Новости о террористической
деятельности и об израильскопалестинском конфликте
(27 ноября – 3 декабря 2013 г.)

В результате действий израильских сил безопасности в районе Ята (Хеврон) погибли три
террориста. Они были убиты во время попытки их задержания. Трое террористов
принадлежали к местной салафитской джихадистской группировке, которая планировала
осуществление терактов против израильских объектов и против Палестинской автономии.
На фотографии показаны похороны одного из убитых в Ята террористов. Тело террориста
обернуто черным флагом салафии, и некоторые из участников похорон также держат в руках
такие флаги (телеканал аль Ватан в Рамалле, 27 ноября 2013 г.)

Краткое содержание документа
 На южной границе Израиля на этой неделе было спокойно. В Иудее и Самарии и
в Иерусалиме продолжались инциденты с применением насилия в рамках так
называемого «народного сопротивления». Во время одного из таких инцидентов
двухлетняя девочка была ранена камнем, брошенным в автомобиль вблизи района
Армон А-Нацив в Иерусалиме. Во время других инцидентов, происшедшем рядом с
могилой праматери Рахели, в силы безопасности Израиля была брошена граната
кустарного производства и камни. Кроме того, была брошена бутылка с
зажигательной смесью по ишуву Кармей Цур (к юго-западу от Бейт Лехема).
 Силами безопасности Израиля были убиты три террориста, которые
принадлежали к салафитской джихадистской группировке. Они были убиты при
попытке их задержания. Боевики этой группировки планировали теракты против
израильских объектов и Палестинской автономии. В автомобиле убитых террористов
были найдены два пистолета и несколько взрывных устройств.
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Положение на юге Израиля
Ракетные обстрелы
 На этой неделе на южной границе Израиля было спокойно. На протяжении

недели падение ракет или минометных снарядов установлено не было.

Падение ракет на юге Израиля с начала 2012 г.1

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.

Ракеты, выпущенные по югу Израиля, по годам2

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

1

2

Верно на 3 декабря 2013 г. Данные не включают минометные обстрелы.
Эти данные не включают минометные обстрелы.
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Иудея и Самария
Двухлетняя девочка ранена брошенным в нее камнем в районе
Армон А-Нацив в Иерусалиме
 28 ноября в 17:00 двухлетняя девочка была ранена большим камнем,

брошенным в автомобиль, в котором она находилась. Это произошло рядом с
районом Армон А-Нацив в Иерусалиме. Ранним вечером ее мать ехала в
машине с тремя детьми. Во время поездки рядом с районом Армон а-Нацив в
машину были брошены камни. Один из камней попал малышке в голову.
Ребенка отправили в тяжелом состоянии в больницу. По пути ее состояние
стабилизировалось и было определено как состояние средней тяжести. Камень,
попавший в нее, влетел в правое боковое окно машины. На протяжении ночи
были задержаны четверо подозреваемых в бросании камней. Все четверо
являются жителями деревни Сур Бахер; их возраст колеблется в пределах от 15
до 20 лет.

Силами безопасности убиты трое террористов, которые
планировали осуществить теракт против Израиля и
Палестинской автономии
 В результате действий сил безопасности Израиля в районе Ята (Хеврон) были

убиты три террориста. Они погибли во время попытки их задержания. Все три
террориста

принадлежали

группировке,

которая

к

местной

действовала

в

салафитской
этом

районе

джихадистской
и

планировала

осуществление теракта. В автомобиле террористов были найдены два
пистолета

и

несколько

взрывных

устройств.

Этому

событию

предшествовали несколько арестов боевиков, принадлежавших к тому же
террористическому
проведенное

до

планировали

отряду,
этого

в

районе

момента,

осуществить

Шхема

показало,

несколько

и
что

терактов

Ятир.

