Новости о террористической
деятельности и об израильскопалестинском конфликте
(30 октября– 5 ноября 2013 г.)

Момент взрыва туннеля, предназначенного для террористической деятельности, на юге
сектора Газа. Из видеосюжета, распространенного пресс-службой Армии Обороны Израиля.
Во время действий по взрыву туннеля пять военнослужащих Армии Обороны Израиля
получили ранения, один из них был ранен тяжело (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 1
ноября 2013 года)
Ссылка на видеосюжет, показывающий взрыв
http://newsletter.mysmtp.co.il/click.php?cl=videoidf.co.il%2F011113-1.wmv

Краткое содержание документа
 Одним из главных событий этой недели был контролируемый взрыв туннеля,
предназначенного для террористической деятельности и обнаруженного на юге сектора Газа
примерно месяц назад. Во время действий, направленных на взрыв туннеля, были ранены
пять военнослужащих Армии Обороны Израиля; из них один получил тяжелые ранения. Во
время этого инцидента, происшедшего на севере сектора Газа, были убиты пять боевиков
Хамаса. Представители Хамаса выступили с резкими нападками, однако при этом «подавали
признаки» заинтересованности Хамаса в предотвращении эскалации.
 В Иудее и Самарии продолжались теракты в рамках так называемого «народного
сопротивления». Среди этих терактов следует выделить бросание бутылок с зажигательной
смесью и камней по силам безопасности Армии Обороны Израиля. Пятничные демонстрации,
прошедшие в традиционных местах трений, были использованы для осуждения декларации
Бальфура и посвящены годовщине принятия декларации.
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Положение на юге Израиля
Пятеро военнослужащих Армии Обороны Израиля получили
ранения от взрыва взрывного устройства, заложенного в
туннель, предназначенный для террористической деятельности
 Ночью

с 31 октября на 1 ноября 2013 г. подразделение Армии Обороны

Израиля

произвело

контролируемый

взрыв

в

одном

из

туннелей,

принадлежащем к сети туннелей, предназначенных для террористической
деятельности. Этот туннель был обнаружен на юге сектора Газа примерно
месяц назад. Во время действий израильских военнослужащих взорвалось
взрывное
произошел

устройство,
в

находившееся

результате

бурения.

в туннеле.
Взрывом

Возможно,
были

этот

ранены

взрыв
пятеро

военнослужащих Армии Обороны Израиля; один из них был ранен тяжело,
один получил ранения средней тяжести, а трое были ранены легко. В ответ
на этот взрыв военнослужащие подразделения Армии Обороны Израиля
открыли огонь по отряду террористов, находившемуся к востоку от Хан Юнеса.
В перестрелке были убиты несколько членов отряда, который принадлежал к
военному крылу Хамаса. Позже самолет израильских ВВС атаковал туннель,
расположенный на юге сектора Газа (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 1
ноября 2013 года).
 Это

самый

тяжелый

инцидент,

происшедший

с

Хамасом

после

завершения операции «Облачный столб» (ноябрь 2012 г.). Комментируя этот
инцидент генерал Сами Турджеман, возглавляющий южный округ, сказал, что
подразделение Армии Обороны Израиля действовало в целях разрушения
туннеля, вырытого Хамасом. Этот туннель вел из сектора Газа на территорию
Израиля. Командующий южным округом подчеркнул, что действия Хамаса не
останутся без ответа (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 1 ноября 2013
года).
 Армейское крыло Хамаса сообщило о смерти четырех своих боевиков,

происшедшей во время этого инцидента и вследствие него. Во время
пресс-конференции,

организованной

Абу

Обейда,

пресс-секретарем

армейского крыла, он сказал, что военнослужащие Армии Обороны Израиля
попали в «хитроумную ловушку» и что боевики Хамаса «преподали врагу
болезненный урок». По его словам, любое вторжение или агрессия Израиля не
останется без ответа, и имеются «тысячи шахидов, готовых исполнить свой
долг» (интернет-сайт армейского крыла Хамаса, 1 ноября 2013 года). Сами Абу
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Зухри, пресс-секретарь Хамаса, опубликовал на своей странице Facebook
благословение Хамаса боевикам армейского крыла, заложившим в туннель
взрывное устройство, взрыв которого привел к ранению военнослужащих Армии
Обороны Израиля. Он подчеркнул, что Газа – это «ад для Израиля».

