Новости о террористической
деятельности и об израильскопалестинском конфликте
(9 – 15 октября 2013 г.)

Туннель для террористической деятельности.
На фотографии справа вход в туннель, слева – туннель внутри
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 13 октября 2013 г.)

Краткое содержание документа
 На этой неделе на территории Израиля было установлено падение одной ракеты.
Эта ракета была выпущена из сектора Газа. Силы Армии Обороны Израиля
обнаружили на юге сектора Газа туннель, предназначенный для террористической
деятельности, для строительства которого понадобились немалые усилия. Этот
туннель мог служить для совершения смертоносного теракта на территории Израиля
или захвата израильтян и их доставки в сектор Газа. Туннель был построен из
строительных материалов, которые Израиль разрешил ввозить в сектор Газа для
гражданских целей. В ответ Израиль прекратил ввоз в Газу строительных
материалов до новой оценки ситуации.
 На севере Иорданской долины был убит Серайя Офер благословенной памяти.
Убийство произошло рядом с его домом. ШАБАК задержал двух подозреваемых в
этом убийстве палестинцев, которые проживают в районе Хеврона. Расследование
инцидента еще не завершилось, и пока неясно, были ли мотивы преступления
уголовными, националистическими или уголовно-националистическими.
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Положение на юге Израиля
Военнослужащие Армии Обороны Израиля обнаружили туннель,
предназначенный для террористической деятельности
 Несколько дней назад силы Армии Обороны Израиля обнаружили туннель,

вырытый на юге сектора Газа и ведущих от поселка Абасан аль Сагхир (к
востоку от Хан Юнеса) на израильскую территорию, рядом с кибуцем Эйн АШлоша. Глубина обнаруженного туннеля была 15 метров ниже уровня земли.
Его длина составляла 2,5 км. В туннеле было освещение и рельсы для
провоза небольшой вагонетки. Кроме того, там были найдены остатки пищевых
продуктов. По оценкам, этот туннель, строительство которого продолжалось
более года, должен был служить для заброса террористических отрядов на
территорию Израиля или для доставки на территорию сектора Газа
захваченных
позволяют

военнослужащих

действовать

с

быстрее.

использованием
По

словам

вагонеток,

которые

представителей

службы

безопасности, строительные материалы, из которых был построен туннель, –
это те стройматериалы, которые Израиль передавал в сектор Газа для
гражданских нужд (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 13 октября 2013 г.).
 Это

уже

третий

туннель

для

террористической

деятельности,

обнаруженный в секторе Газа за последний год (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 13 октября 2013 г.)
 В ноябре 2012 г., примерно за неделю до операции «Облачный столб»
произошел взрыв взрывного устройства большой мощности рядом с
военнослужащими подразделения Армии Обороны Израиля, которые
занимались ремонтом забора безопасности. Источником взрыва был
заминированный туннель, расположенный рядом с кибуцем Нирим.
 В январе 2013 года в связи с сильными дождями открылся вход в туннель,
расположенный рядом с забором безопасности в районе ишува Нир Оз.
 В связи с обнаружением туннеля координатор действий на территориях
распорядился о прекращении в ближайшие дни ввоза строительных
материалов в сектор Газа через КПП Керем Шалом до повторной
оценки ситуации. Необходимо напомнить, что в последнее время в сектор
Газа через КПП Керем Шалом прибывали каждую неделю сотни грузовиков,
груженных

строительными

материалами

(координатор

действий

правительства на территориях, 15 октября 2013 г.). Сами Абу Зихри, пресссекретарь Хамаса, сказал, что решение Израиля о замораживании ввоза
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строительных материалов представляет собой очередное доказательство
ошибки, коей явилось закрытие [египтянами] туннелей на границе Египта и
сектора Газа прежде, чем была найдена альтернатива для них в арабском
мире. По его словам, положение в настоящее время дает возможность
Израилю «шантажировать» сектор Газа и контролировать жизнь его
жителей (Фалястин аль Ан, 13 октября 2013 г.).
 Министр обороны Израиля Буги Яалон похвалил военнослужащих Армии

Обороны Израиля за обнаружение туннеля и сказал, что их действия помогли
предотвратить попытки терактов против граждан и военнослужащих Израиля.
По его словам, обнаружение туннеля является очередным доказательством
того, что Хамас, несмотря на навязанное ему перемирие, ставшее возможным
благодаря силе сдерживания Армии Обороны Израиля, продолжал готовиться к
противостоянию с Израилем и террористическим действиям (пресс-служба
Армии Обороны Израиля, 13 октября 2013 г.).
 Машир аль Масри, член законодательного совета от Хамаса, сказал, что

