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

Новости о террористической
деятельности и об израильскопалестинском конфликте
(5 – 11 сентября 2012 года)

Два дома в городе Нетивот, разрушенных в результате прямого попадания ракеты
(Даниэль Хаджиб, Sderot Media Center, 9 сентября 2012 года)

Краткое содержание документа


На этой неделе на территории Израиля упали четыре ракеты. Это были ракеты

дальнего радиуса действия; они приземлились в районе Нетивот и Беер-Шевы. Двум
жилым домам в городе Нетивот был причинен серьезный ущерб. Ответственность за
большинство ракетных обстрелов взяли на себя группировки, идентифицируемые с
Всемирным джихадом. Эти группировки по-прежнему представляют проблему для
администрации Хамаса, которая, по всей видимости, затрудняется применить по
отношению к ним меры "политики сдерживания".


В течение уже около 20 дней в Иудее и Самарии наблюдается волна

агрессивных акций общественного протеста – сотни демонстрантов выходят на улицы,
чтобы

выразить

недовольство

дороговизной.

Демонстранты

призывают

к

свержению правительства Саляма Фаяда и немедленному снижению уровня
цен. Руководители Палестинской автономии пытаются регулировать ситуацию и
направить

недовольство

масс

на

Израиль

и

даже

призывают

к

отмене

экономических договоренностей ("Парижское соглашение").

183-12

2

Важные события на юге Израиля
Продолжение ракетных обстрелов


Ракетные обстрелы юга Израиля продолжаются. На протяжении недели на

территории Израиля было установлено падение четырех ракет. Это были
ракеты дальнего радиуса действия, которые приземлились в районе Нетивот и
Беер-Шевы.


7 сентября – было установлено падение двух ракет вблизи города

Нетивот. Ракеты приземлились на открытой местности. Пострадавших не
было, материальный ущерб причинен не был.


9 сентября – в 2 часа ночи было обнаружено падение двух ракет

"град". Одна ракета упала в городе Нетивот, и в результате ее падения был
причинен серьезный ущерб двум жилым домам. Пострадавших не было,
несколько жителей города испытали шоковое состояние. Еще одна ракета
упала на открытой местности рядом с Беер-Шевой (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 9 сентября 2012 г.).


Ответственность за большинство ракетных обстрелов взяли на себя

группировки, действующие в секторе Газа и идентифицируемые с Всемирным
джихадом.

Эти

группировки

по-прежнему

представляют

проблему

для

администрации Хамаса, которая, по всей видимости, затрудняется применить по
отношению к ним меры "политики сдерживания", найти виновных в этих
обстрелах и вернуть в сектор Газа относительное спокойствие и безопасность
(аль Кудс, 9 сентября 2012 года)

Реакция Армии Обороны Израиля на ракетные обстрелы


Армия Обороны Израиля действовала в целях предотвращения ракетного

огня, а также отреагировала на ракетный обстрел Нетивот и Беер-Шевы. С этой
целью:


5 сентября самолеты израильской авиации атаковали звено

террористов, действовавшее в центре сектора Газа и готовившееся к
запуску ракет по Израилю. Необходимо отметить, что это звено в прошлом
уже было замешано в запуске ракет по Израилю (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 5 сентября 2012 года). Палестинские средства массовой
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информации сообщали о тот, что трое палестинцев погибли, а четвертый
был тяжело ранен в результате этой атаки. Кроме того, в сообщениях
указывается, что один из убитых был одним из ведущих командиров и
командующим артиллерией армейского крыла Комитетов народного
сопротивления

(агентство

САФА,

Маан,

интернет-сайт

организации

"Иерусалимские роты", 6 сентября 2012 года).


6

сентября

силы

Армии

Обороны

Израиля

атаковали

звено

террористов, которое было занято установкой взрывного устройства
рядом с забором безопасности на севере сектора Газа (пресс-служба
Армии Обороны Израиля, 6 сентября 2012 года). Согласно сообщениям
палестинцев, в результате этой атаки трое палестинцев погибли и один был
безнадежно ранен (агентство САФА, Маан, 6 сентября 2012 года).


