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Новости о террористической
деятельности и об израильскопалестинском конфликте
(8 – 14 августа 2012 года)

Египетские силы посылают подкрепление на полуостров Синай в рамках акции,
направленной против очагов террора (paldf, 8 августа 2012 года)

Краткое содержание документа
 На протяжении недели на юге Израиля было установлено падение одной ракеты.
На севере была обнаружена доставка взрывчатого вещества С-4 из Ливана в Израиль,
которую производили контрабандисты наркотиков, действующие под эгидой
организации Хезболла. По нашей оценке, Хезболла планировала осуществить на
территории Израиля теракты при помощи доставленных ими взрывчатых веществ.
 Вследствие теракта в Керем Шалом египетская армия начала в Синае
широкомасштабную операцию против очагов террора. Кроме того, египтяне ввели
ограничения на движение через КПП Рафиах и начали разрушение нескольких
туннелей, связывающих Рафиах с сектором Газа (с целью затруднить попадание
террористов из Египта в сектор Газа).
 Действия Египта вызвали обеспокоенность в Хамасе, несмотря на то, что на
официальном уровне его представители декларировали, что они будут способствовать
шагам, предпринимаемым Египтом для обеспечения безопасности. Особое внимание
следует обратить на высказывание Фатхи Хаммеда, министра внутренних дел
администрации Хамаса, который выступил с резкой критикой президента Египта Мурси
в связи с закрытием КПП Рафиах. Он обвинил Мурси в том, что его действия
напоминают Мубарака, сотрудничавшего с израильской "блокадой" сектора Газа.

170-12

2

События на границе между Израилем и Египтом
Действия египетской армии в связи с терактом на Керем Шалом1
После теракта на Керем Шалом, в котором погибли 16 египетских
военнослужащих, египетская армия стала предпринимать активные действия против
очагов террора на Синае. Источник в египетских силах безопасности передал, что в
район Аль Ариша прибыли десятки бронемашин и других транспортных средств с
целью укрепить силы, дислоцированные на севере полуострова Синай, в рамках
военной операции, получившей название операция "Орел". Он также передал,
что с начала этой операции погибли около 60 боевиков-террористов и что несколько
активистов Всемирного джихада были задержаны и доставлены в Каир для
расследования (Масрави, 9 августа 2012 года).


Одновременно с этим поступили сообщения, что инженерные войска
египетской армии начали разрушение примерно 150 туннелей, связывающих
Рафиах с сектором Газа, с целью затруднить перемещение террористов из
Синая в сектор Газа. На данный момент были заблокированы несколько десятков
туннелей, которыми пользовались палестинцы (Маан, 9 августа 2012 года)


Египетские войска прибывают в Синай для укрепления сил, находящихся на полуострове
(paldf, 8 августа 2012 года)

1

Описание событий на Керем Шалом см. в публикации "Новости о террористической деятельности
и об израильско-палестинском конфликте (1-7 августа 2012 г.)"

170-12

3

Реакция Хамаса на теракт в Керем Шалом
В администрации Хамаса существуют серьезные опасения, которые
касаются как политических изменений, связанных с терактом, так и
практических действий, которые явятся прямым следствием закрытия
Египтом туннелей и КПП Рафиах (т.е. усиления "блокады" сектора Газа). На
официальном уровне администрация Хамаса продемонстрировала солидарность
с Египтом и обязалась помогать ему в расследовании теракта. Хамас заявил, что
он не был замешан в этом теракте и выразил поддержку шагам по обеспечению
безопасности, предпринимаемым Египтом, а именно разрушению туннелей и
(частичному) закрытию КПП Рафиах. Кроме того, спикеры Хамаса не устают
говорить об отсутствии всякой связи между организациями, действующими
в секторе Газа, и исполнителями теракта. В Хамасе также отрицают
сообщения, согласно которым к нему поступила просьба выдать Египту трех
руководителей Армии ислама с целью расследования (телеканал Аль Акса, 12
августа 2012 года).


Карикатура на Умая Джуха, идентифицируемого с Хамасом, который отрицает всякую связь
между терактом и сектором Газа. Надпись на плакате гласит: "Я не виновен в крови,
пролитой моим [египетским] братом]" (аль Истиклал, 6 августа 2012 года)
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Движение Хамас опубликовало заявление, в котором подчеркивается, что
палестинский народ или сектор Газа никоим образом не связаны с терактом и что
официальные представители Египта не предъявили никаких обвинений,
направленных против сектора Газа. В заявлении перечислены практические
шаги, которые были предприняты Хамасом, включающие, среди прочего,
немедленное закрытие туннелей из опасения, что исполнители теракта
попытаются проникнуть на территорию сектора Газа. Согласно этому заявлению,
был установлен прямой контакт с руководителями Египта на политическом и
военном уровнях, а также контакты со службой безопасности Египта, и сейчас
предпринимаются совместные действия, направленные на поиск виновных в
теракте (САФА, 11 августа 2012 года).


