Новости о террористической
деятельности и об израильскопалестинском конфликте
(24 – 30 июля 2013 г.)

Делегация Израиля голосует за освобождение 104 палестинских заключенных и
возобновление переговоров
(страница Facebook главы правительства, 28 июля 2013 г.)

Краткое содержание документа
 На этой неделе в Вашингтоне после трехлетнего перерыва были возобновлены
мирные
переговоры
между
Израилем
и
палестинцами,
проходящие
под
покровительством США. До начала переговоров правительство Израиля решило
освободить 104 палестинских заключенных («террористов Осло»), осужденных на
длительный срок заключения по обвинению в убийстве израильтян и палестинцев.
Освобождение будет проходить в четыре этапа.
 Палестинская автономия выразила удовлетворение этим жестом Израиля, однако ее
представители по-прежнему говорили о своей базовой позиции, основным моментом
которой является создание двух государств в границах 1967 г. Хамас, протестующий
против переговоров, осудил факт освобождения заключенных, утверждая, что такое
освобождение призвано подготовить почву для уступок со стороны Палестинской
автономии.
 В Иудее и Самарии, рядом с деревней Хуара (в районе Шхема) был предупрежден
обстрел автобуса. Там продолжались акты насилия в рамках «народного
сопротивления», в том числе бросание камней по автобусам в районе Шхемских ворот
Старого города в Иерусалиме.
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Положение на юге Израиля
Ракетные обстрелы
 На этой неделе по Израилю была выпущена одна ракета. Это произошло 30

июля 2013 г., в день начала переговоров между Израилем и палестинцами.
Ракета упала на открытой местности на территории окружного совета Шаар АНегев. Пострадавших не было, материальный ущерб причинен не был (ynet, 30
июля 2013 г.).

Ракетные обстрелы с начала 2012 г.1
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В общей сложности после завершения операции
«Облачный столб» было установлено падение 25
ракет. Было также установлено падение трех ракет
в городе Эйлате, самой южной точке Израиля.

1

Верно на 30 июля 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 25 ракет. Было также
установлено падение трех ракет в
городе Эйлате, самой южной точке
Израиля.

Иудея и Самария
Предотвращение попытки теракта
 25 июля 2013 г. силами Армии Обороны Израиля был задержан палестинский

террорист, который пытался совершить обстрел автобуса рядом с деревней
Хуара (в районе Шхема). По оценке Армии Обороны Израиля, этот палестинец
был замешан в двух предыдущих инцидентах, в ходе которых были обстреляны
израильские автобусы. Эти инциденты имели место в мае, и в них никто не
пострадал. В распоряжении террориста, который был схвачен на оливковой
плантации, расположенной рядом с местом, где проходит автобус, был найден
револьвер. По нашей оценке, речь идет о террористе, действующем в одиночку
и не принадлежащем к какой-либо террористической организации (пресс-служба
Армии Обороны Израиля, 25 июля 2013 г.).

2

Эти данные не включают минометные обстрелы.
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Пистолет, найденный в распоряжении палестинца
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 25 июля 2013 г.)

Продолжаются акты насилия в Иудее и Самарии
 25 июля 2013 г. произошли два инцидента, в ходе которых палестинцы

бросали камни в автобусы в районе Шхемских ворот Старого города в
Иерусалиме. 15 человек, в том числе дети разного возраста, получили ранения
и четверо из них были доставлены в больницу.
 Наряду с этим продолжались трения и столкновения с применением насилия

между

палестинцами

и

израильскими

силами

безопасности

в

рамках

демонстраций и еженедельных акций протеста. На этой неделе особенно
заметна была деятельность членов Народных комитетов, которые установили
рядом с деревней Эцион палаточный городок, названный ими «Кнаан 5».
Активисты несли лозунги и флаги в знак протеста против Израиля и вступили в
столкновение с израильскими силами безопасности, которые прибыли на это
место и разогнали толпу. По словам Хасана Бариджия, координатора
сопротивления Народных комитетов в Бейт Лехеме, эта акция должна была
ясно дать понять правительству Израиля, «что поселения рано или поздно
исчезнут и что палестинский народ привязан к своей земле (ВАФА, 27 июля
2013 г.; Аль Хаят аль Джедида, 28 июля 2013 г.).
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Палаточный городок, установленный активистами Народных комитетов и столкновения с
силами безопасности Израиля (ВАФА, 27 июля 2013 г.)



