Новости о террористической
деятельности и об израильскопалестинском конфликте
(26 июня – 2 июля 2013 г.)

Американцы предпринимают шаги по возобновлению израильско-палестинских
переговоров: госсекретарь США Джон Керри встретился в Рамалле с Махмудом Аббасом
(ВАФА, 28 июня 2013 г.).

Краткое содержание документа
 На этой неделе на южной границе Израиля после ракетных обстрелов, имевших
место за неделю до этого, было спокойно. В Иудее и Самарии были задержаны
отряды террористов, было схвачено оружие, был обстрелян израильский автобус, а
также продолжались агрессивные действия палестинцев в рамках так называемого
«народного сопротивления».
 Американский госсекретарь Джон Керри завершил на этой неделе свой визит на
Ближний Восток, включавший посещение Иерусалима, Рамаллы и Аммана. Целью
его визита было сдвинуть с мертвой точки израильско-палестинские переговоры.
Госсекретарь сообщил, что наметился значительный прогресс в осуществлении
этих контактов. Палестинцы, со своей стороны, утверждали, что до сих пор имеются
существенные различия в позициях сторон и что стороной, препятствующей
прогрессу переговоров, является Израиль. Саиб Арикат, член политбюро ООП,
заявил, что обсуждение этого вопроса будет продолжаться и что Джон Керри
должен вернуться в ближневосточный регион для дополнительного витка
переговоров.
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Положение на юге Израиля
Ракетные обстрелы на южной границе Израиля
 На этой неделе на южной границе Израиля было спокойно. На территории

Израиля на протяжении недели не было установлено падений 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
20 ракет. Было также установлено
падение двух ракет в городе Эйлате.

Ракеты, выпущенные по Израилю, по годам2

С начала 2013 г. на территории
Израиля было установлено падение 19
ракет. Было также установлено падение
двух ракет в городе Эйлате, самой
южной точке Израиля.

1
2

Верно на 2 июля 2013 г. Статистические данные не включают минометные обстрелы.
Эти данные не включают минометные обстрелы.
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Иудея и Самария
В районе Хеврона выстрелами убит палестинец
 В ночь с 1 на 2 июля 2013 г. в деревне Дура (к югу от горы Хеврон) от

выстрелов сил Армии Обороны Израиля погиб молодой палестинец в возрасте
примерно 19 лет. Согласно версии пресс-службы Армии Обороны Израиля, во
время ночной оперативной деятельности в деревне Дура палестинцы
забросали подразделение Армии Обороны Израиля камнями. Израильские
военнослужащие ответили стрельбой из средств для разгона демонстраций.
Во время этого инцидента поступило сообщение о раненом палестинце,
который впоследствии скончался от ран. Армия Обороны Израиля расследует
это происшествие. Скончавшийся был курсантом Академии безопасности
Палестины в Иерихо (ynet, 2 июля 2013 г.).

Военнослужащие пограничной службы задержали отряд
террористов, который планировал совершить теракт
 Во время патрулирования в районе аль Хадар (возле Бейт Лехема), связанного

с бросанием бутылок с зажигательной смесью в этом районе, военнослужащие
заметили транспортное средство, в котором находились три человека,
показавшиеся им подозрительными. Они дали распоряжение остановить
транспортное средство. Во время проверки в распоряжении его пассажиров
были

обнаружены

снайперские

винтовки,

оптические

прицельные

устройства, два оружейных глушителя, обоймы патронов и амуниция. В
ходе

первичного

расследования

было

обнаружено,

что

речь

идет

о

террористическом отряде, который планировал осуществить теракт
(интернет-сайт пограничной службы Израиля, 28 июня 2013 г.).

Конфискация оружия в Шхеме
 Во время совместных действий сил безопасности в ночь с 26 на 27 июня 2013

г. в доме боевиков террора в Шхеме были обнаружены многочисленные
предметы оружия. Среди прочего было обнаружено 2 пистолета, запчасти для
автомата М-16, обоймы патронов, различные виды амуниций и армейское
оборудование. Трое подозреваемых были арестованы (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 27 июня 2013 г.).
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Обстрел израильского автобуса
 25 июня 2013 г. в районе деревни Хувара (недалеко от Шхема) был обстрелян

израильский автобус. Водитель автобуса сообщил, что он слышал звуки
выстрелов, и по автобусу был выпущен, по меньшей мере, один снаряд. Силы
безопасности, которые были вызваны на место происшествия, обнаружили, что
автобус поврежден. Они начали прочесывание местности с целью поимки
стрелявших. За неделю до этого в том же месте был также обстрелян автобус.
В обоих происшествиях пострадавших не было (ynet, 25 июня 2013 г.).

