Новости о террористической
деятельности и об израильскопалестинском конфликте
(20 – 26 февраля 2013 г.)

Ракета "град", которая приземлилась к югу от Ашкелона – впервые после завершения
операции "Облачный столб" (с любезного согласия NRG, фотография Эдди Исраэль,
26 февраля 2013 г.)

Краткое содержание документа
 Утром 26 февраля 2013 г. было установлено падение ракеты "град" к югу от города
Ашкелона. Это первая ракета, которая была направлена по территории Израиля из сектора
Газа после 21 ноября 2012г., когда завершилась операция "Облачный столб".
 На этой неделе продолжались столкновения между силами безопасности Израиля и
палестинскими демонстрантами. Столкновения связаны с делом террористов,
находящихся в тюрьмах в Израиле. Смерть Арафата Джарадата в тюрьме Мегидо, подлила
масла в огонь. Столкновения произошли во многих местах на территории Иудеи и
Самарии, в основном в районе Хеврона и Битунии, рядом с тюрьмой Офер. На похоронах
Арафата Джарадата, которые были организованы Палестинской автономией,
присутствовали около 10 тысяч человек.
 Палестинская автономия действовала в целях сдерживания беспорядков и стремилась
избежать ухудшения ситуации. Однако одновременно с этим в высказываниях ее
руководителей (в том числе и Махмуда Аббаса) звучало подстрекательство. Эти
высказывания послужили тому, что атмосфера протеста накалилась и тема заключенных
стала главной темой палестинской повестки дня (в преддверии визита президента США?).
Руководители Хамаса в секторе Газа также внесли свою лепту в подстрекательство своими
призывами к захвату израильских военнослужащих и к началу третьей интифады.
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Положение в секторе Газа
Первая ракета после операции "Облачный столб"
 Утром 26 февраля 2013 г. к югу от города Ашкелона была обнаружена

ракета "град". Остатки ракеты были замечены на шоссе в ненаселенной
местности. Пострадавших не было, шоссе был причинен ущерб. Это первая
ракета, направленная из сектора Газа после 21 ноября 2012 г., когда была
завершена операции "Облачный столб"

Ракетные обстрелы с начала 2011 г.1
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В общей сложности после завершения
операции "Литой свинец" было
установлено падение 2299 ракет

1

Верно на 26 февраля 2013 г. Статистические данные не включают минометные обстрелы.
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Ракеты, выпущенные по Израилю по годам2

С начала 2011 г. было установлено
падение 2198 ракет. Всего с начала 2012 г.
на территории Израиля было установлено
падение 1823 ракет. С начала 2013 г. было
установлено падение одной ракеты.

Иудея и Самария
Выражение солидарности с заключенными
Общие сведения


На этой неделе в Иудее и Самарии продолжались столкновения между

палестинцами

и

силами

безопасности

Израиля

на

почве

выражения

палестинцами солидарности с палестинскими заключенными, устроившими
голодовку в израильских тюрьмах. Масштаб столкновений возрос после смерти в
тюрьме

Мегидо

задержанного

Арафата

Джарадата.

Проявления

насилия

наблюдались на протяжении всей недели, и их апогеем стали похороны
задержанного в его деревне, расположенной рядом с Хевроном.

2

Эти данные не включают минометные обстрелы.
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Во

время

этих

событий

произошли

столкновения

палестинских

демонстрантов с израильскими силами безопасности в различных точках Иудеи и
Самарии.

Поступили

сообщения

о

том,

что

среди

палестинцев

были

пострадавшие от вдыхания слезоточивого газа. В большинстве случаев они
пострадали легко,. В секторе Газа также прошли митинги солидарности с
заключенными. Главы палестинской автономии и администрации Хамаса
действуют в целях продолжения раздувания проблемы заключенных, однако на
данный момент Палестинская автономия пытается сдержать эти волнения и
поддерживать их "пламя" на контролируемой высоте3.


Вопреки тому, что Палестинская автономия предпринимает попытки по

сдерживанию волнений, в действительности высказывания ее руководства
подливают масла в огонь и постоянно напоминают о вопросе палестинских
заключенных (нельзя забывать, что ожидается визит президента США в
ближневосточный регион). Особую роль сыграло высказывание Махмуда Аббаса,
в котором он возложил на Израиль ответственность за смерть Джарадата и за
убийство детей настоящими пулями (несмотря на то, что на данном этапе
патологического исследования невозможно установить причину смерти).