События в секторе Газа
Положение на КПП Рафиах

 КПП Рафиах еще не вернулся к обычному режиму работы, и число людей,

проезжающих через него, остается низким. Ежедневно этот КПП пересекают не
более нескольких десятков человек, главным образом больных. Кроме того,
поступили сообщения, что египтяне, со своей стороны, продолжают возвращать в
сектор Газа большое число студентов и больных, намеренных пересечь
египетскую границу (аль Айом, 29 2013 года).

Влияние действий Египта на экономику сектора Газа
 Египетские действия по закрытию туннелей отрицательно сказываются на

экономике сектора Газа. Алаа аль Рафати, министр экономики администрации
Хамаса, предупредил, что закрытие туннелей может плохо повлиять на бюджет
правительства и рынок труда. По его словам, экономическое положение сектора
Газа очень тяжелое, поскольку КПП Керем Шалом может обеспечить лишь 30%
потребностей сектора Газа. Аль Рафати отметил, что администрация Хамаса
поддерживает контакты с Египтом во всех вопросах, касающихся ввоза товаров
через КПП Рафиах (Маан, 23 июля 2013 г.).
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 Вместе с тем руководители администрации Хамаса предпринимали попытки

успокоить население и преуменьшить влияние принимаемых Египтом мер на
экономику сектора Газа. Так, например, Хатам Увейда, заместитель министра
иностранных дел администрации Хамаса, сказал, что в секторе Газа нет
дефицита пищевых продуктов и что его министерство наблюдает за ввозом
товаров в сектор Газа через КПП Керем Шалом и инспектирует их
распределение, чтобы избежать взвинчивания цен (resalah.net, 23 июля 2013 г.).

Ухудшение отношений между Хамасом и Египтом
 В результате революции, в ходе которой был свергнут президент Египта

Мурси, пропасть в отношениях между Хамасом и Египтом становится все
глубже.

Наиболее

ярко

разрыв

проявился

на

этой

неделе,

когда

апелляционный суд в Каире распорядился задержать на 15 дней для
расследования бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси. Среди прочего
его обвиняют в установлении отношений с движением Хамас, чтобы
осуществлять нападения на людей и места, являющиеся символами
египетской власти, например на полицейские базы, офицеров и солдат, и
вторжение в места заключения (аль Йом аль Саба, 26 июля 2013 г.).
 Руководители Хамаса подвергли обвинения со стороны Египта острой

критике:
 Исмаил Хания в очередной раз заявил, что налажены контакты с
Египтом по вопросу прекращения подстрекательской кампании в египетских
средствах массовой информации. Он также упорно отрицал любое
присутствие Хамаса на полуострове Синай (Фалястин аль Ан, 24 июля 2013
г.).
 Салах аль Бардавиль, один из руководителей Хамаса, решительно
осудил отношение Египта к Хамасу как к враждебному формированию. По
его словам, речь идет о наглом использовании имени этой организации в
целях внутренних политических разборок. Абардавиль сказа, что Хамас
является движением, известным в мире как «движение сопротивления». Он
подчеркнул, что борьба Хамаса направлена исключительно против Израиля
(Quds net, 26 июля 2013 г.).
 Сами Абу аль Зухри, пресс-секретарь Хамаса, сказал, что отношение
египетских

властей

к

Хамасу

как

к

враждебному

формированию

свидетельствует о развитии событий, требующем самого пристального
внимания, об унижении и позоре (САФА, , 26 июля 2013 г.).
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 Наряду с этим Хамас обвиняет Палестинскую автономию и ФАТХ в

разжигании вражды у египтян. Так, Фузи Бархум, пресс-секретарь Хамаса,
сообщил, что Хамас сумел получить в свои руки документы, доказывающие, что
ФАТХ и Палестинская автономия принимают участие в действиях, связанных с
очернением Хамаса в глазах египетских властей (Савт аль Акса, 29 июля 2013
г.). Салах Бардавиль, другой руководитель Хамаса, также выступил с нападками
в адрес ФАТХа и Палестинской автономии и обвинил их в фальсификации
официальных документов с целью поставить Хамас в неловкое положение в
глазах Египта, чтобы вызвать враждебное отношение к нему со стороны
египетского руководства и нарушить стабильность в секторе Газа. По его
словам,

в

распоряжении

Хамаса

имеется

множество

документов,

свидетельствующих о том, что Палестинская автономия во главе с Махмудом
Аббасом проводит подстрекательскую кампанию против Хамаса (телеканал аль
Акса, 29 июля 2013 г.).

