Новости о террористической
деятельности и израильско-палестинском
конфликте
(29 мая 2013 г.).

Рами Хамдалла, который на этой неделе был избран на пост главы правительства
Палестинской автономии. Его архивная фотографияс Махмудом Аббасом
(аль Арабия, 2 июня 2013 г.)

Краткое содержание документа
 На этой неделе на юге Израиля было спокойно. В Иудее и Самарии
продолжались столкновения между палестинцами и силами безопасности Израиля в
рамках так называемого «народного сопротивления». Одновременно с этим
продолжаются попытки Хамаса поощрять армейско-террористическую деятельность
в Иудее и Самарии (теракт, связанный с захватом израильтян и обстрелом
израильских военнослужащих и мирных жителей).
 Рами Хамдалла, президент университета аль Наджах, на этой неделе был
назначен Махмудом Аббасом главой правительства Палестинской автономии вместо
Саляма Фаяда. Срок его пребывания на посту составит три месяца, после чего, если
будет достигнуто перемирие с Хамасом, будет сформировано правительство
национального согласия. Рами Хамдалла, приближенный Махмуда Аббаса, имеет
среди палестинцев репутацию человека образованного и уважаемого, однако не
имеющего политической силы, поскольку он не является кандидатом от ФАТХа.
Представители Хамаса поспешили высказать утверждение о том, что новое
правительство является незаконным и не может представлять палестинский народ.
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Положение на юге Израиля
Ракетные обстрелы на южной границе
 На этой неделе, как и на прошлой, на южной границе Израиля было

спокойно. На протяжении недели на территории Израиля не было установлено
падение ракет или минометных снарядов.

Ракетные обстрелы с начала 2012 г.1
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В общей сложности после операции "Облачный
столб" на территории Израиля было установлено
падение 15 ракет. Было также установлено падение
двух ракет в городе Эйлате.

1

Верно на 4 июня 2013 г. Статистические данные не включают минометные обстрелы.
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Ракеты, выпущенные по Израилю, по годам2

С начала 2013 г. на территории Израиля было
установлено падение 14 ракет. Было также
установлено падение двух ракет в городе
Эйлате, самой южной точке Израиля

Иудея и Самария
Арестован боевик Хамаса, планировавший теракт с
захватом и стрельбой
 В мае 2013 г. ШАБАКом был задержан Бакр Атталла Самих Сад, боевик

Хамаса, который планировал осуществить теракты в виде захвата людей и
стрельбы. Во время расследования боевика, проживающего в деревне Мазраа
аль Шаркие (в районе Рамаллы), выяснилось, что в апреле 2013 г. он встретился
в Иордании с боевиком Хамаса по имени Хишам Абд аль Кадер Ибрагим
Хиджаз, проживающим в той же деревне, освобожденного из заключения в
рамках сделки Шалита3. Во время этой встречи он был принят в ряды Хамаса и
получил инструкции по планированию теракта по захвату людей и
обстрела

израильских

военнослужащих

и

мирных

жителей.

Непосредственно перед сроком осуществления теракта он должен был получить
четыре предмета оружия из рук посланника. Наряду с этим он получил
инструкцию мобилизовать денежные средства для своей деятельности. Бакр
Атталла Самих Сад также выразил свое согласие на выезд в Судан для
прохождения армейской подготовки (интернет-сайт ШАБАКа, 3 июня 2013 г.).

2
3

Эти данные не включают минометные обстрелы.
Хишам Абд аль Кадер Ибрагим Хиджаз несет ответственность за смерть десяти израильтян
(гражданских лиц и военнослужащих Армии Обороны Израиля, которые были убиты в терактах,
совершенных им в прошлом. Он был приговорен судом к десяти пожизненным срокам
заключения, но был освобожден в рамках сделки Шалита и выслан за границу. В настоящее
время проживает в Катаре.
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Продолжаются агрессивные действия палестинцев в Иудее
и Самарии
 На этой неделе, как и раньше, в «традиционных» местах столкновений

продолжались

трения

и

столкновения

с

применением

насилия

между

палестинцами и израильскими силами безопасности в рамках так называемого
«народного

сопротивления».

После

ожесточенных

столкновений

между

палестинскими демонстрантами и силами безопасности, происшедших в районе
могилы праматери Рахели, палестинские средства массовой информации
сообщали о том, что в районе северного въезда в Бейт Лехем был тяжело ранен
палестинский подросток (Pal Press, Pal Today, ВАФА, 1 июня 2013 г.).

Молодые палестинцы бросают камни по израильским силам безопасности во время
еженедельной демонстрации в Кафр Каддум (ВАФА, 31 мая 2013 г.)



