Новости о террористической
деятельности и об израильскопалестинском конфликте
(14 – 20 августа 2013 г.)

Лозунг на форуме Хамаса, называющий Мухаммеда аль Сиси «убийцей»
(Форум Хамас, 14 августа 2013 г.)

Краткое содержание документа


На территории Израиля продолжается ракетный «дождик». На этой неделе в Западном Негеве было

обнаружено падение одной ракеты. В ответ ВВС Израиля атаковали террористические объекты в секторе
Газа. В Иудее и Самарии и Иерусалиме продолжаются агрессивные действия палестинцев в рамках так
называемого «народного сопротивления». Во время действий Армии Обороны Израиля, направленных на
задержание террориста в Дженине, по нему был открыт огонь. Во время этого инцидента один палестинец
погиб и несколько человек получили ранения.



Израильская и палестинская переговорные группы встретились на этой неделе в Иерусалиме для

проведения

второго

витка переговоров.

Согласно

сообщениям палестинских средств

массовой

информации, следующий виток, как ожидается, будет проводиться в Иерихо на протяжении ближайших
двух недель.



Политические разногласия среди палестинцев нашли свое выражение в высказываниях по поводу

событий в Египте. Палестинская автономия выступила в поддержку египетского руководства. В отличие от
этого, в Иудее и Самарии и Иерусалиме состоялись демонстрации в поддержку Мухаммеда Мурси,
свергнутого президента Египта. Большинство этих демонстраций были организованы боевиками Хамаса и
были разогнаны системой безопасности Палестинской автономии. Представители Хамаса и средства
массовой информации, работающие под его эгидой, продолжали поносить нынешний египетский режим. В
различных местах сектора Газа состоялись демонстрации в поддержку Мурси и движения Братьевмусульман. Одновременно с этим демонстранты осудили действия египетской армии.
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Положение на юге Израиля
Ракетные обстрелы Израиля
 13 августа 2013 г. в Западном Негеве было обнаружено падение одной

ракеты. Ракета упала на открытой местности. Пострадавших не было,
материальный ущерб причинен не был.

Ракетные обстрелы с начала 2012 г.1

В общей сложности после завершения
операции «Облачный столб» (в ноябре
2012 года) было установлено падение
32 ракет, в том числе падение пяти
ракет, выпущенных по городу Эйлату,
самой южной точке Израиля.

Ракеты, выпущенные по югу Израиля, по годам2

С начала 2013 г. на территории
Израиля
было
установлено
падение 32 ракет.

1

2

Верно на 20 августа 2013 г. Статистические данные не включают минометные обстрелы.
Эти данные не включают минометные обстрелы.
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Действия ВВС Израиля
 В ответ на ракетный обстрел самолеты израильских ВВС 14 августа 2013 г.

атаковали устройства для запуска ракет, спрятанные на севере сектора Газа.
Палестинские средства массовой информации сообщили, что пострадавших не
было, однако был причинен материальный ущерб в месте падения снарядов
(Quds net, Фалястин Аль Ан, 14 августа 2013 г.).

Иудея и Самария
В результате действий Армии Обороны Израиля погиб
палестинец и двое израильских военнослужащих были ранены
 В ночь с 19 на 20 августа 2013 г. в Дженине в результате действий

подразделения Армии Обороны Израиля и пограничной службы, направленных
на арест боевика, подозреваемого в террористической деятельности, началось
столкновение между военнослужащими этого подразделения и местными
жителями. Силы безопасности, которые прибыли, чтобы арестовать Басама аль
Саади, одного из ведущих боевиков Исламского джихада в Палестине,
освобожденного несколько месяцев назад из израильской тюрьмы, были
встречены

открытым

огнем,

бросанием

взрывных

устройств,

запуском

импровизированных гранат и камнями, в результате чего двое израильских
военнослужащих получили легкие ранения. Кроме того, поступили сообщения о
том, что один палестинец был убит и несколько палестинцев получили ранения в
результате ответной огня, открытого военнослужащими Армии Обороны Израиля
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, ynet, 20 августа 2013 г.).