Справа: представители Бригад Аз аль Дин аль Касам проводят пресс-конференцию. Слева:
Плакат, в котором говорится об ответственности армейского крыла за инцидент на востоке
Хан Юнеса (интернет-сайт Бригад Аз аль Дин аль Касам, 1 ноября 2013 года)

 В то же время Хамас «подал знаки» о своей заинтересованности в

предотвращении эскалации положения. Басем Наим, советник Исмаила
Хания по международным делам, сказал, что осуществляются контакты с
властями Египта по урегулированию положения в секторе Газа. По его словам,
Египет будет исполнять роль посредника между Хамасом и Израилем в случае
нового витка напряженности между ними. Он также добавил, что Хамас при
посредничестве Египта обратился к Израилю с просьбой дать возможность его
командам медиков вывезти тела погибших, оставшиеся на месте инцидента
(аль Йоум аль Сабеа, 3 ноября 2013 года).
 4 ноября 2013 года Хамас опубликовал в средствах массовой информации

снимки двух секретных документов, в которых утверждается, будто общая
разведывательная

служба

Палестинской

автономии

передала

ШАБАКу

информацию о двух туннелях, вырытых в секторе Газа. Одним из этих туннелей
является тот туннель, который был обнаружен к востоку от Хан Юнеса и
который был вырыт боевиками армейского крыла Хамаса. Второй туннель был
вырыт боевиками армейского крыла Исламского джихада на востоке города
Газа (Фалястин аль Ан, 4 ноября 2013 года). По нашей оценке, речь идет о
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пропагандистском шаге, целью которого является очернить Палестинскую
автономию и избавить Хамас от ответственности за обнаружение Армией
Обороны Израиля туннеля, предназначенного для террористической
деятельности.

Ракетные обстрелы Израиля
 1 ноября 2013 года по территории окружного совета Эшколь был

выпущен минометный снаряд. Этот снаряд, который, по всей видимости, был
выпущен в ответ на инцидент с туннелем, приземлился на открытой местности.
Пострадавших не было, материальный ущерб причинен не был (пресс-служба
окружного совета Эшколь, 1 ноября 2013 года). Армейское крыло народного
сопротивления за освобождение Палестины взяло на себя ответственность за
выпуск снаряда (интернет-сайт этой организации, 31 октября 2013 г.),

Ракетные обстрелы юга Израиля с начала 2012 г.1

1243

0

0

1

2

13

2

5

5

4

1

3

0

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

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

1

Верно на 5 ноября 2013 г. Статистические данные не включают минометные обстрелы.
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Ракеты, выпущенные по югу Израиля, по годам2

С начала 2013 г. на юге
Израиля было установлено
падение 36 ракет

Иудея и Самария
Операция по задержанию в деревне Кабатия
 Во время операции по задержанию преступников, проводимой Израилем в

ночь с 31 октября на 1 ноября 2013 года в деревне Кабатия (к юго-западу от
Дженина) жители деревни бросали по военнослужащим Армии Обороны
Израиля, действующим там, импровизированные взрывные устройства и камни.
Военнослужащие открыли огонь (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 1
ноября 2013 г.). Палестинские средства массовой информации сообщили о
смерти 20-летнего Ахмеда Имада Тазаза, который погиб во время столкновения
с военнослужащими у въезда в деревню (Маан, САФА, 1 ноября 2013 г.).
Палестинская автономия осудила убийство юноши и возложила вину за его
смерть на Израиль (ВАФА, 31 октября 2013 г.), несмотря на то, что, по всей
видимости, он погиб не от выстрелов израильских военнослужащих.

