Амин Абу Ибрагим) – активист, действующий в интересах Хамаса и проживающий в
Голландии. Он также принимал участие в регате на судне "Мави Мармара". Кроме того, Абу Рашад принимает
активное участие в работе благотворительных фондов этого движения. Его взгляды совпадают с позицией
движения Братьев-мусульман и организаций, связанных с этим движением и действующих как в Голландии, так
и во всей Европе. В прошлом он был членом отделения Аль Акса в Голландии, которое принадлежало к сети
фондов помощи, входящих в состав "коалиции благотворительности" и занимающихся передачей денежной
помощи Хамасу.
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Инициатива "Автобус свободы"


Активисты из разных стран мира намерены прибыть в Иудею и Самарию,

чтобы принять там участие в совместной поездке автобуса по территории Иудеи
и Самарии, которая состоится 23 сентября – 1 октября. На этом этапе
организаторы

занимаются

сбором

пожертвований.

Мероприятие

будет

проводиться по инициативе Театра свободы из лагеря беженцев Джанин. Его
целью является представить положение посредством личных рассказов его
участников. Инициативу поддерживают активисты BDS, а также организаций
ISM и Движения за освобождение сектора Газа (Free Gaza) (обе эти
организации играют важную роль в атаке по делегитимации Израиля).

Логотип инициативы автобуса свободы (интернет-сайт Театра свободы, 12 июня 2012 года)

Террор в мире
Гибель одного из руководителей аль Каиды


Пресс-секретарь Белого дома подтвердил факт смерти Абу Яхья аль Либи,

который погиб 4 июня 2012 г. в результате взрыва бомбы, брошенной
американскими военнослужащими в направлении его дома, находящегося в
северо-западной части Пакистана. Аль Либи был заместителем Аймана азЗавахири возглавляющего организацию аль Каида (после смерти Осамы бин
Ладена) и был ответсвенным за религиозную часть этой организации. Источники
в организации аль Каида сообщили, что он занимал высочайший пост в
инспекционной цепочке аль Каиды и подчинялся только Завахири (АР, Reuters, 5
июня 2012г.)
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