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Новости о террористической
деятельности и об израильскопалестинском конфликте
(29 августа – 4 сентября 2012 года)

Прямое попадание ракеты в жилой дом в Сдерот (NRG, 31 августа 2012 года. Фото: Эдди
Исраэль)

Краткое содержание документа
 На этой неделе ракетные обстрелы населенных пунктов Западного Негева стали
более интенсивными. В общей сложности были обнаружены 12 ракет, из которых одна
(ракета "град") радиусом действия около 20 километров была найдена вблизи
Нетивот. Еще одна ракета, которая упала в Сдерот, повредила два жилых дома.
Ответственность за большинство обстрелов взяли на себя группировки, действующие
в секторе Газа и идентифицируемые с Всемирным джихадом. В ответ на ракетные
обстрелы самолеты израильских ВВС атаковали некоторые террористические объекты
в секторе Газа.
 Администрация Хамаса объявила о смене лиц, стоящих у власти, и ею был
утвержден состав нового правительства, в которое вошли 14 министров, из них семь
новых. Делегация Хамаса во главе с Муса Абу Марзуком, заместителем главы
политбюро Хамаса, и Ахмадом аль Джабари, заместителем командующего военным
крылом Хамаса, посетила Египет с целью укрепить сотрудничество в области
безопасности на границе Египта и сектора Газа.
 В Палестинской автономии существуют колебания по поводу того, какая дата
является наиболее подходящей для обращения в генеральную ассамблею ООН,
чтобы повысить статус Палестинской автономии до статуса "приглашенного
участника".
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Важные события на юге Израиля
Ракетные обстрелы продолжаются
 На этой неделе ракетные обстрелы населенных пунктов Западного Негева

стали более интенсивными. В общей сложности были обнаружены 12 ракет.
Большинство ракет упали на открытой территории. Пострадавших не было, но
был причинен материальный ущерб имуществу. Среди ракет, упавших на
территории Израиля, следует отметить:


31 августа было обнаружено падения двух ракет в городе Сдерот. Одна

из ракет попала в два жилых дома. Пострадавших не было; оба дома были
повреждены.


2 сентября было обнаружено падение ракеты рядом с городом Нетивот.

Это была ракета "град" радиуса действия 20 километров. Ракета упала на
открытой местности. Пострадавших не было, ущерб причинен не был (NRG,
2 сентября 2012 г.).
 За большинство обстрелов приняли на себя ответственность группировки,

действующие в секторе Газа и идентифицированные с Всемирным
джихадом (Quds news, форум Всемирного джихада).
 Согласно сообщениям палестинцев, вследствие интенсификации ракетных

обстрелов силы безопасности Хамаса усилили меры по борьбе с организациями,
идентифицируемыми с Всемирным джихадом и действующими в секторе Газа.
Остальные организации были предупреждены о запрете сотрудничества с ними.
Источники в организациях Всемирного джихада выразили удивление по поводу
того, что Хамас принимает меры по предупреждению ракетных обстрелов (форум
Всемирного джихада, 2 сентября 2012 года). Они также обвинили Хамас, что он
использует происходящее с целью сломать их (аль Шарк аль Авсат, 1 сентября
2012 года).
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Реакция Армии Обороны Израиля на ракетные обстрелы
 В ответ на ракетные обстрелы самолеты израильских ВВС атаковали

некоторые террористические объекты в сеторе Газа:


1 сентября были атакованы два очага террора на севере сектора Газа

(пресс-служба

Армии

Обороны

Израиля,

1

сентября

2012

года).

Палестинские средства массовой информации сообщили, что во время этой
атаки пострадали две базы, одна из которых принадлежит Хамасу. Два
палестинца получили ранения средней тяжести (paltoday, CAФА, телеканал
аль Акса, 1 сентября 2012 года).


В ночь со 2 на 3 сентября самолеты израильских ВВС атаковали

террористический объект в секторе Газа (пресс-служба Армии обороны
Израиля, 3 сентября 2012 года). Палестинские источники сообщают, что
подвергшийся атаке объект, расположенный в деревне аль Насират (в
центре сектора Газа), представлял собой укрепленную позицию для учений
армейского крыла Хамаса и что был нанесен ущерб, но никто не пострадал
(САФА, интернет-сайт Бригад Изз ад Дин аль Кассам), 3 сентября 2012
года).

