Новости о террористической
деятельности и об израильскопалестинском конфликте
(25 – 31 декабря 2013 г.)

Третий этап освобождения палестинских заключенных. Справа: демонстрация родителей,
потерявших своих детей в терактах, в Восточном Иерусалиме, напротив дома одного из
освобожденных террористов (агентство Тацпит, 30 декабря 2013 г. Фото: Ишай Аберджиль).
Слева: Махмуд Аббас встречает освобожденных террористов в Рамалле
(ВАФА, 31 декабря 2013 г.)

Краткое содержание документа
 В секторе Газа продолжались террористические акты. Израильский гражданин
погиб от выстрела снайпера в тот момент, когда он занимался починкой забора
безопасности. В районе Ашкелона установлено падение двух ракет. Армия Обороны
Израиля в ответ атаковала несколько террористических объектов в секторе Газа и
закрыла КПП Керем Шалом (который после этого вновь был открыт).
 На этой неделе были освобождены 26 террористов. Это был третий (из четырех)
этап освобождения террористов, в соответствии с обязательством Израиля. 18
террористов отправились в Иудею и Самарию, три – в сектор Газа, а пять – в
Восточный Иерусалим. Семьи пострадавших от террора в Израиле провели
демонстрации протеста против их освобождения. В честь прибытия освобожденных
террористов была устроена торжественная церемония, в которой участвовали
руководители Палестинской автономии. В своей речи Махмуд Аббас подчеркнул, что
долгосрочное соглашение не будет достигнуто до тех пор, пока не будут
освобождены все палестинские заключенные.
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Положение на юге Израиля
Израильский гражданин погиб от выстрела снайпера на границе
между Израилем и сектором Газа
 24 декабря 2013 г. после полудня в результате снайперского выстрела был

убит гражданин Израиля. Израильтянин, Салах Абу Латиф, 22 лет, занимался
починкой забора безопасности рядом с Нахаль Оз. Армейское крыло Комитетов
народного сопротивления приняло на себя ответственность за стрельбу
(Фалястин аль Ан, 25 декабря 2013 г.). Следует отметить, что до этого
армейские боевики в секторе Газа сообщали, что они следят за действиями сил
Армии Обороны Израиля в восточном пограничном районе с сектором Газа,
которые

включают

электронном

в

себя

оборудовании,

устранение

неисправностей,

установленном

вдоль

появившихся

границы,

в

вследствие

тяжелых погодных условий (Фалястин аль Йом, 23 декабря 2013 г.).

Справа: доставка Салаха Абу Латифа в больницу. Слева: Салах Абу Латиф, который погиб от
снайсперского выстрела из сектора Газа
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 24 декабря 2013 г.)
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Реакция Израиля
 В ответ на гибель израильского гражданина глава правительства Биньямин

Нетаниягу сказал, что этот инцидент носит чрезвычайно серьезный характер, и
Израиль не оставит его без ответа. По его словам, реакция Израиля будет
мощной (интернет-сайт Канцелярии главы правительства, 24 декабря 2013 г.).
Министр обороны Израиля Моше Яалон распорядился о прекращении работы
КПП Керем Шалом (КПП был открыт вновь 29 декабря 2013 г., см. ниже)1.
 Самолеты израильских ВВС атаковали некоторые террористические объекты,

среди которых была мастерская по производству вооружений и созданию
инфраструктуры террора на юге сектора Газа, центр террористической
деятельности в центре сектора Газа и два центра инфраструктуры на севере
сектора. Палестинские средства массовой информации сообщали о нападении
на форпосты армейского крыла Исламского джихада в Палестине в Хан Юнесе,
Деир аль Балах, Рафиахе и Бейт Лахия. Согласно сообщениям палестинских
средств массовой информации, во время этой атаки погибла девочка и 13
человек были ранены (аль Раи, ВАФА, 24 декабря 2013 г.).

Боевики организации Исламский джихад в Палестине осматривают площадку для военной
подготовки, служащую для армейского крыла этой организации, после атаки израильских
ВВС (Paltoday, 26 декабря 2013 г.)

1

Вследствие закрытия КПП Керем Шалом Джамаль аль Худари, возглавляющий народный комитет
по борьбе с блокадой, обвинил Израиль в том, что он применяет коллективное наказание по
отношению к жителям сектора Газа, несмотря на то, что там и без того тяжелое гуманитарное
положение (Фалястин аль Ан, 24 декабря 2013 г.).
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Реакция террористических организаций
 Хамас и Исламский джихад в Палестине подвергли острой критике атаки

Израиля, однако они предпочли избежать эскалации напряженности:


Ихаб аль Гусин, пресс-секретарь администрации Хамаса, потребовал,
чтобы международное сообщество обуздало Израиль. Сами Абу Зухри,
пресс-секретарь Хамаса, сказал, что в действиях Израиля видна
трусость, и они не сумеют сломить волю палестинского народа и
палестинского сопротивления.



Ахмед аль Мудалаль, один из руководителей Исламского джихада в
Палестине, сказал, что «сопротивление» имеет право реагировать на
эскалацию напряженности со стороны Израиля и что сектор Газа
находится в положении длительной войны с ним (alresalah.net, САФА, 24
декабря 2013 г.). Абу Ахмед, пресс-секретарь армейского крыла
Исламского джихада в Палестине, сказал, что после завершения
операции

«Облачный

столб»

Израиль

нарушил

соглашение

о

«перемирии» более 1400 раз. Вместе с тем он добавил, что перемирие
должно быть взаимным и что его организация не заинтересована в
провале «перемирия», и он будет действовать в целях его сохранения
(Маан, 25 декабря 2013 г.).

Ракетные обстрелы
 На протяжении недели на юге Израиля было установлено падение двух

ракет. Эти ракеты, которые были выпущены 26 декабря 2013 г. упали на
открытой местности на территории юрисдикции регионального совета Ашкелон.
Пострадавших не было, материальный ущерб причинен не был.
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Падение ракет на юге Израиля с начала 2013 г.2

В общей сложности на юге Израиля
после завершения операции
«Облачный столб» (в ноябре 2012
года) было установлено падение 39
ракет, в том числе падение пяти ракет,
выпущенных по городу Эйлату, самой
южной точке Израиля.

Ракеты, выпущенные по югу Израиля, по годам3

С начала 2013 г. на юге
Израиля было установлено
падение 39 ракет

2

3

Верно на 31 декабря 2013 г. Cтатистические данные не включают минометные обстрелы.
Эти данные не включают минометные обстрелы.
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Действия израильских ВВС
 В ответ на ракетные обстрелы самолеты израильских ВВС осуществили

несколько атак на террористические объекты в секторе Газа (пресс-служба
Армии Обороны Израиля, 26 декабря 2013 г.). Среди подвергшихся атаке
объектов были: мастерская по производству вооружений в центре сектора Газа,
а также склад вооружений на севере сектора (пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 26 декабря 2013 г.). Палестинские средства массовой информации
сообщали о нескольких нападениях, осуществленных Израилем в секторе Газа,
и о том, что один житель сектора получил ранения средней тяжести (Газа аль
Ан, 26 декабря 2013 г.).

Иудея и Самария
В Иудее и Самарии продолжаются инциденты с применением
насилия
 В Иудее и Самарии продолжались инциденты с применением насилия,

которые происходили в рамках так называемого «народного сопротивления».
Так, палестинцы бросали камни по силам безопасности и израильским
гражданам. Были брошены бутылки с зажигательной смесью и отмечено
несколько попыток совершения терактов на главных шоссе Иудеи и Самарии .
29 декабря 2013 г. была брошена бутылка с зажигательной смесью по позиции
пограничных сил в Хевроне. Бутылка с зажигательной смесью, которая упала на
позиции, не взорвалась. Пострадавших не было, материальный ущерб причинен
не был (агентство Тацпит, 29 декабря 2013 г.).
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Позиция пограничных сил в Хевроне, в направлении которой была брошена бутылка с
зажигательной смесью (агентство Тацпит, 29 декабря 2013 г. Фото: Йерах Рап)

События в секторе Газа
Арестован террорист из Хамаса, который пытался попасть в
Израиль для лечения в Рамалле
 В начале декабря 2013 г. израильские силы безопасности арестовали боевика

армейского крыла Хамаса из сектора Газа, который в последние годы был
замешан в планировании и исполнении террористических действий против
израильских граждан и сил безопасности. Террорист по имени Мухаммед
Сабер Мухаммед Абу Амша, 32 лет, проживающий в Бейт Ханун, хотел
попасть на территорию Израиля, пользуясь разрешением на въезд, выданным
из гуманных соображений, для лечения в Рамалле (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 25 декабря 2013 г.).
 Во время расследования он сообщил, что ему была отведена роль снайпера в

теракте, который был запланирован против патруля Армии Обороны Израиля,
находящегося у границы. С целью осуществления этого теракта он собирал
информацию о движении сил Армии Обороны Израиля на различных участках,
проходил тренировки по стрельбе и проверял различные схемы стрельбы. В
связи с ранением Абу Амша исполнение теракта было перенесено на более
поздний срок

– после того, как террорист вернется в сектор Газа, пройдя

лечение в Рамалле (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 25 декабря 2013
г.).
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Положение на КПП
 КПП

Рафиах

после

двухнедельного

закрытия

был

вновь

открыт

в

ограниченном режиме, главным образом для срочных случаев. 25 декабря 2013
г. в сектор Газа через этот КПП были ввезены машина скорой помощи и
оборудование для больниц, пожертвованные Норвегией (Фалястин аль Йом, 26
декабря 2013 г.).

Вместе с тем поступили сообщения, что власти Египта

отказались выдать разрешение на въезд в сектор Газа активистам движения
«Мейлы улыбок» и членам делегации помощи из Италии (Pal Press, 26 декабря
2013 г.).

Пассажиры на КПП Рафиах (Palestine Info, 24 декабря 2013 г.)

 29 декабря 2013 г. был открыт КПП Керем Шалом, который до этого был

закрыт по распоряжению министра обороны в связи с террористическими
действиями, осуществляемыми жителями сектора Газа. В связи с открытием
КПП Фатхи Шейх Халиль, возглавляющий энергетическое управление при
администрации

Хамаса,

сообщил,

что

работа

электростанции

будет

возобновлена, и электроснабжение, которое было сокращено вследствие
закрытия КПП, будет производиться в прежнем режиме, а именно на
протяжении восьми часов в день (Quds net, 28 декабря 2013 г.).
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Реакция Хамаса на включение движения Братьев-мусульман в
список террористических организаций
 25

декабря 2013 г. власти Египта включили движение Братьев-

мусульман,

в

том

числе

и

его

политическое

крыло

–

партию

Справедливости и свободы – в список террористических организаций. Это
решение, еще не приобретшее юридическую силу, означает, что и организация
Хамас, являющаяся ответвлением движения Братьев-мусульман, может быть
объявлена

террористической

организацией.

Большинство

руководителей

Хамаса в секторе Газа говорили о такой возможности, подчеркивая, что
решение правительства Египта не остановит Хамас, и он не изменит свои
убеждения и образ действий.
 Ниже приведено несколько высказываний руководителей Хамаса:



Муса Абу Марзук, член политбюро Хамаса, отрицал всякое участие

Хамаса в событиях в Египте. Однако он подчеркнул, что у Хамаса нет
никаких намерений порвать с движением Братьев-мусульман, чтобы угодить
правительству Египта (Pal Press, 26 декабря 2013 г.).


Мушеир аль Масри, член законодательного совета от Хамаса, сказал,

что голоса, раздающиеся в Египте с призывом включить Хамас в список
террористических организаций, – это очень серьезный и беспрецедентный
признак, который можно сравнить с позицией США и Евросоюза (Фалястин
аль Йом, 27 декабря 2013 г.). Он пояснил, что это не повлияет на его
движение,

поскольку

его

легитимность

определяет

народ

и

«сопротивление», а не внешние источники. Он также добавил, что было бы
правильно со стороны Египта помочь сектору Газа, а не вредить ему (аль
Джезира, 27 декабря 2013 г.).


Махмуд аль Захар, член политбюро Хамаса, сказал, что Хамас не

является частью движения Братьев- мусульман, действующего в Египте, и
что никто в арабском мире не поверит утверждениям Египта о том, что
Хамас – это террористическая организация. По его словам, это решение
было принято правительством, которое полностью исказило результаты
выборов в Египте, а не в результате постановления какой-либо судебной
инстанции (аль Ахбар, 28 декабря 2013 г.).
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В ответ на высказывания деятелей Хамаса Хани Салах, пресс-

секретарь правительства Египта, сказал, что решение правительства
служит интересам Египта и что оно является внутренним делом страны, и
ни у кого нет права вмешиваться в это решение (Аль Йом аль Сабеа, 28
декабря 2013 г.)

Палестинская автономия
Третий этап освобождения заключенных
 30 декабря 2013 г. был осуществлен третий (из четырех запланированных)

этап освобождения палестинских заключенных, в рамках которого были
выпущены 26 террористов, находившихся в заключении в Израиле. Они были
освобождены после того, как Верховный суд справедливости отклонил петицию,
поданную семьями израильтян, которые были убиты в терактах. Среди
освобожденных террористов пятеро жителей Восточного Иерусалима, имеющих
израильское гражданство. Трое террористов были отправлены в сектор Газа и
18 – в Иудею и Самарию.
 В честь прибытия освобожденных террористов была устроена торжественная

церемония в Муката. В церемонии принимали участие Махмуд Аббас, глава
Палестинской автономии, Рами Хамдалла, глава правительства, и другие
руководители Палестинской автономии. В речи, которую произнес Махмуд
Аббас, он подчеркнул, что долгосрочное соглашение не будет достигнуто до тех
пор, пока не будут освобождены все заключенные. Вместе с тем, в интервью,
которое он дал до начала церемонии, Аббас сказал, что Палестинская
автономия

по-прежнему

считает

себя

обязанной

придерживаться

договоренности с государственным секретарем США о том, что переговоры
будут вестись в течение девяти месяцев (Маан, 30 декабря 2013 г.).
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Террористы, освобожденные в рамках третьего этапа
№

Имя и фамилия

1.

Ахмад Фарид Шахада

2.

Ясин Абу Хадир

3.

Билаль Абу Хасин

ФАТХ

Житель Восточного
Иерусалима. Был арестован
в 1988 г. Осужден на 36 лет
тюремного заключения за
убийство Фарука Абд аль
Хамида Абу Хадера.

4.

Ибрагим Тактук

ФАТХ

Житель Шхема. Арестован в
1989 г. за убийство в Касба
в Шхеме военнослужащего
резервистской службы
Биньямина Майснера
благословенной памяти.

5.

Билаль Ибрагим
Дамара

ФАТХ

Житель Сальфит.
Арестован в 1989 г. и
осужден на пожизненное
заключение за убийство
Фридриха Розенфельда
благословенной памяти

6.

Мухлас Судки Суафта

ФАТХ

Житель Тубас. Арестован в
1991 г. и осужден на
пожизненное заключение за
убийство военнослужащего
Йосефа Бен Яакова
Малкина благословенной
памяти.
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Принадлежность
Информация
к организации
ФАТХ
Житель Восточного
Иерусалима. Был арестован
в 1985 г. Осужден на 45 лет
тюремного заключения за
убийство Йосефа Фархана
благословенной памяти
Народный фронт Житель Восточного
освобождения
Иерусалима. Был арестован
Палестины
в 1988 г. Осужден на 28 лет
тюремного заключения за
убийство в Иерусалиме
Игаля Шахафа
благословенной памяти

12
7.

Файсаль Мустафа Абу
аль Руб

ФАТХ

Житель Кабатия.
Арестован в 1991 г. и
осужден на два срока
пожизненного заключения
за убийство
военнослужащего Йорама
Коэна благословенной
памяти, а также убийство
четырех палестинцев,
заподозренных в
сотрудничестве с Израилем

8.

Махмуд Ата Муамар

ФАТХ

Житель Бейт Лехема.
Арестован в 1992 г. и
осужден на два срока
пожизненного заключения
за убийство в Долине
креста в Иерусалиме
лауреата премии Израиля
профессора Менахема
Штерна благословенной
памяти

9.

Нааман Юсуф Шальби

ФАТХ

Житель Дженина.
Арестован в 1992 г. и
осужден на два срока
пожизненного заключения
за убийство двух друзских
жителей, подозреваемых в
сотрудничестве с Израилем.

10.

Аднан Мухаммад аль
Аффенди

Исламский
джихад в
Палестине

Житель лагеря беженцев
аль Дхейше,
расположенного к югу от
Бейт Лехема. Арестован в
1992 г. и осужден на 30 лет
тюремного заключения за
попытку убийства двух
подростков в Иерусалиме.

11.

Джамаль Халед Абу
Мохсин

ФАТХ

Житель Тубас. Арестован в
1991 г. и осужден на
пожизненное заключение за
убийство Шломо Ихья
благословенной памяти, 76
лет, в мошаве Кадима
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12.

Ибрагим Халиль
Салах

ФАТХ

Житель Бейт Лехема.
Арестован в 1992 г. и
осужден на три срока
пожизненное заключение за
убийство профессора
Менахема Штерна
благословенной памяти в
долине Креста в
Иерусалиме, Эли Амсалема
благословенной памяти и
Хусеина Заида.

13.

Ахмад Джумаа Халеф

ФАТХ

Житель Восточного
Иерусалима. