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

Новости о террористической
деятельности и об израильскопалестинском конфликте
(11 – 17 июля 2012 года)

Глава Палестинской автономии Абу Мазен был принят на праздничной церемонии в
Саудовской Аравии (агентство ВАФА, 13 июля 2012 года)

Краткое содержание документа
 Продолжается ракетный "дождик" по Западному Негеву (на этой неделе было
установлено падение трех ракет). Кроме того, террорист открыл огонь по
военнослужащим Армии Обороны Израиля вблизи забора безопасности на севере
сектора Газа. Самолеты израильских ВВС атаковали террористические объекты в
секторе Газа и обстреляли террориста, занимавшегося подготовкой к запуску ракеты
по Израилю.
 В Иудее и Самарии продолжаются попытки захватить израильтян в заложники.
Недавно было опубликовано, что в мае 2012 года силы безопасности обнаружили
звено террористов из деревни Хизма (к северу от Иерусалима). Члены звена
планировали захватить военнослужащего Армии Обороны Израиля.
 Абу Мазен продолжает свое путешествие по арабскому миру и Европе. В
Саудовской Аравии он встретился с королем Абдаллой и попросил у него денежной
помощи. Халед Машал посетил Тунис и Марокко. В своей речи в Тунисе он выступил с
призывам об освобождении всей Палестины, подчеркнув, что путь "сопротивления"
(читай: террора) является наиболее предпочтительной стратегической альтернативой.
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Краткое содержание документа
Террорист открыл огонь по силам Армии обороны Израиля
13 июля в полдень террорист открыл огонь по силам Армии обороны Израиля



вблизи забора безопасности на севере сектора Газа, в районе КПП Эрез.
Военнослужащие

Армии

обороны

Израиля

открыли

ответный

огонь

по

стрелявшему в них террористу и убили его (пресс-служба Армии обороны
Израиля, 13 июля 2012 г.). Стрельба производилась с того же места, с которого
стреляли на прошлой неделе (9 июля), в результате чего был нанесен ущерб
торговому центру на перекрестке Яд Мордехай.

Ракетные обстрелы
На протяжении недели продолжался ракетный "дождик" по Западному



Негеву. В общей сложности на территории Израиля было установлено
падение

трех

ракет.

Ракеты

приземлились

на

открытой

местности.

Пострадавших не было, материальный ущерб причинен не был.

Ракетные обстрелы с начала 2011 г.1
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установлено падение 790 ракет.
Всего с начала 2012 г. было
установлено падение 505 ракет
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В общей сложности после завершения
операции "Литой свинец" было
установлено падение 1051 ракеты

162 ракеты, которые приземлились на территории Израиля на протяжении
месяца июня, были выпущены во время последнего витка напряженности.

Верно на 17 июля 2012 г.
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Реакция Армии обороны Израиля


В ответ на обстрел Израиля, имевший место 9 июля, самолеты израильских

ВВС атаковали ночью 10 июля базу террористов и террористический объект
Хамаса на юге сектора Газа (пресс-служба Армии обороны Израиля, 10 июля
2012 года). Палестинские средства массовой информации сообщили, что в
результате атак ВВС в районе аль Шуджайе, расположенном на востоке города
Газа, трое палестинцев были ранены (агентство САФА, Paltoday, 12 с


12 июля самолет израильских ВВС обстрелял на севере сектора Газа

террориста, который занимался подготовкой к запуску ракет по Израилю (прессслужба Армии Обороны Израиля, 12 июля 2012 г.). Палестинские средства
массовой информации сообщили, что в результате атаки израильских ВВС
против укрепления армейского крыла Хамаса на востоке района аль Зейтун погиб
активист армейского крыла и были тяжело ранены двое жителей. В официальном
сообщении, опубликованном армейским крылом Хамаса, также говорилось, что в
результате атаки погиб один из активистов (alresala.net, Маан, интернет-сайт
армейского крыла Хамаса (12 июня 2012 г.).