Продолжаются агрессивные действия палестинцев в Иудее и
Самарии и Иерусалиме
 В Иудее и Самариии продолжаются агрессивные действия в рамках так

называемого «народного сопротивления». Так, палестинцы бросали камни по
израильским

транспортным

средствам,

а

также

бросали

бутылки

с

зажигательной смесью. Наряду с этим продолжались трения и столкновения с
применением насилия между палестинцами и силами безопасности Израиля в
рамках демонстраций и еженедельных акций протеста.
 Ниже следуют наиболее значимые события (агентство Тацпит):
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13 августа 2013 г. – было приведено в действие взрывное устройство
против позиции пограничных сил в Абу Дис (к востоку от Иерусалима).
Пострадавших не было.



16 августа 2013 г. – бросание камней по автобусу, направлявшемуся из
Тапуах в Мигдалим (Самария). Пострадавших не было.



18 августа 2013 г. – бутылка с зажигательной смесью была брошена по
автобусу, выезжавшему из Хавара в направлении Тапуах. Пострадавших
не было, материальный ущерб причинен не был.

Столкновение молодых палестинцев с силами безопасности Армии Обороны Израиля в
деревне Кадум (ВАФА, 16 августа 2013 г.)

Более миллиона палестинцев въехали на территорию Израиля
на протяжении месяца рамадан
 В связи с рядом послаблений в области передвижения через КПП и доступом

палестинского населения к священным местам, о которых принял решение
Израиль во время месяца рамадан (9 июля 2013 г. – 8 августа 2013 г.), на
территорию Израиля въехали в течение месяца более миллиона палестинцев
(координатор действий правительства на территориях, 19 августа 2013 г.).
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События в секторе Газа
Положение на КПП Рафиах
 15 августа 2013 г. власти Египта приняли решение о закрытии КПП. 18 августа

2013 г. министерство внутренних дел администрации Хамаса сообщило о
возобновлении работы КПП, однако пересечь его успели лишь 50 пассажиров3
 Махир

Абу Сабха, возглавляющий администрацию по КПП, выразил

недовольство поведением египетской стороны, которая, по его словам,
сообщила об открытии КПП незадолго до того, как он был открыт в
действительности, и не согласовала это с ними (Pal Today, 18 августа 2013 г.).
19 августа, в связи с событиями на севере Синая, КПП был вновь закрыт
(интернет-сайт

министерства

внутренних

дел

администрации

Хамаса).

Отсутствие регулярной работы КПП привело к сокращению числа въезжающих
и выезжающих пассажиров и уменьшению объема ввоза строительных
материалов в сектор Газа (Фалястин, 19 августа 2013 г.).

Жители сектора Газа на КПП Рафиах (Фаляснин аль Ан, 19 августа 2013 г.)

 Руководство Хамаса выразило недовольство состоянием дел на КПП и

обратились к египтянам с просьбой открыть его:


Исмаил

Хания,

глава

администрации

Хамаса,

сказал,

что

администрация понимает стоящую перед Египтом проблему безопасности,
которая особенно остра на полуострове Синай, но вместе с тем он
потребовал от египетской стороны открыть КПП, поскольку, по его словам,

3

По словам Гази Хамада, заместителя министра иностранных дел администрации Хамаса, до
революции в Египте КПП пересекали ежедневно от 800 до 1000 человек (Palestine online, 19
августа 2013 г.).
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палестинцы никогда не станут угрожать безопасности Египта (аль Раи, 19
августа 2013 г.).85


Сами Абу Зихри, пресс-секретарь Хамаса, призвал на своей странице

Facebook (18 августа 2013 г.) провести большую кампанию на море по
снятию «блокады» с сектора Газа. Он написал, что Хамас призывает все
«свободные силы», действующие в регионе и во всем мире, приложить все
усилия, чтобы добиться снятия блокады с сектора Газа, особенно после
разрушения большинства туннелей и почти абсолютного закрытия КПП
Рафиах.


Юсуф Ризка, бывший в прошлом политическим советником Хания,

сказал, что администрация Хамаса не согласится повторно открыть КПП
Рафиах и не допустит его работу в рамках соглашения, достигнутого в
2005 г.4 Он подчеркнул, что КПП должны управлять исключительно
Палестинская автономия и Египет, не допуская вмешательства внешних сил
(alresalah.net, 18 августа 2013 г.).