События в секторе Газа
Положение на КПП

 3 июня 2013 г. через КПП в сектор Газа прибыла колонна снабжения

иорданской больницы, находящейся там. В состав колонны входило 12
грузовиков

с

медицинским

оборудованием,

лекарствами

и

пищевыми

продуктами. Въезд колонны в сектор Газа был согласован с координатором
действий правительства на территориях (интернет-сайт координатора действий
правительства, 3 июня 2013 г.).
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Визит Халеда Машала в Кувейт
 Халед Машал, возглавляющий политбюро Хамаса, прибыл с визитом в

Кувейт. Целью визита является сбор средств для администрации Хамаса (аль
Кудс, 2 июня 2013 г.). Этот шаг был предпринят в связи с кризисом в отношениях
между Хамасом и Ираном и действиями Египта по разрушению туннелей, в
результате которых экономическое положение в секторе Газа ухудшилось (Pal
Press, 2 июня 2013 г.).
 Некоторые интервьюеры задавали руководителям Хамаса вопросы о связях

между Хамасом и Ираном:


В

особом

интервью,

которое

Халед

Машал

дал

британскому

телеканалу, он сказал, что перевод боевиков Хамаса из Сирии не
говорит о предательстве Сирии и Ирана и о действиях в пользу
суннитов и движения Братьев-мусульман и что он никоим образом не
выражает политическую позицию Хамаса (Channel4news, 31 мая 2013
г.).


Халиль аль Хая, председатель фракции Хамаса в законодательном
совете, отрицал, что помощь Ирана была прекращена в связи с
позицией Хамаса в вопросе событий в Сирии. По его словам, в
палестинском вопросе не существует никаких разногласий между
Хамасом и Ираном, и Хамас заботится о том, чтобы не испортить
отношения с каким-либо государством или режимом (интернет-сайт
отдела по разъяснительной работе фракции Хамаса в законодательном
совете, 30 мая 2013 г.).
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Церемония, посвященная третьей годовщине событий на
Мави Мармара
 31 мая 2013 г. администрация Хамаса провела церемонию, посвященную

третьей годовщине событий на «Мави Мармара». Церемония состоялась в порту
города Газа рядом с памятником, установленным администрацией Хамаса в
память о погибших на этом судне. В церемонии приняли участие Гази Хамад,
заместитель министра иностранных дел администрации Хамаса, Мухаммад Кая,
представитель организации IHH в секторе Газа, генеральный директор агентства
новостей аль Анадол и представители палестинских организаций (САФА, 31 мая
2013 г.). Исмаил Хания, глава администрации Хамаса, отметил, что «воля турок
победила Израиль» (имеется в виду извинения, которые Израиль принес
Турции) и что переговоры по поводу выплаты компенсаций ведутся до сих пор
(телеканал аль Акса, 31 мая 2013 г.).

Справа: церемония, состоявшаяся рядом с памятником погибшим в порту города Газа.
Слева: Мухаммад Кая, представитель организации IHH в секторе Газа, выступает с речью
(Фалястин аль Ан, 31 мая 2013 г.)
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Армейская подготовка Комитетов народного
сопротивления
 Армейское крыло Комитетов народного сопротивления провело в лагере

военной подготовки этой организации армейские учения. Учения включали в
себя военные парады, отработку нападения на армейские позиции и нападения
на внедорожники Армии Обороны Израиля (интернет-сайт Батальонов Салах
аль Дин, 3 июня 2013 г.). Параллельно с этим армейское крыло Комитетов
народного сопротивления устроило в районе Хан Юнес военный парад,
посвященный завершению курса. Во время парада был продемонстрирован
захват израильской военной базы. По словам пресс-секретаря армейского
крыла, во главе порядка приоритетов этой организации стоит вопрос
освобождения

палестинских

заключенных,

которое

она

намерена

осуществить посредством захвата военнослужащих (САФА, 2 июня 2013 г.).

Справа: боевики армейского крыла Комитетов народного сопротивления во время
церемонии, посвященной окончанию ими курса, демонстрируют нападение и захват позиций
Армии Обороны Израиля (интернет-сайт Кавм, 2 июня 2013 г.). Слева: армейские учения
(Фалястин аль Ан, 2 июня 2013 г.)
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Открытие летних лагерей в секторе Газа
 Агенство UNRWA сообщило о завершении подготовки к открытию 125 летних

лагерей, которые будут работать под его эгидой на всей территории сектора
Газа. Срок пребывания детей в летних лагерях составит около трех недель.
Всего в лагерях побывают около 150 тысяч детей. По словам Юсуфа Муса,
возглавляющего отделение UNRWA в Рафиахе, масштаб работы лагерей в этом
году будет сокращен в связи с приближением месяца рамадан и трудностями
экономического характера, которые испытывает это агентство. По его словам, в
этом году летние лагеря будут работать в соответствии с обычаями и
традициями палестинского общества, в связи с чем там будет полное
разделение между мальчиками и девочками.
 Необходимо напомнить, что в предыдущие годы Хамас выступал с критикой

летних лагерей UNRWA, которые основное внимание уделяли воспитанию
универсальных ценностей, а не индоктринации религиозного / политического /
армейского характера. В связи с этим летние лагеря UNRWA не однажды
становились объектом козней исламистов. Возможно, слова Юсуфа Муса
отражают

подчинение

UNRWA

диктату

Хамаса

в

вопросе

содержания

воспитательной работы в летних лагерях.