Израиль пытается подогреть атмосферу путем публикации сообщений об
обнаружении туннеля с целью устрожить блокаду, наложенную на сектор Газа
(Quds net, 13 октября 2013 г.). Пресс-секретарь армейского крыла Хамаса Абу
Авейда написал на своей странице в Twitter, что « сопротивление» может
вырыть еще тысячи туннелей и что решимость членов сопротивления более
важна, чем рытье туннелей в земле».

Военнослужащие Армии Обороны Израиля проверяют вход в туннель
(фотограф NRG Эди Исраэль, 13 октября 2013 г.)
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Ракетные обстрелы Израиля
 8 октября 2013 г. на территории Израиля было установлено 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 на юге Израиля после
завершения операции «Облачный столб» (в
ноябре 2012 года) было установлено падение 34
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 34 ракет.
1

2

Верно на 15 октября 2013 г. Статистические данные не включают минометные обстрелы.
Эти данные не включают минометные обстрелы.
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Иудея и Самария
Израильтянин, живший в Иорданской долине, был убит рядом
со своим домом
 В ночь с 11 на 12 октября 2013 г. был убит Серайя Офер благословенной

памяти. Убийство произошло рядом с домом погибшего. Примерно в 1:00 ночи
во дворе дома послышался шум и лай собак. Серайя вышел из дома, чтобы
проверить, что происходит, и подвергся нападению. В результате ударов
железными прутьями и топорами он скончался. Его жена, увидевшая
происходящее, выбежала из дома и позвала на помощь. Она вышла на шоссе,
прилегающее к месту происшествия, и была доставлена в больницу.
 Вследствие этого инцидента на место прибыли силы безопасности, которые

начали прочесывание местности. Во время прочесывания были найдены
несколько подозрительных предметов, в том числе и орудие убийства. ШАБАК
приступил к разведывательной деятельности с целью сбора доказательств. 12
октября на основании полученной разведывательной информации были
арестованы подозреваемые в причастности к убийству. Их имена Уде Талеб
Харуб, 18 лет, и Башир Ахмад Уде Харуб, 21 года; оба из деревни Деир Самет
(расположенной в районе Хеврона). Во время расследования они рассказали,
что они подошли к дому убитого за две недели до преступления, поздно ночью,
однако, по их словам, они не убивали Серайя Офера. Эти сведения
соответствуют информации, сообщенной женой погибшего, которая рассказала,
что молодые люди, проживающие в районе Хеврона, подходили к их дому при
подозрительных

обстоятельствах.

Расследование

убийства

до

сих

пор

продолжается, и до сих пор неясно, каковы мотивы этого преступления –
националистические,

уголовные

или

(интернет-сайт ШАБАКа, 13 октября 2013 г.).

171-13

уголовно-националистические

6

Серайя Офер благословенной памяти (NRG, фотография Эли Даса)

Двое подозреваемых в убийстве. Справа Уде Талеб Харув. Слева Башир Ахмед Уде Харуб
(ШАБАК, 13 октября 2013 г.)

 Руководство Палестинской автономии не сочло нужным осудить убийство.

Более того, Набиль Шаат, член политбюрто ФАТХа выразил сомнение в
выдвинутой Израилем версии убийств, происшедших в последнее время. Он
отметил, что Палестинская автономия рассматривает возможность обратиться с
просьбой

об

установлении

международного

контроля

расследований,

производимых Израилем, поскольку, по их утверждению, некоторые из убийств
произошли по уголовным мотивам, а Израиль пытается использовать их в своих
целях (Голос Палестины, 12 октября 2013 г.).
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 Несколько организаций, такие как, например, Батальоны мучеников аль

Акса, особые подразделения Батальонов свободных сынов Галилеи, Всадники
аль Аксы и Рота Асадуллы аль Гхальба, взяли на себя ответственность за
убийство (Дуния аль Ватан, 11 октября 2013 г.).