Пойман отряд террористов из Хеврона и Шхема, исполнивших
теракт в Вади Кельт
 Израильские силы безопасности задержали на протяжении мая 2013 года

террористический

отряд,

принадлежащий

к

Народному

фронту

освобождения Палестины. Члены отряда проживают в Хевроне и Шхеме.
Один из членов отряда, Ияд Асад Фахри Маракэ, в мае 2013 года обстрелял
израильских путешественников в районе Вади Кельт3. Ияд Маракэ 46 лет,
проживающий в Хевроне, был боевиком Народного фронта освобождения
Палестины и поддерживал связь с боевиками этой организации,
находящимися за границей. Он даже встречался с боевиками в Иордании, и
они подтолкнули его к исполнению теракта. Расследование также показало, что
боевики Народного фронта освобождения Палестины, находящиеся за
границей, действуют совместно с элементами, принадлежащими к
организации Хезболла в Ливане. Кроме того, были задержаны четверо
других боевиков, проживающих в районе Хеврона и Шхема. Эти боевики
признали, что они планировали также другие теракты. Среди задержанных 30летняя Сати Юсеф Мансур, которая признала, что она оказывала помощь в
планировании теракта в Вади Кельт и в сборе информации для планирования
других терактов (ШАБАК, 27 июня 2013 г.).

3

Этот теракт произошел 2 мая 2013 года. Палестинец открыл огонь по израильскому транспортному средству,
находящемуся на стоянке в Вади Калет, недалеко от Мицпе Йерихо. Двое пассажиров – израильтянка и турист
из Европы – не пострадали, но был нанесен ущерб их транспортному средству. Стрелявшему удалось скрыться.
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В Иудее и Самарии продолжаются агрессивные
действия палестинцев
 В «традиционных» местах столкновений в рамках так называемого «народного

сопротивления» продолжались трения и столкновения с применением насилия
между палестинцами и силами безопасности Израиля.

Столкновение палестинцев с силами Армии Обороны Израиля в Масра (округ Бейт Лехем)
во время еженедельной демонстрации в знак протеста против забора безопасности и
поселений (ВАФА, 28 июня 2013 г.)

События в секторе Газа
Положение на КПП
 Средства массовой информации продолжают писать о тяжелом экономическом

кризисе, охватывающем сектор Газа в связи с усиленными действиями
египетских сил безопасности вдоль границы с сектором Газа. Эти действия,
выполняемые на фоне событий в Египте, привели к закрытию туннелей и
прекращению поставок различных товаров в сектор Газа. В основном дефицит
наблюдается в сфере стройматериалов и горючего. В связи с этим было
прекращено строительство многочисленных объектов, и многие люди остались
без работы (аль Айам, 27 июня 2013 г.). По словам Абу Сабха, возглавляющего
общую администрацию КПП и границ, в последнее время молодые люди
испытывают затруднения при переходе через КПП Рафиах, и большинство
лиц, пересекающих границу через этот КПП, – это люди старшего возраста и
люди, имеющие семьи (САФА, 26 июня 2013 г.).
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 25 июня 2013 г. Израиль распорядился о возобновлении работы КПП

Керем Шалом и КПП Эрез, которые были закрыты в связи с ракетными
обстрелами юга Израиля (в ночь с 23 на 24 июня 2013 г.).

Жители сектора Газа, сидя в одном из кафе, напряженно смотрят репортаж о событиях в
Египте (Маан, 30 июня 2013 г.)

Попытки восстановления отношений между Хамасом
и Исламским джихадом в Палестине
 В связи с напряженностью в отношениях между Хамасом и Исламским

джихадом в Палестине, связанной с гибелью одного из ведущих боевиков
Исламского джихада в Палестине4, Хамасом предпринимаются попытки
восстановления

контактов

между

двумя

организациями.

Руководители

Исламского джихада в Палестине высказывались в пользу возобновления
нормальных отношений:

 Хадар Хавив, один из лидеров Исламского джихада в Палестине, сказал,
что его организация возобновила отношения с Хамасом, прерванные в связи
со смертью Раэда Джандия. По его словам, Исламский джихад в Палестине
сохраняет прочные отношения с Хамасом, поскольку обе эти организации
находятся на передней линии борьбы против Израиля (Palestine online, 25
июня 2013 г.).

