Новости о террористической
деятельности и об израильскопалестинском конфликте
(18 – 23 апреля 2013 г.)

Пропагандистское мероприятие Хамаса в Газе в честь "Дня заключенного", в ходе которого было
инсценировано заключение палестинцев, охраняемых израильскими тюремщиками (Palestine Info, 17
апреля 2013 г.)

Краткое содержание документа
 И на этой неделе в Западном Негеве продолжался ракетный "дождик".
Салафитский активист в секторе Газа заявил, что "джихад не "прекратился", несмотря
на давление со стороны Хамаса и Египта. Ракетные обстрелы и заявления протеста,
произносимые джихадистскими боевиками-салафитами, бросают вызов Хамасу как в
его стремлении обеспечивать безопасность, так и в идеологическом аспекте,
поскольку Хамас, по нашей оценке, заинтересован соблюдать условия соглашения о
прекращении огня, подписанного после операции "Облачный столб".
 В Иудее и Самарии и секторе Газа прошли без особых происшествий мероприятия,
посвященные Дню палестинского заключенного. На протяжении марта 2013 г. в Иудее
и Самарии были обнаружены отряды террористов, намеревавшиеся осуществить
теракты против израильских сил безопасности и мирных граждан. Это лишний раз
демонстрирует усилия террористических организаций и особенно Хамаса,
направленные на рост террористической деятельности в Иудее и Самарии, причем в
этой деятельности все большее участие принимают террористы, освобожденные из
израильских тюрем в рамках так называемой "сделки Шалита".
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Положение на юге Израиля
 Продолжается "ракетный дождик", направленный по Западному Негеву:

 18 апреля примерно в 23:30 было установлено падение двух ракет. Ракеты
взорвались

на

открытой

местности.

Пострадавших

не

было,

материальный ущерб причинен не был.
 В ночь с 20 на 21 апреля было установлено падение одной ракеты на
территории юрисдикции окружного совета Эшколь. Пострадавших не
было, материальный ущерб причинен не был.

 Нам неизвестно, какие группировки осуществили ракетные обстрелы на

этой неделе. По нашей оценке, большинство ракетных обстрелов осуществляют
"непослушные" организации, особенно те, которые действуют под эгидой
Всемирного джихада. Их деятельность бросает вызов движению Хамас, как в его
стремлении обеспечивать безопасность, так и в идеологическом аспекте,
поскольку Хамас считает себя обязанным соблюдать условия соглашения о
прекращении огня, достигнутого после операции "Облачный столб"1.

Ракетные обстрелы с начала 2012 г.2
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В общей сложности после операции
"Литой свинец" на территории Израиля
было установлено падение 2307
ракет. Было также установлено падение
двух ракет в городе Эйлате.

1

См. информационный сборник от 18 апреля 2013 г. "Совет суры священных бойцов на
окраинах Иерусалима, группировка, действующая в секторе Газа и идентифицируемая с
Всемирным джихадом, стала в последнее время выделяться как исполнитель ракетных
обстрелов Израиля с полуострова Синай и из сектора Газа…"

2

Верно на 23 апреля 2013 г. Статистические данные не включают минометные обстрелы.
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Ракеты, выпущенные по Израилю, по годам 3
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С начала 2013 г. на территории
Израиля было установлено
падение 11 ракет. Кроме того, было
установлено падение ракет,
выпущенных с полуострова Синай
по городу Эйлату

Иудея и Самария
События, связанные с народным сопротивлением


На этой неделе, как и раньше, продолжались "народные" действия с

применением насилия в различных точках Иудеи и Самарии. Среди этих действий
были протесты с применением насилия в традиционных местах, расположенных
вблизи забора

безопасности,

бросание

самодельной

гранаты

по

могиле

праматери Рахели и бросание камней по израильским транспортным средствам.