В ночь с 9 на 10 сентября самолеты израильских ВВС атаковали

некоторые цели в секторе Газа – объект по производству оружия, центр
террористической деятельности и туннели, предназначенные для
террористической деятельности на севере сектора Газа, а также туннели
контрабандистов на юге сектора (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 10
сентября 2012 года). Палестинские агентства новостей сообщают, что в
результате атаки пострадала база армейского крыла Хамаса, на которой
начался пожар (Маан, САФА, 10 сентября 2012 года). В результате атаки
туннеля контрабандистов на юге сектора Газа, как сообщают палестинские
агентства новостей, были легко ранены двое детей (Маан, САФА, 10
сентября 2012 года).



Исмаил Хания, глава администрации Хамаса, осудил ответные действия

Израиля и подчеркнул, что администрация Хамаса в ответе за "обеспечение
защиты для жителей сектора Газа" (Фалястин аль Йом, 6 сентября 2012 года).
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Ракетные обстрелы с начала 2011 г.1
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С начала 2011 г. было
установлено падение 831
ракет. Всего с начала 2012 г.
было установлено падение
546 ракет

0

В общей сложности после
завершения операции "Литой
свинец" было установлено
падение 1094 ракет

Иудея и Самария
Теракт между Оранит и Элькана


Лиор Пархи, офицер службы безопасности поселения Шаарей Тиква, погиб

в результате намеренного наезда на него автомобилем, происшедшего между
поселениями

Оранит

и

Элькана.

Пархи

пытался

документировать

и

предотвратить незаконную доставку палестинцев в Израиль. 9 сентября после
полудня офицер службы безопасности вышел на главное шоссе с целью
документировать и попытаться остановить автомобиль, который доставлял на
работу в Израиль палестинцев, не имеющих права находиться на территории
Израиля. Несмотря на то, что он стоял посреди шоссе, водитель автомобиля
продолжал

двигаться

в

его

направлении,

намеренно

сбил

его,

нанеся

смертельные ранения. Водитель автомобиля, житель Кфар Касем, скрылся с
места преступления и позже был задержан. Полиция и армия производят
расследование обстоятельств инцидента.

1

Верно на 11 сентября 2012 года .
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Атака сил Армии Обороны Израиля вблизи Хеврона


10 сентября вблизи еврейского поселения в Хевроне были брошены

бутылки с зажигательной смесью в военнослужащих Армии Обороны Израиля.
Военнослужащие открыли ответный огонь, в результате чего был тяжело ранен
один из палестинцев, бросавших бутылки с зажигательной смесью. Раненого
отправили в одну из иерусалимских больниц.

Обвинительные заключения против звена террористов,
действовавших в районе Шхема


10

сентября армейский суд

в Самарии предъявил

обвинительные

заключения звену террористов, в состав которого входили пять палестинских
террористов,

пытавшихся

совершить

теракт

против

израильских

военнослужащих. Члены звена установили три взрывных устройства недалеко от
военного лагеря в районе Шхема. Система приведения в действие этих устройств
была очень сложной, и их можно было взорвать дистанционно, при помощи
мобильных

телефонов.

Когда

члены

террористического

звена

увидели

приближение израильских военнослужащих, они начали взрывать установленные
ими

взрывные

устройства.

Взрыв

произошел

в

нескольких

метрах

от

подразделения Армии Обороны Израиля, однако пострадавших не было (прессслужба Армии Обороны Израиля, 10 сентября 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.
Участники демонстраций бросали камни и бутылки с зажигательной смесью 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.

Положение в секторе Газа
Положение на КПП


В пятницу, 7 сентября министерство внутренних дел администрации

Хамаса сообщило, что, в соответствии с решением властей Египта, КПП Рафиах,
который обычно работает в одном направлении, будет в виде исключения открыт
183-12

6
в обоих направлениях. Необходимо отметить, что впервые за полтора года этот
КПП будет открыт в пятницу. Глава управления КПП при администрации Хамаса
отметил, что неясно, будет ли КПП отныне открыт каждую пятницу, и подчеркнул,
что Египет пока еще не выполнил свое обещание о предоставлении послаблений
на КПП (САФА, 8 сентября 2012 года).

