Новости о террористической
деятельности и об израильскопалестинском конфликте
(19 – 25 июня 2013 г.)

По территории Израиля было выпущено пять ракет, из которых две были перехвачены
системой ПРО «Железный купол» (NRG, 24 июня 2013 г.).

Краткое содержание документа
 На этой неделе на юге Израиля было установлено падение пяти ракет. Это
произошло после пяти недель затишья. Поводом для ракетных обстрелов, которые
были осуществлены Исламским джихадом в Палестине, послужил острый конфликт
между Хамасом и Исламским джихадом в Палестине. Конфликт разгорелся в
результате того, что боевики Хамаса стреляли в одного из ведущих боевиков
Исламского джихада в Палестине при попытке задержать его и убили его. В ответ на
запуск ракет силы израильских ВВС атаковали террористические объекты в секторе
Газа. Наряду с этим министр безопасности Израиля распорядился о закрытии КПП
Керем Шалом и КПП Эрез.
 20 июня глава правительства Палестинской автономии Рами Хамдалла подал в
отставку. Он находился на своём посту всего две недели. В качестве причины этого
шага он назвал превышение полномочий его двумя заместителями, назначенными
Махмудом Аббасом. Махмуд Аббас принял его отставку и назначил Хамдаллу
исполняющим обязанности главы правительства до формирования нового
правительства.
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Положение на юге Израиля
Ракетные обстрелы на южной границе Израиля
 В ночь с 23 на 24 июня 2013 г. после четырех дней затишья было

установлено падение ракет на юге Израиля. По территории юрисдикции
окружного совета Хоф Ашкелон были выпущены три ракеты, из них две были
перехвачены системой ПРО «Железный купол». Третья ракета приземлилась на
открытой местности. Еще две ракеты приземлились на открытой местности на
территории юрисдикции окружного совета Бней Шимон. Пострадавших не было,
материальный ущерб причинен не был. Это была самая крупная ракетная
очередь, выпущенная по Израилю после завершения операции «Облачный
столб» (ноябрь 2012 г.).
 Ракеты были выпущены боевиками организации Исламский джихад в

Палестине (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 24 июня 2013 г.). Ракетный
обстрел произошел в результате конфликта в отношениях между Хамасом и
Исламским джихадом в Палестине, связанным с убийством одного из
ведущих боевиков этой организации. По нашей оценке, обстрел был
произведен в качестве акта протеста против действий Хамаса и его
политики сдерживания по отношению к Израилю (см. ниже).

Ракетные обстрелы с начала 2012 г.1
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В общей сложности после операции
"Облачный столб" на территории Израиля
было установлено падение 20 ракет. Было
также установлено падение двух ракет в
городе Эйлате.
1

Верно на 25 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.

Реакция Израиля на запуск ракет
 В ответ на запуск ракет по югу Израиля самолеты израильских ВВС

атаковали два объекта, расположенные в секторе Газа и предназначенные
для хранения вооружений. Кроме того, на юге сектора Газа атаке
подверглась шахтная пусковая установка и штаб террористической
деятельности (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 24 июня 2013 г.).
Наряду с этим министр безопасности Израиля распорядился о закрытии КПП
Керем Шалом и КПП Эрез для провоза товаров и движения людей.
 Палестинские средства массовой информации сообщили, что среди целей,

подвергшихся атаке ВВС, была укрепленная позиция армейского крыла
Исламского джихада в Палестине и что в результате этой атаки никто не
пострадал (САФА, Маан, Pal Today, 24 июня 2013 г.).

2

Эти данные не включают минометные обстрелы.
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Один из объектов террора, подвергшихся атаке Армии Обороны Израиля в городе аль
Зувайде, расположенном в центре сектора Газа (ВАФА, 24 июня 2013 г.)

Иудея и Самария
В Иудее и Самарии продолжаются агрессивные действия
палестинцев
 В

«традиционных»

«народного

местах

сопротивления»

столкновений
продолжались

в

рамках

трения

и

так

называемого

столкновения

с

применением насилия между палестинцами и силами безопасности Израиля.