Ракетные обстрелы с начала 2011 г.1
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В общей сложности после завершения
операции "Литой свинец" было
установлено падение 1088 ракет

1

Верно на 4 сентября 2012 года .
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С начала 2011 г. было установлено
падение 827 ракет. Всего с начала 2012 г.
было установлено падение 542 ракеты
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Иудея и Самария
Арестованы палестинцы, которые год назад отравили
семью из Раананы


Аднан Утман Насарах из деревни Бейт Фурик (возле Шхема) и двое его

сообщников из деревни Тира были арестованы по результатам расследования
Шабака и полиции Израиля по подозрению в том, что они год назад отравили
семью из Раананы, в доме которой они делали ремонт. Отравление произошло
путем подмешивания вещества для травли насекомых в бутылку с легким
напитком. Преступление было совершено по национальным мотивам.


Подозреваемый признался в преступлении, которое было совершено в

октябре прошлого года. Он утверждал, что отравил пищу и напитки, потому что
он "ненавидит евреев". Два жителя Тира, которые работали с ним, были
арестованы по подозрению в участии в преступлении. Члены семьи пили из
бутылки с соком, в который подозреваемые подмешали яд в их отсутствие. В
результате потребления отравленного напитка они были госпитализированы;
состояние главы семьи было тяжелым (ynet, 2 сентября 2012 г.).

Демонстрации в местах традиционных 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 Наби Салех, Билаин, Налиин.
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.
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Палестинский демонстрант бросает бутылку с зажигательной смесью во время
демонстрации в Наби Салех (ВАФА, 31 августа 2012 года)

События на границе Израиля с Египтом
Делегация Хамаса выехала в Египет с целью обсудить
вопрос сотрудничества в области безопасности


Делегация Хамаса во главе с Муса Абу Марзуком, заместителем главы

политбюро Хамаса, и Ахмедом аль Джабари, заместителем командующего
армейским звеном Хамаса, посетила Египет. Посещение проходило в рамках
согласия обеих сторон о создании совместной комиссии безопасности по
контролю расследования теракта в Керем Шалом (аль Хаят, 31 августа 2012
года).


В рамках посещения делегация встретилась с руководителями

разведывательной службы и министерства внутренних дел Египта, а также
руководителями движения Братьев-мусульман (аль Масри аль Йом, 29
августа 2012 года). Палестинские источники сообщили, что во время встреч в
Каире члены делегации договорились с египтянами о реализации совместных
программ безопасности по предотвращению терактов на территории Египта (аль
Хаят, 2 сентября 2012 года).
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Египетские источники сообщили, что делегация Хамаса обязалась перед

Египтом усилить действия по укреплению безопасности на границе Египта и
сектора Газа, в том числе произвести ликвидацию экстремистских элементов,
могущих нанести удар по национальной безопасности Египта (аль Шарк аль
Авсат, 2 сентября 2012г.)


После возвращения из Египта Исмаил Хания, глава администрации Хамаса,

встретился с членами делегации и попросил их, чтобы они продолжали контакты
с египетским руководством с целью усилить кооперацию в области безопасности
между сторонами. На встрече Хания говорил, что он высоко ценит Египет за его
отношение к палестинскому народу в целом и к жителям сектора Газа в
частности. Он сказал, что Газа "не представляла и не будет представлять
опасность для Египта" (Palestine info, 1 сентября 2012 года).

