Новости о террористической деятельности и об
1
израильско-палестинском конфликте

(13 –19 марта 2013 г.)

Два теракта в Иудее и Самарии. Справа: авария возле города Ариэля, спровоцированная
бросанием камней. В результате аварии четверо членов одной семьи получили ранения;
трехлетняя девочка находится в критическом состоянии ("Маген Давид Адом, 14 марта 2013
г.) (страница Facebook организации "Ацала" Иудеи и Самарии, 18 марта 2013 г.).

Краткое содержание документа
 В то время как на границе между сектором Газа и Израилем сохраняется спокойствие, в
Иудее и Самарии продолжаются теракты и проявления насилия. В районе Ариэля в результате
бросания камней в израильские транспортные средства произошла тяжелая дорожная авария, в
которой были ранены четверо членов семьи Битон – мать и ее три дочери, причем трехлетняя
девочка находится в критическом состоянии. Армией Обороны Израиля были задержаны
восемь палестинцев, подозреваемых в совершении этого теракта. У въезда в ишув Кдумим из
проезжающей мимо палестинской машины был обстрелян израильтянин. Израильтянин получил
ранения средней тяжести.

 ШАБАКу стало известно, что в те месяцы, которые прошли после завершения операции
"Облачный столб", Хамас пытался осуществить теракты в Иудее и Самарии. Израильские силы
безопасности обнаружили террористическое звено, которое намеревалось захватить
военнослужащего с целью ведения переговоров об освобождении палестинцев, находящихся в
израильских тюрьмах, осуществлять теракты, например закладывание взрывных устройств, и
запускать ракеты кустарного производства. Расследование действий террористов показало, что
за некоторые из терактов отвечает Фатхи Хамад, министр внутренних дел администрации
Хамаса. В официальные обязанности Фатхи Хамада входит следить за соблюдением условий
соглашения о перемирии с Израилем.
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На следующей неделе, во время праздника Песах, еженедельный выпуск информационного
центра публиковаться не будет. Мы желаем всем нашим читателям веселого праздника.
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Теракты в Иудее и Самарии
Выстрел в израильтянина из автомобиля
 Утром 17 марта 2013 г. был обстрелян израильтянин примерно 70 лет, который

стоял у входа в ишув Кдумим (возле Шхема) на так называемой "тремпиаде".
Израильтянин получил ранения средней тяжести и был отправлен в больницу.
Расследование показало, что автомобиль остановился на "тремпиаде", и
находящиеся в нем пассажиры в течение недолгого времени беседовали с
израильтянином. Сразу после этого они открыли огонь по нему и по нескольким
другим людям, которые стояли рядом. После этого террористы скрылись в
направлении одной из деревень, находящихся в этом районе. Силы Армии
Обороны Израиля начали прочесывание местности (ynet, 18 марта 2013 г.).

В результате бросания камней ранена девочка
 Вечером 14 марта 2013 г. по шоссе № 5 (Хоце Шомрон) двигался автомобиль,

в котором ехали мать и ее трое дочерей. На перекрестке Гитай Ависар,
расположенном рядом с городом Ариэль, грузовик, ехавший перед этим
автомобилем, внезапно остановился из-за того, что в его направлении летели
камни. Автомобиль столкнулся с грузовиком, и машина женщины была смята.
Одна из ее дочерей, в возрасте трех лет, находится в критическом
состоянии. Мать и ее другие две дочери (в возрасте четырех и пяти лет)
получили ранения средней тяжести. Водитель грузовика был легко ранен.
Проезжавший мимо автобус также был забросан камнями. Его водитель и
трое пассажиров получили легкие ранения (ynet, 14 марта 2013 г.).

Справа: члены организации "Ацала" ("спасение") помогают пострадавшим.
Слева: один из камней, брошенных по израильским транспортным средствам
("Ацала" Иудеи и Самарии, 14 марта 2013 г.)
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 После теракта, в ночь с 14 на 15 марта особые силы Армии Обороны Израиля

арестовали восьмерых палестинцев, подозреваемых в бросании камней. Их
действия вызвали дорожную аварию, в результате которой была тяжело ранена
трехлетняя девочка (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 15 марта 2013 г.)