Документы, опубликованные Хамасом и свидетельствующие, по утверждению его
руководителей, о том, что Палестинская автономия и ФАТХ действовали в целях очернения
этой организации в глазах египетского режима. Согласно этим документам, от Маджида
Фараджа, возглавляющего палестинскую разведслужбу, и от палестинской системы
безопасности требуется подготовить для поездки Махмуда Аббаса в Каир необходимые
бумаги, свидетельствующие о том, что Хамас был замешан в последних событиях в Египте и
в убийстве египетских военнослужащих на полуострове Синай в августе 2012 г. (Фалястин
Аль Ан, 28 июля 2013 г.).
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 В связи с ухудшением отношений с Египтом и взаимными обвинениями

сторон генеральный прокурор сектора Газы принял решение о закрытии
офисов

международного

телеканала

аль

Арабия

и

палестинского

агентства новостей Маан, «подозреваемых» в симпатии к Палестинской
автономии. В сообщении, опубликованном генеральным прокурором, говорится,
что

причиной

закрытия

офисов

является

«фабрикация»

сообщений,

распространение ложных слухов и публикация сообщений, не имеющих
никакого отношения к действительности (САФА, 25 июля 2013 г.). Главным
образом имеются в виду опубликованные этими агентствами сообщения о
побеге руководителей движения Братьев-мусульман из Египта в сектор Газа.
Агентство

Маан

подало

официальную

жалобу

Исмаилу

Хания,

главе

администрации Хамаса (Маан, 25 июля 2013 г.).

Отношения Хамаса с Ираном
 Согласно сообщениям средств массовой информации, Хамас предпринимает

попытки восстановить отношения с Ираном, которые ухудшились вследствие
критической позиции, занятой руководством Хамаса, по отношению к событиям
в Сирии. Ахмад Юсуф, один из руководителей Хамаса и политический советник
Исмаила Хания, сказал, что Хамас в последнее время провел две встречи с
представителями Ирана. По его словам, возможно, имеется согласие сторон о
необходимости продемонстрировать «различие позиций по отношению к этому
конфликту». Ахмад Юсуф подчеркнул, что Хамас не заинтересован в потере ни
одного из своих союзников, однако пока продолжается массовое убийство
граждан в Сирии, отношения с сирийским режимом не изменятся. В другом
высказывании он сказал, что иранская помощь Хамасу, в том числе и
финансовая, вновь станет поступать в прежнем режиме (Анба Асия, 27 июля
2013 г., аль Айам, 28 июля 2013 г.).
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 В сектор Газа въехали грузовики с грузом пищевых продуктов, которые

были пожертвованы Ираном. Этот груз был передан организации Исламский
джихад в Палестине для распределения среди нуждающихся. Хадар Хавив,
один из лидеров Исламского джихада в Палестине, провел в Газе прессконференцию, в ходе которой он поблагодарил Иран за оплату 40 тысяч
бандеролей с пищевыми продуктами, предназначенных для нуждающихся
сектора Газа. Бандероли были пожертвованы Ассоциацией Амдад аль
Хумейни из Ирана. Стоимость каждой из бандеролей с пищевыми продуктами,
по оценкам, составляет около 50 долларов. Эта помощь является даром
палестинскому народу в честь праздника рамадан (Pal Today, телеканал Аль
Алам в Иране, 25 июля 2013 г.).