Положение в секторе Газа
Поставки товаров и горючего в сектор Газа
 Амру Мустафа, заместитель главы управления по горючему Египта, сказал,

что президент Египта Мухаммед Мурси распорядился, чтобы управление по
горючему передало в сектор Газа дополнительно около 30 тысяч тонн дизельного
топлива для работы электростанции в Газе. Это количество топлива послужит
дополнением к пожертвованному Катаром топливу, которое Египет передает в
сектор Газа. По его словам, передача топлива будет осуществляться через КПП
Ницана и КПП Керем Шалом (агентство Сама, 29 августа 2012 года).
 Параллельно с этим в администрации Хамаса продолжаются приготовления к

созданию зоны свободной торговли на границе между сектором Газа и Египтом. В
рамках этой деятельности земельное управление администрации Хамаса
сообщила, что оно завершило подготовку и разравнивание участка земли
размером около 200 дунамов (1 дунам = 1000 кв.м.) в Рафиахе. Этот участок был
выделен министерством национальной экономики для создания зоны свободной
торговли (агентство Маан, 28 августа 2012 года). Ала аль Дин аль Рафати,
министр экономики администрации Хамаса выразил надежду, что Египет
поддержит этот проект (paltoday, 30 августа 2012 года).
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 В связи с этим Исмаил Хания в своем интервью прессе сказал, что если

Египет даст возможность открыть КПП Рафиах для торговых целей и будет
создана зона свободной торговли, это положит конец существованию туннелей
(аль Ватан, 29 августа 2012 года).

Смена власть предержащих в администрации Хамаса
 2 сентября, после утверждения законодательным советом сектора Газа,

Исмаил Хания объявил о создании в секторе Газа нового правительства во главе
с ним. В состав правительства входят 14 министров, из них семь новых. В
новой администрации были заменены несколько министров, а также назначены
официальные представители новых министерств, чего не было раньше. В
некоторых случаях такие министерства возглавляли министры, которые отвечали
за несколько министерств. Большинство новых министров являются
технократами, они занимают ведущие посты в Исламском университете сектора
Газа, который считается оплотом Хамаса (телеканал аль Акса, 2 сентября 2012
года).

Семь новых министров правительства Хамаса (alresalah, 4 сентября 2012 года)

 Руководители Хамаса отмечают, что смена власть предержащих,

происшедшая в администрации Хамаса, не несет никакой политической
нагрузки и не является попыткой повлиять на процесс примирения. Целью
этого шага является внести "свежую струю" в ряды правительства.
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 Например:



Салах аль Бардавиль, один из руководителей Хамаса, подчеркнул, что

целью замены министров является "влить новую кровь" и пробудить
деятельность правительства во имя реализации потребностей общества
(агентство Маан, 3 сентября 2012 года).


Юсуф аль Ризка, политический советник Исмаила Хания, заявил, что в

процесс смены министров направлен на решение проблем, которые их
предшественники не сумели решить, и на вливание "новой крови" в ряды
правительства. Более того, по его словам, часть министров сами просили
вывести их из состава правительства (агентство Сама, 3 сентября 2012
года).
 Представители Палестинской автономии выразили несогласие с этим

процессом, проводимым администрацией Хамаса, – по их утверждению, эта
администрация не имеет законного статуса, и процесс смены министров лишний
раз доказывает, что Хамас стремится углубить раскол и различия между
сектором Газа и Иудеей и Самарией (Quds news, 2 сентября 2012 года). В связи с
этим вопросом Абу Мазен, председатель Палестинской автономии, подверг
острой критике Хамас, сказав, что этот шаг, несомненно, имеет политическую
окраску и что Палестинская автономия является единственным
политическим представительством палестинского народа (еженедельник Роз
аль Юсуф, 2 сентября 2012 года).

Министерство внутренних дел организовало военное шествие
 Министерство внутренних дел администрации Хамаса организовало военное

шествие, которое прошло по территории сектора Газа. В нем приняли участие
представители полиции и сил безопасности. По словам организаторов, целью
парада было продемонстрировать готовность системы безопасности и полиции
защищать граждан в тылу (alresalah.net, 1 сентября 2012 года).
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Боевик с оружием во время шествия сил безопасности в секторе Газа
(Фалястин аль Ан, 1 сентября 2012 г.)