3
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Эти данные не включают минометные обстрелы.
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Столкновение молодых палестинцев, у части которых лицо было закрыто маской, с
полицейскими пограничной службы во время еженедельной демонстрации против забора
безопасности и поселений в Кафр Каддум (округ Калькилия) (ВАФА, 19 апреля 2013 г.)

Обнаружено террористическое звено в Иудее и Самарии
Общая информация


В последнее время появились сообщения о том, что в марте 2013 г. ШАБАК

обнаружил в Шхеме и в Восточном Иерусалиме террористические группировки,
которые

планировали

осуществить

теракты

против

военнослужащих

сил

безопасности Израиля и израильских граждан. Эти события лишний раз
доказывают то, что террористические организации во главе с Хамасом прилагают
усилия поднять на новый уровень террористическую деятельность в Иудее и
Самарии. В этой деятельности все больше заметно участие террористов,
освобожденных из тюрем в рамках "сделки Шалита" и отправившихся в
сектор Газа, откуда они руководят деятельностью террористических звеньев,
действующих на территории Иудеи и Самарии. Их действия являются вопиющим
нарушением соглашения об освобождении, достигнутого при посредничестве
Египта. С этой целью в качестве места встреч жителей Иудеи и Самарии и их
руководителей из сектора используются Саудовская Аравия и Иордания.
Подробную информацию см. ниже (по материалам интернет-сайта ШАБАКа, 23
апреля 2013 г.).
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Задержание жителя Шхема, действовавшего под руководством
боевика Хамаса
В марте 2013 г. был задержан Амир Баракат 1988 года рождения,

проживающий в Шхеме и вернувшийся туда в феврале 2013 г. после совершения
паломничества в Мекку. Во время следствия, произведенного ШАБАКом, он
сознался, что во время своего паломничества он встретился с Амиром Духаном,
активистом Хамаса из Шхема, который был освобожден в рамках "сделки
Шалита", после чего отправился в сектор Газа. Амир Духан предложил Амиру
Баракату осуществить теракт в виде обстрела транспортных средств,
движущихся по шоссе, огибающему Шхем, или бросить гранату в КПП Хура.
За совершение одного из этих действий Духан предложил Баракату 60 тысяч
долларов. Вернувшись домой, Амир Баракат связался со своим руководителем
Амиром Духаном и сообщил ему, что он готов осуществить теракт и даже
предпринимал шаги, чтобы достать пистолет.
Задержание жителя Шхема, действовавшего под руководством
активиста Хамаса


В январе – феврале 2013 г. израильские силы безопасности задержали

агента Хамаса и его руководителя, которые пытались провести в Иудею и
Самарию

денежные

террористической

средства

деятельности.

Хамаса
Оба

для

задержанных

финансирования
являются

братьями,

проживающими в лагере беженцев Фара, расположенном недалеко от Шхема.
Среди вещей агента, который был задержан на КПП Алленби, было обнаружено
около 10 тысяч евро и 900 долларов, которые были спрятаны в упаковках
от сигарет.


Во время допроса в ШАБАКе один из братьев признал, что он отправился в

Иорданию по заданию другого брата с целью провести контрабандой
принадлежавшие

Хамасу

денежные

финансирования

террористической

средства,

предназначенные

деятельности.

Эти

деньги

для
были

получены им в Иордании; их передал ему агент Амира Духана, активист
ФАТХа /Танзима. Амир Духан был освобожден в рамках "сделки Шалита" и
отправлен в сектор Газа, где он наладил связи с различными организациями, в
том числе и с Хамасом. Кроме того, агент признал, что он должен был получить
дополнительную сумму денег от одного из руководителей Хамаса Салаха
аль Арури, находящимся за пределами Иудеи и Самарии. 13 марта обоим
террористам были предъявлены обвинительные заключения в армейском суде в
Самарии.
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Салах аль Арури, имя которого было упомянуто как имя человека, который



должен был передать денежные средства на террористическую деятельность
боевикам Хамаса в Шхеме, является одним из тех, кто участвовал в
формировании армейского крыла Хамаса в Иудее и Самарии. Он родился в 1969
г. в деревне Арура (к северо-западу от Раммаллы) и находился в заключении в
израильской тюрьме в течение 15 лет. Аль Арури был освобожден в 2007 г., отбыв
полный

срок

заключения.