Бандероли с пищевыми продуктами, посланные в сектор Газа Ассоциацией Амдад аль
Хумейни в Иране (Pal Today, 25 июля 2013 г.)
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Кампания против Хамаса в социальных сетях
 Некоторые палестинцы, вдохновленные демонстрациями в Египте, пытаются

следовать примеру египтян. Так, в секторе Газа появилась группировка
«Восстань, Газа», состоящая из пользователей социальной сети Facebook,
которые солидарны с названием новой организации. Эта группировка,
используя социальную сеть, призывает начать восстание и осуществить 11
ноября 2013 года переворот против администрации Хамаса. Призывы выступить
против Хамаса аргументируются среди прочего тем, что эта организация
проводит политику грабежа своих граждан, и тем, что ее правление
завершилось полным провалом и привело к ухудшению условий жизни в
секторе Газа и др. Сами Абу Зухри, пресс-секретарь Хамаса, обвинил движение
ФАТХ в проведении кампаний против Хамаса в секторе Газа и в попытках
насадить анархию, вдохновляемых египетской революцией под различными
лозунгами (Фалястин аль Йом, 23 июля 2013 г.).

Лозунги, опубликованные на странице Facebook. Их авторы призывают поднять восстание
против администрации Хамаса 11 ноября 2013 года (страница Facebook движения
«Восстань», 30 июля 2013 г.)
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Палестинская автономия

Возобновление переговоров между палестинцами и Израилем
Общая часть
 29 июля 2013 г. в Вашингтоне состоялось официальное открытие израильско-

палестинских

переговоров.

Израильскую

делегацию

возглавляет

министр

правительства Израиля Ципи Ливни, а палестинскую – Саиб Арикат. Переговоры
возобновились

после

примерно

трехлетнего

перерыва,

и

они

должны

продолжаться до 30 июля 2013 г. Мартин Индик, бывший в прошлом послом США
в Израиле, был назначен представителем США на переговорах. Было решено,
что продолжительность переговоров составит около девяти месяцев. До начала
переговоров израильское правительство приняло решение об освобождении 104
палестинских заключенных (находившихся в заключении до соглашений Осло).
Освобождение заключенных пройдет в четыре этапа и послужит жестом для
палестинской автономии. Все участники мирного процесса выразили надежду,
что переговоры увенчаются успехом.

Израиль
 28 июля 2013 г. правительство Израиля обсуждало вопрос возобновления

переговоров с палестинцами. В начале заседания правительства Биньямин
Нетаниягу сказал, что возобновление мирного процесса в данный момент важно
для государства Израиль, которое пытается прийти к завершению конфликта. По
его словам, по поводу любого достигнутого соглашения будет проведен
референдум. Правительство утвердило предложение о начале переговоров и
освобождении 104 палестинских заключенных в качестве жеста в сторону
Палестинской автономии в честь возобновления переговоров (большинством в
13 голосов против 7. Двое голосовавших воздержались).
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 Правительство Израиля наделило полномочиями группу министров, в задачи

которой входит решение о том, имена каких заключенных будут внесены в список
для освобождения. Возглавит эту группу глава правительства Израиля Биньямин
Нетаниягу. В ее состав войдут министр обороны, министр юстиции, министр
внутренней безопасности и министр науки. До этого правительство утвердило
законопроект о принятии основного закона о проведении референдумов
(интернет-сайт Канцелярии главы правительства, 28 июля 2013 г.). Джон Керри
понимает, что переговоры будут нелегкими, однако он также осознает, что
результаты отсутствия диалога будут еще более тяжелыми. Мартин Индик
выразил надежду, что он поможет осуществить мечту президента США Обамы о
решении «двух государств для двух народов» (ВВС, 29 июля 2013 г.).

Палестинская автономия
 Лидеры

Палестинской

автономии

выразили

удовлетворение

жестом

израильтян по освобождению заключенных и вернулись к своим позициям на
переговорах. Ниже приводятся некоторые из их высказываний:


На

пресс-конференции,

организованной

Махмудом

Аббасом,

он

подчеркнул, что переговоры будут проходить на основе создания двух
государств в границах 1967 г. и обмена территориями в соответствии с их
ценностью и размером. Он добавил, что поселения в любом виде не
являются законными и что вопрос о границах станет решающим в решении
вопроса о поселениях. Махмуд Аббас отметил, что если переговоры
окажутся неудачными, Палестинская автономия располагает несколькими
«запасными программами», об осуществлении которых будет принято
решение в зависимости от того, как будут развиваться события (Quds net,
26 июля 2013 г.).