Четверо израильтян были арестованы по подозрению в
действиях «таг мехир» («расплата»)
 9 октября 2013 г. днем поступила жалоба о повреждении имущества в

деревне Гхалуд, расположенной к северу от Рамаллы. После прочесывания,
произведенного израильскими силами безопасности, обнаружилось, что был
причинен ущерб зданию деревенской школы и семи транспортным средствам.
Кроме того, была подожжена плантация. Израильские силы безопасности
арестовали четверых израильтян, подозреваемых в этих действиях. Во время
инцидента был легко ранен камнями военнослужащий Армии Обороны Израиля
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 9 октября 2013 г.).

События в секторе Газа
КПП Рафиах
 На протяжении недели КПП Рафиах продолжал действовать, хотя и в

ограниченном

режиме.

Несколько

сот

пассажиров

пересекли

КПП

на

протяжении недели; в основном это были паломники, отправляющиеся в Мекку
в связи с праздником. Кроме того, 12 октября 2013 г. в сектор Газа направились
около 60 грузовиков со строительными материалами, пожертвованными
Катаром. Власти Египта сообщили о закрытии КПП с 14 до 19 октября 2013 г. в
связи с праздником Ид аль Адха (САФА, 14 октября 2013 г.).

Продолжается напряженность в отношениях Хамаса с Египтом
В

рамках кампании, проводимой силами безопасности Египта против

туннелей, египетская армия взорвала двухэтажный дом, находящийся с
египетской стороны границы между сектором Газа и Египтом в районе Рафиаха.
Это было сделано потому, что в доме был обнаружен вход в туннель для
контрабандных поставок в сектор Газа. По словам свидетелей, содлаты
египетской армии силой выгнали жильцов из дома (resalah.net, 13 октября
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2013 г.). С другой стороны, руководители администрации Хамаса продолжают
подчеркивать, что Хамас не имеет никакого отношения к тому, что происходит в
Египте. Исмаил Хания, глава администрации Хамаса, не устает повторять, что
Хамас не вмешивается во внутренние дела Египта. Он подчеркнул, что Хамас
стремится поддерживать национальную безопасность Египта (САФА, 13 октября
2013 г.).
 Одновременно с этим продолжает звучать критика в адрес египетского

режима.

В

интервью,

данном

Салахом

аль

Бардавилем,

одним

из

руководителей Хамаса, он сказал, что Египет решил бойкотировать сектор Газа
и что контакты между Хамасом и Египтом носят ограниченный характер и
осуществляются только с представителями разведывательной службы Египта.
Он уклонился от ответа на вопрос о том, признает ли Хамас новый режим
Египта, и пояснил, что Хамас не обязан поздравлять временного президента
Египта, поскольку он не был избран путем демократических выборов. По его
словам, когда ситуация будет более стабильной, Хамас отправит свои
поздравления Египту (Китайское агентство новостей, 8 октября 2013 г.).

Мероприятия Исламского джихада в Палестине
 Организация Исламский джихад в Палестине, которая в эти дни отмечает

26-ю годовщину своего образования, провела в секторе Газа целый ряд
мероприятий:


В Хан Юнисе состоялось шествие в знак поддержки Иерусалима. В

шествии приняли участие руководители этого движения в секторе Газа.
Участники шествия шли по центральным улицам города, размахивая
лозунгами в поддержку мечети аль Акса и Иерусалима. После шествия
состоялся митинг. В речи Ахмеда аль Мудаллаля, одного из руководителей
этой организации, он сказал, что сопротивление и джихад – это
единственный путь, который приведет к освобождению мечети аль Акса и
Иерусалима (интернет-сайт Paltoday, 11 октября 2013 г.).


В аль Салайя состоялся митинг, в котором Ахмед аль Мудаллаль

перечислил достижения армейского крыла этой организации в операции
«Облачный столб». По его словам, Иерусалимские роты (армейское крыло
организации)

способны

превратить

землю

Палестины

в

сионистского врага» (интернет-сайт Paltoday, 11 октября 2013 г.).
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Демонстрация и митинг Исламского джихада за освобождение Палестины в Хан Юнисе
(интернет-сайт Paltoday, 11 октября 2013 г.)

