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

Новости о террористической
деятельности и об израильскопалестинском конфликте
(31 октября – 6 ноября)

Волна протеста палестинцев вследствие высказывания Абу Мазена в интервью
израильскому телеканалу на тему "права на возвращение". Справа: демонстранты сжигают
портрет Абу Мазена в городе Джебалия, расположенном в секторе Газа
(http://www.qassam.ps, 3 ноября 2012 г.). Слева: Демонстрации против Абу Мазена в секторе
Газа (http://www.palinfo.com)

Краткое содержание документа
 Продолжаются ракетные обстрелы территории Израиля из сектора Газа. На

протяжении недели было установлено падение двух ракет. Во время рутинных
действий сил Армии Обороны Израиля возле забора безопасности произошел
взрыв

взрывного

устройства,

в

результате

которого

были

ранены

трое

военнослужащих.
 В Восточном Иерусалиме еврейский подросток получил ножевое ранение в

спину.
 Высказывание Абу Мазена в интервью 2-му канала израильского телевидения

по поводу отказа от "права на возвращение" вызвало гневную реакцию
палестинской публики (главным образом, в секторе Газа) и арабского мира. Абу
Мазен, со своей стороны поспешил пояснить, что "право на возвращение"
оговорено решением ООН № 194.
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События на юге Израиля
Трое военнослужащих Армии Обороны Израиля были ранены
рядом с забором безопасности
 Утром 6 ноября во время рутинных действий сил Армии Обороны Израиля

возле забора безопасности в центре сектора Газа (недалеко от кибуца Нирим)
раздался взрыв, по всей видимости, взрывного устройства. В результате взрыва
взрывного

устройства,

происшедшего

рядом

с

военнослужащими,

трое

военнослужащих Армии Обороны Израиля были ранены; один из них получил
ранения средней тяжести, а двое – легкие ранения.

Подозрительный палестинец, который приблизился к забору
безопасности, был убит выстрелом военнослужащих Армии
Обороны Израиля
 Вечером 4 ноября военнослужащие Армии Обороны Израиля заметили

подозрительного палестинца, который приближался к забору безопасности.
Военнослужащие стали призывать его остановиться и даже выстрелили в воздух,
однако он не обратил внимания на эти призывы и продолжал двигаться в сторону
забора безопасности. В связи с этим военнослужащие выстрелили в его сторону,
и палестинец погиб (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 5 ноября 2012 года).
 Палестинские средства массовой информации сообщили о смерти Ахмада

Таффика аль Набахина, 23 лет, жившего в Джахар аль Дик. По их утверждению,
аль Набахин был "душевнобольным". На фотографии, опубликованной форумом
Хамаса, видно, что этот " душевнобольной" вооружен автоматом и одет в
бронежилет. Центр "Аль Мизан" по защите прав человека в Газе выступил с
осуждением происшедшего и призвал международные организации действовать
против "военных преступлений", которые Израиль совершает против палестинцев
(Маан, Шахаб, 5 ноября 2012 года). Движение Хамас опубликовало на своем
интернет-сайте сообщение о смерти палестинца и призвала жителей лагеря
беженцев Эль Бурейдж участвовать в его похоронах. Его тело обернули флагом
Хамаса (resala net, 5 ноября 2012 года). На опубликованной на форуме Хамаса
фотографии аль Набахин изображен в бронежилете и с автоматом (САФА, 5
ноября 2012 года).
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Справа: тело Ахмада Таффика аль Набахина, обернутое зеленым флагом, в большой мечети
Эль Бурейджа (аль Васта, 5 ноября 2012 года)

Ракетные обстрелы Израиля
 На протяжении недели на территории Израиля было установлено падение

двух ракет. Обе ракеты приземлились на открытой местности. Пострадавших не
было, материальный ущерб причинен не был.