Саиб Арикат сказал, что Палестинская автономия приветствует

решение об освобождении заключенных. По его словам, Палестинская
автономия видит в этом важный шаг и надеется использовать возможность,
которая появилась благодаря усилиям американского правительства, для
достижения справедливого и всеобъемлющего мирного соглашения (AFP,
28 июля 2013 г.).
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Иса Караке, министр Палестинской автономии по делам заключенных,

сказал, что согласие Израиля освободить 104 заключенных является
важным достижением, способствующим укреплению справедливого мира в
регионе. Это решение представляет собой шаг на пути к освобождению
остальных заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. Вместе с
тем он высказал опасение, что в вопросе заключенных Израиль может
«проделать манипуляцию». По его словам, освобождение 104 заключенных
начнется примерно через месяц после начала переговоров и будет
производиться в несколько этапов (аль Хаят аль Джедида, 29 июля 2013 г.).

Хамас
 Лидеры движения Хамас, считающие, что проводить переговоры не следует,

выразили свой протест против их осуществления. Заключенные, принадлежащие
к этому движению, не будут включены в список 104 «террористов Осло».
Руководство Хамаса выступило с предупреждением о том, что переговоры
направлены

на

то,

чтобы

подготовить

почву

для

уступок

со

стороны

Палестинской автономии. Говоря о вопросе заключенных, Сами Абу Зухри,
пресс-секретарь Хамаса, сказал, что нельзя использовать обещание об
освобождении группы палестинских заключенных как повод для продолжения
переговоров, которые, по его утверждению, препятствуют решению палестинской
проблемы (Quds net, 29 июля 2013 г.).
 Салах аль Бардавиль, один из лидеров Хамаса, сказал, что целью мирного

процесса является стать прикрытием для целого ряда уступок, на которые
Палестинская автономия может пойти в рамках переговоров. Он добавил, что
Хамас рад освобождению каждого палестинского заключенного, но за такое
освобождение нельзя платить любую цену. Иззат аль Ришек, член политбюро
Хамаса, сказал, что освобождение заключенных в рамках «сделки Шалита»,
которая «сбила спесь» с Израиля, и попытка освободить их в рамках «меновой
торговли» и уступок, которые будут играть на руку Израилю, – не одно и то же
(Quds net, 29 июля 2013 г.).
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 Муса Абу Марзук, член политбюро Хамаса, выступил с острой критикой

Махмуда Аббаса. По его словам, речь идет о «необдуманной авантюре и
подчинении американцам» вопреки сопротивлению Хамаса и Исламского
джихада в Палестине. Он также сказал, что решение о переговорах наносит удар
по будущему палестинского народа и его «национальным правам» и что
обращение к переговорам наряду с игнорированием главных вопросов, таких как
вопросы границ, поселений и Иерусалима, в обмен на решение «второстепенных
вопросов» не может быть эффективным для решения палестинского вопроса
(аль Хаят, 25 июля 2013 г.).

Народный фронт освобождения Палестины
 Боевики Народного фронта освобождения Палестины устроили в Рамалле

шествие протеста в связи с возобновлением переговоров с Израилем. По мере
того как демонстранты приближались к зданию национальной администрации
«Муката» в городе Рамалла, происходили ожесточенные схватки между ними и
силами палестинской полиции. Поступили сообщения о восьми раненых, из
которых четверо являются палестинскими полицейскими. В связи с этим
инцидентом представители Народного фронта резко осудили насилие, к которому
прибегла палестинская полиция в борьбе против демонстрантов (Маан, 28 июля
2013 г.). Пресс-секретарь системы безопасности Палестинской автономии Аднан
аль-Дамири обвинил участников демонстрации в Рамалле во главе с членом
законодательного совета от «фронта» Халидой Джаррар в попытке насадить
анархию и совершить провокации с целью повредить Палестинской автономии
(радиостанция Голос Палестины, 29 июля 2013 г.).

Справа: демонстранты во время шествия к зданию «Муката». Слева: Палестинская полиция
разгоняет демонстрантов (Фалястин аль Ан, 28 июля 2013 г.)
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Посещение Египта Махмудом Аббасом
 29 июля 2013 г. Махмуд Аббас прибыл с официальным визитом в Египет во

главе делегации руководства Палестинской автономии. Это его первый
официальный визит в Египет со времени свержения Мухаммеда Мурси. Во время
своего визита палестинская делегация встретилась с временным президентом
Египта Адли Мансуром (ВАФА, 29 июля 2013 г.). Визит Махмуда Аббаса особенно
выделяется тем, что он происходит на фоне резкого ухудшения отношений
между Хамасом и Египтом вследствие падения режима движения Братьевмусульман.