Он

является

членом

политбюро

Хамаса

и

ответственным за "портфель по делам заключенных" в Хамаса. Поступили
сообщения, что он участвовал в "сделке Шалита". На последних выборах он был в
очередной раз избран в политбюро Хамаса.

Салах аль Арури (интернет-сайт Википедия, статья о движении Братьев-мусульман,
23 апреля 2013 г.)

В Восточном Иерусалиме обнаружена группировка, которая планировала
захват и убийство еврея


В марте 2013 г. ШАБАК и Полиция Израиля задержали звено террористов,

состоящее из семи челвоек, проживающих в Восточном Иерусалиме (Рас аль
Амуд, старый город и АльТур). Члены террористического звена планировали
захватить и убить еврея с целью украсть его оружие. Кроме того, они
намеревались захватить оружие израильских полицейских в районе Аль Тур.
Члены террористического звена несколько раз отправлялись в район Аль Тур,
чтобы наметить цели для нападения. Во время одной из таких вылазок они
посадили еврея в свое транспортное средство, однако отпустили его, после того
как поняли, что у него нет оружия.
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Руководителем террористического звена является Нур Шхадэ Ахмад

Хамдан, житель Рас аль Амуд. Во время расследования он признал, что он также
планировал осуществить армейские действия на Храмовой горе "с целью
защитить мечеть аль Акса". Вдохновили его на это увиденные им в YouTube
видеосюжеты о терактах, совершенных в Иерусалиме, главным образом, о
теракте, совершенном в марте 2008 г. в ешиве "Мерказ а-Рав" и унесшем жизни 8
человек. Для этого он обратился к подразделениям ФАТХа – Батальонам
мучеников аль Аксы, действующим в секторе Газа и Шхеме, и передал им просьбу
принять от него помощь с целью осуществления теракта по обстрелу
военнослужащих сил безопасности Израиля, несущих службу на Храмовой
горе. Ахмад Хамдан мобилизовал нескольких друзей, проживающих в Аль Тур с
целью осуществления теракта, провел с ними подготовку по стрельбе из
пистолета и планировал отправиться в Шхем, чтобы получить у местного боевика
ФАТХа /Танзима оружие и деньги.

Члены иерусалимской группировки, которые планировали захват израильтян
(Шихаб, 18 апреля 2013 г.)
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Проблема палестинских заключенных

Мероприятия, посвященные Дню палестинского заключенного


На протяжении последней недели, начиная с 17 апреля, палестинцы в

секторе Газа и в Иудее и Самарии отмечали "День палестинского заключенного".
В рамках этих мероприятий на территории Иудеи и Самарии проводились (и
продолжают проводиться до сих пор) митинги, демонстрации и т.п. Все
мероприятия в традиционных местах столкновений палестинцев с силами
Армии Обороны Израиля проходят без особых происшествий. В секторе Газа
Хамас и другие террористические организации осуществили мероприятия и
конференции в честь этого дня. 18 апреля подразделения системы безопасности
Хамаса, применяя насилие, разогнали демонстрацию в поддержку заключенных,
организованную ФАТХом в Газе. Палестинские средства массовой информации в
секторе Газа и в Иудее и Самарии в своих сообщениях уделили особое внимание
мероприятиям, посвященным Дню палестинского заключенного.

