Новости о террористической
деятельности и об израильскопалестинском конфликте
(2 – 8 октября 2013 года)

Израильские силы безопасности производят прочесывание местности в поселении Псагот
после того, как туда пробрался террорист, который ранил девочку в плечо (Гилель Меир,
агентство Тацпит, 5 октября 2013 г.)

Краткое содержание документа

 5 октября 2013 г. террорист проник в поселение Псагот (расположенное рядом с
аль Бира) и, встретив девятилетнюю девочку, ранил ее в плечо и убежал. На юге
страны было спокойно, и падение ракет обнаружено не было. В Иудее и Самарии
продолжались столкновения с применением насилия в виде бросания камней и
бутылок с зажигательной смесью по военнослужащим сил безопасности Израиля и
израильским гражданам. Согласно отчету ШАБАКа, в сентябре наблюдался рост
числа терактов, совершенных в Иудее и Самарии.
 В секторе Газа по-прежнему ощущается напряженность между Египтом и
администрацией Хамаса. КПП Рафиах время от времени открывается, главным
образом, для паломников, отправляющихся в Мекку. Экономическое положение в
секторе Газа продолжает ухудшаться, и деятели Хамаса предпринимают шаги для
возобновления и усиления пропагандистской кампании, посвященной блокаде
сектора Газа, и устраивают демонстрации и митинги.
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Положение в секторе Газа
Ракетные обстрелы Израиля
 На

протяжении

последней

недели

падение

ракет

на

юге

Израиля

установлено не было.

Ракетные обстрелы с начала 2012 г.1

В общей сложности на юге Израиля после
завершения операции «Облачный столб» (в
ноябре 2012 года) было установлено
падение 33 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 юге
Израиля было установлено
падение 33 ракет

1
2

Верно на 8 октября 2013 г. Статистические данные не включают минометные обстрелы.
Эти данные не включают минометные обстрелы.
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Иудея и Самария
Террорист проник в поселение Псагот и ранил девочку
 5 октября 2013 г. в поселение Псагот (расположенное рядом с районом

Рамаллы аль Бира) проник террорист, который имел при себе оружие. По
дороге он встретил девятилетнюю девочку, ранил ее в плечо и скрылся.
Девочка, которая была ранена легко, позвала своего отца, который обратился к
силам безопасности. После получения сообщения в район происшествия
прибыло множество военнослужащих сил безопасности с целью схватить
террориста. После того как они убедились, что террориста нет в поселении, они
произвели прочесывание района аль Бира, прилегающего к Псагот ( (прессслужба Армии Обороны Израиля, ynet, 6 октября 2013 г.). 7 октября 2013 г.
палестинские

средства

массовой

информации

сообщили,

что

силами

безопасности Израиля в районе аль Бира была задержаны два брата в
возрасте старше двадцати лет, которые, по всей видимости, имеют
отношение к теракту в Псагот (А-Арец, 8 октября 2013 г.).
 Палестинские средства массовой информации сообщали о столкновениях

между палестинцами и силами безопасности Израиля, действовавшими в аль
Бира, а также о ранении двух палестинцев, которые пострадали от резиновых
пуль (аль Айам, 5 октября 2013 г.). Набиль Шаат, комиссар по международным
отношениям ФАТХа, сказал, что «облава» израильских сил безопасности в аль
Бира представляет собой агрессивную попытку разрушить мирный процесс,
и Соединенные Штаты должны принять меры, чтобы остановить подобные
нападения, которые являются наглядным примером того, что Израиль способен
сделать после подписания договора (радиостанция Маутини, 6 октября 2013 г.).
 Комментируя попытку теракта в Псагот и предыдущие инциденты, пресс-

секретарь Хамаса в секторе Газа Фузи Бархум на своей странице Facebook
призвал к продолжению «сопротивления» во всех его формах. Он писал: «Да
будут благословенны молодые люди Иудеи и Самарии, восстающие против
оккупации. Да будет благословен снайпер в Хевроне, да будут благословенны
теракты против военнослужащих, да будут благословенны чистые руки, которые
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произвели обстрел двух памятников возле Рамаллы» (официальная страница
Facebook Фузи Бархума, 6 октября 2013 г.).