Продолжается напряженность между администрацией Хамаса и
элементами, идентифицируемыми с Всемирным джихадом


В связи с ракетными обстрелами в Газе по-прежнему чувствуется

напряженность между некоторыми представителями администрации Хамаса и
боевиками

группировок,

Руководитель

одной

из

идентифицируемых
группировок

с

сказал,

что

Всемирным
система

джихадом.
безопасности

администрации устроила отлов их членов, переходя "из дома в дом, с улицы на
улицу"

и

арестовала

несколько

десятков

активистов.

По

его

словам,

расследование активистов главным образом фокусируется на источниках, из
которых они получают вооружение, и на попытках собрать информацию по
поводу группировки, называющей себя "Советом суры бойцов джихада в
Великом Иерусалиме"2 (аль Шарк аль Авсат, 6 сентября 2012 года).

Помощь Ирана администрации Хамаса в Газе


Министерство по делам молодежи и спорта в администрации Хамаса

опубликовало официальное сообщение, согласно которому вследствие визита
министра по делам молодежи и спорта Махмуда аль Мадхуна в Иран и его
встречи с руководителями иранского режима было подписано соглашение о
сотрудничестве с Ираном. В соответствии с этим соглашением, Иран будет
финансировать создание в секторе Газа культурных учреждений, библиотек,
кинотеатров и музея, посвященного "палестинскому сопротивлению". Кроме того,
Иран будет помогать администрации Хамаса в создании кинофильмов и их
распространении (Фалястин аль Ан, 9 сентября 2012 года).

Парад организации Исламский джихад в Палестине в Рафиахе


6 сентября Организация Исламский джихад в Палестине провела в

Рафиахе парад, посвященный памяти боевиков этой организации, главным

2

Новая зонтичная организация джихадистских салафистских группировок в секторе Газа, которая
взяла на себя ответственность за теракт на границе Израиля с Египтом, имевший место 18 июня
2012 года. В теракте погиб гражданин Израиля.
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образом Ахмада аль Шейха Халиля3. В этом мероприятии участвовали
руководители

организации,

семьи

палестинских

террористических

погибших

организаций.

боевиков
Боевики

и

представители

армейского

крыла

организации устроили там военный парад и, маршируя, наступали на флаг
Израиля (Ахбар Фалястин, 7 сентября 2012 года).

Боевики армейского крыла Исламского джихада в Палестине маршируют по флагу Израиля,
нарисованному на шоссе (Ахбар Фалястин, 7 сентября 2012 года)

Политическая деятельность Хамаса
Махмуд аль Захар посетил Южный Ливан и Иран


Делегация Хамаса во главе с Махмудом аль Захаром, одним из лидеров

организации Хамас в секторе Газа, отправилась с визитом в Ливан и Иран. Во
время их пребывания в Ливане члены делегации посетили юг этой страны, где
они встретились с активистами организации Хезболла и посетили мемориал,
построенный этой организацией после Второй войны в Ливане. После окончания
своего

посещения

Аль

Захар

подчеркнул

"проверженность

опции

сопротивления сионистской агрессии в регионе и в Палестине" (эль Хабер
пресс, 6 сентября 2012 года).

3

Ахмад аль Шейх Халиль был командиром подраздения этой организации, занимавшегося
инженерными работами и производством ракет. Был убит силами Армии Обороны Израиля 30
октября 2011 года.

183-12

8

Махмуд аль Захар во время посещения мемориала Хезболлы в поселке Неватия,
расположенном на юге Ливана (аль Антакад, 6 сентября 2012 года)



После посещения Ливана члены делегации отправились в Иран. В Иране

аль Захар встретился с президентом страны Ахмадинеджадом. Во время визита
президент Ирана подчеркивал, что Иран поддерживает палестинцев (САФА, 9
сентября

2012

года).