Справа: факельное шествие в Бейт Лехеме, устроенное в знак солидарности с
палестинскими заключенными, находящимися в израильских тюрьмах (ВАФА, 22 апреля 2013
г.) Слева: митинг в Калькилии в честь Дня палестинского заключенного
(ВАФА, 17 апреля 2013 г.)
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Палестинские боевики ломают забор безопасности в деревне Рафат, находящейся рядом с
тюрьмой Офер, в рамках мероприятий, посвященных Дню палестинского заключенного
(телеканал Ватан, 17 апреля 2013 г.)

Мероприятие по солидарности с
палестинскими заключенными напротив
офиса Красного креста в Газе,
организованное Исламским джихадом в
поддержку борьбы за освобождение
Палестины (Pal Today, 18 апреля 2013 г.)

Мероприятия, проводимые Хамасом в Газе
в честь Дня палестинского заключенного.
Инсценировка пребывания палестинского
заключенного в камере, окруженной
израильскими тюремщиками (Palestine Info,
17 апреля 2013 г.)

Выведение вопроса беженцев на международный уровень


23 – 24 апреля в Гааге должна состояться международная конференция,

темой которой будет вопрос юридического статуса палестинских заключенных.
Иса Карака, министр по делам заключенных Палестинской автономии, отметил,
что в конференции примут участие палестинские организации, борющиеся за
права человека. По его словам, во время конференции будет сформулировано
юридический подход к проблеме палестинских заключенных, с помощью которого
будет осуществляться деятельность в их поддержку на международной арене и в
организациях по правам человека.
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Соглашение об освобождении палестинского заключенного Самера
Исауи, проводящего голодовку


Палестинские и израильские средства массовой информации сообщали, что

было достигнуто соглашение об освобождении заключенного террориста Самера
Исауи, голодающего уже 8 месяцев. В сообщениях говорится, что достигнутое (22
апреля) соглашение, заключенное между армейской прокуратурой и адвокатом
заключенного Джуадом Булусом, который является также главой юридического
отдела Клуба палестинских заключенных, будет представлено на утверждение
армейского суда. В соответствии с условиями сделки, Исауи прекратит
голодовку и будет освобожден через 8 месяцев (А-Арец, Шихаб, Маан, 23 апреля
2013 г.).
 Находящийся в заключении террорист Исауи был освобожден в рамках

сделки Шалита и повторно арестован в июле 2012 г. в связи с тем, что он
нарушил условия своего освобождения, вернулся к террористической
деятельности и проник на территорию Иудеи и Самарии. Исауи является
террористом-боевиком

Демократического

фронта

из

деревни

Исауия,

расположенной в Восточном Иерусалиме. В 2002 г. он был приговорен к 22 годам
тюремного заключения за террористическую деятельность (А-Арец, 23 апреля
2013 г.). В последнее время палестинские средства массовой информации
проводили кампанию за освобождение Самера Исауи. Кроме того, активисты из
среды израильских арабов начали кампанию поддержки и солидарности с
Самером Исауи. В рамках этой кампании активисты написали его имя на
израильских денежных купюрах и на купюрах евро. По их слова, целью этого шага
является привлечь внимание общественности к состоянию Исауи (Pal Press, 21
апреля 2013 г.).
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Имя террориста Самера Исауи, проводящего голодовку в израильской тюрьме,
написано на денежных купюрах в рамках деятельности по выражению солидарности с
ним (Фалястин аль Ан, 22 апреля 2013 г.)



События в секторе Газа

Заявление салафитского активиста в Газе


Абу аль Эина аль Ансари, один из высокопоставленных представителей

салафитских кругов в секторе Газа, сказал в интервью журналистам, что "джихад
не прекратится", несмотря на давление и угрозы в их адрес. По его словам,
салафиты (в секторе Газа) будут продолжать джихад и игнорировать позицию
Хамаса

или

Египта.