Палестинская автономия
Встреча в верхах представителей неприсоединившихся стран
в Тегеране
 30 – 31 августа Абу Мазен принимал участие во встрече в верхах

представителей неприсоединившихся государств, которая состоялась в
Тегеране. Эта встреча была использована Абу Мазеном и командой его
советников как с целью введения обсуждения палестинского вопроса в повестку
дня встречи, так и с целью заручиться поддержкой в процессе получения
признания ООН. Во время встречи Абу Мазен встретился с Ахмадинеджадом;
они обсуждали вопросы, связанные с палестинцами. Абу Мазен отклонил
предложение Ирана о его покровительстве в процессе внутрипалестинского
перемирия.
 В завершающей части саммита участники конференции выразили поддержку

палестинцам, особо выделив вопросы законных прав палестинского народа,
завершения израильской оккупации и создания самостоятельного государства со
столицей в Иерусалиме, право на возвращение палестинских беженцев. Кроме
того, было отмечено, что конференция поддерживает шаги Палестинской
автономии по повышению ее статуса в ООН и она даже поручила действовать в
этом направлении представителям государств в ООН. Кроме того, участники
конференции призвали к немедленному освобождению палестинских
заключенных, находящихся в израильских тюрьмах (Quds net, 2 сентября 2012
года).
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Абу Мазен на конференции неприсоединившихся стран (ВАФА, 30 августа 2012 года)

Обращение Палестинской автономии
в Генеральную ассамблею ООН
 Палестинская автономия по-прежнему колеблется по поводу того, в какой

момент ей следует обратиться в ООН с целью повысить свой статус до статуса
"приглашенного государства". Это обращение было запланировано на
ближайший сентябрь. В этой связи палестинские источники передали, что
вследствие существующего положения в арабском мире, событий в Сирии,
выборов в США и усилий США по возобновлению переговоров между Израилем и
Палестинской автономией в данный момент представляется, что следует
отложить обращение палестинцев в ООН (Quds net, 30 августа 2012 года).
 Ниже приведены некоторые высказывания руководителей Палестинской

автономии по этому вопросу:


Набиль Абу Редина, пресс-секретарь канцелярии президента, сказал,

что дата для подачи заявления о принятии в члены ООН "будет
устанавлена лишь после встречи комиссии по наблюдению в Каире (5 – 6
сентября (Французское агентство новостей, 30 августа 2012 года).


Риад аль Малки, министр иностранных дел Палестинской автономии,

сказал, что Палестинская автономия откладывает подачу заявки в ООН на
более поздний срок. По его словам, 27 сентября Абу Мазен выступит с
речью на Генеральной ассамблее ООН, в которой он подчеркнет острую
необходимость
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даже

потребует

от

11
представителя Палестинской автономии в ООН начать устанавливать
контакты с целью добиться большинства в голосовании по поводу
требования палестинцев (Quds net, 30 августа 2012 года).


Туфик аль Тирауи, член центрального комитета ФАТХ, подверг критике

слова аль Малки. По его утверждению, аль Малки не уполномочен говорить
о позиции Палестинской автономии. По его словам, декларация аль Малки
задевает

интересы

палестинского

руководства

и

доверия

к

нему

палестинцев и становится в один ряд с требованиями американцев и
израильтян (Маан, 1 сентября 2012 года). Вследствие этой критики Риад
аль Малки поспешил опубликовать сообщение о том, что он не произносил
приписываемых ему деклараций.

Пропагандистские мероприятия
Активисты инициативы "Добро пожаловать в Палестину 3"
протестуют в Иордании
 Поскольку активистам инициативы "Welcomе to Palestine 3" не было

разрешено пересечь границу Израиля, они устроили рядом со зданием
посольства Франции в Аммане демонстрацию протеста, целью которой было
выразить несогласие с отказом израильского правительства. Демонстранты
обратились с призывом к правительству Франции применить свое влияние.
Кроме того, они устроили демонстрацию у посольства Израиля в Аммане.
Иорданские силы безопасности обратились к демонстрантам с просьбой не
приближаться к территории посольства Израиля. Некоторые демонстранты
отказались поступать в соответствии с этой просьбой, в связи с чем семеро из
них были арестованы. Спустя короткое время они были освобождены (блог
кампании, 30 августа 2012 года).
 Как известно, 26 августа около ста активистов инициативы "Добро пожаловать

в Израиль 3" пытались попасть в Иудею и Самарию через КПП Алленби в
Иордании, однако им было отказано во въезде в Израиль.
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