Страница Facebook Фузи Бархума, в которой он благословляет теракты и призывает к их
продолжению (официальная страница Facebook Фази Бархума, 6 октября 2013 г.)

В Хевроне обнаружен тайный склад оружия
 10

октября 2013 г. израильские силы безопасности, производившие

оперативные действия в районе Касба в Хевроне, обнаружили в одном из
домов оружие. Оружие было спрятано в емкостях для воды, стоящих в
различных местах на крыше. Среди оружия были найдены два заложенных в
трубы фугаса, пистолеты кустарного производства, один из которых был
полностью собран, а другой находился в процессе сборки, несколько бутылок с
зажигательной смесью и амуниции. Создается впечатление, что люди, живущие
в доме, занимались торговлей оружием ( (пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 4 октября 2013 г.). Необходимо напомнить, что 22 сентября 2013 г. от
выстрела палестинского снайпера погиб военнослужащий Армии Обороны
Израиля, входивший в состав подразделения, занимавшегося обеспечением
безопасности в Хевроне.
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Оружие, обнаруженное в одном из домов Хеврона. Оружие было спрятано в емкостях для
воды ( (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 4 октября 2013 г.).

Увеличение числа терактов в сентябре
 Согласно отчету ШАБАКа в сентябре 2013 г. увеличилось число терактов,

которые были совершены в Иудее и Самарии. В этом месяце следует выделить
два теракта, в ходе одного из которых был захвачен и убит военнослужащий, а в
ходе другого военнослужащий был убит снайперским выстрелом. В общей
сложности на протяжении месяца было совершено 129 терактов3. 104 теракта
были совершены в Иудее и Самарии (по сравнению с 68 в августе 2013 г.), 25 в
Иерусалиме (это число сходно с числом терактов в прошлом месяце).
Большинство

терактов

представляли

собой

бросание

бутылок

с

зажигательной смесью (117). Кроме того, в семи случаях было произведено
закладывание взрывных устройств, а в четырех – стрельба из легкого
огнестрельного оружия (интернет-сайт ШАБАКа).

3

В этом отчете не учтены несколько десятков случаев бросания камней.
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Акты насилия в Иудее и Самарии
 В Иудее и Самарии палестинцы продолжали акты насилия, которые они

производят в рамках так называемого «народного сопротивления». Так, были
брошены многие десятки камней по израильским транспортным средствам,
принадлежащим как гражданам, так и Армии Обороны Израиля. Были также
брошены бутылки с зажигательной смесью. Наряду с этим продолжались
трения и столкновения с применением насилия между палестинцами и
израильскими силами безопасности в рамках демонстраций и еженедельных
акций протеста.
 Ниже перечислены наиболее заметные инциденты:



5 октября 2013 г. – палестинское транспортное средство пыталось
прорваться через КПП пограничных сил в районе Себастии (недалеко от
Шхема). Два военнослужащих пограничной службы получили легкие
ранения и были отправлены в больницу.



1 октября 2013 г. рядом с Цветочными воротами Старого города в
Иерусалиме

были

брошены

камни

в

израильский

автобус,

направлявшийся к Стене плача. Пострадавших не было, автобусу был
причинен легкий ущерб ( агентство Тацпит, 1 октября 2013 г.).