Иудея и Самария
Задержано звено террористов, которое планировало захват
военнослужащего Армии обороны Израиля2


Недавно Шабак опубликовал информацию о том, что во время совместных

действий

сил

безопасности

в

мае

2012

года

было

обнаружено

террористическое звено из деревни Хизма (к северу от Иерусалима), члены
которого

намеревались

захватить

военнослужащего

Армии

обороны

Израиля. Во главе этого звена стоял житель Хизмы Раджиб Муса Салах Салах
ад-Дин, идентифицируемый с Народным фронтом освобождения Палестины.

2

На основании публикации на интернет-сайте Шабака, 16 июля 2012 года
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Расследование членов террористического звена показало, что, согласно

плану, они намеревались остановить свой автомобиль рядом с военнослужащим
и втащить его туда силой. Внутри автомобиля у них была приготовлена железная
труба, предназначенная для избиения захваченного солдата, в случае если он
окажет сопротивление. Кроме того, они запаслись наручниками, чтобы надеть
ему на руки, и тканью, чтобы закрыть ему лицо.


Члены

террористического

звена

намеревались

после

захвата

военнослужащего держать его в потайном месте или в пещере в районе деревни
Хизма, а затем передать его за вознаграждение родственникам палестинцев,
находящихся в израильских тюрьмах, чтобы использовать его в качесьве
разменной монеты в переговорах об освобождении заключенных. Речь шла о
родственниках заключенных, руководивших террористической деятельностью,
например Ахмада Садата, лидера организации Народный фронт освобождения
Палестины3, и Маруана Баргути.


Расследование членов террористического звена показало, что на протяжении

декабря 2011 г. – января 2012 г. они предприняли несколько безуспешных
попыток захвата военнослужащих в районе перекрестка Маале Адумим. В
свете

этого

члены

террористического

звена

рассматривали

возможность

перенести место предполагаемого захвата на территорию Израиля, на одну из
остановок автобуса между Иерусалимом и Тель-Авивом.

Местные события


Как и в течение каждой недели, на прошлой неделе в традиционных местах

столкновений на территории Иудеи и Самарии также проходили демонстрации,
которые были особенно заметны в деревнях Билаин, Налиин, Наби Салех. Кроме
того, в нескольких случаях участники демонстраций бросали камни в израильские
гражданские автомобили и автомобили Армии Обороны Израиля.

3

Ахмад Садат – генеральный секретарь Народного фронта освобождения Палестины, который участвовал в
убийстве министра Рехавама Зееви (17 октября 2001 года). После этого убийства он бежал в Рамаллу, где
прятался в здании резиденции "Муката". После переговоров и контактов, осуществляемых при посредничестве
США и Великобритании, он предстал перед военным судом в Палестине и был помещен в тюрьму в Йерихо. 14
марта 2006 года он был схвачен Израилем и помещен в заключение в одну из израильских тюрем. В декабре
2008 года армейский суд присудил ему 30 лет тюремного заключения.

151-12

5

Палестинский демонстрант поджигает покрышку автомобиля во время демонстрации
в Билаине (агентство ВАФА, 13 июля 2012 г.)

Положение в секторе Газа
Освобождение заключенного, принадлежащего к Исламскому
джихаду в Палестине


Cотни жителей сектора Газа, среди которых были также руководители

организации Исламский джихад в Палестине, устроили церемонии в честь
освобождения Махмуда аль Сарсака, который участвовал

в голодовке

палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. 25-летний
Махмуд Сарсак живет в Рафиахе и играет в составе сборной Палестины по
футболу. Он был задержан в июле 2009 года на КПП Эрез, когда он направлялся
из сектора Газа в Шхем. Он был обвинен в принадлежности к Исламскому
джихаду в Палестине. На состоявшихся церемониях аль Сарсак и руководители
Исламского джихада в Палестине выражали удовлетворение его освобождением,
которое они считают своей победой и примером "стойкого сопротивления" (газета
"Аль Аям", 11 июля 2012 г.).
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В Рафиахе в честь освобождения Махмуда Сарсака был устроен военный парад и
праздничная церемония, организованная Исламским джихадом в Палестине
(http://paltoday.ps http://www.alquds.com, 11 июля 2012 года)