В связи с последними событиями Израиль передал Палестинской автономии

требование навести порядок и успокоить волнения. Это требование было
передано посредством личного посланника главы правительства адвоката
Ицхака Молко. Кроме того Нетаниягу распорядился передать Палестинской
автономии денежные средства от сбора налогов за январь 2013 г., чтобы
избежать создания дополнительного повода для беспорядков (ynet, 24 февраля
2013 г.).

3

В этой связи Набиль Шаат, член политбюро организации ФАТХ, сказал, что в палестинском
руководстве существует опасение, что ситуация ухудшится, однако он добавил, что он не уверен,
что кто-либо в палестинском руководстве планирует третью интифаду. По его словам, действия
палестинцев не должны отличаться насилием, они должны быть скоординированы с действиями
международного сообщества и направлены на примирение с Хамасом (Маан, 24 февраля 2013 г.).
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Основные моменты событий


Ниже следует перечисление основных моментов событий по дням:
 Четверг, 21 февраля 2013 г. – демонстрации и столкновения
палестинских демонстрантов с силами безопасности Израиля на КПП
Битуния, расположенном рядом с тюрьмой Офер, где около тысячи
палестинцев

пытались

Иерусалиме,

Хевроне,

приблизиться
Дженине

и

к

тюрьме.

Туль

В

Восточном

Кареме

состоялись

демонстрации. Во время демонстраций получили ранения несколько их
участников, а также два израильских журналиста. В секторе Газа десятки
жителей приняли участие в митингах солидарности с заключенными,
которые были организованы по всей территории сектора (ynet, 21
февраля 2013 г., Маан, ВАФА, 21 февраля 2013 г.).
 Пятница, 22 февраля 2013 г. – после полуденной молитвы в мечетях в
центральных городах Иудеи и Самарии одновременно состоялись
демонстрации. Десятки молодых людей бесчинствовали, бросали
камни и бутылки с зажигательной смесью в военнослужащих сил
безопасности Израиля. Большая демонстрация состоялась на улице
аль Шухада в Хевроне. На КПП Битуния, расположенном рядом с
тюрьмой Офер, десятки молодых палестинцев жгли шины и бросали
камни. В Шхеме и Туль Кареме также имели место столкновения. На
Храмовой горе после окончания молитв палестинцы начали бросать
камни в силы безопасности у ворот Муграбим. В ответ военнослужащие
сил безопасности ворвались на площадь у мечети аль Акса, чтобы
установить там порядок (ynet, 22 февраля 2013 г.).
 Суббота, 23 февраля 2013 г. – в тюрьме Мегидо умер Арафат
Джарадат,

задержанный

палестинец,

который

не

участвовал

в

голодовке. Джарадат, которому в момент смерти было 29 лет, был
задержан на этой неделе в связи с тем, что он бросал камни в
израильского гражданина во время операции "Облачный столб". Во
время ожесточенного столкновения, происшедшего возле деревни Касра
(к югу от Шхема) между поселенцами, проживающими в Шило и Эш
Кодеш, и палестинцами, получили огневые ранения два палестинца,
один из которых был ранен тяжело, а другой получил ранения средней
тяжести. Из Армии Обороны Израиля поступили сообщения о том, что
проверка показала, что ни один из военнослужащих не открывал огонь.
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По утверждению палестинцев, стрельба была произведена поселенцами
(ynet, 23 февраля 2013 г.).

Справа: демонстрация палестинцев на улице аль Шухада в Хевроне. Некоторые
демонстранты размахивают оранжевыми флагами организации Палестинская
национальная инициатива. Это левая организация, возглавляет которую Мустафа аль
Баргути (ВАФА, 22 февраля 2013 г.). Слева: молодые палестинцы атакуют оборонительную
позицию Армии Обороны Израиля возле могилы праматери Рахели (ВАФА, 25 февраля
2013 г.)

 Воскресенье, 24 февраля 2013 г. – около 4500 заключенных,
находящихся в тюрьмах в связи с преступлениями, угрожающими
безопасности Израиля, начали голодовку в знак протеста против смерти
в тюрьме Джарадата. В Иудее и Самарии сотни палестинцев устроили
демонстрацию у въезда в деревню Саир (в районе Хеврона), в которой
жил Арафат Джарадат. В секторе Газа также были организованы
демонстрации солидарности с заключенными (ynet, 24 февраля 2013 г.).