Аль

Захар

также

встретился

с

Али

Лориджани,

председателем консультативного совета, который призывал "поднять голос
сопротивления в регионе". Аль Захар говорил о том, что он высоко ценит Иран в
связи с тем, что он поддерживает исламское "сопротивление" в Палестине:
"Никто не может игнорировать важность Ирана и того места, которое он
занимает в палестинском вопросе" (Аль Антакад, 6 сентября 2012 года).

Встреча Махмуда аль Захара с президентом Ирана Ахмидениджадом
(Аль Манар, 9 сентября 2012 г.)
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Палестинская автономия
Волна акций протеста в Иудее и Самарии
на экономической почве


Уже около десяти дней в Иудее и Самарии продолжаются акции

общественного протеста с применением насилия. Сотни демонстрантов выходят
на улицы, чтобы выразить свой протест против высокой стоимости жизни.
Демонстранты призывают к свержению режима Саляма Фаяда и требуют
немедленного снижения цен. На протяжении недели прошли демонстрации
протеста в большинстве городов Иудеи и Самарии, а также в лагерях беженцев.
Демонстранты блокировали главные шоссе, поджигали шины, парализовали
движение общественного транспорта. В университетах и некоторых школах
занятия не проводились (Маан, 9 сентября 2012 года).


Руководство Палестинской автономии стремится проявить понимание и

солидарность с общественностью и стремится направить напряженность и
гневные чувства в сторону Израиля, возлагая на него ответственность за
тяжелое экономическое положение в Иудее и Самарии. Ниже приведены
высказывания руководителей Палестинской автономии по этому вопросу:


Абу Мазен написал на своей странице Facebook, что он всем сердцем

сочувствует жителям Иудеи и Самарии, экономическое положение которых
очень тяжело. Он обвинил в этом главным образом "оккупацию" и
отметил, что осуществляются лихорадочные контакты с правительством с
целью добиться улучшения положения (страница Facebook Абу Мазена, 4
сентября 2012 года).


Набиль Шаат, член политбюро ФАТХ, сказал, что Салям Фаяд

прилагает большие усилия, чтобы решить проблему нынешнего кризиса. По
его словам, отставка Саляма Фаяда, которой требуют демонстранты, не
изменит ничего, потому что причиной нищеты палестинского народа
является "оккупация, а не Фаяд". Он также отметил, что "следует
возобновить борьбу и обращаться в международные инстанции, а также
оказывать мирное сопротивление и направить борьбу против оккупации,
а не против Фаяда" (Маан, 8 сентября 2012 года).


Набиль

абу

Рудинэ,

пресс-секретарь

канцелярии

президента,

сообщил, что 8 сентября в Рамалле состоялось заседание политбюро
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ФАТХ, на котором обсуждались вопросы, связанные с экономикой. По его
словам, политбюро решило, что решение проблемы экономического
кризиса не будет найдено, пока не будет "завешена оккупация и создано
палестинское государство" (Маан, 8 сентября 2012 года).


Тофик

невозможно

аль
найти

Тирауи,

член

решение

политбюро

нынешнего

ФАТХ,

кризиса,

утверждал,
если

что

продолжать

следовать за Салямом Фаядом. По его словам, решение будет найдено
путем кооперации и консультирования со специалистами в области
экономики и с различными учреждениями, имеющимися в палестинском
обществе. Он призвал жителей Иудеи и Самарии повернуть свой протест
против "оккупации и ее политики подавления", а также против
внутрипалестинского раскола (Маан, 10 сентября 2012 года).


10 сентября в Рабат Амоне состоялось конференция палестинского

национального совета, на котором происходило обсуждение последних
событий на палестинской арене. В пресс-релизе конференции указано, что
"компас палестинского гнева должен быть направлен на израильскую
оккупацию" (ВАФА, 10 сентября 2012 года).