Палестинская автономия

Назначение нового главы правительства Палестинской
автономии
 Рами Хамдалла, президент университета аль Наджах, был назначен

Махмудом Аббасом главой правительства Палестинской автономии. На этом
посту он заменит Саляма Фаяда. На данный момент решено, что срок его
правления составит всего три месяца – он будет находиться на посту до
создания нового правительства национального согласия, если будет достигнуто
перемирие с Хамасом.
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 Рами Валид Камаль Хамдалла (Абу Валид) родился в 1958 году. Он

происходит из деревни Анабта (расположенной рядом с Туль Каремом). Он
проживает в Шхеме, имеет жену и четверых детей. Рами Хамдалла является
обладателем докторской степени по прикладной лингвистике, которую он
получил в Великобритании, в университете города Манчестер. С 1998 года до
настоящего времени занимал пост президента университета аль Наджах.
Одновременно с этим он занимал еще несколько постов – председателя совета
директоров палестинской биржи в Шхеме, генерального секретаря центральной
палестинской комиссии по выборам, а также был членом палестинской
конституционной комиссии и членом совета поверенных Ясира Арафата. Рами
Хамдалла

считается

приближенным

лицом

Махмуда

Аббаса.

В

палестинском обществе он имеет репутацию образованного и уважаемого
человека, несмотря на то что он лишен политической силы, поскольку он
не является представителем от ФАТХа.

Рами Хамдалла (интернет-сайт университета аль Наджах, 4 июня 2013 г.)

 Сразу после своего избрания Рами Хамдалла заявил, что он сделает все, что

в его силах, чтобы приблизить создание государства Палестина со столицей в
Восточном Иерусалиме (аль Айам, 3 июня 2013 г.). В том, что касается его
правительства, он выразил оценку, что большинство министров останутся на
своем посту, и будут произведены лишь незначительные изменения, а также что
новое правительство станет продолжением правительства Саляма Фаяда
(радиостанция Голос Палестины, 3 июня 2013 г.).
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 Представители Хамаса выступили с критикой его назначения на пост

главы правительства Палестинской автономии и обвинили Палестинскую
автономию в нарушении соглашений о примирении и «отклонении от принципов
национального согласия»:


Сами Абу Захари, пресс-секретарь Хамаса, сказал, что новое

правительство не является представителем палестинского народа, что оно
незаконно и что его законность не исходит от законодательного совета
(alresalah.net, 2 июня 2013 г.).


Тахер аль Нуну, пресс-секретарь Хамаса, сказал, что новое и

«незаконное»

правительство

не

представляет

палестинскую

публику

(alresalah.net, 2 июня 2013 г.).

Критика решения Израиля по поводу расширения
строительства в Иерусалиме
 Руководители

Палестинской

автономии

выступили

с

острой

критикой

опубликованного в Израиле тендера о строительстве 300 единиц жилья в
иерусалимском районе Рамот и продаже дополнительно 800 единиц жилья в
районе Мордот Гило. Оба района расположены за зеленой чертой. По их
словам, эти шаги делают невозможным возобновление переговоров. Саиб
Арикат, член политбюро ООП и глава отдела ООП по переговорам, обвинил
правительство Израиля в том, что оно производит «этническую чистку»
Восточного Иерусалима, которая является доказательством его намерения
сорвать усилия американского министра иностранных дел Джона Керри,
пытающегося сдвинуть с мертвой точки переговоры между сторонами (ВАФА, 29
мая 2013 г.).
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Одной из площадей Хеврона присвоено имя заключенного,
умершего в израильской тюрьме
 28 мая 2013 г. одной из площадей в центре Хеврона было присвоено имя

террориста Мисра Абу Хамадия, который умер в израильской тюрьме4. В
церемонии

присвоения

имени

площади

приняли

участие

руководители

палестинской автономии, в том числе Иса Караке, министр по делам
палестинских заключенных, Камаль Хамид, губернатор Хевронского округа, а
также члены семей заключенных. Во время церемонии Иса Караке отметил, что
Абу Хамадия является жертвой «медицинской халатности со стороны Израиля,
которая проявляется по отношению к палестинским заключенным». По его
словам, смерть Абу Хамадии в израильской тюрьме является «военным
преступлением» (Маан, 28 мая 2013 г.).

Справа: церемония присвоения имени террориста Мисра Абу Хамадия площади в Хевроне
(страница Facebook движения ФАТХ, 28 мая 2013 г.)

