Новости о террористической
деятельности и об израильскопалестинском конфликте
(11 – 17 декабря 2013 г.)

Справа: Автоцистерна с топливом из Катара направляется от КПП Керем Шалом к
электростанции в секторе Газа (Фалястин аль Ан, 15 декабря 2013 г.)
Слева: Боевики армейского крыла Исламского джихада в Палестине распределяют помощь
пострадавшим от ливней, затопивших сектор Газа
(Paltoday, 14 декабря 2013 г.)

Краткое содержание документа
 На этой неделе, как и на предыдущей, не было установлено падение ракет на юге
Израиля. В Иудее и Самарии продолжались инциденты с применением насилия в
рамках так называемого «народного сопротивления».
 Тяжелые погодные условия в регионе стали причиной тяжелого ущерба для
сектора Газа (затопление, разрушение зданий, ущерб для сельского хозяйства) и
заставили тысячи жителей сектора покинуть свои дома. Хамас взял на себя
оказание помощи местным жителям и параллельно с этим приложил
значительные дипломатические усилия в контактах с арабскими и другими странами
и организациями, чтобы облегчить положение.
 Эмир Катара ответил на такое обращение и распорядился срочно отправить в
сектор Газа топливо и другую помощь. Ввоз топлива в сектор Газа был осуществлен
через КПП Керем Шалом и сопровождался хвалебными речами в адрес Катара,
произносимыми жителями сектора Газа и пресс-секретарем администрации Хамаса.
Израиль открыл КПП Керем Шалом в пятницу (обычно по пятницам этот КПП не
работает) и дал возможность провезти топливо, газ, насосы для воды и предметы
гуманитарной помощи.
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Положение на юге Израиля
Ракетные обстрелы
 На протяжении недели на территории Израиля падение ракет 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 17 декабря 2013 г. Cтатистические данные не включают минометные обстрелы.
Эти данные не включают минометные обстрелы.
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Иудея и Самария
В Иудее и Самарии продолжается насилия и попытки терактов
 В Иудее и Самарии продолжались инциденты с применением насилия в

рамках так называемого «народного сопротивления». Так, палестинцы бросали
камни (и глыбы снега…) по силам безопасности Израиля и израильским
гражданам. Были также брошены бутылки с зажигательной смесью и
зарегистрировано несколько попыток теракта на центральных шоссе Иудеи и
Самарии. 10 декабря 2013 г. палестинцы бросали камни по израильскому
автобусу возле деревни аль Аруб (Гуш Эцион). Водитель автобуса был легко
ранен, а автобусу, который был защищен от выстрелов, был причинен
серьезный ущерб (агентство Тацит, 10 декабря 2013 г.).
 11 декабря 2013 г. десятки молодых арабов разрушили большую часть забора

безопасности, отделяющего деревню аль Азария от Иерусалима. Согласно
сообщениям, они проделали в заборе дыру шириной около 4-х метров (Маан, 11
декабря 2013 г.).

Палестинцы бросают глыбы снега по силам Армии Обороны Израиля
(официальная страница Facebook управления по мобилизации и организации ФАТХа,
15 декабря 2013 г.)
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События в секторе Газа
Нерегулярная работа КПП Рафиах
 На этой неделе, как и раньше, КПП Рафиах работал нерегулярно. Начиная с

пятницы 13 декабря 2013 г. КПП закрыт. Даже в те считаные дни, когда КПП был
открыт, движение на нем было ограниченным (САФА, 11 декабря 2013 г.).
 Махер Абу Сабха, возглавляющий общее управление по делам КПП и границ

при администрации Хамаса в секторе Газа, сказал, что они осуществляют
контакты с Египтом в вопросе возобновления работы КПП. По его словам, буря
в

секторе

Газа

проиллюстрировала

необходимость

открытия

КПП

для

гуманитарных нужд. Он призвал Египет обеспечить возможность открытия КПП
для ввоза помощи для сектора Газа, необходимость в которой возникла в связи
с бурей (alresalah.net, 16 декабря 2013 г.).