Попытки перемирия салафитских организаций и Хамасом
в секторе Газа
 Абу Абдалла аль Макдиси, один из руководителей салафитского движения в

секторе Газа, рассказал, что уже в течение нескольких месяцев осуществляются
интенсивные контакты с движением Хамас с целью достичь соглашения,
которое положит конец разногласиям между салафитскими организациями и
Хамасом. По его словам, посредниками в этих переговорах являются
представители мусульманских кругов, и, возможно, уже в ближайшее время
будет объявлено о подписании договора (аль Шарк аль Васат, 9 октября
2013 г.). Он отметил, что стороны обсуждают инициативу из восьми пунктов,
главными моментами которой являются (аль Шарк аль Васат, 9 октября 2013 г.):


Предоставление

свободы

политических,

военных

и

социальных

действий салафитам в секторе Газа


Прекращение арестов



Создание совместного органа, который будет заниматься наблюдением
за проблемами и кризисами



Салафиты,
«перемирия»,

со

своей

выполнять

стороны,
решения

обязуются

выполнять

администрации

Хамаса

осуществлять террористических действий внутри сектора Газа.
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Палестинская автономия
Интервью Махмуда Аббаса
В

обширном

интервью,

данном

Махмудом

Аббасом,

председателем

Палестинской автономии, официальному телеканалу Палестинской автономии,
он затронул несколько тем, в том числе говорил о мирном процессе, положении
в сфере безопасности, положении в регионе и др. Мы приводим основные
моменты его интервью (официальное палестинское телевидение, 10 октября
2013 г.).


Мирный процесс. Махмуд Аббас пояснил, что было достигнуто

соглашение с американцами о том, что темой переговоров будут границы
1967 г. с согласованным обменом территориями в ограниченном масштабе.
Он подчеркнул, что по вопросу Иерусалима компромиссов быть не может.
Он также отметил, что в любом случае по соглашению будет проведен
референдум.

Махмуд

Аббас

добавил,

что

Палестинская

автономия

согласилась не обращаться в международные организации на протяжении
всего

периода

переговоров

при

условии,

что

Израиль

освободит

заключенных, которые попали в тюрьму еще до соглашений в Осло. По его
словам,

даже

если

Израиль

решит

не

освобождать

заключенных,

переговоры будут продолжаться, однако в таком случае Палестинская
автономия сможет свободно обращаться в международные организации.


Вопрос

безопасности.

Махмуд

Аббас

осудил

«вторжения»,

осуществляемые Израилем на территории А и частые «атаки» Армии
Обороны Израиля против палестинцев. Кроме того, он подверг резкой
критике действия поселенцев против палестинцев, которые, по его словам,
совершаются под прикрытием Армии Обороны Израиля. Махмуд Аббас
воздержался от осуждения смертоносных действий, приведших в последнее
время к смерти трех израильтян – двух военнослужащих и одного
гражданского лица.
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Махмуд Аббас во время интервью официальному телеканалу Палестинской автономии
(Палестинское телевидение, 10 октября 2013 г.)

Реакция палестинцев на речь Биньямина Нетаниягу в
университете Бар Илан
 Палестинские источники подвергли резкой критике выступление Биньямина

Нетаниягу

в университете

Бар

Илан.

Они

утверждали,

что

его

речь

свидетельствует о том, что он заинтересован сорвать мирный процесс (6
октября 2013 г.).


Махмуд Аббас критиковал сказанное Нетаниягу, главным образом, по

вопросу Иерусалима, границ 1967 г. и еврейского характера государства
Израиль. По его словам, если Израиль заинтересован, чтобы его признали
как еврейское государство, он должен обратиться в ООН (официальное
палестинское телевидение, 10 октября 2013 г.).


Ясир Абд Раббо, секретарь политбюро ООП, сказал, что Нетаниягу

является расистом и символом экстремизма. Он утверждал, что его
политика направлена на срыв переговоров. Он отметил, что палестинское
руководство отказывается признать то, что историческая Палестина
является родиной еврейского народа (аль Кудс аль Араби, 8 октября 2013
г.).


Тауфик аль Тирауи, член политбюро ФАТХа, в основном реагировал на

слова главы правительства о том, что возвращение палестинских беженцев
производиться не будет. По его словам, движение ФАТХ не рассталось с
автоматами, камнями и вооруженной борьбой. «Кирьят Арба и Гуш
Эцион не принадлежат Израилю, а Назарет, Яффо и Хайфа останутся
палестинскими» (Маан, 9 октября 2013 г.).
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Пропагандистские мероприятия
Пристальное внимание палестинцев к вопросу
Иерусалима и Храмовой горы
 В последние недели палестинцы неустанно муссируют тему Иерусалима и