Справа: автобус, забросанный камнями возли Цветочных ворот в Восточном Иерусалиме (
агентство Тацпит, 1 октября 2013 г.). Слева: Столкновение молодых палестинцев с силами
Армии Обороны Израиля в деревне Бурин (к югу от Шхема) (интернет-сайт bukra net, 5
октября 2013 г.)
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События в секторе Газа
Ухудшение экономического положения в секторе Газа
вследствие действий Египта
 На протяжении последней недели КПП Рафиах попеременно открывался и

закрывался. Большинство тех, кто пересек этот КПП, были паломники,
направляющиеся в Мекку. Так, например, 2 октября 2013 г. через КПП прошли
800 паломников, намеревающихся отправиться воздушным путем в Саудовскую
Аравию, чтобы выполнить там заповедь «хадж» (аль Масри аль Йум, 2 октября
2013 г.). Кроме того, через КПП проехали 22 грузовика, которые везли
строительные материалы, пожертвованные Катаром на восстановление сектора
Газа (аль Йум аль Сабеа, 2 октября 2013 г.).

Плакат, выражающий недовольство Хамаса по поводу действий Египта на КПП Рафиах.
Надпись на арабском языке гласит: «В Газе все мечты завершаются на КПП Рафиах…»
(страница Facebook министерства внутренних дел администрации Хамаса в Газе,
3 октября 2013 г.)

 Алаа аль Рафати, министр экономики администрации Хамаса, сказал, что в

связи с действиями Египта экономическое положение в секторе Газа
продолжает ухудшаться. По его словам, администрация Хамаса делает все
возможное, чтобы справиться с новой реальностью посредством проведения
политики «экономики сопротивления», основанной на поощрении потребления
товаров местного производства. Однако, по его словам, реализация этой идеи
требует длительного времени и обновления экономической структуры сектора
Газа (Фалястин инфо, 6 октября 2013 г.).
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Продолжается напряженность в отношениях с Египтом
 Главнокомандующий пограничными войсками Египта официально сообщил о

создании вдоль границы с сектором Газа буферной зоны шириной 500 м.
Он также распорядился, чтобы все дома, находящиеся в буферной зоне, были
разрушены, а все дома, в которых будет обнаружен вход в туннель, были
взорваны армией, а их хозяева предстали перед молниеносным армейским
судом. Одновременно с этим продолжаются усилия египетских ВМС по
патрулированию египетской морской границы с целью избежать проникновения
рыболовных судов из сектора Газа в рыболовное пространство Египта
(интернет-сайт PalPress, 4 октября 2013 г.).
 В связи с декларацией армейских источников Египта, согласно которым

армия этой страны установила «банк целей» на случай возможного вторжения в
сектор

Газа.

Ихаб

аль

Гусин,

пресс-секретарь

и

глава

бюро

по

разъяснительной работе администрации Хамаса, обратился к Египту с
призывом о разъяснении его официальной позиции в вопросе военной угрозы
сектору Газа (Фалястин аль Ан, 3 октября 2013 г.). Бассем Наим, советник
Исмаила Хания по вопросам международной политики, обратился к властям
Египта с просьбой провести без посредников встречу с представителями
Хамаса, чтобы обсудить положение в секторе Газа. По его словам, угрозы со
стороны Египта играют на руку Израилю и вредят «историческим» отношениям
между палестинцами и Египтом (интернет-сайт alresalah.net, 5 октября 2013 г.).

Митинг, посвященный Иерусалиму
 Хамас организовал на севере сектора Газа митинг, посвященный Иерусалиму

и мечети аль Акса. Девизом митинга было: «По твоей команде, аль Акса». В
митинге принял участие Исмаил Хания, глава администрации Хамаса, другие
руководители Хамаса и руководство организации Исламский джихад в
Палестине. Они призывали к вмешательству арабских стран и других стран
ислама в процесс иудеизации Иерусалима и мечети аль Акса. Во время митинга
выступил с речью Халиль аль Хая, член политбюро Хамаса. В этой речи он
хвастливо превозносил силу Хамаса, сказав среди прочего, что ракеты,
подобные тем, «которые превратили в руины Тель-Авив и Иерусалим, будут
запущены снова, чтобы освободить мечеть аль Акса» (телекана аль Акса, 4
октября 2013 г.).
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Митинг Хамаса на севере сектора Газа был посвящен Иерусалиму. В нем участвовал глава
администрации Хамаса Исмаил Хания (Фалястин инфо, 45 октября 2013 г.)

