Новости о террористической
деятельности и об израильскопалестинском конфликте
(11 – 16 сентября 2013 г.)1

Во время Судного дня (14 сентября 2013 г.) в деревне Аната, расположенной недалеко от
Иерусалима, подверглось нападению подразделение пограничных сил Израиля. Молодые
арабы бросали в военнослужащих каменные глыбы и ведра с краской. Видеосюжет был
снят палестинским фотографом, который разместил его в YouTube (14 сентября 2013 г.).
Для просмотра видеосюжета можно пройти по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=VniKgSFiUns,

Краткое содержание документа
 На этой неделе на юге Израиля по-прежнему было спокойно. В Иудее и Самарии
продолжались акты насилия, в рамках которых палестинцы бросали камни и бутылки с
зажигательной смесью по силам безопасности Израиля и по израильским гражданам. Следует
отметить, что в последнее время в лагерях беженцев Иудеи и Самарии отмечается
увеличение числа случаев насилия, направленного против системы безопасности
Палестинской автономии.

 Служба безопасности Египта продолжила широкомасштабную военную операцию,
направленную против террористических объектов на севере полуострова Синай.
Представитель египетской армии сообщил об аресте сотен боевиков террора и об
обнаружении многочисленных средств вооружения. По его словам, на полуострове Синай
были найдены вооружения и оборудование, характерные для Хамаса. Несмотря на это, две
джихадистские организации, действующие на полуострове Синай, взяли на себя
ответственность за теракт против штаба армейской разведки Египта в Рафиахе.

1

На следующей неделе, во время праздника Суккот, информационная сводка
публиковаться не будет. Следующая сводка будет опубликована 1 октября.
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Положение на юге Израиля
Ракетные обстрелы территории Израиля
 На этой неделе падение ракет на юге Израиля установлено не было.

Ракетные обстрелы с начала 2012 г.2

В общей сложности на юге Израиля 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 годам3

С начала 2013 г. на юге
Израиля было установлено
падение 32 ракет
2

3

Верно на 16 сентября 2013 г. Статистические данные не включают минометные
обстрелы.
Эти данные не включают минометные обстрелы.
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Иудея и Самария
Обстрел военнослужащих Армии Обороны Израиля
на могиле праведника Йосефа
 12 сентября 2013 г. на могиле праведника Йосефа, расположенной на окраине

Шхема, произошло столкновение между палестинцами и силами безопасности
Израиля. Когда к могиле подходили 1400 молящихся, палестинцы начали
бросать камни по военнослужащим, которые отвечали за охрану молящихся и
могилы. Один из палестинцев открыл огонь. Силы Армии Обороны Израиля
открыли ответный огонь по стрелявшему палестинцу и ранили его. Он пытался
скрыться, однако через короткое время был схвачен силами безопасности и
отправлен в одну из израильских больниц (пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 12 сентября 2013 г.).

Агрессивные действия в Иудее и Самарии
 В Иудее и Самарии продолжались агрессивные действия палестинцев в

рамках так называемого «народного сопротивления». Так, во время многих
десятков инцидентов палестинцы бросали камни по израильским транспортным
средствам, израильским военнослужащим и гражданским лицам, а также
бросали бутылки с зажигательной смесью, главным образом, по автобусам.
Наряду с этим продолжались трения и столкновения с применением насилия
между палестинцами и силами безопасности Израиля в рамках демонстраций и
еженедельных акций протеста.

Молодые палестинцы бросают камни по военнослужащим сил безопасности Израиля во
время еженедельной демонстрации в деревне Кфар Кадум (ВАФА, 13 сентября 2013 г.)
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 Ниже

приводится описание некоторых наиболее заметных инцидентов

(агентство Тацпит):

 10 сентября 2013 г. – был открыт огонь из легкого огнестрельного
оружия

по

военнослужащим

пограничной

службы,

действующим

в

Калькилии. Военнослужащие открыли ответный огонь. Спустя некоторое
время палестинцы стали бросать камни по военнослужащим того же
подразделения. Пострадавших не было.



10 сентября 2013 г. – палестинцы бросали камни в армейский

автомобиль «скорой помощи» в районе Бейт Хагай (к югу от Ар Хеврон).
Бросавшие камни были схвачены.

 10 сентября 2013 г. во время проверки, производимой силами
безопасности к северо-востоку от Бейт Лехема, в Палестинской автономии
были

найдены

средства

вооружения.

Они

были

конфискованы,

а

палестинцы – арестованы.

 11 сентября 2013 г. – палестинцы бросали камни по израильским
транспортным

средствам

возле

Бейт

Омер

(в

районе

Хеврона).