Ракетные обстрелы с начала 2011 г. 1
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Верно на 5 ноября 2012 г. Статистические данные не включают минометные обстрелы.
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Задержание торговца железом, который был замешан в
передаче крупных сумм денег боевикам Хамаса
 Разрешена к публикации информация о том, что 6 сентября Шабаком

совместно с полицией Израиля на КПП Эрез был задержан Махер Атия Абу
Джаббах. Задержанный занимается торговлей железом и проживает в секторе
Газа. Он подозревается в том, что помогал Хамасу, используя лицензию на
импорт гражданских товаров, имевшуюся у него, для того, чтобы передавать
денежные средства в сектор Газа. По оценкам, суммы предаваемых им денег
достигали миллионов долларов. Кроме того, он продавал представителям
армейского крыла Хамаса в секторе Газа железо, которое использовалось для
строительства туннелей, укреплений и бункеров. 30 сентября 2012 года в суде
Беер-Шевы ему было предъявлено обвинительное заключение (интернет-сайт
Шабака, 1 ноября 2012 года).

Часть импортированного железа, схваченного Шабаком в порту Ашдода и
предназначавшегося для сектора Газа (интернет-сайт Шабака, 1 ноября 2012 года)

Иудея и Самария
Еврейский подросток получил ножевые ранения в Рас аль Амуд
 В пятницу 2 ноября еврейский подросток получил ножевые ранения в спину,

которые были нанесены ему двумя палестинцами в районе Рас аль Амуд,
расположенном в Восточном Иерусалиме. Подросток получил ранения от легкой
до средней тяжести и отправлен в больницу. Пострадавший с еще одним
человеком выходили из Старого города. Внезапно к ним подскочили двое
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неизвестных. Они нанесли подростку ножевое ранение в спину и скрылись.
Раненый и его товарищ продолжали идти до тех пор, пока они не пришли в район
Маале Зейтим, где их встретили люди из организации "Ацала". Силы
безопасности начали прочесывание в поисках преступников (Ynet, 2 сентября
2012 года).

Обнаружение оружия
 Подразделение Армии Обороны Израиля, производившее патрулирование в

деревне Кафр Бейта (к востоку от Шхема), обнаружило в двух жилых домах два
автомата "Узи" (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 31 октября 2012 года).

Один из схваченных автоматов (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 31 октября 2012 года)

Демонстрации в традиционных местах столкновений
 Традиционные пятничные демонстрации, проходившие 2 ноября, проходили

под знаком протеста против декларации Бальфура и были приурочены к 95-й
годовщине ее провозглашения. Так, например, в деревне Кафр Каддум (рядом
со Шхемом) состоялась еженедельная демонстрация под лозунгом "Долой
соглашение Бальфура и оккупацию" (форум аль Кудс, 2 ноября 2012 года). Во
время демонстрации ее участники подожгли флаг Великобритании (аль Хаят аль
Джедида, 3 ноября 2012 года). Во время демонстрации в Умм Салмуна
палестинцы, участвовавшие в ней, призывали к объединению вокруг руководства
Палестинской

автономии

по

всем

вопросам,

связанным

с

обращением

Палестинской автономии в ООН. Кроме того, участники демонстрации призывали
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к

расширению

участия

в

демонстрациях,

направленных

против

забора

безопасности и поселений (ВАФА, 2 ноября 2012 года).

Демонстранты в Кфар Каддум жгут флаг Великобритании
(страница Facebook PALQA, 2 ноября 2012 года)



Отдел культуры и разъяснительной работы ООП опубликовал в честь

годовщины

декларации

Бальфура

сообщение,

в

котором

говорится

о

политической и моральной ответственности международного сообщества и в
первую очередь Великобритании за палестинский народ, который по-прежнему
стоит на коленях, сгибаясь под гнетом единственной существующей во всем
мире

оккупации,

и

из-за

человеческого

преступления,

совершенного

[Великобританией], которая опубликовала декларацию Бальфура в противоречие
положениям международных и человеческих законов". По его словам, сообщение
поступило

в

то

время,

когда

международное

сообщество

во

главе

с

Великобританией должно приложить усилия для исправления исторической
ошибки или, по меньшей мере, принести свои извинения за исторические
притеснения и оказать материальную и моральную поддержку палестинцам
(Маан, 2 ноября 2012 года).