В

процессе

демонстраций

представители

Палестинской

автономии

4

выступили с требованием об отмене Парижских соглашений . В рамках этого
требования Абу Мазен дал распоряжение Хасину аль Шейху, министру по
гражданским делам Палестинской автономии, об отправке официального
послания

израильской

стороне,

согласно

которому

палестинцы

требуют

пересмотреть соглашение (Маан, 9 сентября 2012 года). Тайсир Халед, член
исполнительного комитета ООП, сказал, что Парижские соглашения являются
главным

фактором

равнозначно

дороговизны.

подчинению

По

его

израильскому

утверждению,
диктату

и

это

соглашение

продолжению

несправедливого отношения к палестинской стороне со стороны Израиля
(PNN, 5 сентября 2012 года).

4

После подписания соглашений в Осло в мае 1994 года была достигнута договоренность,
получившая название "Парижские соглашения". Это соглашение определяет характер
экономических связей между Израилем и Палестинской автономией.
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Справа: Демонстранты держат куклу, изображающую Саляма Фаяда, которую они вскоре
подожгут вместе с флагом Израиля (Фалястин аль Ан, 5 сентября 2012 года). Слева:
столкновение в Шхеме с палестинскими силами безопасности (Фалястин Аль ан, 11
сентября 2012 года)

Об обращении Палестинской автономии в ООН с целью
повысить ее статус


5 – 6 сентября в Каире состоялась конференция арабской комиссии по

наблюдению за мирным процессом на уровне министров иностранных дел. В
конференции принимал участие также Абу Мазен. В пресс-релизе конференции
говорится, что принято решение поддержать действия палестинцев в ООН
по повышению ее статуса до статуса "приглашенного члена" (ВАФА, 6
сентября 2012 года). Рияд аль Мальки, министр иностранных дел Палестинской
автономии, сказал, что конференция приняла решение начать устанавливать
контакты и проводить консультирование, связанное с этим процессом. По его
словам, заявка на принятие в члены ООН будет подана после завершения
консультирования. Аль Мальки подчеркнул, что решение об обращении в ООН
является окончательным, и его невозможно отменить, несмотря на
давление Соединенных Штатов (Маан, 6 сентября 2012 года).


В свете решения комиссии по наблюдению Абу Мазен сообщил во время

пресс-конференции, устроенной им в Рамалле в сентябре, что руководство
Палестинской автономии решило обратиться в генеральную ассамблею ООН 27
сентября 2012 года). Вместе с тем он пояснил, что руководство еще не
установило срок подачи заявки в ООН (Голос Палестины, 8 сентября
2012 года).
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Абу Мазен на конференции арабской комиссии по наблюдению в Каире
(ВАФА, 6 сентября 2012 года)

Пропагандистские мероприятия
В Иране состоялась международная конференция по
исламскому сопротивлению


5 – 7 сентября в иранском городе Исфахане состоялась третья

международная конференция по исламскому сопротивлению. В
конференции

приняли

участие

представители

25

государств

и

организаций, в том числе представители организаций Хезболла, Амаль,
Хамас и Исламский джихад в Палестине, а также руководители иранского
режима. Во время конференции обсуждались следующие вопросы:
"стратегия исламского пробуждения", "путь к уничтожению сионистской
сущности после краха диктатур в Египте и Тунисе", "единство палестинцев
и право на возвращение беженцев". Участники конференции подчеркнули
важность

поддержки

исламского

сопротивления,

борющегося

с

"сионистской агрессией", а также выразили свою поддержку борьбе
палестинцев против Израиля.
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Председатель конференции Мухаммад Хасан Ахтари сказал в своей

речи,

что

"идея

сопротивления

принадлежит

Хомейни",

следовательно, корни сопротивления в Палестине и Ливане находятся в
Иране Хомейни. По его словам, победы сопротивления в последние годы
поставили Израиль в трудное положение с политической, военной и
экономической точки зрения (аль Антакад, 8 сентября 2012 года).

Фотографии, сделанные на третьей международной конференции по поддержке исламского
сопротивления в иранском городе Исфахане (аль Антакад, 5 и 8 сентября 2012 года)
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