Палестинцы, бросавшие камни, стояли по обеим сторонам дороги. В
автомобиле были две женщины и их грудные дети. Одна из женщин была
ранена в лицо и потеряла сознание. Вторая женщина была ранена в руку.
Обе пострадавшие были доставлены в больницу.

 14 сентября 2013 г. (на исходе Судного дня) около 22:30 была брошена
бутылка с зажигательной смесью по еврейской территории в районе Абу
Тор, расположенном в Восточном Иерусалиме.

Бутылка с зажигательной смесью, брошенная по еврейскому дому, расположенному в
районе Абу Тор в Восточном Иерусалиме (агентство Тацпит, 14 сентября 2013 г.)
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Агрессивная реакция жителей лагерей беженцев
в Иудее и Самарии
В

последнее время наблюдается увеличение числа инцидентов с

применением насилия в лагерях беженцев в Иудее и Самарии. Так,
многочисленные вооруженные палестинцы вели себя чрезвычайно дерзко
в

столкновениях

Палестинской

как

с

автономии,

представителями
так

и

с

системы

безопасности

военнослужащими

системы

безопасности Израиля, действующими в лагерях беженцев. В лагере
беженцев Дженин 20 августа 2013 г. во время бесчинств, направленных против
сил безопасности Израиля, трое палестинцев погибли, а 15 – получили ранения.

Поджог транспортных средств системы безопасности Палестинской автономии и шин в
лагере беженцев аль Аскар в Шхеме (Дунья аль Ватан, Bokra.net, 27 августа 2013 г.)

Высказывание по поводу событий на Храмовой горе
 В связи с агрессивными действиями палестинцев на Храмовой горе,

имевшими место на прошлой неделе4, Йоханан Данино, генеральный инспектор
полиции Израиля, сказал, что «каждый еврей, который хочет молиться на
Храмовой горе, может молиться там, но только в часы и сроки, установленные
заранее» (Исраэль Айом, 10 сентября 2013 г.). Представители министерства
иностранных дел Палестинской автономии выступили с критикой заявления
Данино. Они назвали его «призывом к насилию, хаосу, столкновениям и
религиозной войне в регионе». Рияд аль Малки, министр иностранных дел
4

В связи с призывами экстремистских элементов, в том числе и израильских арабов,
«защитить Храмовую гору от еврейских посетителей» силы безопасности Израиля
ввели ограничения на вход на Храмовую году, что привело к столкновениям с
применением насилия на Храмовой горе.
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Палестинской автономии направил ноту руководителям ООН и призвал страны,
являющиеся членами ООН, срочно провести заседания и принять меры к
«прекращению агрессии» (ВАФА, 10 сентября 2013 г.).

События в секторе Газа
Масштабная операция против террористических объектов
 Силы безопасности Египта продолжают военную операцию против

террористических объектов на северо-востоке полуострова Синай. Во
время пресс-конференции, организованной пресс-службой египетской армии,
был произведен анализ достижений операции в Синае. По словам пресссекретаря, до настоящего времени силы безопасности ворвались в 601 дом,
разрушили 152 туннеля, предназначенных для контрабанды, и 108 подземных
емкостей для горючего. Кроме того, в ходе операции были схвачены 309
боевиков террора и многочисленные вооружения, в том числе минометы,
противосамолетные ракеты, тяжелые пулеметы, ракеты RPG и многочисленные
автоматы и пистолеты, большое количество боеприпасов и более 10 тонн
тротила. По словам пресс-секретаря, были обнаружены также многочисленные
ручные гранаты, на которых имеется надпись «Батальоны аль Кудс» (армейское
крыло

Хамаса),

а

также

военная

форма,

которую

использует

Хамас

(официальный египетский телеканал, 15 сентября 2013 г.).

Египетская армия демонстрирует средства вооружения, захваченные во время оперативных
действий на полуострове Синай (Pal press, 15 сентября 2013 г.)

151-13

7
 Представители Хамаса сообщили, что египетские ВМС открыли огонь по

рыболовецким судам палестинцев, находящимся в море напротив побережья
Рафиаха и арестовали двух рыбаков, после того как египетские суда вторглись
в рыболовецкое пространство сектора Газа (аль Айом, 13 сентября 2013 г.).

Две джихадистские организации взяли на себя ответственность
за теракт против египетской цели в Синае
 11 сентября 2013 г. был совершен теракт против штаба египетской разведки в

Рафиахе. Ответственность за теракт взяли две группировки, действующие на
территории Синая и идентифицируемые с Всемирным джихадом. Вначале было
опубликовано сообщение организации Ансар Байт аль Кудс, а позже –
заявление джихадистской организации, которая называется Наджд аль Ислам.

