Ракетные обстрелы, осуществленные
организацией Бригады Абдаллы Аззама
по Западной Галилее
Дополнение1

Фотографии двух (из четырех) ракет, выпущенных 22 августа 2013 г. по Нагарии и Акко.
Фотографии были опубликованы в аккаунте Twitter шейха Сираджа аль Дина Зариката. В
левой верхней части каждой фотографии видна эмблема Бригад Абдаллы Аззама. В правой
нижней части фотографий помещены дата и время, когда они были сделаны. На
фотографии справа приведено объяснение: «Одна из ракет, выпущенных по Акко,
расположенном в захваченной Палестине». Слева – «Одна из ракет, выпущенных по
Нагарии, расположенной в захваченной Палестине» (аккаунт Twitter шейха Сираджа аль Дина
Зариката, 27 августа 2013 г.)
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Дополнительная информация к информационному сборнику от 28 августа 2013 г. «Организация
Бригады Абдаллы Аззама, принадлежащая к Всемирному джихаду, взяла на себя ответственность
за ракетный обстрел Западной Галилеи из Южного Ливана (22 августа). По нашей оценке, обстрел
имел целью бросить вызов Хезболле в связи с тем, что вооруженная борьба между джихадистамисуннитами и шиитской организацией Хезболла перекинулась из Сирии в Ливан»
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Общие сведения
1. 27 августа 2013 г. в аккаунте Twitter шейха Сираджа аль Дина Зариката был
опубликован

полный

текст

сообщения

о

принятии

ответственности

организацией Бригады Абдаллы Аззама / Роты Зияда аль Джараха за выпуск
четырех ракет калибра 122 мм с радиусом действия 40 км «по Нагарии и Акко».
Публикация появилась после того, как этой организацией в том же аккаунте
Twitter 22 августа 2013 г. было опубликовано неупорядоченное первичное
сообщение о взятии на себя ответственности за обстрел. Шейх Сирадж аль Дин
Зарикат поддерживает сирийских повстанцев. В прошлом он был арестован и
подвергался бдительной слежке ливанской разведки.
2. В

сообщении

говорится,

что

эти

действия

представляют

собой

«возобновление джихадистской деятельности» Бригад Абдаллы Аззама
«против евреев», которая была (временно) прекращена в связи с переворотом в
Сирии. По словам сообщения, деятельность была возобновлена в связи с
«коварным вмешательством иранской Хезболлы» в события в Сирии, а также в
связи с тем, что Израиль и Соединенные Штаты дали режиму Асада «зеленый
свет» на геноцид в Сирии.
3. В

заключительной

части

сообщения

размещено

предупреждение,

адресованное Израилю, согласно которому в распоряжении этой организации
имеются дополнительные ракеты высокого качества и Хайфа должна запастись
«качественными саванами», чтобы встретить обстрелы ракетами, имеющимися в
распоряжении этой организации (аккаунт Twitter шейха Сираджа аль Дина
Зариката, 27 августа 2013 г.).
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