4

Информацию о гибели боевика Исламского джихада в Палестине см. публикацию «Новости о террористической
деятельности и об израильско-палестинском конфликте (19 – 25 июня 2013 г.).
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 Халед аль Баташ, один из лидеров Исламского джихада в Палестине,
сказал, что создание комиссии по расследованию, телефонные разговоры
Исмаила Хания с руководителями его организации и ее генеральным
секретарем Рамаданом Шалахом и посещение семьи погибшего делегацией
Хамаса способствовали нормализации ситуации и возвращению отношений
между двумя организациями в привычное русло. По словам аль Баташа,
было достигнуто соглашение о том, что лица, виновные в гибели боевика,
предстанут перед судом, и по отношению к ним будут применены законы
ислама (Маан, 26 июня 2013 г.).

Администрация Хамаса готовит офицеров и вожатых для
программы аль Фатва
 В начале июня 2013 г. управление учебных программ системы национальной

безопасности при администрации Хамаса открыло курс по подготовке
офицеров и вожатых для работы в ближайшем учебном году в программе аль
Фатва. В рамках этой программы учащиеся проходят армейскую подготовку в
своих

школах5.

Во

время

курса

офицеры

выполняли

упражнения

по

физической подготовке, армейской подготовке, а также слушали лекции на
различные темы. Руководитель программы полковник Мухаммад аль Нахала
посетил курсантов во время их подготовки (страница Facebook программы аль
Фатва, 5, 17 июня 2013 г.).

Подготовка вожатых для программы аль Фатва
(страница Facebook программы аль Фатва, 5, 17 июня 2013 г.)

5

См. публикацию Информационного центра от 8 мая 2013 года «Хамасом в секторе Газа осуществляется новая
учебная программа (аль Фатва), в рамках которой десятки тысяч учащихся проходят армейскую подготовку.
Целью программы является воспитание нового поколения боевиков и сторонников Хамаса и обеспечение
долгосрочной власти Хамаса в секторе Газа».
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Годовщина захвата Гилада Шалита
 В связи с седьмой годовщиной захвата Гилада Шалита армейское крыло

Хамаса разместило в Интернете видеосюжет под названием «Мы начали идти
к цели… и мы будем идти до конца». В этом видеосюжете армейское крыло
Хамаса гордо рассказывает о захвате и убийстве военнослужащих Армии
Обороны Израиля начиная с конца 80-х годов. В фильме упомянуты имена
израильтян, которые были захвачены и убиты. В ходе сюжета показан Шалит в
день своего освобождения – во время одевания в камере заключения перед
выходом на свободу (интернет-сайт Батальонов Аз аль Дин аль Кассам, 28
июня 2013 г.).

Кадры видеосюжета, показывающие Гилада Шалита
(интернет-сайт Батальонов Аз аль Дин аль Кассам, 26 июня 2013 г.)

 Абу Убейда, пресс-секретарь армейского крыла Хамаса, сказал, что захват

Шалита привел к освобождению из израильских тюрем 1027 палестинских
заключенных, которое можно назвать «громкой пощечиной» Израилю. Он
добавил, что захват Шалита – еще не конец, и они будут продолжать
действовать таким же образом до освобождения всех палестинских
заключенных из израильских тюрем (Савт аль Акса, 26 июня 2013 г.). Абу
Атайа, пресс-секретарь Бригад Салах аль Дин, армейского крыла Комитетов
народного сопротивления, которые участвовали в захвате Шалита, сказал, что
действия по захвату израильских военнослужащих являются верным путем для
армейского крыла и его стратегическим выбором в битве за освобождение
палестинцев, находящихся в заключении в Израиле (интернет-сайт Каум, 25
июня 2013 г.).
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Высказывания руководителей Хамаса
 В интервью, данном Халилем аль Хая, членом политбюро Хамаса, он

затронул несколько актуальных тем (аль Монитор, 27 июня 2013 г.):

 Запуск ракет по Израилю – несмотря на запуск ракет из сектора Газа по
Израилю,

имевший

организации

место

обязаны

на

прошлой

соблюдать

неделе,

соглашение

о

все

палестинские

прекращении

огня.