мечети аль Акса. Они утверждают, что Израиль совершает интенсивные
действия, которые могут нарушить статус-кво. Так, были проведены шествия,
митинги и демонстрации в Иудее, Самарии и секторе Газа. Кроме того,
палестинские лидеры уделяют этому вопросу много внимания в своих
высказываниях:
 Например: во время международной конференции организации аль Кудс,

которая состоялась в Бейруте, с речью выступил Халед Машал, глава
политбюро Хамаса. Его речь транслировалась в прямом эфире, по-видимому, с
места его пребывания в Турции. В своей речи он призвал бдительно наблюдать
за

действиями

Израиля

в

Иерусалиме

и

осуществить

ряд

действий,

направленных на «спасение Иерусалима». Кроме того, он сказал, что
необходимо

прилагать

дипломатические

и

политические

усилия,

чтобы

упрочить непоколебимую позицию палестинцев в Иерусалиме. Он также сказал,
что палестинцам необходимо чаще посещать мечеть аль Акса (телеканал аль
Кудс, 9 октября 2013 г.). В противовес этому пресс-секретарь ФАТХа Ахмед
Асаф выступил с острой критикой речи Халеда Машала. Он сказал, что Хамас
торгует разговорами об аль Акса и Иерусалиме, чтобы выйти из кризиса,
который он испытывает в отношениях с Египтом (ВАФА, 9 октября 2013 г.).
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Выступление Халеда Машала транслируется на видеоэкране во время конференции
организации аль Кудс в Бейруте (интернет-сайт Эйн аль Хильвэ, 9 октября 2013 г.)

 Движение Хамас опубликовало призыв, призывающий с осторожностью

относиться к намерениям еврейских элементов создать синагогу на территории
мечети аль Акса. В тексте призыва говорится, что такие действия представляют
собой «преступление сионистов» и отчаянный шаг, направленный на то, чтобы
стереть следы ислама из мечети (Palestine Info, 12 октября 2013 г.).

Пропагандистские шаги ФАТХа в Бейт Джала с
привлечением зарубежных дипломатов
 Набиль Шаат, член политбюро ФАТХа, отвечающий за международные связи

этого движения, провел в районе Бейт Джала совместно с Народными
комитетами по борьбе с забором серию разъяснительных мероприятий. В этих
мероприятиях

участвовали

послы

и

консулы

европейских

стран.

Разъяснительная работа включала в себя выезд на местность и участие в сборе
оливок. Набиль Шаат призвал к «народному сопротивлению израильской
оккупации» (интернет-сайт Quds news, 11 октября 2013 г., радиостанция
Маутини, 12 октября 2013 г.). Во время этой деятельности несколько активистов
повредили забор безопасности в районе ишува Ар Гило, поскольку, как они
утверждают, он был установлен на территории Бейт Джалы (телеканал PNN, 11
октября 2013 г.).
 Необходимо отметить, что Палестинская автономия и ФАТХ поощряют

вовлечение европейских дипломатов и антиизраильских активистов из-за
рубежа в мероприятия «народного сопротивления». В их участии они видят
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рычаг для укрепления легитимности борьбы такого рода и средство для
усиления защиты палестинских фермеров от поселенцев, а также рычаг для
международной дипломатической деятельности против Израиля, которую
главным образом осуществляют европейские государства.

Справа: деятельность зарубежных дипломатов в районе Бейт Джала (телеканал PNN,
11 октября 2013 г.). Слева: Набиль Шаат дает интервью средствам массовой информации во
время действий в районе Бейт Джала (телеканал PNN, 11 октября 2013 г.)

Во время посещения дипломатов палестинские боевики ломают забор безопасности,
установленный в районе ишува Ар Гило (ВАФА, 11 октября 2013 г.)
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Очередное обсуждение юридических вопросов, связанных с
регатой Мави Мармара
 10 октября 2013 г. в стамбульском суде состоялась серия заседаний,

четвертая по счету, по вопросу израильских высокопоставленных офицеров,
которые были связаны с событиями на судне Мави Мармара (в мае 2010 г.). Во
время этих заседаний в качестве свидетелей выступили международные
активисты, которые принимали участие в регате. Следующее заседание суда
назначено на 27 марта 2014 г. (Reuters, 10 октября 2013 г.). Во время суда
адвокаты выступили с требованием обратиться в Интерпол, чтобы вынудить
израильских лидеров предстать перед судом, однако суд отклонил это
требование (Заман, Турция, 11 октября 2013 г.).
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