Палестинская автономия
Встреча освобожденных террористов
 В Рамалле и секторе Газа состоялась встреча 26 террористов, которые были

освобождены Израилем в рамках первого этапа освобождения заключенных в
качестве

предварительного

шага

к

возобновлению

переговоров

между

Израилем и палестинцами:
 В Иудее и Самарии – в канцелярии Махмуда Аббаса состоялась
официальная встреча 11 террористов, которые вернулись в Иудею и
Самарию. Махмуд Аббас, который произнес главную речь на церемонии
встречи террористов, отметил, что вскоре будут освобождены и другие
заключенные «до самого последнего» (аль Айам, 14 августа 2013 г.). Хамас
выразил недовольство тем, что система безопасности Палестинской
автономии не допустила въезд на территорию резиденции Муката
делегации Хамаса, которая намеревалась участвовать во встрече (Palestine
Info, 14 августа 2013 г.).

4

Речь идет о соглашении, достигнутом при посредничестве США и Евросоюза. Это соглашение
регулирует нормы работы пограничных КПП после одностороннего размежевания. В
соответствии с соглашением, КПП Рафиах управляют совместно Палестинская автономия,
Египет и группа европейских наблюдателей, которая помогала его открытию. Группа
наблюдателей, которая начала свою работу 25 апреля 2005 г., действовала всего в течение 12
месяцев.

131-13

7

Торжественная встреча палестинских террористов во главе с Махмудом Аббасом в
резиденции Маката в Рамалле (ВАФА, 13 августа 2013 г.)

 В секторе Газа – после сообщений, согласно которым Хамас запретил
проведение

церемоний,

посвященных

освобожденным

террористам,

поступили сообщения, что в Газе состоятся официальные мероприятия по
встрече 15 заключенных. Делегация революционного совета ФАТХа во
главе с его секретарем Амином Макбулем прибыла в сектор Газа через КПП
Эрез, чтобы приветствовать освобожденных (ВАФА, 14 августа 2013 г.). Во
время мероприятий, состоявшихся в секторе Газа, не было видно
руководителей Хамаса, и большинство флагов, которые несли участники
церемонии, были флагами ФАТХ. Позже, 19 августа 2013 г. Исмаил Хания
встретился у себя дома с освобожденными террористами (САФА, 19 августа
2013 г.).
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Встреча освобожденных террористов с палестинской стороны КПП Эрез
(Palestine Info, 14 августа 2013 г.)

 Министр

Палестинской автономии по делам заключенных сказал, что

следующий виток освобождения заключенных будет иметь место в конце
сентября 2013 года и что список освобождающихся заключенных будет
установлен делегацией Палестинской автономии. По его словам, число
заключенных, которые войдут в этот список, пока не установлено. Зиад Абу Аин,
представитель министерства по делам заключенных, сказал, что палестинское
руководство в этот раз настаивает на том, чтобы ему было позволено
принимать участие в составлении списка (Аль Айам, 18 августа 2013 г.).

Второй виток переговоров
 Переговорные группы Израиля и Палестинской автономии встретились

вечером 14 августа 2013 г. в Иерусалиме для проведения второго витка
переговоров. Согласно сообщениям средств массовой информации,
обсуждение завершилось примерно в полночь. Встреча не освещалась
средствами массовой информации (Маан, Французское агентство новостей, 14
августа 2013 г.). На протяжении ближайших двух недель в Иерихо должен
состояться еще один виток переговоров (Голос Палестины, 15 августа 2013 г.).
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Керри призывает палестинцев участвовать в переговорах,
несмотря на строительство

Карикатура, напечатанная в газете, выходящей под эгидой Хамаса, высмеивает усилия
министра иностранных дел США Керри вернуть палестинцев за стол переговоров
(Фалястин, 13 августа 2013 г.)

 В речи, произнесенной Махмудом Аббасом во время пресс-конференции,

устроенной им совместно с генеральным секретарем ООН Пан ги Муном, он
выразил надежду, что Израиль имеет искренние намерения, которые, по его
словам,

будут

доказаны

путем

прекращения

поселений,

освобождения

заключенных и демонстрации серьезности в переговорах. Он в очередной раз
призвал прекратить израильскую оккупацию путем решения «двух государств
для двух народов» в границах 4 июня 1967 г., производя обмен территориями
небольшой площади равного качества на основе арабской мирной инициативы,
согласно которой Восточный Иерусалим должен стать столицей Палестины
(Палестинское государственное телевидение, 15 августа 2013 г.).
 Представители Хамаса продолжают выступать с критикой переговоров

Палестинской автономии с Израилем. Муса Абу Марзук, заместитель главы
политбюро Хамаса, утверждал, что Израиль и Палестинская автономия пришли
к тайному соглашению в рамках переговоров. Движение ФАТХ в ответ заявило,
что это утверждение ложно, что его целью является ввести палестинскую
общественность в заблуждение, и оно дает понять Израилю, какова подлинная
сущность позиции Хамаса (САФА, 18 августа 2013 г.).