Сектор Газа
Посещение сектора Газа делегацией из Бахрейна
 После завершения посещения сектора Газа эмиром Катара 1 ноября туда

прибыла официальная делегация из Бахрейна. Делегацию, посещение которой
длилось несколько часов, возглавил Мустафа аль Сайед, представитель
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Королевского

благотворительного

фонда

Бахрейна2.

Делегация

открыла

несколько проектов в секторе Газа, в том числе (САФА, 1 ноября 2012 года):


школу "Королевство Бахрейн" в районе Тель аль Хава. Этот проект
осуществляется совместно с UNRWA;



технологический центр для людей с ограничениями в Исламском
университете Газы



библиотеку в школе "Аль Фахари" на севере сектора Газа и медицинский
центр в Хан Юнесе.

Делегация из Бахрейна открывает школу "Королевство Бахрейн" в районе Тель аль Хава в
Газе. Школа была построена совместно с организацией UNRWA (САФА, 1 ноября 2012 года)

Палестинская автономия
Обращение палестинцев в ООН
 Палестинская автономия усилила дипломатическую деятельность, целью

которой является заручиться поддержкой международного сообщества в
вопросе присвоения ей статуса государства-наблюдателя ООН. В рамках
этой деятельности руководители Палестинской автономии встретились с
дипломатами и представителями иностранных государств в попытке добиться их
поддержки своих усилий в ООН. 5 ноября Абу Мазен в его резиденции в Рамат
Амоне встретился с генеральным секретарем Лиги арабских государств. Они
обсуждали

шаги,

которые

нужно

предпринять

в

преддверии

обращения

Палестинской автономии в ООН (ВАФА, 5 ноября 2012 года). Министр
2

Возглавляет Королевский благотворительный фонд Бахрейна шейх Насер бен Хамад
аль Халифа, сын короля Бахрейна
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иностранных дел Палестинской автономии Рияд аль Малки, сказал, что месяц
ноябрь – это "решающий месяц", однако до сих пор не поступили сообщения по
поводу даты подачи заявления в ООН (Pal Press, 31 октября 2012 года).
 В рамках дипломатической деятельности:



Ханан Ашрауи, член политбюро ООП, отправилась с визитом в Германию
для

участия

в

международной

конференции,

посвященной

теме

перспектив мирного процесса в регионе. Она также встретится с
высокопоставленными лицами, в том числе и с министром иностранных
дел Австрии (ВАФА, 30 октября 2012 года).


Член центрального комитета ФАТХ Мухаммад Аштия отправился с
официальным визитом в государства Скандинавии с целью заручиться их
поддержкой. Аштия повез с собой три письма от Абу Мазена. Эти письма
предназначены для глав правительств Дании, Швеции и Финляндии
(Маан, 31 октября 2012 года).

 Представители

Палестины по-прежнему говорят о том, что одной из

важнейших целей повышения статуса палестинской делегации в ООН является
достижение возможности подавать жалобы на Израиль в международных
организациях. Член центрального комитета ФАТХ Аббас Заки отметил в своем
интервью газете "Аль Кудс аль Араби", выходящей в Лондоне, что повышение
статуса Палестинской автономии в ООН приведет к созданию "беспрецедентной"
системы, в рамках которой палестинцы будут подавать жалобы против Израиля в
организациях, работающих под эгидой ООН, в том числе в международные
судебные инстанции (Аль Кудс аль Араби, Лондон, 5 ноября 2012 года).

220-12

9

Встреча Абу Мазена в Рамат Амоне с Набилем аль Араби, генеральным секретарем Лиги
арабских государств (ВАФА, 5 ноября 2012 года)

Гневная реакция на палестинской арене на интервью Абу
Мазена второму каналу израильского телевидения
Основные моменты интервью
 В

интервью, данном Абу Мазеном в конце недели второму каналу

израильского телевидения, он среди прочего произнес слова, из которых можно
сделать вывод, что он не будет настаивать на выполнении условия "права на
возвращение". В ответ на заданный ему вопрос Абу Мазен сказал, что несмотря
на то, что он происходит из города Цфат, он не намерен вернуться в город, где он
родился". Для меня Палестина – это государство в границах 1967 года,
расположенное рядом с государством Израиль". Абу Мазен добавил, что он
имеет в виду государство, включающее в себя сектор Газа, Иудею и Самарию, со
столицей в Восточном Иерусалиме. По вопросу "вооруженной борьбы" он сказал,
что пока он находится на своем посту, он не допустит "третьей вооруженной
интифады". Он пообещал действовать только дипломатическими путями и
мирными путями" (новости 2-го канала, 2 ноября 2012 года). Эти его слова
вызвали волну гневной реакции среди палестинской публики, главным образом
со стороны администрации Хамаса в секторе Газа.
 В ответ на осуждение Абу Мазен поспешил пояснить – или внести коррективы

– в свою позицию. В своем интервью, данном египетскому телеканалу Аль Хаят,
он отметил, что позиция, которую он представил в интервью 2-му каналу, это его
личная позиция, согласно которой он не намерен возвращаться в Цфат. Вместе с
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тем он подчеркнул, что "право на возвращение" является "священным
правом", закрепленным резолюцией ООН № 194 (телеканал Аль Хаят, 3 ноября
2012 года).

Основные моменты выступлений против Абу Мазена
 3 ноября в трех местах сектора Газа состоялись демонстрации протеста – в

городе Газа, на севере сектора Газа и в Хан Юнесе. Во время демонстраций их
участники выкрикивали лозунги и размахивали транспарантами, осуждающими
Абу Мазена, называя его "новым Бальфуром" и "предателем". На плакатах была
надпись: "Абу Мазен не представляет меня". Демонстранты подожгли плакаты с
изображением Абу Мазена и Гарольда Бальфура на фоне британского флага,
поскольку в эти дни исполняется 95 лет декларации Бальфура (Маан, Фалястин
аль Автономи, САФА, 3 ноября 2012 года).

Справа: демонстранты в секторе Газа топчут портрет Абу Мазена на фоне израильского
флага и портрет Гарольда Бальфура на фоне британского флага (Форум Хамас, 3 ноября
2012 года) Слева: Лозунг, опубликованный на форуме Хамаса с надписью "Я палестинец".
Махмуд Аббас меня не представляет" (форум Хамаса, 3 ноября 2012 года)

 Ниже перечислены основные моменты выступлений против Абу Мазена:


Исмаил Хания, глава администрации Хамаса, отметил, что интервью,
данное Абу Мазеном, таит в себе множество опасностей и задевает
"право на возвращение" не только Абу Мазена, но и шести миллионов
палестинцев (телеканал аль Акса, 2 ноября 2012 года)



Фузи Бархум, пресс-секретарь Хамаса в секторе Газа, сказал, что Абу
Мазен живет в период большой путаницы и что он не осознает
реальность, в которой палестинский народ борется против Израиля. По
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его словам, дипломатия без сопротивления не сумеет воплотить "даже
один процент чаяний палестинского народа" (телеканал аль Акса, 2
ноября 2012 года).


Салех аль Бардавиль, один из руководителей организации Хамас в
секторе Газа, утверждал в своей речи, произнесенной во время одной из
демонстраций, состоявшихся в секторе Газа, что Хамас не признает
никаких соглашений, которые подпишет Абу Мазен, поскольку он
представляет только самого себя (Palestine info, 3 ноября 2012 года).



Яхия Муса, один из руководителей Хамаса в секторе Газа, утверждал, что
Абу Мазен лишил себя национальной легитимации палестинского народа
(Palestine infor, 3 ноября 2012 года).