Делегации помощи из Южной Африки и Италии прибыли в
сектор Газа


Две делегации помощи прибыли в течение этой недели в сектор Газа через

КПП Рафиах (канал аль Кудс, 10 июля 2012 г.):


Делегация помощи организации SARA из Южной Африки – в состав

делегации входили несколько десятков активистов. Это четвертая колонна,
которая прибывает в сектор Газа из Южной Африки. По словам Валида аль
Саади, генерального секретаря организации, ее члены взяли на себя
обязательство

после

возвращения

в

Южную

Африку

разоблачать

захватнические действия Израиля и демонстрировать миру страдания
палестинцев.

Высказывания руководителей Хамаса
Высказывания Халеда Машала


Во время своего визита в Тунис Халед Машал, председатель политбюро

Хамаса, выступил с речью на девятой конференции исламского движения
"Аль Нахда". Среди прочих тем, касающихся палестинской проблемы, он
затронул темы (телеканал аль Кудс, 12 июля 2012 г.):
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переговоров между Израилем и Палестиной – по его словам, главным

пунктом палестинской позиции является "освобождение Палестины
вместе со всеми ее землями, освобождение Иерусалима, возвращение
народа на свою землю и освобождение заключенных". По его мнению,
история доказала, что невозможно освободить захваченную землю никаким
другим

путем,

кроме

пути

силы

и

"сопротивления".

Поэтому

"сопротивление" (читай: путь террора) по-прежнему будет стратегическим
путем палестинцев.


просьбы

к

арабским

и

мусульманским

государствам

сохранять

положение, при котором палестинская проблема останется во главе их
приоритетов, и предупреждения в адрес Израиля, который, по утверждению
Халеда Машала, пытается подавить народное пробуждение.

Выступление Халеда Машала в Тунисе (Palestine-info, 12 июля 2012 г.)



Из Туниса Халед Машал отправился с визитом в Марокко.
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Высказывания Салаха Бардавиля по вопросу
урегулирования с Израилем


Один из лидеров Хамаса Салах Бардавиль одобрил декларации нового

президента Египта Мухаммеда Мурси по палестинскому вопросу, который сказал,
что его положительный подход находит свое выражение в увеличении числа
людей, пересекающих КПП Рафиах. В ответ на вопрос по поводу возможного
урегулирования с Израилем он сказал, что "сионистский враг" является
"оккупантом,

уничтожающим

все

дотла

и

жаждущим

крови",

и,

чтобы

противостоять ему необходима только сила. В связи с этим вооруженное
сопротивление
сопростивления,

будет

продолжать

применяемых

оставаться

Хамасом,

до

во

главе

освобождения

всех

форм

Палестины

(QudsPress, 15 июля 2012 года).

Деятельность политических сил и сил безопасности
Палестинской автономии
Визит Абу Мазена в Саудовскую Аравию


Абу Мазен продолжил свои политические странствия, в рамках которых он

отправился (12 июля) с визитом в Саудовскую Аравию, где он встретился с
королем Абдаллой ибн Абделем Азизом и другими высокопоставленными лицами
в городе Джидда. Абу Мазен обратился к Саудовской Аравии с просьбой о
денежной помощи. Из Саудовской Аравии Абу Мазен отправился через
Иорданию (16 июля) с визитом в Италию и Ватикан. Возвращение Абу Мазена в
Рамаллу планируется на 19 июля, в канун поста Рамадан.

Встреча Саиба Ариката с государственным секретарем США


Саиб Арикат, член политбюро ООП и глава палестинской делегации на

переговорах с Израилем, встретился 15 июля с Хилари Клинтон, госсекретарем
США, во время ее визита на Ближний Восток. Арикат отклонил просьбу Клинтон о
возвращении палестинцев к столу переговоров и достижении ими национального
консенсуса по поводу отказа от насилия. По его словам, нарушителем является
Израиль, который в одностороннем порядке осуществляет шаги, такие как
продолжение строительства в поселениях, а также продолжает задерживать
палестинцев. Он требует от Израиля прекращения строительства поселений,
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освобождения

палестинских

заключенных,

которые

были

задержаны

до

подписания договора в Осло, и признания палестинского государства в границах
1967 года (Sawt Palestine, 15 июля 2012 г.).