Положение в секторе Газа в связи с бурей
 Тяжелые погодные условия в ближневосточном регионе причинили ущерб

сектору Газа, что привело к ухудшению и без того трудного положения. Наряду с
длительными перерывами в подаче электричества сильная буря причинила
тяжелый ущерб – затопление, разрушение зданий и ущерб сельскому
хозяйству. В связи с этим тысячи жителей были эвакуированы из их домов.
Администрация Хамаса предпринимала шаги по помощи населению и
мобилизовала многочисленных боевиков для помощи местным жителям,
которые пострадали вследствие плохой погоды, и для ликвидации разрушений.
Параллельно с этим руководители Хамаса приложили дипломатические усилия,
пытаясь добиться, чтобы арабские и другие страны и организации помогли
жителям сектора Газа справиться с последствиями бури.
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Справа: боевики системы безопасности администрации Хамаса перевозят инкубатор для
ребенка, родившегося дома в одном из районов, подвергшихся затоплению ливнями
(страница Facebook министерства внутренних дел в Газе, 15 декабря 2013 г.). Слева:
распределение теплых вещей среди нуждающихся боевиками Исламского джихада в
Палестине (paltoday, 16 декабря 2013 г.)

Катар
 13 декабря 2013 г. Исмаил Хания беседовал с эмиром Катара шейхом

Тамимом Бен Хамадом и рассказал ему о тяжелом гуманитарном положении в
секторе Газа. Эмир Катара распорядился, чтобы власти страны срочно
отправили в сектор Газа топливо стоимостью 32 миллиона долларов, а
также различные товары стоимостью 28 миллионов долларов, чтобы
помочь жителям сектора Газа справиться с тяжелыми погодными условиями
(агентство новостей QNA, 13 декабря 2013 г.).
 Ввоз 473 тысяч литров топлива для работы электростанции через КПП Керем

Шалом сопровождался теплым приемом и выражением благодарности Катару
со стороны жителей сектора Газа и пресс-секретаря администрации Хамаса
(Фалястин аль Ан, 15 декабря 2013 г.). Фатхи аль Шейх Халиль, заместитель
главы управления по энергетике при администрации Хамаса, и Ихаб аль Гусейн,
пресс-секретарь администрации Хамаса, сказали во время устроенной ими
пресс-конференции, что в связи с поставкой топлива из Катара электростанция
постепенно будет наращивать производство электроэнергии – до тех пор, пока
не будет достигнут уровень подачи электричества, который имел место до
энергетического кризиса, т.е. в течение приблизительно восьми часов в день
(paltoday, 15 декабря 2013 г.). 15 декабря 2013 г. была возобновлена работа
электростанции в Газе.
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Справа: пресс-секретарь Хамаса Ихаб аль Гусейн проводит пресс-конференцию у
электростанции в Газе. Слева: лозунги благодарности в адрес Катара за помощь сектору Газа
(Фалястин аль Ан, 16 декабря 2013 г.)

Палестинская автономия
 Хания беседовал с Махмудом Аббасом о положении в секторе Газа и

особенно об энергетическом кризисе. Вследствие этой беседы, пресс-секретарь
правительства

Палестинской

автономии

Ихаб

Бесаисо

сказал,

что

правительство прилагает усилия по решению энергетического кризиса в секторе
Газа. По его словам, предложение снизить размер налогов (взимаемых
Палестинской автономией) остается в силе, и они ждут гарантий со стороны
правительства Хамаса по передаче денег, взимаемых за электричество в
секторе Газа (Дуния аль Ватан, 11 декабря 2013 г.). Рами Хамдалла, глава
правительства Палестинской автономии, пояснил, что его правительство попрежнему готово передать топливо для электростанции в секторе Газа без
особого налога, который обычно взимается за промышленное топливо (ВАФА,
11 декабря 2013 г.).