Арена теракта (google map)

Положение в секторе Газа
Ракетные обстрелы
 На границе между Израилем и сектором Газа по-прежнему спокойно. После

завершения операции "Облачный столб" было установлено падение одной ракеты
(26 февраля 2013 г.). После этого ракеты и минометные снаряды на территории
Израиля не падали.

Ракетные обстрелы с начала 2011 г.2
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В общей сложности после завершения
операции "Литой свинец" было
установлено падение 2299 ракет

Ракеты, выпущенные по Израилю, по годам 3
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Верно на 19 марта 2013 г. Статистические данные не включают минометные обстрелы.
Эти данные не включают минометные обстрелы.
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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
Теракт, совершенный "народным сопротивлением" в Иудее и
Самарии


Помимо двух терактов, во время которых получили ранения несколько

израильских граждан, имели место и другие случаи бросания камней и бутылок с
зажигательной смесью по израильским транспортным средствам. Эти теракты
были осуществлены в рамках "народного сопротивления". Некоторые теракты
были совершены на главных транспортных магистралях:
 Вечером 15 марта 2013 г. палестинцы бросали камни в транспортные
средства на шоссе № 443 (шоссе Модиин – Иерусалим) в районе Бир
Набала. Пострадавших не было, материальный ущерб причинен не был
(ynet, 15 марта 2013 г.).
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Камень, брошенный палестинцами в израильские транспортные средства на шоссе № 443
(Полиция Израиля, округ Иудея и Самария, 15 марта 2013 г.)

 Вечером 14 марта 2013 г. палестинцы бросали камни и бутылки с
зажигательной смесью в израильские транспортные средства в районе
КПП Ницаней Шалом (рядом с Туль Каремом). Силы безопасности,
находившиеся в этом месте, открыли огонь по палестинцам, бросавшим
бутылки с зажигательной смесью. В результате этого один палестинец
получил ранения средней тяжести. Второму палестинцу удалось бежать
(ynet, 14 марта 2013 г.).
 13 марта 2013 г. во время столкновения между израильскими силами
безопасности

и

палестинцами,

бросавшими

камни

и

бутылки

с

зажигательной смесью в лагере аль Павар (Хеврон), был убит
выстрелом палестинец по имени Махмуд Адель Фарес аль Тити.
Хамас опубликовал траурное извещение от своего имени. В похоронах
убитого, состоявшихся в Хевроне, принимали участие многочисленные
палестинцы. Во время похорон в нескольких местах в Хевроне
происходили столкновения между палестинцами и силами безопасности
Израиля (САФА, Pal Today, 13 марта 2013 г.). Армейское крыло
Исламского джихада в Палестине опубликовало сообщение, согласно
которому убитый был боевиком этой организации и призывал ее "зажечь
огонь интифады в Иудее и Самарии" (интернет-сайт организации, 13
марта 2013 г.).
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Справа: Официальное траурное объявление, опубликованное Хамасом (страница Facebook
Аджнад, 13 марта 2013 г.). Слева: Похороны Махмуда аль Тити. Участники похорон несли
флаги различных организаций, чтобы придать им общепалестинский характер (Хамас, ФАТХ
Народный фронт освобождения Палестины и др.) (Фалястин аль Ан, 13 марта 2013 г.)

Действия Хамаса в целях осуществления терактов в Иудее и
Самарии


Сотрудникам службы безопасности ШАБАК стало известно, что в те месяцы,

которые прошли после окончания операции "Облачный столб", движение Хамас
прилагает лихорадочные усилия для осуществления терактов против
Израиля при помощи инфраструктуры боевиков Хамаса, имеющейся в
Иудее и Самарии. Среди готовящихся терактов были теракты-самоубийства,
захват военнослужащих и граждан и убийства. Вопреки этому после операции
"Облачный столб" Хамас прикладывает все усилия для сохранения спокойствия
на юге Израиля.