Саиб Арикат встретился с Хилари Клинтон (агентство ВАФА, 15 июля 2012 г.)

Кампания "Бадер" по бойкотированию израильской продукции


Кампания национальной инициативы во главе с Мустафой Баргути,

опубликовала сообщение, согласно которому начался второй этап операции
"Бадер",

которая

представляет

собой

кампанию

по

бойкотированию

израильской продукции. По словам Баргути, этот этап будет посвящен в
основном бойкотированию молочных продуктов, поступающих из Израиля. Во
время церемонии, устроенной в ознаменование начала второго этапа кампании,
Баргути сказал, что снижение процента потребления израильских продуктов дает
возможность увеличить количество рабочих мест на рынке труда в Палестине.
Он также призвал к усилению действий по "народному протесту" в Иудее и
Самарии (газета "Аль Аям", 15 июля 2012 г.).
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Кампания "Бадер" по бойкотированию израильской продукции. Слева: организаторы
кампании выливают молоко, произведенное в Израиле
(агентство ВАФА, 15 июля 2012 г.)

Освобождение активистов Хамаса


Органы безопасности Палестинской автономии освободили троих активистов

Хамаса, которые находились в тюрьме в Бейт Лехеме и устроили там голодовку. По
всей видимости, их освобождение было достигнуто, вследствие соглашения,
подписанного главами кланов и высокопоставленными лицами Хеврона с органами
безопасности

Бейт

Лехема.

Согласно

этому

соглашению,

должны

быть

освобождены также и другие активисты Хамаса (PalPress, Маан, 16 июля 2012 года).

Повестка, выписанная палестинскими органами безопасности, с вызовом активиста Хамаса
для расследования (Palestine-info, 17 июля 2012 г.)
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Хезболла
Ликвидация теракта против израильского объекта на Кипре


Пресс-секретарь полиции Кипра сообщил, что 7 июля в Лимасоле был

задержан молодой мужчина по подозрению в участии в планировании
террористической атаки. Мужчина, имя которого сообщено не было, происходит
из Ливана и имеет шведское гражданство. Согласно полицейским источникам, он
прибыл на остров для подготовки к выполнению теракта в виде взрыва самолета
или автобуса. В распоряжении мужчины, который был задержан, были найдены
документы и фотографии, свидетельствующие о том, что он занимался слежкой
за перемещениями израильтян на острове Кипр (Французское агентство
новостей, AP, 14 июля 2012 года). По сообщениям кипрских средств массовой
информации, речь идет о террористе, принадлежащем к организации
Хезболла.


По

словам

главы

правительства

Израиля

Биньямина

Нетаньягу,

руководящую роль в этом играл Иран. Он считает, что подобно тому как Иран
отправил своих людей для нападения на посла Саудовской Аравии на
территории

Соединенных

Штатов

и

для

осуществления

терактов

в

Азербайджане, Бангкоке, Тбилиси, Нью-Дели и Африке (читай: Кении), он также
руководил

операцией

на

Кипре.

Нетаньягу

призвал

международную

общественность бороться с Ираном, самым крупным "экспортером" террора в
мире (интернет-сайт Канцелярии главы правительства, 14 июля 2012 г.).

На севере Ливана разбился самолет, принадлежащий, по всей
видимости организации Хезболла
 Согласно сообщениям международных средств массовой информации, 14

июля неизвестный самолет разбился в районе Баальбек, где обычно Хезболла
проводит свои учения. Немедленно после этого события силы безопасности
Хезболлы окружили этот район и закрыли его по соображениям безопасности.
Источник в органах безопасности Ливана сказал, что речь идет о неполадке в
беспилотном

самолете

иранского

производства,

который

планировалось

использовать для бомбежек (Ливанское агентство новостей, 14 июля 2012 г.).
Представители

Хезболлы

отрицали

информацию

о

том,

что

самолет

принадлежит этой организации (газета Аль Нахар, . 15 июля 2012 г.).
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