Молодые палестинцы бросают камни в силы Армии Обороны Израиля во время
еженедельной демонстрации в деревне Кафр Каддум (расположенной рядом с Калькилией)
(ВАФА, 21 июня 2013 г.)
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Задержание палестинцев, замешанных в теракте на могиле
Йосефа, имевшем место в 2011 г.
 В мае 2013 года силы безопасности Израиля задержали трех боевиков

системы безопасности Палестинской автономии, замешанных в теракте,
имевшем место в апреле 2011 г. рядом с могилой Йосефа. Во время этого
теракта был убит выстрелами Бен Йосеф Ливнат и, кроме того, пять человек
получили ранения. До последнего времени трое преступников содержались под
арестом в Палестинской автономии. Они были арестованы силами безопасности
Израиля после того, как были освобождены из палестинской тюрьмы.
 Немедленно после инцидента со стрельбой, имевшего место в 2011 г., они

были арестованы властями Палестинской автономии и приговорены к двум
годам тюремного заключения по обвинению в стрельбе в воздух. Во время
расследования этого инцидента в Израиле террористы признали, что не все их
выстрелы были произведены в воздух и что некоторые выстрелы были
прицельными – террористы целились в автомобиль, в котором ехали
израильтяне. Во время расследования выяснилось, что после обстрела они
разбросали камни на дороге, чтобы создать ложное впечатление о том, что в них
бросали камни. Это дало им возможность утверждать, что целью произведенных
ими выстрелов была самооборона. До расследования их действий Палестинской
автономией они договорились о том, что они будут рассказывать следствию,
чтобы их версии совпадали. Кроме того, по инициативе офицера, отвечающего
за безопасность в тюрьме, где они находились, был намеренно нанесен ушиб на
ногу одного из подозреваемых с целью создать видимость, что он пострадал от
бросания камней (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 19 июня 2013 г.).
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События в секторе Газа
Напряженные отношения между Хамасом и Исламским
джихадом в Палестине
 Почвой для ракетного обстрела юга Израиля стала напряженность в

отношениях

между

Хамасом

и

Исламским

джихадом

в

Палестине,

действующими в секторе Газа. Причиной этой напряженности стала смерть
Раэда Бассема Джандия, одного из ведущих боевиков армейского крыла
Исламского джихада в Палестине, который был застрелен в районе Саджайя
боевиками

системы

безопасности

Хамаса

во

время

попытки

его

задержания. Он скончался от ран спустя сутки после ареста (интернет-сайт
Иерусалимских батальонов, 23 июня 2013 г.).
 Согласно

версии

полиции

и

министерства

внутренней

безопасности,

полицейские прибыли с целью его задержания, поскольку на него поступила
жалоба о том, что он захватил жителя лагеря беженцев аль Шати. Он отказался
явиться в полицию для расследования и открыл огонь по полицейским, которые
прибыли, чтобы его арестовать. Во время перестрелки он был тяжело ранен. По
словам членов его семьи, он был ранен огнем, который открыли по нему
полицейские. Они также рассказали, что причиной того, что его пытались
арестовать, было его участие в «миссии, связанной с безопасностью» в рамках
его деятельности в армейском крыле Исламского джихада в Палестине (аль
Айам, 22 июня 2013 г.).

Боевик Исламского джихада в Палестине Раэд Бассем Джандия (интернет-сайт
Иерусалимских батальонов, 23 июня 2013 г.).