Встреча Махмуда Аббаса с президентом Египта Адли Мансуром (ВАФА, 29 июля 2013 г.)
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Хезболла

Другие проявления реакции на решение Евросоюза о
включении армейского крыла организации Хезболла в список
террористических организаций3
Хезболла
 Хасан Насралла, лидер организации Хезболла, выступил с речью, в которой

он сказал, что Израиль, вне всякого сомнения, стоял за этим решением и что оно
служит его интересам. По его словам, Израиль стремился к тому, чтобы
включение Хезболлы в список террористических организаций Евросоюза
распространялось на всю эту организацию. Он утверждал, что включение
армейского крыла Хезболлы в список террористических организаций является
результатом

«работы

англичан»,

которые

«обычно

представляют

собой

источник» подобных проблем. Насралла высмеял государства Евросоюза,
которые после многих лет подчинились давлению со стороны США и Израиля
(радиостанция аль Нур, 24 июля 2013 г.).

Хасан Насралла выступает с речью, транслируемой на видеоэкране, во время трапезы,
посвященной прекращению поста и организованной Управлением по поддержке
сопротивления (интернет-сайт Исламского сопротивления в Ливане, 24 июля 2013 г.)

3
В продолжение информационного сборника «Армейское крыло Хезболлы было включено
Евросоюзом в список террористических организаций».
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 Наджиб Микати, глава переходного правительства Ливана, сказал, что

единственным врагом Ливана является Израиль и что Ливан сохраняет
отношения с арабскими странами и международным сообществом. По его
словам, правительство Ливана не согласно с решением Евросоюза и будет
действовать в целях пересмотра этого решения (Ливанское агентство новостей,
23 июля 2013 г.).
 Аднан Мансур, министр иностранных дел Ливана, выразил опасение, что

каждое из европейских государств будет интерпретировать решение Евросоюза
по-своему в соответствии с его политическими воззрениями. Он добавил, что не
были установлены критерии различия между армейским и политическим звеном
Хезболлы (аль Сафир, 24 июля 2013 г.).

Ливанские средства массовой информации
 Передовые публицистические статьи, опубликованные в ливанских средствах

массовой информации, подчеркивают, что проблематично установить, чем
отличается армейское крыло Хезболлы от политического крыла этой
организации. Так, например, в газете аль Анба пишется, что центральным
вопросом является то, как Евросоюз сумеет отличить армейское крыло
организации от ее политического крыла и узнать имена командиров армейского
крыла, на которых следует наложить санкции. Газета считает, что речь идет о
единой

организации,

в

которой

невозможно

провести

различие

между

политическим и армейским крылом (аль Анба, 25 июля 2013 г.). В газете аль
Ахбар пишется, что жители деревень, расположенных на юге Ливана, понимают
различие, которое провел Евросоюз между армейским и политическим крылом
Хезболлы, поскольку на юге Ливана не существует разницы между гражданскими
лицами и бойцами, в том числе среди детей и женщин. Там все сражаются
против Израиля (аль Ахбар, 24 июля 2013 г.).
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Дополнительная информация о расследовании теракта в
Бургасе, совершенного Хезболлой
 Средства массовой информации Болгарии опубликовали дополнительные

сведения, полученные в ходе расследования теракта в Бургасе. По их словам,
власти Болгарии назвали имена двух подозреваемых. Оба подозреваемых,
которые участвовали в организации теракта, являются уроженцами Ливана. Это
Мелиад Фарах 32-х лет, гражданин Австралии, и Хасан аль Хадж 25 лет,
гражданин Канады. По словам болгарских властей, американские водительские
права, которыми воспользовались террористы, были отпечатаны на принтере,
который находится в Бейрутском университете, где оба подозреваемых изучали
инженерное дело. Оба террориста прошли военную подготовку в конце 2010 и
начале 2011 г. Кроме того, армейское крыло организации Хезболла снабдило
их суммой в 100 тысяч долларов. Эти деньги должны были помочь им
осуществить теракт и сбор информации для осуществления других планируемых
ими терактов в европейских странах (AFP, 26 июля 2013 г.).
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