Израиль
 Агентство UNRWA обратилось к Израилю с просьбой помочь сектору Газа.

Координатор действий на территориях разрешил компании «Мекорот» передать
в сектор Газа насосы для воды через КПП Керем Шалом. Он подчеркнул, что
Израиль сделает все необходимое, чтобы помочь гражданскому населению как
сектора Газа, так и Иудеи и Самарии (ynet, 14 декабря 2013 г.).
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 Израильтяне вызвались помогать жителям сектора Газа. Наряду с 1,2 литрами

топлива, поступившего из Катара, в сектор Газа через КПП Керем Шалом были
переданы и другие товары: начиная с пятницы 13 декабря 2013 г. среди прочего
были переданы цистерны с газом, грузовики с предметами срочной помощи и
гуманитарным оборудованием (координатор действий на территориях, 16
декабря 2013 г.).

Международные организации
 Ряд международных организаций вызвались помогать сектору Газа. Среди

них турецкая организация IHH, которая стала инициатором кампании помощи
сектору Газа. О начале этой кампании сообщил глава организации Булент
Йилдирим во время съезда Исламской конференции. Поступили сообщения, что
организация сумела собрать пожертвования на сумму 6,5 миллионов долларов.
Эти пожертвования поступили из 57 мусульманских стран, входящих в состав
этой организации. Глава организации Булент Йилдирим сообщил, что помощь
поступит в сектор Газа через Иорданию и Египет (интернет-сайт организации
IHH, 15 декабря 2013 г.)

Справа: лозунг кампании по сбору пожертвований для сектора Газа. Слева Булент Йилдирим
во время выступления на съезде организации Исламская конференция (интернет-сайт
IHH, 16 декабря 2013 г.)

Действия египетской армии на полуострове Синай
 Силы безопасности Египта во время обыска склада минеральных удобрений в

египетском Рафиахе конфисковали около 10 тонн взрывчатки типа ABC.
Необходимо отметить, что взрывчатка этого типа, которая служит для
производства ракет и взрывных устройств, часто поступает контрабандным
путем в сектор Газа (аль Вафд и аль Масри аль Йом, Египет, 14 декабря
2013 г.).
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Мешки с взрывчаткой типа АВС, которые были конфискованы силами безопасности Египта
во время обыска в египетском Рафиахе (аль Масри аль Йом, 14 декабря 2013 г.)

Официальная конференция Хамаса, посвященная годовщине
создания этой организации
 В связи с тяжелыми погодными условиями в секторе Газа Хамас сообщил об

аннулировании шествий, которые были запланированы в честь 26-й годовщины
создания этого движения (телеканал аль Акса, 12 декабря 2013 г.). Начиная с 14
декабря эта организация публиковует официальное сообщение в честь 26-й
годовщины создания движения Хамас. В сообщении перечисляются главные
принципы движения, в том числе (интернет-сайт бюро по разъяснительной
работе администрации Хамаса, 13 декабря 2013 г.):


«Сопротивление»
альтернативу

для

представляет
возвращения

собой
прав

стратегическую

палестинского

народа,

возвращения его земли и защиты его священных мест. Палестинский
народ не уступит ни пяди своей земли.


Иерусалим останется символом Палестины и главным пунктом
палестинского вопроса.



Абсолютное неприятие каких-либо договоров или промежуточных
соглашений, в рамках которых палестинцы будут вынуждены уступить
хотя бы пядь своей земли или часть своих священных мест либо
отказаться от какого-либо из прав палестинского народа.
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Освобождение заключенных из израильских тюрем остается во
главе порядка приоритетов



Продолжение блокады сектора Газа и закрытие КПП Рафиах
считаются преступлением против палестинского народа

Палестинская автономия
Переговоры с Израилем
 Джон Керри, государственный секретарь США, в очередной раз посетил

ближневосточный регион (12 – 13 декабря 2013 г.) с целью продолжать
подталкивать процесс переговоров. Во время его короткого визита он
встретился с главой правительства Израиля Биньямином Нетаниягу и с
Махмудом Аббасом, главой правительства Палестинской автономии.
 В завершение своего визита Джон Керри сказал, что целью США остается по-