Один из руководителей Хамаса Салах аль Бардавиль сообщил, что Хамас
был успокоен египетским руководством, которое заявило, что у него нет никаких
намерений "наказать" сектор Газа за теракт. Политический советник Хания Юсуф
аль Ризка сказал, что закрытие туннелей – это временная мера, которая будет
прекращена после урегулирования положения в Синае (Фалястин аль Ан, 7
августа 2012 года).


Однако, несмотря на это, нет сомнения в том, что в Хамасе обеспокоены
шагами Египта и главным образом ограничениями, которые были введены на
движение через КПП Рафиах, и действиями, направленными против туннелей.
Несколько высокопоставленных представителей Хамаса выступили с
критикой мер, принимаемых Египтом:




Муса Абу Марзук, заместитель главы политбюро Хамаса, который
недавно переселился из Сирии в Египет, сказал, что закрытие КПП
Рафиах является своего рода коллективным наказанием, от
которого страдают все жители сектора Газа. Он также осудил новые
меры безопасности, введенные властями Египта в египетских портах и
аэропортах с целью предупреждения въезда палестинцев в Египет (аль
Шурук, 9 августа 2012 года).



Фатхи Хаммед, министр внутренних дел администрации Хамаса,
допустил из ряда вон выходящее высказывание, в котором он подверг
острой критике президента Мухаммеда Мурси и потребовал от него
немедленного распоряжения о непрерывной работе КПП Рафиах. Он
обвинил президента Египта в том, что его действия по закрытию
КПП напоминают действия президента Мубарака, который
сотрудничал с израильской "блокадой" сектора Газа. По словам
Хамада, закрытие КПП Рафиах привело к крупному ущербу для сектора
Газа и создало трудности для ее граждан. Он потребовал от
египетского президента немедленно опубликовать решение об
открытии КПП (интернет-сайт министерства внутренних дел
администраци Хамаса, 13 августа 2012 года).
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Справа: КПП Рафиах, на котором нет ни одного человека (Palestine-info, 13 августа 2012 года).
Слева: сотрудник египетской таможни проверяет паспорта палестинских жителей на КПП
Рафиах (интернет-сайт батальонов "Изз ад Дин аль Кассам", 13 августа 2012 года)

Острый спор между Палестинской автономией и Хамасом
В Палестинской автономии одобрили закрытие туннелей, ведущих в
сектор Газа. Таеб Абдель Рахим, секретарь президентской канцелярии, сказал,
что Палестинская автономия поддерживает все шаги, которые могут привести к
закрытию туннелей. По его словам, туннели были причиной углубления раскола
в палестинском обществе и превратились в угрозу национальной
безопасности Египта, единству палестинского народа и жизненно важным
интересам палестинцев (ВАФА, 11 августа 2012 года).





Хамас встретил это высказывание острой критикой:
Пресс-секретарь Хамаса Салах аль Бардавиль сказал, что
заявление президентской канцелярии было направлено на усиление
блокады сектора Газа. По его словам, туннели возникли в результате
создавшейся необходимости спасения жителей сектора Газа, который
окружен "сионистским врагом". Он подчеркнул, что Хамас жаждет
увидеть день, когда блокада будет снята, а вместе с ней настанет конец
и туннелям (CАФА, 11 августа 2012 года).


Муса Абу Марзук обвинил Абу Мазена в том, что он был тем
человеком, который обратился к египетскому руководству с просьбой
закрыть туннели, объяснив это тем, что они способствовали углублению
внутреннего раскола в палестинском обществе (аль Гхад, 13 августа
2012 года). Тахир аль Нуну, пресс-секретарь администрации Хамаса,
сказал, что создается впечатление, что президент хочет укрепить
блокаду сектора Газа, закрыть КПП и туннели и способствовать
продолжению страданий жителей сектора (телеканал аль Кудс, 11
августа 2012 года).
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Выражение солидарности с Египтом в Палестинской автономии. В центре Рамаллы
палестинские подростки зажгли свечи в память египетских военнослужащих
(ВАФА, 8 августа 2012 года)
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Важные события на юге Израиля
Ракетный обстрел
На этой неделе на юге Израиля было установлено падение одной ракеты,
которая приземлилась на открытой местности. Пострадавших не было,
материальный ущерб нанесен не был.