Расследование,

боевики
против

группировки
израильских

объектов и Палестинской автономии. В последние месяцы они упорно
трудились

над

созданием

обширной

военной

инфраструктуры,

которая

включала в себя подготовку тайной квартиры, приобретение вооружений и
производство взрывчатки (ШАБАК, ноябрь 2013 г.). Троих террористов
разыскивала система безопасности Палестинской автономии (аль Хаят,
27 ноября 2013 г.).
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 Совет шуры священных борцов на окраинах Иерусалима, организация,

действующая в секторе Газа и идентифицируемая с Всемирным джихадом,
опубликовала вследствие гибели террористов сообщение, в котором говорится
о том, что джихад прибыл на Западный берег. По словам сообщения, «джихад»
будет осуществляться на территории Западного берега и будет направлен
против «тиранов из Палестинской автономии» (форум аль Фидаа, 29 ноября
2013 г.). Похороны троих террористов состоялись в Ята. Во время похорон их
участники размахивали черными флагами салафитского течения. Кроме того, на
похоронах присутствовали руководители салафитского движения в Иудее и
Самарии. Это было их первое появление на публике (аль Хаят, 27 декабря
2013 г.).
 В связи со смертью террористов в Ята была объявлена всеобщая забастовка

и день траура. Руководители Палестинской автономии осудили убийство
террористов,

совершенное

принадлежности
совершить

к

теракты

Израилем,

террористической
среди

прочего

не

упоминая

организации
и

против

и

самой

их

факт

их

намерение

Палестинской

автономии. Ясер Абд Рабо, генеральный секретарь политбюро ООП, обвинил
Израиль в нагнетании напряженности и подчеркнул, что Израиль использует то,
что мир занят другими вопросами, имеющими международное значение, чтобы
совершать «преступления» против палестинского народа, свести на нет весь
прогресс, достигнутый во время переговоров, и «поджечь» регион (Голос
Палестины, 27 ноября 2013 г.).

Похороны террористов. Тела террористов обернуты черными флагами салафии. Участники
похорон также держат в руках такие флаги (телеканал аль Ватан в Рамалле, 27 ноября 2013 г.)
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В Иудее и Самарии продолжаются террористические действия и
попытки терактов
 В Иудее и Самарии продолжаются инциденты с применением насилия в

рамках так называемого «народного сопротивления». Так, палестинцы бросали
камни по силам безопасности и гражданам Израиля. Были также брошены
бутылки с зажигательной смесью и совершено несколько попыток терактов на
центральных шоссе Иудеи и Самарии. Так, 30 ноября 2013 г. во время
беспорядков с применением насилия, имевшим место рядом с могилой
праматери Рахели, по силам безопасности Израиля была брошена ракета
кустарного производства и камни (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 30
ноября 2013 г.). В тот же день была брошена бутылка с зажигательной смесью
по ишуву Кармей Цур (к юго-западу от Бейт Лехема). Пострадавших не было,
материальный ущерб причинен не был (пресс-служба Армии Обороны Израиля,
30 ноября 2013 г.).

Справа: палестинцы бросают камни по силам Армии Обороны Израиля рядом с деревней
Каландия (ВАФА, 29 ноября 2013 г.). Слева: Палестинцы бросают камни по военнослужащим
Армии Обороны Израиля рядом с тюрьмой Офер (ВАФА, 27 ноября 2013 г.)

События в секторе Газа
Работа КПП Рафиах
 КПП

Рафиах

по-прежнему

работает

нерегулярно.

Он

попеременно

открывается и закрывается. Махмуд аль Хабаш, министр по делам религии и
религиозных фондов Палестинской автономии, сказал, что в последнее время
он добился соглашения с властями Египта, согласно которому один раз в две
201-13

6
недели КПП будет открываться для палестинцев, направляющихся в Амара
(Саудовская Аравия) для паломничества в Мекку, не связанного с хадж, и
возвращающихся оттуда (Маан, 1 декабря 2013 г.).