098-13

7
 Армейское крыло Исламского джихада в Палестине опубликовало сообщение,

в котором оно возложило ответственность за смерть боевика на полицию
Хамаса. В этом сообщении полиция обвиняется в нарушении предыдущих
соглашений, касающихся координации действий обеих организаций в сфере
безопасности и политики (аль Айам, 22 июня 2013 г.).
 В похоронах Раэда Джандия принимали участие несколько тысяч человек. Во

время похорон произошли столкновения с применением насилия между
боевиками Исламского джихада в Палестине и боевиками Хамаса. Вследствие
этих событий Исламский джихад в Палестине сообщил о полном разрыве
отношений с Хамасом (Pal Today, 23 июня 2013 г.).
 Исмаил Хания, глава администрации Хамаса, выразил сожаление по поводу

инцидента, приведшего к смерти Джандия. Он подчеркнул, что между Хамасом и
Исламским джихадом в Палестине существуют тесные отношения, которые, по
его словам, основаны на «действиях во имя Палестины в духе джихада и
сопротивления». Намекая на запуск ракет, он подчеркнул, что нельзя
превращать внутренний конфликт в «безответственные» действия в рамках
конфликта с Израилем (телеканал аль Акса, 24 июня 2013 г.).
 В связи с этими событиями министерство внутренних дел Хамаса сообщило о

создании комиссии по расследованию, задачей которой будет подробное
изучение инцидента. В состав этой комиссии наряду с представителями Хамаса
входят также представители Исламского джихада в Палестине и члены семьи
убитого. Министерство внутренних дел также обязалось действовать согласно
рекомендациям комиссии (интернет-сайт министерства внутренних дел, 24 июня
2013 г.).

Положение на КПП
 В связи с имеющей место на севере полуострова Синай и в районе туннелей

в Рафиахе интенсивной подготовкой Египта к демонстрациям, планируемым в
знак протеста против существующего режима, работники туннелей утверждают,
что работа многих туннелей заморожена, а работа остальных осуществляется в
ограниченном режиме. Это привело к дефициту многих товаров в секторе Газа,
главным образом, горючего и строительных материалов, что повлекло за собой
значительный рост цен на многие товары (аль Айам, 22 июня 2013 г.).
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Визит делегации Хамаса в Турцию
 Делегация Хамаса во главе с главой политбюро Халедом Машалом прибыла

с визитом в Турцию. Во время визита члены делегации встретились 18 июня
2013 г. с главой правительства Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в
резиденции главы правительства в Анкаре (Анатолия, 19 июня 2013 г.). Халед
Машал и Исмаил Хания использовали этот визит в Турцию, чтобы встретиться с
террористами, освобожденными в рамках сделки Шалита и изгнанными в
соответствии с условиями этой сделки в Турцию (Фалястин аль Ан, 22 июня 2013
г.).
 Ахмад Юсуф, бывший в прошлом политическим советником Исмаила Хания,

сказал, что Хамас в последнее время усилил уровень координации своих
действий с Египтом и Турцией во всем, что касается кризиса в Сирии, и что
визит в Египет и Турцию делегации руководства Хамаса был связан с этим
кризисом (Pal Press, 19 июня 2013 г.).

Справа: делегация Хамаса во время встречи с главой правительства и министром
иностранных дел Турции (Palestine Info, 19 июня 2013 г.). Слева: Халед Машал и Исмаил Хания
встречаются в Турции с террористами, освобожденными в результате сделки Шалита
(Фалястин аль Ан, 22 июня 2013 г.).

Высказывания Гази Хамада, заместителя министра
иностранных дел администрации Хамаса
 Во время организованной им встречи с журналистами, работающими в

секторе

Газа,

Гази

Хамад,

заместитель

министра

иностранных

дел

администрации Хамаса, уделил внимание нескольким проблемам (Фалястин аль
Йом, Reuters, Маан, 19 июня 2013 г.).

098-13

9


Попытки

исключения

организаций

–

по

его

Хамаса

из

словам,

в

списка
течение

террористических
некоторого

времени

осуществляются встречи между руководителями движения и послами и
консулами европейских стран и американскими дипломатами. В ходе
этих встреч обсуждается вопрос исключения движения Хамас из списка
террористических организаций. Хамад сказал, что встречи проходили в
некоторых столицах арабских государств.