Возвращение Палестинской автономии тел террористов
 Зиад

Абу

аль

Айн,

заместитель

министра

по

делам

заключенных

Палестинской автономии, подтвердил, что проводятся переговоры между
палестинской автономией и Израилем по вопросу возвращения тел погибших
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палестинских террористов, похороненных в Израиле. По его словам, Израиль
предложил вернуть тела без указания личностей и имен погибших террористов.
Он

пояснил,

что

Палестинская

автономия

отказывается

принять

это

предложение, и потребовал, чтобы тела были возвращены с указанием
личности погибших. По его словам, переговоры по этому вопросу все еще
продолжаются, и палестинцы ожидают ответа израильской стороны (Palestine
online, 17 августа 2013 г.)

Создание палестинского правительства
 14 августа 2013 г. Махмуд Аббас возобновил назначение Рами Хамдалла на

пост главы палестинского правительства и возложил на него функции по
формированию переходного правительства (срок полномочий нынешнего
правительства завершается через несколько дней). Набиль Абу Рудейна, пресссекретарь Палестинской автономии, сказал, что, согласно закону, новое
правительство должно быть сформировано за пять недель (Аль Хаят аль
Джедида, 14 августа 2013 г.). Азам аль Ахмад, член политбюро ФАТХа, сказал,
что новое правительство, которое будет сформировано Рами аль Хамдаллой за
две-три недели, не будет ограничено во времени, и его состав не будет
меняться (Маан, 14 августа 2013 г.).

Реакция на события в Египте
Общая информация
 В связи с событиями в Египте руководство Палестинской автономии

опубликовало

сообщение,

в

котором

оно

выразило

всестороннюю

поддержку египетскому руководству и его действиям, направленным на
«воспрепятствование попыткам угрожать египетскому государству и нарушать
безопасность и стабильность египетского народа». В этом сообщении также
дается высокая оценка поддержке со стороны Саудовской Аравии (ВАФА, 16
августа 2013 г.). Махмуд Аббас также встретился с Ясиром Атаманом, послом
Египта в Палестинской автономии. Во время встречи он подчеркнул, что
палестинский народ и его руководство поддерживают египетский народ и его
руководство в его стремлении решить проблему кризиса и вернуть Египту его
ведущую роль в ближневосточном регионе и арабском мире (аль Айам, 18
августа 2013 г.).
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Иудея и Самария
 Несмотря на позицию руководителей Палестинской автономии, на территории

Иудеи и Самарии и в Иерусалиме состоялись демонстрации в поддержку
свергнутого

президента

Египта

Мухаммеда

Мурси.

Большинство

демонстраций были организованы боевиками Хамаса. Они были разогнаны
системой безопасности Палестинской автономии. Так, например:
 В Хевроне состоялась демонстрация протеста против «бойни» в Египте.
Демонстрация вышла из мечети после завершения пятничной молитвы.
Демонстрация была разогнана системой безопасности Палестинской
автономии. Несколько жителей получили ранения. Было произведено
несколько арестов (Palestine Info, 16 августа 2013 г.).
 В

центре

Рамаллы

после

пятничной

молитвы

Хамасом

была

организована демонстрация. Район демонстрации усиленно охранялся
боевиками системы безопасности Палестинской автономии, некоторые из
которых были одеты в гражданскую одежду (Имама, 16 августа 2013 г.).
 В Аль Бире исламское движение Израиля организовало демонстрацию,
которая была разогнана системой безопасности Палестинской автономии
(телеканал аль Акса, 16 августа 2013 г.).
 На

Храмовой

горе

исламское

движение

Израиля

организовало

демонстрацию в поддержку Мухаммеда Мурси и в знак протеста против
действий египетской армии. Демонстрация состоялась после пятничной
молитвы (Арч Кнаан, 16 августа 2013 г.).

Справа: демонстрация в поддержку Мурси, которую провел Хамас в Хевроне (Palestine Info,
16 августа 2013 г.). Слева: демонстрация в аль Бире (Фалястин аль Ан, 16 августа 2013 г.)
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Демонстрация в поддержку Мурси, организованная исламским движением Израиля
(Арч Кнаан, 16 августа 2013 г.)