Отношения между Хамасом и Ираном
 Высокопоставленные представители движения Хамас отметили, что Иран

возобновил свою поддержку этой организации. Это произошло после того, как
член политбюро Хамаса Мухаммед Наср отправился с визитом в Иран.
Одновременно с этим отмечалось, что размер иранской помощи не достиг
прежних масштабов, и эта помощь до сих пор носит ограниченный характер (аль
Хаят, 2 октября 2013 г.).

Пропагандистские мероприятия по снятию «блокады»
с сектора Газа
 Некоторые элементы в Хамасе действуют в целях возобновления и усиления

муссирования темы блокады, наложенной на сектор Газа. В рамках этой
кампании Халиль аль Хая, один из руководителей Хамаса, сообщил, что
администрация Хамаса утвердила проведение широкомасштабной кампании по
снятию блокады с сектора Газа. По плану, эта кампания должна среди прочих
мер включать в себя демонстрации и шествия, массовые мероприятия и
дипломатические шаги (САФА, 1 октября 2013 г.).
 Параллельно с этим Коалиция молодежи интифады, которая в последнее

время проявляет активность в социальных сетях, сообщила о своем намерении
действовать в целях снятия морской блокады с сектора Газа и расширения
зоны рыболовного пространства, ширина которого настоящее время составляет
шесть миль, и устроить для этого морскую демонстрацию (САФА, 1 октября

162-13

10
2013 г.). В рамках подготовки к этим мероприятиям делегация коалиции
встретилась с иностранными активистами, пребывающими в секторе Газа.
Члены делегации передали им информацию о действиях, организуемых ими, и
попросили, чтобы зарубежные активисты приняли в них участие. Активисты изза рубежа выразили им свою поддержку и подчеркнули, что они примут участие
в морской демонстрации (Фалястин аль Ан, 5 октября 2013 г.).

Палестинская автономия
Переговоры между Израилем и палестинцами
 В ответ на слова министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни,

произнесенные ею в интервью 10-му каналу, о том, что переговоры могут
продлиться больше отведенных на них девяти месяцев, палестинские источники
пояснили, что Палестинская автономия ни при каких условиях не согласится на
продление срока переговоров. Согласно публикациям в палестинских средства
массовой информации, цитирующих одного из палестинских руководителей,
переговорные группы намерены начать интенсивный этап переговоров и
довести темп переговоров до двух встреч в неделю. Целью этого шага
является прийти к решению проблемы в течение девяти месяцев, отведенных
для переговоров (аль Кудс аль Араби, 7 октября 2013 г.).
 Нимр

Хамад, политический советник

Махмуда

Аббаса, пояснил, что

переговоры не будут продолжаться по истечении девяти месяцев после их
начала. Этот срок был изначально установлен Соединенными Штатами. Он
обвинил Израиль в попытке торпедировать переговоры путем отговорок и
деклараций отрицательного содержания со стороны его лидеров (радиостанция
Голос Палестины, 6 октября 2013 г.). Ясер Абд Рабо, секретарь политбюро
ООП, сказал, что палестинцы не согласятся ни на какое продление срока
переговоров и считают необходимым уложиться в девятимесячный срок,
который был для них установлен изначально. Он добавил, что соглашение о
мире не будет достигнуто без полного отхода Израиля со всех территорий 1967
г., главным образом из Иерусалима, и без справедливого решения проблемы
беженцев (Голос Палестины, 7 октября 2013 г.).
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Реакция на речь главы правительства Израиля на генеральной
ассамблее ООН
В

большинстве

случаев

руководители

Палестинской

автономии

и

палестинские средства массовой информации не обсуждали содержание
основных

пунктов

речи,

произнесенной

главой

правительства

Израиля

Биньямином Нетаниягу на генеральной ассамблее ООН, в которой он в
основном обсуждал проблему Ирана, а останавливались лишь на «двух
минутах», посвященных палестинцам.