В последнее время силы безопасности обнаружили звено боевиков Хамаса,

проживающих в деревнях Рас Каркар и Сильвад (в районе Биньямин). Члены
звена планировали осуществлять теракты, такие как закладывание взрывных
устройств, захват военнослужащего или жителя Иудеи и Самарии и запуск
ракет кустарного производства. Члены звена поддерживали связь с сектором
Газа по Интернету и оперативным телефонам и получали инструктаж по
самостоятельному производству оружия. Члены звена получили конкретные
инструкции о захвате военнослужащего, у которого они должны были отобрать
удостоверение личности и сотовый телефон для переговоров, после чего им
следовало убить его и похоронить в секретном месте. На момент их ареста
члены звена находились в разгаре подготовки к теракту и даже передали
сообщение в сектор Газа о том, что они будут готовы к действиям через несколько
дней.
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для

При расследовании членов террористического звена выяснилось, что задачу
некоторых

терактов

перед

террористами

ставил

Фатхи

Хамад,

служащий министром внутренних дел в администрации Хамаса, который в
рамках своих служебных обязанностей несет ответственность среди
прочего за поддержание спокойствия в секторе Газа. Некоторые из
арестованных боевиков поддерживали связь с приближенными Фатхи
Хамада. Необходимо отметить, что Фатхи Хамад неоднократно высказывался в
пользу осуществления терактов и в последнее время был замешан в
планировании терактов с использованием незаконно провезенных на территорию
Израиля взрывных устройств. Эти теракты были предотвращены. Также
выяснилось, что с целью осуществления терактов Фатхи Хамад задействовал
своих приближенных боевиков Хамаса, в том числе группировку, которая
называется "Защитники аль Аксы", созданную им самим и действующую под его
покровительством.

Фатхи Хамад, министр внутренних дел администрации Хамаса (пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 13 марта 2013 г.)



Руководство

Хамаса

поспешило

выступить

с

опровержением

информации, согласно которой Фатхи Хамад замешан в планировании
терактов:
 Машир аль Масри, высокопоставленный представитель Хамаса, сказал,
что эта информация была опубликована в рамках проводимой Израилем
кампании против руководства Хамаса в секторе Газа. По его словам,
намерение Израиля нанести удар по руководителям Хамаса в секторе
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Газа равнозначно "объявлению войны" и началу "новой агрессии", против
которой Хамас выступит, будучи вооруженным самым современным
оборудованием и оружием (Pal today, 13 марта 2013 г.).
 Ислам

Шахуан,

пресс-секретарь

министерства

внутренних

дел

администрации Хамаса в секторе Газа, сказал, что эта информация
ложна и что подобные обвинения звучат не впервые (Нахар аль Джедид,
14 марта 2013 г.).
 Ибрагим Салах, глава общего отдела по связям с общественностью и
коммуникациям в министерстве внутренних дел администрации Хамаса,
сказал, что обвинения, которые Израиль навесил на Фатхи Хамада, не
имеют под собой никаких оснований и являются частью пропагандистской
войны, которую ведет Израиль (Palestine online, 13 марта 2013 г.).

Мероприятия солидарности с палестинскими
заключеными
Продолжаются мероприятия солидарности с заключеными


Несмотря на призывы о проведении 16 марта 2013 г. демонстраций в рамках

так называемого "дня гнева" создается впечатление, что мероприятия
солидарности в некоторой мере потеряли свой размах. Министр по делам
заключенных Иса аль Караке сказал, что Палестинская автономия намерена
представить вопрос о заключенных на следующем заседании Совета по правам
человека, которое состоится в Женеве 18 марта. По его словам, Палестинская
автономия приняла это решение, чтобы рассчитаться с Израилем за его
"преступления против заключенных". По словам доктора Джамаля Назаля,
ответственного

за

разъяснительную

работу

ФАТХа

за

границей,

вопрос

заключенных будет обсуждаться в течение целого дня работы заседания Совета
по правам человека. Кроме того, на заседании будет представлен отчет
международной комиссии по проверке политики поселений (Palestine online, 14
марта 2013 г.).
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В интервью, которое дал Иса аль Караке, он сказал, что общественность

поддерживает позицию Махмуда Аббаса, согласно которой невозможно вести
серьезные переговоры без освобождения заключенных. По его словам,
деятельность в поддержку освобождения заключенных будет усиливаться по
мере приближения визита президента Обамы. Непосредственно в день визита, по
словам аль Караке, в Рамалле состоится массовый митинг в поддержку
заключенных (радиостанция Голос Палестины, 12 марта 2013 г.).