 В Иудее и Самарии также прозвучала острая критика по поводу

высказывания Абу Мазена. Исламистская и левая фракции университета Бир
Зайт устроили (3 ноября) забастовку протеста, во время которой студенты
размахивали лозунгами следующего содержания: "Израиль признался в убийстве
Абу Джихада, а Абу Мазен отказывается от Иерусалима, от земли, от чести и от
крови шахидов", "Сопротивление – это наша единственная возможность" (pal
today, 3 ноября 2012 года). В публикациях в социальных сетях также заметен гнев
по поводу слов Абу Мазена и подчеркивается, что нельзя отказываться от "права
на возвращение" (Фалястин аль Автономи, 3 ноября 2012 года).
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"Уступки без
границ"

Карикатура, опубликованная на интернет-сайте Хамаса, критикует "уступки" Абу Мазена
(Фалястин аль Ан, 3 ноября 2012 года)

Пропагандистские мероприятия
В Турции началось судебное разбирательство по делу
руководителей Израиля


6 ноября в стамбульском суде открылось слушание, которое продолжится

около трех дней, по делу четырех высокопоставленных офицеров Армии
Обороны Израиля, обвиняемых, как указано в иске, в убийстве девяти
активистов, находившихся на борту судна "Мави Мармара". Министерство
иностранных дел Израиля заявило, что речь идет о показательном
процессе, который не имеет ничего общего с законодательством и который
проводится исключительно в пропагандистских целях (ynet, 6 ноября 2012
года).


"Подсудимыми" на этом процессе являются бывший глава генерального

штаба Израиля Габи Ашкенази, бывший глава Управления военной разведки
Израиля (Аман) Аарон Ядлин, бывший главнокомандующий ВМС Элиэзер Маром
и бывший глава разведывательного подразделения ВВС Израиля Авишай Леви.
Иск турецкой стороны требует многократно присудить каждому из офицеров
пожизненное заключение. Параллельно с этим начато расследование действий
генерала Таля Руссо, обвиняемого в планировании и реализации атаки судна
"Мармара" (интернет-сайт IHH, 6 ноября 2012 года). Обвинительные заключения
содержат фразы типа "Подстрекательство к убийству посредством пытки" или
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"Подстрекательство к нанесению повреждений посредством огнестрельного
оружия".
Накануне открытия судебного процесса представитель организации IHH



Мохаммед Кая в секторе Газа устроил пресс-конференцию (4 ноября) рядом с
памятником, установленным Хамасом в Газе в память турецких активистов,
которые погибли во время регаты. На пресс-конференции Кая официально
сообщил, что о начале судебного процесса. Он также выразил надежду, что факт
проведения судебного процесса повлияет на то, что те, кто был замешан в
убийстве активистов регаты, не сумеют свободно перемещаться по миру (Pal
Today, 4 ноября 2012 года).

Мухаммад Кая (в центре) во время пресс-конференции, устроенной им возле памятника,
установленного в память девятерых активистов из Турции, которые погибли на борту
"Мармара" (resala net, 4 ноября 2012 года)

Годовщина декларации Бальфура


На интернет-сайте центра палестинского возвращения в Великобритании

(PRC – Palestine Return Center), организации,

принимающей участие в

делегитимационной атаке, направленной против Израиля, объявлено о начале
новой кампании этой организации в Великобритании, которая называется "Britain
It's

time

to

apologize".

("Великобритания.

Настало

время

извиняться").

Инициатива по осуществлению кампании появилась в связи с годовщиной
декларации (2 ноября). Ее главной целью является собрать на протяжении пяти
лет один миллион подписей под призывом к правительству Великобритании
осудить "колониальную политику", проводимую им в период между 1917 и 1948
годами,

особенно

подчеркнув

предоставление

сионистскому

движению
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декларации Бальфура. Сбор подписей будет проводиться параллельно с
пропагандистской

деятельностью,

которая

будет

включать

проведение

конференций, митингов и т.п.


Центр PRC является центром палестинской антиизраильской пропаганды,

который был создан в Лондоне в 1996 году. Этот центр идентифицируется с
организациями Хамас и Братья-мусульмане. Некоторые из его руководителей
являются боевиками Хамаса, которые нашли убежище в Великобритании. PRC
фокусирует свою деятельность на распространении и внушении идеи "права на
возвращение" всех палестинских беженцев на территорию Израиля3

Сообщение о начале кампании, опубликованное на интернет-сайте PRC

Инициатива плавания судна "Ковчег Газы"


Палестинские активисты, действующие в рамках инициативы "Ковчег Газы"