Намр Хамад, политический советник Махмуда Аббаса, сказал, что речь

главы правительства была далека от проявления искренности и желания
говорить правду. По его словам, эта речь доказывает, что Нетаниягу хочет
увильнуть от основных проблем и возложить вину и ответственность на
палестинскую сторону (аль Сабиль, Иордания, 2 октября 2013 г.).


Ясер Абд Рабо, секретарь политбюро ООП, сказал, что тот факт, что в

выступлении на генеральной ассамблее ООН шла речь о мирном процессе
лишь на протяжении двух минут, ясно говорит о том, какое значение
придает глава правительства мирному процессу. По поводу содержания
речи он сказал, что Нетаниягу лишний раз дал понять, что у него самые
правые экстремистские взгляды в Израиле. По его словам, короткая речь
Нетаниягу носила идеологический характер, и главным ее моментом было
стремление к признанию того факта, что Израиль является еврейским
государством, и требование Израиля о расширении (радиостанция Голос
Палестины, 2 октября 2013 г.).
 В противовес этому, на заседании политбюро ООП, состоявшемся 2 октября

2013 г., члены политбюро дали высокую оценку речи Махмуда Аббаса на
генеральной ассамблее ООН. По их словам, в этой речи он определил, какой
будет палестинская политика на следующем этапе. По словам политбюро,
израильская позиция чинит препятствия и мешает прогрессу переговоров. Эта
позиция была описана в речи Нетаниягу на генеральной ассамблее ООН. В
своей речи он потребовал от палестинской стороны пойти на существенные
уступки, особенно в своих аргументах по поводу безопасности, которые, по сути,
говорят об отнятии обширных частей территории Иудеи и Самарии, Иерусалима
и Иорданской долины (ВАФА, 2 октября 2013 г.).
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Действия системы безопасности Палестинской автономии в
Дженине
 Система безопасности Палестинской автономии действует уже несколько

дней в городе Дженине и в лагере беженцев, прилегающем к нему, в рамках
масштабной военной операции, которая, по их словам, призвана «положить
конец анархии» (аль Кудс аль Араби, 4 октября 2013 г.). В рамках этих
действий на месте были дислоцированы более 500 человек, служащих в особых
оперативных подразделениях

и особом

батальоне

системы

внутренней

безопасности Палестинской автономии, которые служат подкреплением силам
безопасности в Дженине. В рамках этих действий силы безопасности
арестовали несколько десятков подозреваемых, среди которых ведущие
боевики организации Исламский джихад в Палестине (САФА, Фалястин аль Ан,
5 октября 2013 г.).
 Хамас и Исламский джихад в Палестине резко осудили эту операцию и

назвали ее «операцией обмана». По их словам, они с тревогой следят за
событиями и за «обманом средств массовой информации», сопровождающим
их. Средства массовой информации утверждают, что операция призвана
покончить с анархией, коррупцией и действиями продажных людей (САФА, 5
октября 2013 г.). Тахер аль Нуну, советник Исмаила Хания по средствам
массовой информации, сказал, что «сионисты» и руководство Палестинской
автономии действуют совместно для достижения общей цели и тем самым
увеличивают внутренний раскол в палестинском народе (интернет-сайт Хамаса,
6 октября 2013 г.).
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Справа: посещение Дженина главой правительства Палестинской автономии (телеканал
Дженина, 4 октября 2013 г.). Слева: действия системы безопасности Палестинской автономии
в Дженине (Маан, 2 октября 2013 г.)