Соблюдение условий прекращения огня представляет собой для них
«интерес высшего порядка».

 Отношения между Хамасом и Ираном – экономическая и военная помощь,
которую Иран предоставлял Хамасу, была прекращена. Сейчас Хамас
действует в целях поиска других источников финансирования, таких,
например, как Катар, который не будет ставить предоставление помощи в
зависимость от выполнения политических требований.

 Отношения между Хамасом и Сирией – Хамас не вмешивается во
внутренние дела Сирии. Несмотря на поддержку Хамасом целей, которые
ставят перед собой повстанцы, он не присутствует на сирийской территории,
за

исключением

минимального

присутствия

в

палестинских

лагерях

беженцев.

 Отношения между Хамасом и Египтом – Хамас и египетская система
безопасности довольны своим сотрудничеством в области безопасности,
главным образом, во всем, что касается полуострова Синай.

Критика действий Хезболлы в Сирии
 Салах аль Бардавиль, один из руководителей Хамаса, выступил с острыми

нападками в адрес Хезболлы в связи с ее участием в войне в Сирии. По его
словам, Хезболла была втянута, к большому сожалению, в войну, что
способствовало

созданию

отрицательного

имиджа

этой

организации

и

отвлекло ее внимание от борьбы с подлинным врагом, коим является Израиль,
и заставило лучших боевиков Хезбаллы отдавать свои силы боям в Сирии. Аль
Бардавиль выразил несогласие со словами генерального секретаря
Хезбаллы, сказавшего, что его участие в сражениях в Сирии направлено
во имя Палестины. Он добавил, что эта отговорка лишена всякой логики,
поскольку в Палестину нельзя попасть непрямым путем «посредством
убийства детей и женщин в Сирии». Вместе с тем он утверждал, что этот факт
не повлияет на отношения между Хамасом и Хезболлой (Маан, 29 июня 2013
года).
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Палестинская автономия
Попытки посредничества со стороны государственного
секретаря США Джона Керри
 В рамках усилий американцев по возобновлению мирных переговоров между

Израилем и Палестинской автономией госсекретарь США Джон Керри на
протяжении трех дней своего визита перемещался между Иерусалимом,
Рамаллой и Амманом. Целью его пятого по счёту визита было добиться
согласия между сторонами в вопросе условий для возобновления мирных
переговоров.

Несмотря

на

серию

проведенных

им

встреч

со

всеми

заинтересованными сторонами и несмотря на то, что его визит был продлен на
сутки, создается впечатление, что прорыв в результате его усилий достигнут
не был. Вместе с тем госсекретарь США заявил, что его встречи с главой
правительства Израиля и председателем Палестинской автономии привели к
значительному прогрессу мирного процесса. Он выразил уверенность, что
переговоры между сторонами начнутся совсем скоро (интернет-сайт Белого
дома, 1 июля 2013 г.).
 Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу сказал на открытии

заседания правительства, что он совместно с переговорной командой провел
третью встречу в Джоном Керри и что Израиль готов к безотлагательному
началу переговоров без всяких предварительных условий. По его словам,
Израиль не предпринимает никаких шагов, которые могли бы препятствовать
возобновлению переговоров о прочном и постоянном мирном урегулировании,
однако имеются вещи, от которых Израиль ни при каких обстоятельствах не
откажется во время переговоров, и самой главной из них является
безопасность (интернет-сайт Канцелярии главы правительства Израиля, 30
июня 2013 г.).
 Согласно сообщениям палестинцев, во время встреч, проведенных Керри с

Махмудом Аббасом в Аммане и Рамалле, главным образом обсуждались три
центральных вопроса, являющиеся для Палестинской автономии основой для
возобновления переговоров, – прекращение строительства в поселениях,
заявление Израиля о том, что границы 1967 года являются основой для
переговоров, и освобождение заключенных, которые были арестованы
до подписания соглашений в Осло (ВАФА, 28 июня 2013 г.). Палестинская
сторона никоим образом не соглашалась изменить свои требования,
объясняя это тем, что речь идет не о предварительных условиях, а об
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обязательствах, подписанных в прошлом Израилем, и эти обязательства он
обязан выполнять. Палестинские источники утверждали, что существуют
большие различия в позициях сторон и что стороной, чинящей
препятствия

к

возобновлению

переговоров,

является

Израиль

(радиостанция Голос Палестины, 1 июля 2013 г.).
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