Справа: Столкновения молодых палестинцев с силами безопасности Израиля возле КПП
Джаламе. Слева: Молодые палестинцы поджигают шины и бросают камни в
военнослужащих Армии Обороны Израиля возле КПП Хавара к югу от Шхема
(ВАФА, 24 февраля 2013 г.)
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Понедельник, 25 февраля 2013 г. – протест был сосредоточен вокруг

похорон Арафата Джарадата, в которых приняло участие большое количество
людей. Похороны состоялись в деревне Саир, расположенной в районе Хеврона.
В

похоронах,

которые

были

проведены

Палестинской

автономией

как

официальные военные похороны, по оценкам, приняли участие около 10000
человек, в том числе высокопоставленные члены движения ФАТХ. Во время
похорон произошли столкновения с израильскими силами безопасности. Во
время беспорядков, вспыхнувших днем в лагере беженцев аль Аида возле Бейт
Лехема, молодой палестинец был ранен в голову.

Похороны палестинского заключенного Арафата Джарадата (ВАФА, 25 февраля 2013 г.).

Данные вскрытия тела


24 февраля было произведено вскрытие тела Джарадата. При вскрытии

присутствовал также палестинский патологоанатом Сабар Алуль. В сообщении,
опубликованном пресс-секретарем израильского Министерства здравоохранения
после вскрытия тела, говорится, что не были обнаружены следы внешних
травм, за исключением признаков попыток произвести искусственное дыхание и
легкой царапины на правой щеке. Кроме того, не было обнаружено признаков
заболеваний. Было обнаружено два внутренних кровоизлияния – одно в области
плеча и другое на правой щеке. Были сломаны два ребра, что, возможно,
является результатом попыток произвести искусственное дыхание. Согласно
этим данным, на данном этапе невозможно установить причину смерти до
получения

отчета

в

полном

объеме

здравоохранения, 24 февраля 2013 г.).
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Реакция Палестинской автономии и движения ФАТХ


Руководство

Палестинской

автономии

и

Хамаса

возложили

ответственность за смерть палестинца на правительство Израиля. Они
утверждают, что данные вскрытия его тела свидетельствуют о том, что в тюрьме
он был подвергнут издевательствам (несмотря на то, что исходя из данных
вскрытия, как было указано выше, невозможно на данный момент установить
причину смерти). Иса Караке, министр по делам заключенных Палестинской
автономии, утверждал, что первичный отчет указывает на то, что, находясь в
израильской тюрьме, Джарадат подвергся тяжелым пыткам и что его смерть
стала

результатом

хладнокровного

убийства

и

считается

военным

преступлением. Кроме того, он сообщил, что проводятся консультации с целью
принятия юридических мер в международном масштабе (аль Айам,
радиостанция Голос Палестины, 25 февраля 2013 г.).

Иса Караке (справа), министр по делам заключенных Палестинской автономии, и Фарез
Кадура, председатель Клуба палестинских заключенных, на пресс-конференции в Рамалле.
Они утверждают, что отчет о вскрытии тела заключенного Арафата Джарадата указывает на
то, что он скончался в результате пыток (ВАФА, 24 февраля 2013 г.)



25 февраля 2013 г. Махмуд Аббас встретился в своем офисе в Рамалле с

министром внутренних дел Палестинской автономии и с руководителями системы
безопасности. Во время заседания обсуждался вопрос положения в сфере
безопасности в связи с акциями протеста. Махмуд Аббас дал распоряжение всем,
кто имеет отношение к этому вопросу, принимать меры по обеспечению
безопасности, соблюдать интересы палестинского народа и заботиться о
благополучии палестинских жителей. Он подчеркнул, что "политика Израиля
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ставит перед собой задачу создать напряженность и втянуть регион в
анархию" (аль Хаят аль Джедида, 26 февраля 2013 г.).


Ниже приведены наиболее характерные высказывания руководителей

Палестинской автономии и движения ФАТХ:
 В речи, произнесенной Махмудом Аббасом в Рамалле, он подверг
резкой критике Израиль, который, по его словам, отвечает за смерть
заключенного. Он добавил, что Израиль направляет в детей свои
пули, и он должен понести ответственность за свои действия (ВАФА, 25
февраля 2013 г.). В письме с соболезнованиями, отправленном
Махмудом Аббасом членам семьи Джарадата, он подверг осуждению
это событие и подверг критике отношение израильского руководства к
палестинским заключенным, находящимся в израильских тюрьмах. В
своем письме Махмуд Аббас пообещал предпринимать шаги, связанные
с

освобождением

палестинских

заключенных

в

Организации

Объединенных Наций, в организациях по защите прав человека и в
международном сообществе, чтобы предоставить заключенным защиту
на должном уровне (ВАФА, 25 февраля 2013 г.).
 Джебриль Раджуб, член политбюро организации ФАТХ, сказал, что
ответственность за смерть заключенного Джарадата несет Израиль
и что палестинцы, со своей стороны, будут продолжать "народное
сопротивление" и выражать свой протест любыми способами, а также
обратятся по этому вопросу во все международные организации (Голос
Палестины, 24 февраля 2013 г.).
 Азам аль Ахмад, член политбюро организации ФАТХ, сообщил, что
Палестинская автономия намерена обратиться в Совет безопасности
ООН,