В Иудее и Самарии продолжается насилие
 В Иудее и Самарии в рамках так называемого «народного сопротивления» по-

прежнему происходили инциденты с применением насилия. Так, палестинцы
бросали камни по силам Армии Обороны Израиля и по израильским гражданам.
Кроме того, были брошены бутылки с зажигательной смесью.
2

Эти данные не включают минометные обстрелы.
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Ниже приведен перечень некоторых наиболее заметных событий:


30 октября 2013 г. во время рутинной проверки на КПП Бикаот (к югу от
Иерихо) военнослужащие Армии Обороны Израиля обнаружили в
палестинском транспортном средстве нож и две дубинки (пресс-служба
Армии Обороны Израиля, 30 октября 2013 г.).



30 октября 2013 г. на перекрестке Ицхар были брошены камни по
израильским транспортным средствам. Пострадавших не было, был
причинен ущерб одному из транспортных средств (агентство Тацпит, 30
октября 2013 г.).

 Пятничные молитвы в традиционных местах трений в Иудее и Самарии были

использованы для демонстраций и церемоний протеста и приурочены к
годовщине провозглашения Декларации Бальфура (начиная со 2-го ноября).

Плакат, опубликованный на странице Facebook ФАТХа: «Мы не забудем проклятую
декларацию. Декларацию Бальфура. Ее дал тот, кто не является владельцем, тому, кто этого
не заслуживает, 2 ноября 1917 г. (страница Facebook управления по мобилизации и
организации ФАТХа, 1 ноября 2013 г.)
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Сводка терактов, имевших место в октябре
 Согласно

сообщению

ШАБАКа,

в

октябре

2013

г.

число

терактов,

осуществленных в Иерусалиме, немного увеличилось. В общей сложности в
Иудее и Самарии и Иерусалиме количество терактов составило 131 (по
сравнению со 129 в сентябре). В Иудее и Самарии было совершено 99 терактов
(по сравнению со 104 в сентябре 2013 г.), а в Иерусалиме – 32 (по сравнению с
25 терактами, совершенными в сентябре 2013 г.). Большинство терактов
были совершены в рамках «народного сопротивления».
 Большинство

терактов

представляли

собой

бросание

бутылок

с

3

зажигательной смесью (116 из 131 терактов) . Самым заметным терактом
было убийство израильского гражданина в ишуве Бикаот (10 октября 2013 г.).
Кроме того, двое израильских граждан и двое военнослужащих были ранены.

События в секторе Газа
Обострение кризиса с горючим в секторе Газа
 Кризис

с горючим в секторе Газа обостряется с каждым днем.

Управление по энергетике администрации Хамаса сообщило о полном
прекращении работы электростанции, поскольку запас дизельного топлива,
необходимого для ее работы, иссяк. Это произошло в результате того, что
Палестинская автономия отказалось от своего обязательства поставлять
дизельное топливо на электростанцию в секторе Газа по удешевленному
тарифу, а Египет по соображениям безопасности отказался от передачи сектору
Газа горючего, пожертвованного Катаром. Прекращение работы электростанции
приведет к тому, что будет увеличено количество часов, во время которых в
дома сектора Газа будет подаваться электричество (интернет-сайт Palinfo, 2
ноября 2013 г.).
 Одновременно с этим силы безопасности Египта сообщили (2 ноября 2013 г.)

о том, что ими была обнаружена обширная сеть по контрабандной поставке
горючего в сектор Газа. Кроме того, они обнаружили и разрушили в двух домах
в Рафиахе два туннеля, предназначенных для тайного перемещения людей и
контрабанды товаров (аль Йоум аль Сабеа, 2 ноября 2013 г.).

3

Отчет не включает несколько десятков инцидентов бросания камней.