прежнему достижение постоянного договора между Израилем и палестинцами
без промежуточных соглашений и что обе стороны обязаны выполнять свои
обязательства и оставаться за столом переговоров, поскольку следующий виток
освобождения

заключенных

назначен

на

29

декабря3

(интернет-сайт

госдепартамента США, 13 декабря 2013 г.). В интервью, данном Джоном Керри
после визита на Ближний восток, он отметил, что достигнут прогресс в сложных
вопросах, обсуждаемых на переговорах. Он подчеркнул, что переговоры будут
продолжать вестись негласно и при закрытых дверях (ABC, 15 декабря 2013 г.).
 Во время встречи с Джоном Керри Махмуд Аббас передал ему официальное

послание, в котором говорится, что Палестинская автономия не принимает
американское предложение о договоренности в вопросах безопасности между
Палестинской автономией и Израилем, в рамках которой должно оставаться
присутствие израильских сил безопасности у восточных границ с Иорданией
(France Press, 13 декабря 2013 г.). Махмуд Аббас также отказался выполнить
просьбу Джона Керри о встрече трех сторон, поскольку, по его мнению, прогресс
в переговорах еще не достигнут (Маан, 14 декабря 2013 г.).

3

После предыдущего визита Джона Керри Палестинская автономия решительно отвергла предложение о
переносе третьего витка освобождения палестинских террористов (аль Хаят аль Джедида, 10 декабря
2013 г.).
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Махмуд Аббас встретился в своей канцелярии в Рамалле с Джоном Керри
(ВАФА, 12 декабря 2013 г.)

Север страны
Военнослужащий Армии Обороны Израиля погиб в результате
инцидента на границе с Ливаном
 15 декабря вечером был убит военнослужащий Армии Обороны Израиля в

результате инцидента в районе Рош а-Никра, на границе с Ливаном. Прапорщик
Шломи Коэн благословенной памяти ехал примерно в 20:30 по шоссе по
направлению к армейской базе Рош а-Никра. С ливанской границы в его
направлении был открыт огонь. В результате стрельбы военнослужащий погиб.
В связи с этим инцидентом Израиль передал в ООН ноту протеста (пресссекретарь Армии Обороны Израиля, 16 декабря 2013 г.).
 В ливанских средства массовой информации сообщалось, что стрелявшим

был Хасан Ибрагим, житель деревни Акар, расположенного на севере Ливана
(аль Хадат ньюз, 16 декабря 2013 г.). Военнослужащий, который исчез со своей
базы сразу после стрельбы, сдался властям на следующее утро. Ливанская
армия опубликовала официальное сообщение, в котором говорится, что этот
инцидент явился результатом «действий одного лица» и что армия Ливана
обязана соблюдать резолюцию 1701 Совета безопасности ООН о прекращении
огня в Ливане (интернет-сайт ливанской армии, 16 декабря 2013 г.). Кроме того
средства массовой информации сообщали, что инцидент со стрельбой был
результатом «частного поведения одного из военнослужащих» и что армия
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начала расследование обстоятельств этого инцидента (NTV, 16 декабря
2013 г.).
 Моше Буги Яалон, министр обороны Израиля, подчеркнул, что правительство

и армия Ливана ответственны за происшедшее. Поскольку речь идет о
«взбунтовавшемся» военнослужащем, Израиль требует информации о том,
какое наказание получит преступник и как ливанская армия намерена
действовать, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов. 16 декабря 2013
г. состоялась встреча офицеров связи Армии Обороны Израиля с офицерами
ливанской армии и представителями миротворческих сил ООН, размещенных в
Ливане, для выяснения обстоятельств инцидента.

Справа: Шломи Коэн благословенной памяти (пресс-служба Армии Обороны Израиля,
16 октября 2013 г.)
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