чтобы

обсудить

положение

палестинских

заключенных,

находящихся в израильских тюрьмах. По его словам, палестинское
руководство поддерживает "[народное] сопротивление" и помогает в его
организации и дислокации. Аль Ахмад отметил, что палестинцы
находятся на линии фронта борьбы с "оккупацией" и ее военными
структурами, и они единодушны в своем желании повысить уровень
"народного сопротивления" (Маан, 25 февраля 2013 г.).
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Реакция на события в секторе Газа
Главы



Хамаса

высказываниях
участвующих

и

других

подчеркивали,
в

голодовке,

террористических
что

умрет,

если
это

организаций

только

один

из

повлечет

за

собой

в

своих

заключенных,
эскалацию

сопротивления в военном и организационном аспектах и что организации
будут реагировать ракетными обстрелами территории Израиля (Маан, 21
февраля 2013 г.). Кроме того, они угрожали действовать в целях захвата
израильских военнослужащих.

Шествие протеста Хамаса в Рафиахе, организованное после смерти Арафата Джарадата в
израильской тюрьме (Фалястин аль Ан, 25 февраля 2013 г.)



Ниже приведены некоторые высказывания:


Исмаил Хания, глава администрации Хамаса, призвал военные
подразделения организаций, действующих в секторе Газа, захватывать
военнослужащих. Он утверждал, что тот, кто поместил в заключение
Гилада Шалита, охранял его и заключил сделку Шалита, способен
освободить и других заключенных.



Салах аль Бардавиль, один из руководителей Хамаса, говоря о
Гиладе Шалите, сказал, что Хамас десятки раз осуществлял захват
израильских военнослужащих и что в последний раз захват принес успех
и привел к обмену 1048 заключенных на одного солдата (Palestine on
line, 23 февраля 2013 г.). В другом выступлении он призвал
палестинский

народ

начать

третью

интифаду.

Он

осудил

координацию усилий по обеспечению безопасности между Палестинской
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автономией

и

Израилем

и

призвал

военные

подразделения

палестинских организаций к действиям, направленным на освобождение
всех палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах
(САФА, 25 февраля 2013 г.).


Хадер

Хабиб,

Палестине,
проблемами

один

сказал,

из

что

заключенных

руководителей
политика
и

Исламского

пренебрежения

игнорирование

их

джихада

в

медицинскими
требований

иллюстрирует, насколько серьезны преступления Израиля. По его
словам, любое ухудшение в положении заключенных приведет к
"немедленной военной эскалации" (Palestine on line, 23 февраля 2013
г.).

Иллюстрация, опубликованная на странице Facebook отрядов Аджнад в Иудее и Самарии:
"Интифада узников… наша третья интифада" (страница Facebook Аджнад,
26 февраля 2013 г.)
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Иллюстрация на странице Facebook отрядов Аджнад Хамаса в Иудее и Самарии,
призывающая отказаться от координации усилий по обеспечению безопасности между
ФАТХом и "сионистским врагом" (страница Facebook Аджнад, 25 февраля 2013 г.)

Борьба за присвоение политической заслуги Арафата Джарадата


Смерть палестинского заключенного Арафата Джарадата в израильской

тюрьме в Мегидо повлекла за собой борьбу в средствах массовой информации
между ФАТХом и Хамасом по поводу того, к какой из этих организаций он
принадлежал (страница Facebook Аджнад, 25 февраля 2013 г.). Параллельно с
этим движение ФАТХ опубликовало в средствах массовой информации,
ассоциируемых с ним, траурное сообщение от своего имени (Фатх аль Йом,
25 февраля 2013 г.). В действительности в большинстве палестинских средств
массовой информации было опубликовано, что Джарадат являлся членом
Батальонов мучеников аль Аксы, военного крыла ФАТХа.
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Справа: официальное траурное сообщение Хамаса (страница Facebook Аджнад, 25
февраля 2013 г.). Слева: официальное траурное сообщение офиса по организации и
мобилизации ФАТХа, округи Южная Иудея и Самарии (Фатх аль Йом, 25 февраля 2013 г.)

События в секторе Газа
Ремонт КПП Рафиах


Махер

Абу

Самха,

генеральный

директор

управления

по

КПП

администрации Хамаса, передал, что в ближайшие дни будет открыт второй этап
строительства КПП Рафиах, стоимость которого составит 1800000 долларов.
Бóльшую часть финансирования обеспечит Исламский банк развития. Проект
включает в себя строительство зала ожидания для пассажиров, кафетерий, зал
VIP и улучшение освещения (alresalah.net., 23 февраля 2013 г.).