Он

подчеркнул,

что

джихадистские

салафитские

группировки не обязаны соблюдать соглашение о прекращении огня в
секторе Газа. Аль Ансари обвинил Египет и Хамас в том, что они борются против
салафитов, координируя свои усилия. Он отметил, что на данный момент в
секторе

Газа

имеется

30

заключенных

салафитских

активистов,

арестованных Хамасом. По его словам, большинство арестов в секторе Газа
было произведено в соответствии с инструкциями, полученными из Египта. Он
отметил,

что

некоторые

из

салафитских

руководителей

подверглись

расследованию в секторе Газа со стороны представителей системы безопасности
Египта (аль Шарк аль Васат, Лондон, 18 апреля 2013 г.).


Это высказывание аль Ансари лишний раз подтверждает существование

напряженности, имеющейся между Хамасом и салафитско-джихадистскими
группировками, действующими в секторе Газа. Причиной этой напряженности
стали ракетные обстрелы Израиля, произведенные организацией "Совет суры
священных бойцов на окраинах Иерусалима". Эти обстрелы сопровождались
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несколькими

публичными

заявлениями

с

выражением

протеста,

которые

представляют собой вызов Хамасу как в сфере безопасности, так и в
идеологическом аспекте.

Визит Исмаила Хания в Катар
 Исмаил Хания, глава администрации Хамаса в секторе Газа, посетил Катар.

Он встретился (21 апреля) с наследником престола Катара шейхом Тамимом бен
Хамадом и обсудил с ним среди прочих вопросов также вопрос восстановления
сектора

Газа.

Согласно

сообщениям,

наследник

престола

произвел

пожертвование в сумме 11 миллионов долларов для строительства здания суда в
Газе. Эти деньги были переданы дополнительно к помощи, которую оказывает
Катар в восстановлении сектора Газа (Фалястин аль Ан, 21 апреля 2013 г.).




Палестинская автономия

20 апреля 2013 г. Махмуд Аббас отправился с двухдневным визитом в

Турцию.

В

ходе

визита

он

встретился

с

президентом

Турции,

главой

правительства и министром иностранных дел этой страны (аль Айам, 20 апреля
2013 г.). Кроме того, Махмуд Аббас встретился в Турции с министром
иностранных дел США Джоном Керри и министром иностранных дел Египта
Мухаммедом Амром (ВАФА, 21 апреля 2013 г.).


Посещение Турции Махмудом Аббасом и вопрос предстоящего визита главы

правительства Турции в сектор Газа выявили напряженность, существующую в
отношениях между Палестинской автономией и Хамасом. По словам Зияда аль
Тата, заместителя главы администрации Хамаса в секторе Газа, Аббас не
представляет палестинский народ или Палестинскую автономию, поскольку срок
его пребывания на посту завершился еще в 2009 г. Он добавил, что глава
правительства Турции Эрдоган оказал большую помощь палестинскому народу, и
Хамас готов оказать ему в секторе Газа достойный прием (Фалястин аль Ан, 20
апреля 2013 г.). Вместе с тем, по утверждению Яхья Рабаха, одного из
руководителей ФАТХа в секторе Газа, визиты в сектор Газа высокопоставленных
лиц,

которые

имели

место

в

прошлом,

происходили

исключительно

в

пропагандистских целях. Эти визита ни в коей мере не помогли палестинскому
народу ни в вопросе снятия "блокады", ни в прогрессе внутреннего перемирия (Pal
Today, 20 апреля 2013 г.).
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"Официальные палестинские источники" сообщили лондонской ежедневной

газете Аль Шарк аль Ватам, что Эрдоган не намерен откладывать свой визит в
сектор Газа, который намечен на конец мая 2013 г. По их словам, этот срок близок
к годовщине регаты Мави Мармара. Те же источники отметили, что принимаются
во внимание утверждения Махмуда Аббаса по поводу визита Эрдогана в сектор
Газа и поэтому существует возможность того, что он посетит также Рамаллу
(Фалястин аль Ан, 22 апреля 2013 г.).

Встреча Махмуда Аббаса с главой правительства Турции Эрдоганом
(ВАФА, 23 апреля 2013 г.)
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