говорят, что месяцы март и апрель 2013 года являются месяцами возможной
отправки судна из сектора Газа в Европу. Судно, сооружение которого ведется
начиная с августа, выйдет из сектора Газа в Европу с 13 "активистами регат" из
разных стран на борту. Плавание судна будет сопровождаться обширной
3

См. публикацию Информационного центра от 2 марта 2010 г. "Центр палестинского
возвращения (PRC) – центр антиизраильской пропаганды в Лондоне, идентифицируемый
с организациями Хамас и Братья-мусульмане, объявленный недавно вне закона в
Израиле. PRC специализируется в продвижении требования о возвращении палестинских
беженцев в Израиль как средство изменения еврейского характера государства Израиль
и торпедирования мирного процесса. Руководители PRC являются членами других
организаций, занимающихся подготовкой регат и транспортных колонн, направляющихся
в сектор Газа и передачей денежных средств Хамасу".
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кампанией,

целью

которой

будет

оказать

давление

международной

общественности на Израиль, чтобы запретить ему препятствовать плаванию
судна (Аль Айам, 4 ноября 2012 года).

Обнаружение сетей Всемирного джихада в соседних с
Израилем странах
Иордания


Правительство Иордании опубликовало сообщение, согласно которому

разведывательная служба этой страны сумела предотвратить террористические
действия активистов, идентифицируемых с организацией аль Каида. Эти
активисты намеревались совершить синхронно несколько терактов против
гражданских и правительственных целей, в том числе и против посольства
США в Амане. В рамках этой деятельности иорданские власти арестовали 11
активистов, являющихся гражданами Иордании и поддерживающих организацию
аль Каида. Активисты сумели запастись большим количеством взрывчатых
веществ и оружия, которые были приобретены ими в Сирии. Они планировали
осуществить теракты в Амане, как представляется, в торговых центрах и кафе,
чтобы отвлечь внимание от атак на их главные цели, среди которых были
правительственные здания и здания посольств (The Washington Post, 21
октября 2012 года).


По словам иорданского министра по разъяснительной работе задержанные

часто пересекали иорданско-сирийскую границу. У них было схвачено
большое количество оружия и карты, на которых было отмечено расположение
объектов, которые они намеревались атаковать. Среди этих объектов два
крупных молла в Аммане и объекты в богатом районе Абдун, в котором
расположены

многочисленные

посольства

иностранных

государств.

Источник в службе безопасности сообщил, что подозреваемые производили
взрывчатку, предназначенную для взрывов, которые должны были привести к
максимально возможному числу жертв (аль Арабия на английском языке, 21
октября 2012 года). Это самое опасное звено террористов, принадлежащих к
организации аль Каида, из всех, которые были схвачены в Иордании с момента
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теракта в Аммане в ноябре 2005 года4. По словам представителя иорданской
разведки, за членами террористического звена велось наблюдение с момента его
создания (BBC, 21 октября 2012 года).

Фотографии подозреваемых, опубликованные иорданским агентством новостей "Петра"

Египет


Служба безопасности на полуострове Синай задержала пятерых человек, в

распоряжении которых имелось оружие, в том числе гранаты, противотанковые
гранаты и автоматическое оружие. Первичное расследование задержанных
показало, что они планировали осуществить теракты на курортах Южного
Синая во время праздника жертвоприношения Ид аль-Адха. Кроме того,
полиция задержала четырех человек, в распоряжении которых имелось
взрывчатое вещество типа TNT. По всей видимости, задержанные принадлежали
к одной из ячеек боевиков, идентифицируемых с Исламским джихадом и
действующих в районе полуострова Синай (Аль Хаят, 30 октября 2012 года).

4

В ноябре 2005 г. были одновременно совершены три теракта-самоубийства в трех
гостиницах Аммана. В этих терактах погибли 67 человек и около 200 были ранены. Все
три теракта были совершены с разницей в несколько минут, один за другим.
Ответственность за все три теракта взяла на себя организация Абу Мусаба аз Заркави,
которая представляет собой дочернюю организацию аль Каиды, действующую в Ираке и
стремящуюся "экспортировать террористическую деятельность в другие страны региона".
См. также дополнительную информацию, опубликованную 14 ноября 2012 года.
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