Разрушение туннелей продолжается


Продолжаются действия Египта по разрушению туннелей в районе

Рафиаха. Согласно сообщениям, инженерные войска совместно с силами
пограничной охраны Египта, сумели разрушить около 200 туннелей, большинство
из которых было залито подпочвенными водами (аль Масри аль Йом, 23 февраля
2013 г.).
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Жители сектора Газа выразили опасение, что действия египетской армии

могут отрицательно сказаться на палестинской экономике в секторе Газа и
создадут предпосылки для резкого повышения цен на рынках (аль Истиклаль, 26
февраля 2013 г.). Администрация Хамаса с тревогой наблюдает за декларациями
египтян по поводу их действий по закрытию туннелей (Маан, 25 февраля 2013 г.).
В

плакате,

который

был

опубликован

министерством

внутренних

дел

администрации Хамаса, говорится, что граница с Египтом надежна и что
"индустрия туннелей" является из ряда вон выходящим явлением в связи с
"блокадой", наложенной на сектор Газа. В плакате также говорится, что туннели
находятся под полным контролем и надзором (интернет-сайт министерства
внутренних дел администрации Хамаса, 25 февраля 2013 г.).

Действия египетской армии вдоль границы с сектором Газа включают в себя поиск туннелей
и заливание их водой (Фалястин аль Ан, 19 февраля 2013 г.).

Принятие апелляции убийц итальянского журналиста


Военный суд в секторе Газа принял апелляцию двух убийц итальянского

журналиста Витторио Арригони и сократил срок их тюремного заключения –
вместо пожизненного заключения они должны будут отбыть 15 лет в тюрьме. В
апелляции их адвокат Мухаммед Закут указал, что их следует обвинить только в
краже человека с целью его пленения, а не в убийстве. В ответ на решение о
сокращении

срока

заключения

он

сказал,

что,

по

его

мнению,

была

необходимость уменьшить срок заключения до десяти лет (Французское
агентство новостей, 19 февраля 2013 г.). Четыре палестинских организации по
защите прав человека, действующих в секторе Газа, призвали военный суд
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опубликовать как можно скорее аргументы, которые повлияли на принятие
решения о сокращении срока заключения (Маан, 20 февраля 2013 г.).
Оба палестинца обвиняются в захвате и убийстве итальянского журналиста



Витторио Арригони, активиста организации ISM, игравшего важную роль в
делегитимационной атаке на Израиль. Арригони был схвачен 15 апреля 2012 г.
экстремистской

исламистской

группировкой

аль

Тухид

ве-аль

Джихад,

ассоциируемой с Всемирным джихадом. Эта группировка требовала за его
освобождение освободить двух своих лидеров, которые были арестованы
системой безопасности Хамаса. Через несколько часов после захвата был
найден труп Арригони.

Видеосюжет, в котором показан
Витторио Арригоне за несколько минут
до смерти (YouTube)
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Видеосюжет, распространенный
организацией аль Тухид ве-аль Джихад и
рассказывающий о захвате Витторио
Арригони. В этом видеосюжете
выставляется требование об
освобождении Хишама Саидани,
арестованного Хамасом (YouTube)
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Учащиеся школы в Газе учатся снайперской стрельбе


Интернет-сайт

Фалястин

аль

Ан

(идентифицируемый

с

Хамасом)

опубликовал фотографии, на которых показаны боевики-исламисты Хамаса
(студенческая ячейка Хамаса в университетах), которые обучают учащихся
школы в Газе снайперской стрельбе (Фалястин аль Ан, 21 февраля 2013 г.).
Необходимо напомнить, что в последнее время Хамас усилил свою армейскую и
пропагандистскую деятельность среди молодежи сектора Газа. Целью этой
деятельности является внушение идеи террора, направленного против Израиля,
молодому поколению. Для этого были запущены проекты полувоенных лагерей
для детей4

Боевики-исламисты Хамаса обучают учащихся школы в Газе снайперской стрельбе
(Фалястин аль Ан, 21 февраля 2013 г.)

4

Подробную информацию об этом можно увидеть в публикации Информационного центра от 4
февраля 2013 г. "Воспитание в духе террора: ХАМАС усилил армейскую и пропагандистскую
деятельность среди молодежи сектора Газа, направленную на воспитание в духе террора молодого
поколения. Хамас стремится заставить новое поколение продолжить путь террора и обеспечить
себе власть в секторе Газа".
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