Справа: сообщение организации Наджд аль Ислам о взрыве здания службы армейской
разведки в египетском Рафиахе (страница Facebook, 13 сентября 2013 г.). Слева: сообщение
организации Ансар Байт аль Кудс (Акбар аль Саа, 12 сентября 2013 г.)

КПП Рафиах по-прежнему закрыт
 В связи с терактом против штаба египетской разведывательной службы в

Рафиахе 11 сентября был закрыт КПП Рафиах, который до сих пор остается
закрытым (интернет-сайт министерства внутренних дел администрации Хамаса,
11 сентября 2013 г.). Ихаб аль Гасин, пресс-секретарь администрации Хамаса,
выступил с нападками в адрес Египта, сказав, что «отговорки по поводу
закрытия

КПП

по

причине

безопасности»

больше

не

могут

убедить

палестинский народ, и вследствие действий Египта некоторые жители сектора
Газа потеряли работу или возможность учиться. Кроме того, больные не могут
получить лечение за пределами сектора Газа (аль Кудс, 11 сентября 2013 г.).
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 Махер Абу Сабха, возглавляющий общее управление по делам КПП и границ,

сказал, что палестинская сторона представила Египту предложение о том, как
покончить с кризисной ситуацией, создавшейся на КПП Рафиах. Согласно этому
предложению,

палестинцы

должны

передавать

египетской

стороне

для

проверки документы пассажиров, ожидающих на КПП, и после такой проверки
они смогут без промедлений пересечь КПП в случае его открытия (САФА, 14
сентября 2013 г.).

Тяжелое экономическое положение в секторе Газа
 В связи с действиями Египта по разрушению туннелей и закрытию КПП

Рафиах экономический кризис в секторе Газа усугубляется. Это главным
образом проявляется в дефиците различных видов топлива. Фатхи аль Шейх
Халиль, возглавляющий управление энергетики Хамаса, предупредил, что
электростанция в Газе может прекратить свою работу, если не будет
поставляться дизельное топливо, необходимое для продолжения ее работы. Он
добавил, что его управление не может производить закупки дизельного топлива
в Израиле в связи с его высокой стоимостью по сравнению с ценами в Египте.
По его словам, если электростанция прекратит работать, это приведет к тому,
что в секторе Газа электроснабжение будет производиться лишь в течение
шести часов в день (аль Айам, 12 сентября 2013 г.). Зияд аль Тата, министр
финансов администрации Хамаса, сказал, что правительство прилагает усилия,
чтобы обеспечить работу электростанции, несмотря на трудности и большие
расходы, связанные с этим (Фалястин аль ан, 11 сентября 2013 г.). В связи с
топливным кризисом в секторе Газа, Исмаил Хания, глава администрации
Хамаса, и Фатхи Хамад, министр иностранных дел, распорядились, чтобы
работники общественного сектора возили в правительственных и армейских
автомобилях жителей сектора Газа. Это даст жителям Газы возможность
добираться до места назначения (Шихаб, 10 сентября 2013 г.).
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Система безопасности администрации Хамаса в секторе Газа помогает доставлять жителей к
месту назначения (Шихаб, 11 сентября 2013 г.)

 Хатам Увейда, заместитель министра экономики администрации Хамаса,

предупредил о возможности острого кризиса в секторе Газа и ухудшения
экономического и социального положения в связи с действиями Египта по
разрушению туннелей. По его словам, действия Египта привели к дефициту
товаров,

ввозу

которых

препятствует

Израиль,

например

к

дефициту

строительных материалов и сырья. Увейда добавил, что КПП Керем Шалом
удовлетворяет лишь 40% нужд жителей сектора Газа, в связи с чем он призвал
к открытию остальных КПП, которые были закрыты в прошлом Израилем (читай:
КПП Карни и КПП Суфа) (аль Айам, 10 сентября 2013 г.).

Новые военные парады
 14 сентября 2013 г. армейское крыло Хамаса вновь устроило военный парад,

демонстрируя

свою

продемонстрировали

силу5.

Во

различные

время
виды

этого

парада

вооружений,

боевики
в

том

Хамаса
числе

противосамолетные средства, среди которых, по их словам, была ракета SAM-7
(Фалястин аль Ан, 14 сентября 2013 г.). Пресс-секретарь армейского крыла
Хамаса Абу Авейда сообщил, что военные парады Хамаса, проведенные в
конце прошлой недели в секторе Газа, имели целью предупредить Израиль
(Шихаб, 15 сентября 2013 г.).

5

Информацию о двух предыдущих военных парадах см. в информационном сборнике
«Новости о террористической деятельности и об израильско-палестинском конфликте
(3 – 10 сентября 2013 г.)»
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Армейское крыло Хамаса представило противосамолетное оружие, в том числе, согласно
сообщению, ракету SAM-7 (форум Хамаса, 14 сентября 2013 г.)