Восьмая конференция в Билине
 2 октября 2013 г. состоялось открытие восьмой конференции в Билине. Эта

конференция проходила под лозунгом «Укрепление, расширение и развитие
народного сопротивления в Палестине» (радиостанция «Голос Палестины, 2
октября 2013 г.). В конференции, которая продолжалась три дня, участвовали
руководители Палестинской автономии и ФАТХа, такие как Рами Хамдалла,
глава правительства Палестинской автономии, Махмуд аль Алуль и Джамаль
Мухайсен,

высокопоставленные

представители

ФАТХа,

представители

палестинских организаций, а также представители зарубежных стран, такие как
консул Великобритании в Иерусалиме (ВАФА, 2 октября 2013 г.).
 Правительство Палестинской автономии на своем еженедельном заседании

одобрило проведение конференции и призвало палестинских министров и весь
палестинский народ принять в ней массовое участие. Правительство также
говорило о поддержке «народного сопротивления мирными путями4 и о праве
граждан защищать территорию». В сообщении правительства говорится, что
восьмая конференция в Билине проводится в те дни, когда израильское
правительство усиливает шаги по подавлению [народного сопротивления]
(ВАФА, 1 октября 2013 г.).
4

Об агрессивном характере «народного сопротивления» см. исследование Информационного центра от 5 мая
2013 года «Палестинское «народное сопротивление» и насилие, применяемое в его рамках».
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 В итоговом документе конференции говорится, что действия «народного

сопротивления» будут расширяться и развиваться. Прозвучал призыв о
завершении подготовки к присоединению к международным организациям
и особенно к международному суду по уголовным делам в Гааге и к
расширению действий по бойкотированию Израиля в мире. Организаторы
конференции сообщили также, что начиная с 2014 г. конференция изменит свое
название

и

вместо

«Международная

«Конференция
палестинская

в

Билине»

она

конференция

будет

называться

по

народному

сопротивлению» (ВАФА, 4 октября 2013 г.).
 Среди принятых на конференции решений (ВАФА, 4 октября 2013 г.):

 Назначение комиссии по подготовке, которая будет следить за созданием
зонтичной

организации,

объединяющей

под

своей

эгидой

все

организации, принимающие участие в «народном сопротивлении» в
рамках единой эффективной программы борьбы.
 Создание юридической организации для защиты активистов на
местном, региональном и международном уровне.
 Назначение комиссии по подготовке – для наблюдения за созданием
зонтичной организации, под эгидой которой будут объединены все
организации,

занимающиеся

«народным

сопротивлением».

Это

позволит создать единую эффективную программу.
 Создание

юридической

организации

для

защиты

боевиков

на

местном, региональном и международном уровне.
 Установление прозрачности финансовой деятельности комиссий.
 В интервью, данном Абдаллой Абу Рахма, координатором Комиссии по

народному сопротивлению в Билине, он сказал, что одним из достижений
комиссии является ее решение о переходе от «этапа протеста к этапу
конфронтации». Его слова отражают изменение в восприятии ситуации
одновременно с активным проявлением инициативы, не имеющей ничего
общего с рутинными действиями, с целью застать Израиль врасплох (Аджиаль,
5 октября 2013 г.).
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Cправа: Рами Хамдалла, глава палестинского правительства, выступает с речью на
конференции в Билине (ВАФА, 2 октября 2013 г.). Слева: Консул Великобритании в
Иерусалиме (отмечен стрелкой) на Конференции в Билине; рядом с ним справа Мустафа
Баргути, губернатор округа Рамаллы Лила Ганем, Джамаль Мухайсен, член политбюро
ФАТХа, и глава правительства Палестинской автономии Рами Хамдалла
(ВАФА, 2 октября 2013 г.)

Встреча Аббаса Заки с Башаром Асадом
 Аббас Заки, член политбюро ФАТХа и посланник Махмуда Аббаса по особым

поручениям, встретился в Сирии с президентом Сирии Башаром Асадом. На
этой встрече Аббас Заки говорил о палестинской поддержке Сирии.
Президент Асад пояснил, что палестинский вопрос всегда находится во главе
списка приоритетов Сирии и что события в Сирии не изменили отношения
сирийского народа к палестинцам (Сирийское агентство новостей, 7 октября
2013

г.).

После

этой

встречи

на

странице

Facebook,

принадлежащей

организации Анджад в Иудее и Самарии, появился насмешливый комментарий:
«Тот, от кого нет никакой пользы собственному народу, не принесет никакой
пользы и палестинцам» (страница Facebook Анджад, 8 октября 2013 г.).