Энергетический кризис в секторе Газа
 Продолжается энергетический кризис в секторе Газа, который сказывается на

всех сферах жизни гражданского населения. Среди прочего имеются серьезные
перебои в подаче электричества, ухудшилась работа таких важных элементов
инфраструктуры, как водопровод и канализация, повысились цены на горючее,
образовался дефицит кухонного газа и остановились строительные работы.
 Администрация Хамаса, со своей стороны, пытается найти пути прекращения

кризиса, а тем временем предпринимает шаги по сокращению ущерба для
населения. Так:
 Зияд аль Тата, заместитель главы администрации Хамаса и министр
финансов, сказал, что вследствие энергетического кризиса администрация
Хамаса предприняла некоторые шаги, среди которых поставка горючего
водителям автобусов, которые занимаются перевозкой рабочих, служащих
и студентов, водителям такси, муниципалитетам и пекарням (телеканал аль
Акса, 26 ноября 2013 г.).
 Вследствие жалоб, поступающих от жителей сектора Газа, о том, что
распределение газа для кухонных нужд производится нечестно, Фатхи
Хамад, министр внутренних дел администрации Хамаса распорядился,
чтобы

«силы

сдерживания»

были

дислоцированы

на

пунктах

по

распределению газа. Кроме того, их представители должны сопровождать
водителей, развозящих газ по домам жителей сектора Газа, чтобы следить
за

его

доставкой

(интернет-сайт

министерства

внутренних

дел

администрации Хамаса, 26 ноября 2013 г.).
 Параллельно с этим администрация Хамаса осуществляет контакты с
Палестинской автономией, представителями арабской и международной
общественности с целью поиска решения проблемы энергетического
кризиса, однако пока сколь-нибудь значительные результаты не были
достигнуты. Абд аль Салам Сиам, генеральный секретарь администрации
Хамаса, сказал, что в том, что касается контактов, связанных с решением
проблемы энергетического кризиса в секторе Газа, нет ничего нового и что
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администрация Хамаса продолжает осуществлять контакты по этому
вопросу с представителями различных стран и организаций (Фалястин аль
Йом, 1 декабря 2013 г.).
 27 ноября 2013 г. Махмуд Аббас встретился с Ясером Отманом, послом

Египта в Палестинской автономии, и обсудил с ним возможность облегчить
положение жителей сектора Газа, «которые страдают от оккупационной
блокады» (аль Хаят аль Джедида, 28 ноября 2013 г.). В этой связи Фатхи аль
Шейх Халиль, председатель энергетического управления сектора Газа,
отметил, что энергетическое управление около трех месяцев назад обратилось
к Палестинской автономии с просьбой проверить возможность приобретения
электроэнергии у Израиля, однако, по его утверждению, это обращение в
Палестинской автономии не удостоилось серьезного обсуждения (Quds net, 2
декабря 2013 г.).
 Агентство UNRWA приступило к нормированному распределению горючего,

которое оно ввозит через КПП Керем Шалом для удовлетворения потребностей
местных органов власти и канализационных служб. Кроме того, ООН
обратилась к Израилю с просьбой возобновить поставки в сектор Газа
строительных материалов (Сама, 28 ноября 2013 г.). Турция обязалась
финансировать приобретение топлива для жизненно важных служб сектора
Газа и перевела Палестинской автономии для этой цели 850 тысяч долларов, из
которых 200 тысяч поступили в сектор Газа (Pal press, 28 ноября 2013 г.).

Палестинская автономия
Переговоры с Израилем
 Согласно палестинским источникам, 27 ноября 2013 г. в Иерусалиме

состоялась встреча палестинской и израильской переговорных команд. Это
первая встреча после того, как палестинская переговорная команда подала в
отставку. Саиб Арикат, член политбюро и представитель Палестинской
автономии на переговорах, выразил команде переговоров свой протест по
поводу увеличения темпов строительства в поселениях. Прогресс в переговорах
достигнут не был (Китайское агентство новостей, 27 ноября 2013 г., Walla, 2
декабря 2013 г.).
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 Представители Палестинской автономии продолжали выступать с критикой

Израиля. Они также выразили сомнение в том, что имеются шансы на успех
переговоров:


В интервью, данном Мухаммедом Аштия, бывшим членом палестинской

переговорной команды, подавим в отставку, он сказал, что тот факт, что
Израиль согласился сесть за стол переговоров, – это тактический ход,
направленный на то, чтобы угодить международному сообществу. Он также
сказал, что переговоры велись с представителями главы правительства, а
не с ним лично, что свидетельствует о том, что Израильская сторона не
имела

по-настоящему

серьезной

заинтересованности

в

ведении

переговоров (официальный телеканал Палестинской автономии, 28 ноября
2013 г.).