Ракетные обстрелы с начала 2011 г.2
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Верно на 14 августа 2012 года
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Иудея и Самария
Обнаружена группировка Хамаса, действовавшая в районе
Рамаллы
Совместными действиями Шабака, Армии обороны Израиля и Полиции
Израиля недавно была обнаружена группировка боевиков Хамаса, которые
действовали в районе Рамаллы. Двое задержанных признали, что они были
замешаны в линчевании двух израильских военнослужащих резервистской
службы, которое имело место 12 октября 2000 года. Обоим террористам было
предъявлено обвинительное заключение в связи с их участием в линчевании
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 9 августа 2012 года).


Демонстрации в традиционных местах столкновений
Как и в течение каждой недели, на прошлой неделе в традиционных местах
столкновений на территории Иудеи и Самарии также проходили демонстрации,
которые были особенно активными в деревнях Билаин, Налиин, Наби Салех.
Участники демонстраций бросали камни в военнослужащих Армии обороны
Израиля, которые в нескольких случаях отвечали применением средств для
разгона демонстраций. Кроме того, в нескольких случаях палестинцы бросали
камни и бутылки с зажигательной смесью в израильские гражданские автомобили
и автомобили Армии Обороны Израиля.



Хезболла
Предотвращение контрабанды взрывных устройств в Израиль,
осуществляемой торговцами наркотиками
На протяжении июля 2012 года израильские силы безопасности обнаружили
сеть израильских торговцев наркотиками, которые в рамках своей преступной
деятельности ввозили в Израиль из Ливана взрывные устройства высокой
мощности. Эти торговцы, которые были уверены, что им передают наркотики,
действовали под эгидой организации Хезболла. Всего по этому делу были
арестованы и подвергнуты расследованию 12 подозреваемых. Восьми из них
было предъявлено обвинительное заключение. Большинство торговцев
наркотиками происходят из деревни Гхаджар, расположенной на границе Израиля
с Ливаном и из района Нацрата (интернет-сайт Шабака, август 2012 года).
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Взрывными веществами, которые организация Хезболла пыталась доставить
в Израиль (в начале июля), были стандартные взрывные вещества типа С-4,
и их вес составлял около 20 кг (для сравнения взрывное устройство, при
помощи которого был взорван автобус в Бургасе, весило около 3 кг). Кроме того,
было захвачено оружие, в том числе автомат М-16 и система приведения в
действие взрывных устройств, которые были доставлены из Ливана
контрабандным путем. При помощи этих высококачественных взрывных
устройств Хизболла планировала, по нашей оценке, совершить в Израиле
теракты в рамках своей террористической деятельности, в том числе
действовать с территории полуострова Синай и из сектора Газа (интернетсайт Шабака, август 2012 года).


Справа: Двадцать пакетов с взрывчаткой, захваченные у террористов. Слева:
сумка, в которой находятся пакеты с взрывчаткой, которые были переданы наркокурьеру
из деревни Гхаджар ливанскими торговцами наркотиками
(интернет-сайт Шабака, август 2012 года)
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С ливанской стороны в этом деле были замешаны два персонажа, связанных
с Хезболлой:





Саад Джамиль Ясер Камхуз считается центральным персонажем в
наркоторговле Ливана. Он связан с Хезболлой и действует под ее эгидой.
Он происходит из деревни Гхаджар. Камхуз бежал в Ливан в 2006 году,
скрываясь от судебного преследования, ведущегося против него в рамках
расследования дела по обвинению в шпионаже в пользу Хезболлы (2003
год). Согласно обвинению, Камхуз передавал информацию и грузы
боевикам Хезболлы в Ливане в обмен на наркотики.



Джордж Нимер (Абу Али) является торговцем наркотиками, связанным
с Хезболлой и действующим под ее эгидой. Он также был участником
предыдущих дел, по которым были задержаны жители Гхаджара по
обвинению в создании угрозы безопасности Израилю, связанной с их
преступной деятельностью.

Этот случай лишний раз доказал наличие тесных контактов,
осуществляемых организацией Хезболла с наркоторговцами, действующими
в ее рядах. Стереотип действий, выражающийся в сочетании преступной
деятельности с террористической и разведывательной, является характерным
для Хезболлы со времен выхода Армии Обороны Израиля из Ливана в 2000 году.
Подобно этому, за границей, например в Латинской Америке, Хезболла и ее
иранские покровители имеют обыкновение сочетать уголовную деятельность с
террористической.
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