 Организация Исламский джихад в Палестине провела демонстрацию под

лозунгом «Иерусалим – защитим совместно и освободим совместно». Участники
демонстрации размахивали лозунгами и фотографиями мечети аль Акса. Абу
Ахмад, пресс-секретарь армейского крыла Исламского джихада в Палестине,
сказал, что после завершения операции «Облачный столб» армейское крыло
готовится к будущей битве за Иерусалим и мечеть аль Акса (Paltoday, 13
сентября 2013 г.).

Шествие Исламского джихада за освобождение Палестины в поддержку мечети аль Акса
(Paltoday, 13 сентября 2013 г.)
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Палестинская автономия
Переговоры между Израилем и Палестинской автономией
 В речи, произнесенной Махмудом Аббасом перед членами палаты лордов и

палаты представителей британского парламента во время его визита в
Великобританию, он сказал, что в рамках переговоров будут обсуждаться все
вопросы, постоянно находящиеся на повестке дня, а именно вопросы
Иерусалима, границ, поселений, беженцев, безопасности и заключенных. По его
словам, было выделено девять месяцев на достижение всеобъемлющего
соглашения, которое будет включать в себя все требования и которое приведет
к

завершению

палестинского

сражения.

Он

добавил,

что

если

будут

освобождены 104 заключенных, которые были арестованы до 1993 года, он
обязуется не обращаться в ООН в течение всего времени, когда ведутся
переговоры. По вопросу подстрекательства Махмуд Аббас сказал, что он
предлагает возобновить работу созданной в прошлом тройственной комиссии, в
состав которой входят представители США, Палестинской автономии и Израиля
(ВАФА, 9 сентября 2013 г.).

Высказывания представителей Палестинской автономии по
вопросу соглашений в Осло
 В эти дни была отмечена 20-я годовщина подписания соглашений в Осло.

Некоторые руководители Палестинской автономии, которые участвовали в
подписании соглашений, высказались по этому поводу:

 Абу Алаа, член политбюро ООП, который в то время возглавлял команду
переговоров с Израилем, сказал, что соглашения в Осло не были ошибкой и
что в течение первых пяти лет после их подписания роль этих соглашений
была положительной. По его словам, Махмуд Аббас может подписать
мирное соглашение с Израилем и принять исторические решения, даже
если они не будут пользоваться популярностью (аль Хаят аль Джедида, 14
сентября 2013 г.).

 Саиб Арикат, член политбюро ООП, написал статью, в которой он
признал, что палестинцы не могут не согласиться с тем, что они не
преуспели в своей миссии. Он возложил ответственность за провал
соглашений на правительство Израиля. По его словам, международное
сообщество игнорировало отказ Израиля осуществлять указанное в
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соглашениях в Осло. Он также обратился с призывом к международному
сообществу взять на себя ответственность и обязать Израиль соблюдать
международное законодательство (AKI, 13 сентября 2013 г.).
 Хамас начал проводить кампанию, в рамках которой в сети Интернет

размещен лозунг «Никаких переговоров с оккупацией» (страница Facebook
форума Хамаса, 12 сентября 2013 г.). Эта кампания Хамаса не нашла скольнибудь серьезного отклика.

Справа: лозунг Хамаса, размещенный в сети Интернет «Никаких переговоров с оккупацией»
(страница Facebook форума Хамаса, 12 сентября 2013 г.). Слева: лозунг, опубликованный на
форуме Аджнад Хамаса в Иудее и Самарии. Этот лозунг высмеивает готовность
Палестинской автономии придерживаться соглашений в Осло (форум Аджнад Хамаса, 14
сентября 2013 г.)

Представители палестинских террористических организаций
приняли участие в церемонии поминовения матери
главнокомандующего бригады аль Кудс, состоявшейся в
Тегеране
 14 сентября 2013 г. в Тегеране состоялась церемония поминовения матери

Касема Сулеймани, главнокомандующего бригады аль Кудс, которая недавно
скончалась.

В

церемонии

поминовения,

в

которой

приняли

участие

многочисленные руководители Ирана, участвовали также многие представители
Палестинской автономии, в том числе Рамадан Шалах, генеральный секретарь
Исламского джихада освобождения Палестины, и его заместитель Зияд Нахла,
Мухаммед Насралла, член политбюро Хамаса, и представитель Палестинской
автономии в Тегеране Баракат аль Фара (иранский телеканал аль Алам, 14
сентября 2013 г.).
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Рамадан Шалах, генеральный секретарь Исламского джихада освобождения Палестины,
и его заместитель Зияд Нахла (за ним) выражают соболезнования Касему Сулеймани
(аль Алам, 14 сентября 2013 г.)
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