186-13

8

Положение на КПП
 2 ноября 2013 г. Египет, полностью закрывший до этого КПП Рафиах более

чем на неделю, открыл его вновь. По словам палестинцев, на данный момент
проезд через КПП разрешен владельцам иностранных и египетских паспортов,
а также больным, нуждающимся в лечении. Студентам проезд через КПП будет
разрешен лишь с 6-го ноября (Маан, 2 ноября 2013 г.).
 Махер Абу Сабха, возглавляющий общее управление по делам КПП и границ

администрации Хамаса, выразил удовлетворение улучшением работы КПП
Рафиах, связанным с его открытием. Работа КПП будет происходить в новых
рамках, призванных главным образом обеспечить движение людей по
гуманитарным нуждам. Вместе с тем он отметил, что нынешний режим работы
КПП не является решением для общей массы населения (Palestine info, 2
ноября 2013 г.).

Митинг Исламского джихада в Палестине
 1 ноября 2013 г. в Газе состоялся митинг, посвященный 32-й годовщине

создания организации Исламский джихад в Палестине и 18-й годовщине смерти
Фатхи Шкаки, основателя этой организации. В речи, которую произнес на
митинге Халед аль Баташ, один из руководителей организации, он похвалил
ранение военнослужащих Армии Обороны Израиля в Хан Юнесе и подчеркнул
необходимость поддерживать «искру сопротивления», чтобы противостоять
Израилю (Маан, интернет-сайт Paltoday, 1 ноября 2013 г.).

Назначение Хамасом пресс-секретаря, говорящей на
английском языке
 Администрация Хамаса назначила Асраа аль Мадалаль на должность

официального пресс-секретаря на английском языке. Ихаб аль Адин, пресссекретарь администрации Хамаса, сказал, что причиной этого назначения
является стремление более четко формулировать то, что Хамас хочет
сообщить западным странам.
 23-летняя журналист Асраа аль Мадалаль до своего назначения работала на

телеканале аль Катаб, ведущем свои трансляции из сектора Газа. В прошлом
она была репортером иранского телеканала Press TV. Асраа аль Мадалаль
выросла и получила образование в Великобритании. Она имеет первую
степень по журналистике и коммуникациям Исламского университета в Газе. По
ее словам, при выполнении своих должностных обязанностей она будет
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уделять основное внимание темам дипломатии, политики и гуманизма,
поскольку они находят отклик у западных средств массовой информации. Она
также сказала, что она не исключает связь с израильскими средствами
массовой информации, однако это зависит от согласия администрации Хамаса.
Она даже выразила желание изучить иврит (интернет-сайт Paltoday, агентство
France Presse, 2 ноября 2013 г.).
 Получив назначение на должность пресс-секретаря администрации Хамаса,

она открыла на свое имя официальный аккаунт Twitter. Одним из первых
«чириканий» в этом аккаунте была острая критика Израиля в связи со смертью
Хасана аль Тураби, палестинца, страдающего раком, который отбывал
заключение в одной из израильских тюрем (аккаунт Twitter Асраа аль Мадалаль,
5 ноября 2013 г.).

Справа: Асраа аль Мадалаль (телеканал аль Катаб, 6 августа 2013 г.).
Слева: официальный аккаунт Twitter, открытый ею (5 ноября 2013 г.)

Палестинская автономия
Освобождение палестинских террористов
 30 октября 2013 г. ночью в рамках второго витка освобождения заключенных

были освобождены 26 палестинских террористов. Палестинская автономия
провела церемонию по официальному приему освобожденных в здании
«Муката» в Рамалле. В церемонии приняли участие террористы, прибывшие в
Иудею и Самарию. Их количество составило 21. На церемонии присутствовали
Махмуд Аббас и другие руководители Палестинской автономии.
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 В своей речи, произнесенной на церемонии, Махмуд Аббас подчеркнул, что

без освобождения всех заключенных мирное соглашение и Израилем не
могло бы быть подписано. По его словам, Палестинская автономия
настаивала на том, чтобы все освобожденные вернулись к себе домой. Ахмед
Асаф, пресс-секретарь движения ФАТХ, сказал, что эта «сделка преодолела все
препятствия», установленные Израилем, и, главным образом, отказ от
освобождения заключенных «с кровью на руках» (аль Хаят аль Джедида, 30
октября 2013 г.).

Церемония приема освобожденных террористов в присутствии Махмуда Аббаса на площади
«Муката» в Рамалле (ВАФА, 30 октября 2013 г.)

 Пятерым освободившимся заключенным, которые были отправлены в сектор

Газа, было устроено спонтанное чествование на КПП Эрез, где их встретили
несколько сот людей. Однако официальная церемония не проводилась. Хамас
опубликовал

короткое

поздравление,

в

котором

подчеркивается,

что

освобождение заключенных – это обязанность, которая возлагается на все
общество в целом (САФА, 29 октября 2013 г.).
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Пессимизм палестинцев в вопросе переговоров
 В связи с предстоящим визитом в ближневосточный регион Джона Керри,

государственного секретаря США, руководители Палестинской автономии
выразили пессимизм по поводу влияния этого посещения на прогресс
переговоров. Они утверждали, что Керри не способен повлиять на позицию
израильтян. Махмуд аль Алуль, член политбюро ФАТХа, сказал, что если не
произойдет какое-либо изменение, палестинцы займут значительно более
жесткую позицию во всем, что касается переговоров с Израилем. По его словам,
палестинцы не отрицают возможность прекратить переговоры (аль Кудс, 4
ноября 2013 г.). Вместе с тем политбюро ФАТХа во главе с Махмудом Аббасом
сообщило, что палестинцы будут продолжать переговоры до тех пор, пока не
истекут установленные изначально девять месяцев со дня их начала (аль Кудс
аль Араби, 4 ноября 2013 г.).
 Саиб Арикат, член политбюро ООП и глава переговорной группы, и

Мухаммед Штайе, один из членов этой группы, подали Махмуду Аббасу
заявление об отставке в знак протеста против декларации Израиля о
строительстве, которое, с их точки зрения, свидетельствует об отказе Израиля
от его обязательств по мирному процессу (Маан, 31 октября 2013 г.). Васель
Абу Юсеф, член политбюро ООП, отрицал факт их отставки (31 октября 2013
г.).

Один

из

высокопоставленных

представителей

США

сообщил,

что

представители палестинской стороны, участвующие в переговорах, говорят о
том, что палестинцы все еще чувствуют себя обязанными уложиться в
отведенные для переговоров девять месяцев и что они намерены участвовать в
следующем витке переговоров (New York Times, 31 октября 2013 г.).
 Многочисленные представители Палестинской автономии обвинили Израиль в

стремлении сорвать переговоры, основываясь на том, что глава правительства
Израиля Биньямин Нетаниягу выдал разрешение на размораживание проекта
по сооружению 1500 единиц жилья в Восточном Иерусалиме. Набиль Абу
Рудейна, пресс-секретарь канцелярии президента Палестинской автономии,
сказал, что политика, проводимая Израилем, разрушает мирный процесс и
убеждает

международное

сообщество

в

том,

что

Израиль

является

государством, которое не считается с международным законодательством и
продолжает чинить препятствия мирному процессу (аль Айам, 31 октября
2013 г.)
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Телевизионная программа, посвященная «народному
сопротивлению»
 2 ноября 2013 г. Салах аль Хаваджа, один из руководителей Комитетов

народного сопротивления строительству забора безопасности и поселениям в
Иудее и Самарии, принял участие в программе телеканала аль Ватан,
транслирующего из Рамаллы. Программа была посвящена теме «народного
сопротивления». Говоря о сути «народного сопротивления», он подчеркнул, что
у каждого народа есть право покончить с оккупацией его земли путем
применения различных видов сопротивления, «в том числе и путем
вооруженной борьбы, а не только путем народного сопротивления». Аль
Хаваджа подчеркнул, что смысл «народного сопротивления» заключается не в
том, чтобы «подставлять Израилю свои вены, а в приверженности своей земле
и ее защите» (телеканал аль Ватан, 2 ноября 2013 г.).

Салах аль Хаваджа, один из самых заметных боевиков «народного сопротивления» в
телепрограмме на тему «народного сопротивления» (телеканал аль Ватан, 2 ноября 2013 г.)
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