 По словам Аднана аль Дхамири, пресс-секретаря системы безопасности

Палестинской автономии, демонстрации были разогнаны в связи с фактом, что
Хамас нарушил пределы «народного сопротивления» и предпринимает попытки
впутать палестинский народ во внутренний конфликт в Египте. Он сказал, что
позиция всех палестинцев, всех палестинских организаций на протяжении всех
лет заключалась в том, что палестинцы не вмешиваются во внутренние дела
арабских государств. Он утверждал, что Хамас дал волю имамам во всех
мечетях,

принадлежащих

ему,

и

воспользовался

представившейся

возможностью в целях подстрекательства (радиостанция Мавтини, 17 августа
2013 г.).

Сектор Газа
 Администрация Хамаса продолжала открыто выступать с критикой

свержения режима Мурси. В официальных сообщениях Хамас выражает
опасение в связи с этими событиями. Он осудил кровопролитие в Египте и
«неуважение к воле народа» (т.е. к власти Мурси) и выразил свои
соболезнования семьям погибших. Бюро Хамаса по разъяснительной работе
опубликовало сообщение с осуждением действий официальных властей Египта
и их отношения к демонстрантам и призвало к прекращению кровопролития
египетского народа (Хамас инфо, 14 августа 2013 г.). Несмотря на критику
нынешнего

египетского

режима

в

средствах

массовой

информации,
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руководители Хамаса продолжали подчеркивать, что они не вмешиваются во
внутренние дела Египта.
 По всей территории сектора Газа (14 и 17 августа 2013 г.) прошли массовые

демонстрации в поддержку Мухаммеда Мурси и движения Братьев-мусульман в
Египте. Участники демонстраций выступали с осуждением действий египетской
армии, подавляющих демонстрации в Египте (Фалястин аль Ан, 14 и 17 августа
2013 г.).

Демонстрация, организованная Хамасом в поддержку Мухаммеда Мурси и движения
Братьев-мусульман в Египте (Фалястин аль Ан, 17 августа 2013 г.)

 В пятничной проповеди, произнесенной Исмаилом Хания, он сказал, что

Хамас следит за происходящим в Египте и что кровопролитие и использование
силы в Египте огорчают членов этого движения. Он выразил удивление по
поводу обвинений, которые египетские средства массовой информации
направляют против Мурси, утверждая, что он сотрудничает с Хамасом. По его
словам, отношения Египта с Хамасом были установлены задолго до того, как
Мурси оказался у власти в Египте (телеканал аль Акса, 16 августа 2013 г.).
Сами Абу Зихри, пресс-секретарь движения, сказал, что Хамас осуждает
«ужасную бойню» и призывает избегать кровопролития и прекратить действия
против демонстрантов (аль Раи, 14 августа 2013 г.).
 Салафитская джихадистская группировка, действующая в секторе Газа,

превзошла Хамас. На пресс-конференции, устроенной ею в Газе, Абу Хафез
аль Макдаси, лидер Национальной армии, действующей под эгидой
Всемирного джихада, провозгласил джихад против Абда Фаттаха аль
Сиси. Он также призвал мудрецов ислама в Египте объединиться и выбрать
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мусульманского лидера, который сможет возглавить следующий этап джихада
(агентство Франс Пресс, 16 августа 2013 г.).

Шейх Абу Хафез аль Макдаси, лидер Национальной армии (управление аль Раи по
коммуникациям и постановкам, 10 августа 2013 г.)

Пропагандистские мероприятия
Ярмарка, проводимая под эгидой Хамаса в университете аль
Наджах в Шхеме


Фракция исламского движения (Хамас) в университете аль Наджах в
Шхеме впервые за семь лет организовала в университетском кампусе
ярмарку книг и канцелярских принадлежностей. Ярмарку открыли члены
законодательного совета от Хамаса Хусни аль Бурини и Муна Мансур.
Ярамарка проходила под лозунгом «Знание и сопротивление – это слова,
отдаляющие переговоры…». На ярмарке были выставлены на продажу
книги и публикации движения Хамас, а также диски, брошюры, дневники и
чашки с символами этого движения и портретами его руководителей
(страница Facebook Анджад и страница Facebook исламского блока
университета аль Наджах в Шхеме, 18 августа 2013 г.).
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Ярмарка письменных принадлежностей и книг, организованная Хамасом в университете
аль Наджах в Шхеме (страница Facebook Аджнад, 18 августа 2013 г.)
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