162-13

16

Аббас Заки встретился в Сирии с Башаром Асадом (аль Хаят аль Джедида, 8 октября 2013 г.)

Пропагандистские мероприятия
Встреча глав палестинских неправительственных организаций с
генеральным прокурором Международного суда в Гааге
 Неправительственные организации PCHR (Палестинский центр по правам

человека) и аль Хак, известные своей антиизраильской позицией и играющие
ведущую роль в юридической борьбе против Израиля, встретились с Фату
Бенсуда, занимающей должность генерального прокурора Международного
суда по уголовным делам в Гааге (ICC). На этой встрече прокурору был
представлен документ с юридической оценкой ситуации. Этот документ был
подготовлен совместно с доктором Майклом Керни из Великобритании.
Согласно юридической оценке, после признания Палестинской автономии как
государства со статусом наблюдателя в ООН, было снято утверждение,
выдвинутое предыдущим генеральным прокурором, согласно которому нельзя
распространить полномочия суда на Палестинскую автономию. В связи с этим,
в настоящее время генеральный прокурор суда в Гааге может действовать
на основании декларации, представленной Палестинской автономией в
2009 г., согласно которой полномочия юрисдикции ICC распространяются
на

Палестинскую

автономию,

и

для

этого

не

требуется

никаких

дополнительных шагов со стороны последней.
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Решения, принятые ЮНЕСКО
 Совет руководителей ЮНЕСКО, организации ООН по культуре, просвещению

и науке, заседание которого состоялось 4 октября 2013 г., подавляющим
большинством голосов принял шесть решений, осуждающих Израиль за
«действия, направленные против палестинской культуры и ее исторического
наследия». Большинство членов совета проголосовали за решения и осудили
израильскую агрессию, направленную на культуру и историческое наследие в
Иерусалиме,
озабоченность

Хевроне,
по

Бейт

поводу

Лехеме

и

«продолжения

Газе.

Голосующие

незаконных

выразили

археологических

раскопок», которые Израиль проводит вокруг Старого города в Иерусалиме.
Кроме того, они подвергли Израиль острой критике за то, что он не позволил
делегации специалистов, представляющих эту организацию, посетить места
наследия в Иерусалиме (middleeastmonitor.com, 4 октября 2013 г.).
 В сообщении, опубликованном министерством иностранных дел Палестинской

автономии вследствие этих решений, подчеркивается успех палестинской
дипломатии в этом вопросе (ВАФА, 4 октября 2013 г.). Риад аль Малки,
министр иностранных дел Палестинской автономии, одобрил успех голосования
в ЮНЕСКО и выразил надежду, что Израиль возьмет на себя обязательство
выполнять это решение. По его словам, если Израиль не возьмет на себя такое
обязательство, они устроят повторное обсуждение, в ходе которого будут
приняты более тяжелые решения, требующие от ЮНЕСКО принять меры
по наказанию Израиля (официальный палестинский телеканал, 4 октября 2013
г.).
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Постановление Палестинской автономии о бойкотировании
международной кампании по обеспечению безопасности G4S
 В рамках усилий по бойкотированию компаний, работающих в Израиле, было

опубликовано постановление исламских клерикалов, подписанное бывшим
муфтием Иерусалима шейхом Икрима Сабри и призывающее к бойкотированию
международной компании по обеспечению безопасности G4S, которая среди
прочего занимается обеспечением безопасности тюрем, принадлежащих
Израильскому управлению тюрем, КПП и поселений в Иудее и Самарии. Он
также обратился с призывом к Саудовской Аравии об аннулировании договора,
подписанного с этой компанией об обеспечении безопасности паломников,
отправляющихся в Мекку (Маан, 2 октября 2013 г.).

Справа: шейх Икрима Сабри, бывший муфтий Иерусалима, зачитывает подписанное им
клерикальное постановление о бойкотировании компании G4S. Слева: эмблема компании
(Маан, 2 октября 2013 г.)
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