Помощь, поступающая из Сирии и Ирана – Хамад признал, что в связи
с кризисом в Сирии пострадали отношения с Ираном и Сирией. По его
словам, Хамас получал значительную поддержку, как политическую, так
и финансовую, из Сирии и Ирана, однако в связи с его позицией по
отношению к революции в Сирии Хамас в настоящее время потерял эту
поддержку.



Палестинская автономия

Уход в отставку нового главы правительства
 20 июня Рами Хамдалла, глава правительства Палестинской автономии,

подал в отставку. Он находился на своем посту всего две недели. Согласно
сообщениям, причиной его отставки был подрыв его полномочий, главным
образом, со стороны его двух заместителей, которые были назначены Махмудом
Аббасом (Маан, 20 июня 2013 г.). Несмотря на попытки посредничества со
стороны некоторых высокопоставленных лиц Палестинской автономии, Махмуд
Аббас не сумел убедить нового главу правительства отменить свое решение об
уходе в отставку (аль Кудс аль Араби, 22 июня 2013 г.).
 23 июня 2013 г. Набиль Абу Радина, пресс-секретарь канцелярии президента,

сообщил, что Махмуд Аббас принял отставку Рами Хамдалы и назначил его
главой переходного правительства, которое будет действовать до тех пор, пока
не будет сформировано новое правительство (ВАФА, 23 июня 2013 г.).
Переходное правительство во главе с Хамдаллой будет действовать в течение
нескольких недель и будет пользоваться всеми полномочиями до тех пор, пока
не будет сформировано новое правительство (радиостанция Голос Палестины,
23 июня 2013 г.). На данный момент сообщения о том, кто сменит Хамдаллу на
посту главы правительства, не поступали.
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 Руководство Хамаса воспользовалось отставкой Рами Хамдаллы как поводом

для упрека Махмуда Аббаса и правительства Палестинской автономии:



Фузи Бархум, пресс-секретарь Хамаса,

сказал, что отставка главы

правительства является свидетельством глубокого кризиса, в который
погружены учреждения Палестинской автономии в результате борьбы за
власть. По его словам, эта борьба является также основной причиной того,
что до сих пор не достигнуто внутрипалестинское перемирие (alresalah.net,
23 июня 2013 г.).



Сами Абу Зухри, пресс-секретарь Хамаса, сказал, что отставка главы

правительства

отражает

хаос,

который

царствует

в

Палестинской

автономии, и единственным выходом является заключение мирного
соглашения с Хамасом (Шихаб, 23 июня 2013 г.).



Салах аль Бардавиль, один из руководителей Хамаса, сказал, что

отставка Хамдаллы отражает внутренние разногласия в палестинском
руководстве и что отставка подтверждает позицию Хамаса, которое считало
правительство Хамдаллы незаконным, поскольку законодательный совет не
выразил ему свое доверие (Quds Press, 23 июня 2013 г.).

Обращение Палестинской автономии в международные
инстанции
 После принятия пленумом ООН решения о повышении статуса Палестинской

автономии и присвоения ей статуса государства, не являющегося членом ООН,
высокопоставленные лица Палестинской автономии делают заявления по
поводу ратификации Палестинской автономией конвенций с целью обострить
борьбу против Израиля на международной арене в политическом и юридическом
аспектах:



Саиб Арикат, член политбюро ООН, сообщил, что правительство

Палестинской автономии намерено в ближайшее время обратиться в
международные инстанции, поскольку Израиль ежедневно осуществляет
вторжение в зону А.

Арикат пояснил, что руководство Палестинской

автономии должно изменить свою стратегию и реагировать на действия
Израиля путем обращения в международные инстанции, чтобы защитить
Иерусалим от «иудеизации» (Голос Палестины, 19 июня 2013 г.).
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Риад аль Малки, министр иностранных дел Палестинской автономии,

сказал в своем интервью, что Палестинская автономия без колебаний
обратится в международный суд (ICC) в будущем, однако следует
выбрать наиболее подходящий для этого момент, поскольку подобные
действия можно осуществить лишь один раз (аль Маядин, 20 июня 2013 г.).
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