Освобождение заключенного, проводившего голодовку в
израильской тюрьме


Заключенный Айман Шаравнэ, который проводил голодовку в израильской

тюрьме, согласился на предложение Израиля переселиться в сектор Газа на
десять лет взамен на его освобождение из тюрьмы. 17 марта, после 261-дневной
голодовки, Айман Шаравнэ был освобожден и прибыл в сектор Газа через КПП
Эрез, где Хамас устроил ему торжественный прием. Исмаил Хания, глава
администрации Хамаса, и Аталла Абу Сабах, министр по делам заключенных,
навестили его в больнице и выразили поддержку палестинским заключенным
(Маан, САФА, 17 марта 2013 г.).


Айман Исмаил Салама Шаравнэ, боевик Хамаса из деревни Дура, был

арестован в 2002 году в связи с его участием в теракте по закладыванию
взрывного устройства, в котором были ранены 18 человек, в попытке
захвата военнослужащего и с участием в обстреле военнослужащих. Он был
присужден к тюремному заключению сроком 38 лет и освобождены в рамках
"сделки Шалита" в октябре 2011 г. Сразу после освобождения он нарушил
условия

соглашения

об

освобождении

и

вернулся

к

террористической

деятельности, в связи с чем 31 января 2012 г. он был вторично арестован. Было
подан иск об аннулировании распоряжения о его освобождении и возвращении
его в тюрьму для отбытия оставшегося срока заключения. Недавно он подал
прошение о выезде в сектор Газа на десять лет взамен отбытия остатка срока
заключения. Это прошение было утверждено с согласия израильских служб
безопасности и прокуратуры.
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Террорист Айман Шаравнэ (Фалястин аль Ан, 18 марта 2013 г.)

Развитие событий в секторе Газа
Действия Египта по разрушению туннелей


Египет продолжает свою деятельность по разрушению туннелей в

районе Рафиаха. Лива Ахмад Ибрагим, командующий пограничными войсками
Египта, сказал, что пограничные войска в настоящее время достигли самого
тяжелого этапа предприятия по обнаружению туннелей в домах египетской
части Рафиаха. По его словам, они приложили огромные усилия, чтобы
прекратить контрабанду оружия и горючего в сектор Газа. В ответ на слова пресссекретаря Хамаса Сами Абу аль Захари о том, что Хамас будет продолжать
контрабанду вооружений в сектор Газа, он сказал, что Египет не поддастся на
провокационные заявления и будет препятствовать этому. Он также добавил,
что армия сообщила президенту Египта о своем намерении продолжать эту
операцию и не позволять превратить Синай в военные базы палестинских или
египетских террористов (Фалястин аль Йом, 12 марта 2013 г.). По словам
египетского армейского источника, во время разрушения туннелей египетские
силы несколько раз были обстреляны из сектора Газа. Египет до сих пор не
реагировал на эти действия, однако укрепил свои силы, дав понять Хамасу, что
Египет будет реагировать на такие атаки "железной рукой" (аль Ватан, 13 марта
2013 г.).

048-13

11

Обмен обвинениями между Египтом и Хамасом


В последние недели в египетских средствах массовой информации появились

сообщения, согласно которым Хамас вмешивается во внутренние дела Египта.
Хамас был обвинен в том, что им были отправлены в Египет сотни боевиков его
армейского крыла, в том, что он помогал движению Братьев-мусульман, угрожал
ударить по армейским силам Египта и был замешан в теракте на полуострове
Синай, во время которого погибли 16 египетских полицейских и военнослужащих
(5 августа 2012 г.).


Ниже приведены основные пункты информации, опубликованной в египетских

средства массовой информации:


В

аэропорту

Каира

были

арестованы

семеро

палестинцев,

возвращавшихся из Ирана. У них были найдены фотографии и схемы
стратегических объектов Египта, таких как министерство обороны,
министерство внутренних дел, радио- и телевизионной станции, штаб
общей разведывательной службы и т.п. Семеро боевиков, которые, по
всей видимости, прошли подготовку в армейском крыле Хамаса и в
Иране, несколько раз прибывали в Египет из сектора Газа по туннелям
(аль Ватан, 14 марта 2013 г.).


В теракте в Рафиахе, совершенном 5 августа 2012 г. и унесшем жизни
16 египетских военнослужащих, были замешаны боевики армейского
крыла Хамаса4. Газета аль Ахрам, опубликовавшая эту информацию,
подтвердил ее у "источников, связанных с безопасностью" (Аль Ахрам,
15 марта 2013 г.). .

4

5 августа 2012 г. террористы вторглись в египетский полицейский участок, расположенный на
севере полуострова Синай. Террористы убили 16 египетских полицейских и военнослужащих,
украли бронетранспортер и грузовик, который они заминировали, и пересекли границу с
Израилем в районе КПП Керем Шалом.
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Руководители Хамаса решительно отвергли эти обвинения. По их



словам, обвинения являются следствием внутренних распрей, имеющих место в
Египте, и направлены на то, чтобы очернить имидж Хамаса в глазах египетской
общественности

и

нарушить

отношения

этого

движения

с

египетским

руководством. В связи с этими обвинениями делегация руководителей Хамаса во
главе с главой политбюро этой организации Халедом Машалом встретилась с
Мухаммедом Бадиа, генеральным инструктором движения Братьев-мусульман, и
его заместителем Хиратом аль Шатаром. Во время встречи лидеры Хамаса
пояснили,

что

они

будут

действовать

совместно

с

египетскими силами

безопасности с целью найти подлинных виновников этих событий (аль Йом аль
Сабе, 16 марта 2013 г.).

Отношения между Хамасом и Ираном
Ахмад Юсуф, член совета суры Хамаса, дал интервью катарской газете, в



котором он говорил среди прочего об отношениях Хамаса с Ираном. По его
словам, поскольку Хамас выступил против режима Башара Асада, иранцы
пытались остановить передачу денежных средств движению Хамас с целью
оказать на него давление. Однако он утверждал, что через несколько месяцев
иранцы пошли на попятную, поскольку они поняли, что Хамас не изменит свое
отрицательное отношение к сирийскому режиму (аль Ватан, 16 марта 2013 г.).

Завершение военного курса Народного фронта освобождения
Палестины в Хан Юнесе


Батальоны Абу Али Мустафа, армейское крыло Народного фронта

освобождения Палестины, завершили 14 марта 2013 г. серию мероприятий по
военной подготовке, которые состоялись в районе Хан Юнеса. Согласно
сообщениям, военная подготовка проходила на руинах Гуш Катифа (Фалястин аль
Ан, 14 марта 2013 г.).
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Военная подготовка армейского крыла Народного фронта освобождения Палестины
(Фалястин аль Ан, 14 марта 2013 г.)

Высказывания Хамаса в пользу продолжения вооруженной
борьбы и контрабанды вооружений


В то время как Махмуд Аббас утверждает, что Хамас обязан соблюдать

условия

соглашения

о

перемирии

(см.

ниже),

руководители

Хамаса

высказываются в пользу вооруженной борьбы и контрабанды оружия в
сектор Газа:


В речи, произнесенной Исмаилом Хания, главой администрации
Хамаса, перед членами исламистской фракции студентов в секторе Газа,
он подчеркнул, что существует обязанность "не расставаться с
винтовкой". Он также расхваливал способность Хамаса разрабатывать
ракеты, которые были запущены по Иерусалиму и Тель-Авиву (аль
Джезира, 17 марта 2013 г.).



Во

время

конференции,

организованной

исламистской

фракцией

университета аль Акса в Хан Юнесе, один из руководителей Хамаса
Салах аль Бардавиль отметил, что Хамас продолжит поставки
оружия в сектор Газа и "никто в мире не может воспрепятствовать
этому" (Маан, 14 марта 2013 г.).
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Салах аль Бардавиль (сидит в центре) на студенческой конференции (Маан, 14 марта 2013 г.)

Боевики из сектора Газа вступили в ряды Всемирного джихада в
Сирии
Палестинский интернет-сайт в Рамалле на основании сообщения германского



агентства новостей писал о том, что в последнее время несколько десятков
палестинских боевиков присоединились к борьбе в Сирии на стороне Джабхат аль
Нусра (Фронт помощи), идентифицируемого с аль Каидой и Всемирным
джихадом5.

Эти

боевики

являются

членами

салафитских

джихадистских

организаций, действующих в секторе Газа; некоторые из них в прошлом были
боевиками Хамаса. По словам этого источника в одной из салафитских
группировок, действующих в секторе Газа, после окончания операции "Облачный
столб" (ноябрь 2012 г.) и подписания соглашения о прекращении огня между
Хамасом и Израилем боевики из сектора Газа начали вступать в ряды Джахбат
аль Нусра. Боевики отправляются из сектора Газа в Турцию, где они
вступают в ряды бойцов группировок, борющихся против сирийского режима. Он
также отметил, что в последнее время в боях в Сирии погибли два человека,
которые в прошлом были боевиками Хамаса – Нидаль аль Аши и Мухаммед
Кнетэ (интернет-сайт новойтей Ватан, 18 марта 2013 г.).

5

Джабхат аль Нусра (Фронт помощи) – видная организация, идентифицируемая с аль Каидой и
Всемирным джихадом и принимающая участие в вооруженной борьбе в Сирии на стороне
повстанцев
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Палестинская автономия
Антиамериканская демонстрация в связи с визитом президента
Обамы в Израиль и Палестинскую автономию


Десятки человек приняли участие в демонстрации рядом с базиликой

Рождества Христова в Бейт Лехеме, которую должен посетить Барак Обама.
Целью демонстрации было выразить протест против политики США, которые
проявляют благосклонность к Израилю. Во время демонстрации ее участники
бросали обувь в фотографии президента Обамы, рвали его изображение на
части, рисовали на них свастику, топтали их и, наконец, сожгли его фотографии
(Фалястин аль Ан, 18 марта 2013 г.)

Справа: палестинские демонстранты в Бейт Лехеме топчут плакат с изображением
президента США Обамы, на котором они нарисовали свастику. Слева: поджог флага США и
фотографий президента Обамы (Фалястин аль Ан, 18 марта 2013 г.).



На странице Facebook движения Хамас в Иудее и Самарии был размещен

плакат в знак протеста против визита президента Обамы на Ближний Восток. В
этом плакате говорится: "Мы не доверяем США. Не скажем "добро пожаловать"
Обаме, союзнику Израиля и врагу Палестины (страница Facebook Аджнан, 11
марта 2013 г.).

048-13

16

Плакат, размещенный на странице Facebook движения Хамас в Иудее и Самарии (страница
Facebook Аджнада, 11 марта 2013 г.)

Посещение России Махмудом Аббасом
Абу Мазен прибыл с визитом в Россию во главе делегации руководства



Палестинской автономии. Во время визита он встретился с президентом России
Владимиром Путиным и главой правительства Дмитрием Медведевым (ВАФА, 14
марта 2013 г.).

Визит Махмуда Аббаса в Россию. Справа: встреча с президентом России Путиным. Слева:
встреча с главой правительства Медведевым (ВАФА, 14 марта 2013 г.)
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В своем интервью, данном в Москве, Махмуд Аббас затронул несколько

вопросво (Русия аль Йом, 15 марта 2013 г.):
 Возможность

третьей

интифады

–

нет

необходимости

для

палестинского народа возвращаться к вооруженной борьбе, поскольку
баланс сил не в пользу палестинского народа, и поэтому это не принесет
никакой пользы. Палестинский народ располагает другим оружием –
он

может

массовые

устраивать

демонстрации

"мирные"

и

обращаться в международные форумы.
 Статус Палестины как государства-наблюдателя в ООН – главным
достижением в получении статуса государства-наблюдателя в ООН
является

то,

что

Палестина

превратилась

в

"оккупированное

государство". Палестинцы будут использовать свой статус, чтобы
обращаться

в

организации,

работающие

под

эгидой

ООН,

и

в

международный суд.
 Решение Евросоюза включить Хамас в список террористических
организаций – вследствие обязательства Хамаса о неприменении
оружия ("худна" по словам Абу Мазена) и вследствие его сообщения о
том, что он прибегает к политике "народного сопротивления" нет никакой
разницы между политикой Палестинской автономии и политикой
Хамаса, и поэтому Хамас не следует включать в список террористических
организаций.

Пропагандистские мероприятия
Судебный иск против Израиля по поводу судна Dignity


13 марта 2013 г. в суде во Франции состоялось слушание по вопросу

требования к государству Израиль о возвращении судна Dignity. Согласно
информации,

опубликованной

на

интернет-сайте

Freedom

Flotilla

Italia,

французские адвокаты пытались доказать, что Израиль действовал вразрез с
международными законами мореплавания. Адвокат, представляющий Израиль,
утверждал, что Израиль имел право захватить судно в рамках защиты и что
владельцы судна не требовали его возврата. Судья не позволил французским
адвокатам ответить на это утверждение, и принятие решения по этому вопросу
было отложено до 15 мая 2013 г. (интернет-сайт Freedom Flotilla Italia, 17 марта
2013 г.).
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Французское судно Dignity /Al Karama было конфисковано Израилем 19 июля

2011 г. после его попытки прибыть в сектор Газа. Судно отправилось в путь 16
июля 2011 г. с греческого острова Кастелоризо. Официальным назначением его
плавания был египетский порт Александрия, однако подлинной целью было
прибыть в сектор Газа. Судно, плававшее под французским флагом, было
единственным судном из участвовавших в данной регате ("Флот свободы 2),
которое сумело отправиться в плавание (Французское агентство новостей, 18
июля 2011 г.). На борту судна были десять активистов, в большинстве своем из
Франции, три журналиста и три члена экипажа. 19 июля бойцы ВМС Израиля
захватили судно и отбуксировали его вместе со всеми пассажирами в порт
Ашдод. Эти меры были приняты после того, как не был получен ответ на все
прямые и косвенные обращения к участникам регаты, направленные на
предотвращение их прибытия в сектор Газа (пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 19 июля 2011 г.)

Французское судно Dignity /Al Karama.(интернет-сайт Freedom Flotilla Italia, 17 марта 2013 г.).

Превращение террористов в образец для подражания:
превознесение имени террористки Даляль аль Муграби
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11 марта 2013 г. палестинцы отмечали годовщину смерти террористки



Даляль аль Муграби, которая входила в состав звена организации ФАТХ,
совершившего 11 марта 1978 г. кровавый теракт на Прибрежном шоссе6. В
преддверии этого события ФАТХом были опубликованы фотографии и плакаты,
восславляющие теракт и увековечивающие память о нем. Так, например,
интернет-сайт Фатх аль Йом, занимающийся мобилизацией новых членов
движения ФАТХ, опубликовал плакат с заголовком: "Невеста Палестины шахидка
Даляль аль Муграби" (интернет-сайт Фатх аль Йом, 18 марта 2013 г.). Интернетсайт бюро ФАТХ в Дании опубликовал плакат, на котором террористка одета в
военную форму (интернет-сайт бюро ФАТХ в Дании, 18 марта 2013 г.).
Палестинский телеканал новостей Ватан демонстрировал документальный фильм
о жизни террористки.

Справа: иллюстрация с заголовком: Невеста Палестины шахидка Даляль аль Муграби
(интернет-сайт Фатх аль Йом, 18 марта 2013 г.). Слева: плакат, на котором террориска
изображена в военной форме (бюро ФАТХ в Дании, 18 марта 2013 г.)

6

Теракт на Прибрежном шоссе был осуществлен 11 марта 1978 г. звеном террористов из
организации ФАТХ. Утром этого дня на берегу у кибуца Мааган Михаэль высадился десант из 11
террористов, прибывших туда по морю на резиновой лодке. На берегу террористы увидели
фотографа Гейл Рубин, которая фотографировала природу заповедника, и убили ее. Оттуда они
отправились на Прибрежное шоссе. Двое террористов остановили такси и стали двигаться в
направлении Тель-Авива. Остальные члены звена захватили автобус с туристами,
направлявшийся в Хайфу. Террористы остановили автобус, ворвались в него и потребовали,
чтобы водитель ехал в Тель-Авив. Во время поездки террористы стреляли из окон автобуса по
проезжающим автомобилям. Выстрелами были убиты четыре человека. В районе Хадеры
террористы, ехавшие в автобусе, присоединились к двум террористам, находявшимся в такси.
Они заставили всех пассажиров такси войти в автобус и продолжали двигаться на юг. По пути
они остановили еще один автобус и вынудили всех его пассажиров пересесть в туристский
автобус. В районе перекрестка Глилот, расположенного на окраине Тель-Авива, полицейские
стали стрелять по колесам автобуса, и он остановился. Между террористами и полицейскими
завязался бой. В конце концов террористы взорвали автобус со всеми пассажирами.
Большинство пассажиров автобуса были убиты. В этом теракте 37 человек были убиты и 71 –
получили ранения. В ответ на этот теракт Израиль начал на юге Ливана операцию Литани.
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Даляль аль Муграби превратилась в национальную героиню Палестины еще

при жизни Ясира Арафата. В ФАТХе и Палестинской автономии ее память
увековечивают всевозможными способами.
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