4

Мисра Абу Хамадия был в прошлом членом ФАТХа, офицером в чине генерала. Ему было
присуждено пожизненное заключение в связи с его участием в 2002 году в теракте в одном из
иерусалимских кафе. Он умер 2 апреля 2013 г. в онкологическом отделении больницы Сорока.
Его смерть спровоцировала беспорядки в израильских тюрьмах, а также на территории Иудеи,
Самарии и сектора Газа.
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Пропагандистские мероприятия
Всемирный марш в Иерусалим

 Продолжается подготовка к Всемирному маршу в Иерусалим (GMI), который

должен состояться в пятницу, 7 июня 2013 г. в рамках мероприятий Дня «накба»
(который проводится в годовщину Шестидневной войны). На данном этапе
создается впечатление, что желающих принять участие в марше немного.
Международная комиссия по организации марша заявила на пресс-конференции
в Каире, что во всем мире завершены приготовления к запланированным
мероприятиям. Девизом марша станет «Народы мира хотят освободить
Иерусалим» (Шихад, интернет-сайт марша, 2 июня 2013 г.).
 Захер

Бирави,

активист

Хамаса,

служащий

пресс-секретарем

этой

организации, сказал, что марш призван внушить определенную идею Израилю
(«государству захвата, которое совершает преступления на иерусалимской
земле»). По его словам, мероприятия в рамках марша будут проводиться во
всех странах мира, кроме Сирии. Он сказал, что и в государствах, которые не
принимали участие в марше в прошлом году, например, в государствах Южной
Америки, также будут проходить мероприятия (телеканал аль Кудс, 29 мая 2013
г.). Ахмед Абу Халабия, председатель национальной комиссии по проведению
марша в Иерусалим в секторе Газа, подчеркнул роль средств массовой
информации в освещении событий и в привлечении к ним внимания
палестинской общественности и элиты, благодаря чему будет обеспечено
участие широких масс во всемирном марше (Маан, 29 мая 2013 г.).
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 Салах

аль

Хаваджа,

активист

народной

комиссии

по

«народному

сопротивлению», служащий координатором марша в Иудее и Самарии, сказал,
что основной целью марша является достичь внутрипалестинского единства
действий в борьбе против «оккупации», а также создать напряженность за
пределами Палестины. По его словам, на основе прошлого опыта в этом году
было принято решение прибегнуть к новой стратегии. Он сказал, что в этом году
в марше примут участие активисты как минимум из 45 стран. Некоторые из них
прибудут в Иудею и Самарию, а другие примут участие в шествиях, которые
состоятся в странах мира, граничащих с Израилем, а также в демонстрациях
напротив посольств Израиля в различных государствах (радиостанция Голос
Палестины, 29 мая 2013 г.).

Лозунги, опубликованные в преддверии Всемирного марша в Иерусалим (страница Facebook
Всемирного марша в Иерусалим)
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 Ниже приводится перечисление некоторых планируемых мероприятий:



Сектор Газа – центральное мероприятие должно состояться в районе
Бейт Ханун, расположенном на севере сектора Газа. По словам Ахмада
Абу

Халабия,

председателя

комиссии

по

Иерусалиму

в

законодательном совете, в высших учебных заведениях и профсоюзных
организациях сектора Газа проходят мероприятия по поощрению
участия в марше. Он сказал, что мероприятия будут проходить под
охраной с целью воспрепятствовать возникновению беспорядков среди
их участников или их попыток просочиться через границу в Израиль
(Фалястин, 21 мая 2013 г.).


В

Восточном

Иерусалиме

и

на

территории

Палестинской

автономии – планируется митинг напротив Шхемских ворот, который
состоится после пятничной молитвы. Кроме того, планируются митинги в
других традиционных центрах столкновений на территории Иудеи и
Самарии, как например, напротив КПП Каландия к югу от Рамаллы.


Иордания – центральный митинг состоится в аль Сувайме в
Иорданской долине. Народная иорданская комиссия по защите мечети
аль Акса и священных мест сообщила, что в этом районе состоится
марш под названием «Выход в направлении Иерусалима».



Египет – в Каире после пятничной молитвы должна состояться
демонстрация.



Великобритания – в Лондоне планируется демонстрация напротив
посольства

Израиля.

послеполуденные

часы.

Демонстрация
На

состоится

демонстрации

7

выступят

июня

в

политики,

религиозные и общественные деятели, представители палестинских
организаций (аль Дуния аль Ватан, 25 мая 2013 г.).


Тунис – в странице страны Тунисе планируется провести шествие,
которое отправится от центральной мечети города.



Малайзия – намечается больший митинг в столице страны. Этот митинг
послужит завершением серии мероприятий по разъяснительной работе
по вопросу Иерусалима.
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