Набиль Шаат, член политбюро ФАТХа, сказал, что с точки зрения

палестинцев переговоры уже провалились, и единственной причиной, по
которой переговорная команда остается за столом переговоров, является
вопрос освобождения заключенных. По его словам, они обязались вести
переговоры в течение девяти месяцев и ждут, что все заключенные будут
освобождены (NRG, 29 ноября 2013 г.). В другом интервью он подчеркнул,
что палестинское руководство будет продолжать переговоры с Израилем до
истечения девяти месяцев со дня их начала, с тем чтобы Израиль и США не
смогли обвинить палестинцев в срыве переговоров. По его оценке, эти
переговоры не приведут к заключению соглашения (аль Айам, 2 декабря
2013 г.).


Саиб Арикат, член политбюро ООП, сказал на встрече с иностранными

дипломатами, что можно достичь долгосрочного решения в течение
оставшихся пяти месяцев переговоров. По его словам, можно будет достичь
соглашения, если у палестинцев в государстве Израиль найдется партнер,
который искренне заявит о своем согласии на решение двух государств для
двух народов в границах 1967 г. Арикат отклонил просьбу Израиля признать
его как еврейское государство и сказал, что такое признание равнозначно
изменению культуры и истории палестинского народа, а это невозможно
(аль Кудс аль Араби, 30 ноября 2013 г.).
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Действия сил безопасности Палестинской автономии по
установлению законности и порядка в Шхеме
 В последние дни в Шхеме действуют около 150 бойцов сил безопасности

Палестинской автономии, которые совместно с силами местной полиции
борются с нарушителями закона и теми, кто незаконно держит оружие. По
словам

командующего

Шхемским

округом

и

пресс-секретаря

системы

безопасности Палестинской автономии, целью этих действий является забота о
безопасности, установление власти закона и усиление безопасности жителей
города и расположенных рядом с ним лагерей беженцев. Они утверждают, что
эти действия не имеют отношения к каким-либо событиям (Quds News,
Фалястин 24, 2 декабря 2013 г.).

Прибытие сил системы безопасности Палестинской автономии в Шхем
(аль Хаят аль Джедида, 3 ноября 2013 г.)

Пропагандистские мероприятия
Действия в морском пространстве сектора Газа с целью
пропаганды
 2 декабря 2013 г. активисты группировки «Молодежь интифады», которая

главным образом осуществляет свою работу через социальные сети, проводит
кампанию протеста на море против «морской блокады», наложенной на сектор
Газа. В кампании также участвует объединение рыболовов сектора Газа. В
рамках этих действий 2 декабря 2013 г. в утренние часы 150 активистов
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вышли на маленьких судах в море с целью пересечь линию, отмечающую
шестимильную

границу

(в

этих

пределах

рыболовам

сектора

Газа

разрешается ловить рыбу после операции «Облачный столб»). До выхода в
море они организовали пресс-конференцию, на которой они говорили о
страданиях жителей сектора Газа в целом и проживающих там рыбаков в
частности, утверждая, что эти страдания связаны с налагаемыми на них
ограничениями. Активисты, намеревавшиеся пересечь шестимильную линию,
вернулись к берегу в полдень, проплыв лишь 4 – 5 миль (Маан, телеканал аль
Акса, 2 декабря 2013 г.).

Протест на море напротив берегов сектора Газа (Quds net, 2 декабря 2013 г.)

2014 год был объявлен ООН «годом поддержки палестинцев»
 29 ноября 2013 г. генеральная ассамблея ООН большинством голосов

приняла резолюцию об объявлении 2014 г. годом поддержки палестинского
народа. 110 государств голосовали за принятие этой резолюции, а 56
государств воздержались. Решение было принято в годовщину признания
Палестинской автономии как государства-наблюдателя ООН. В рамках
деятельности, которая будут проводиться в течение года поддержки, будут
проведены специальные мероприятия с участием правительственных и
неправительственных организаций (Голос Палестины, интернет-сайт ООН, 26
ноября 2013 г.). Затем генеральная ассамблея ООН утвердила подавляющим
большинством голосов, шесть резолюций, связанных с палестинским вопросом
(интернет-сайт ООН, 26 ноября 2013 г.).

201-13

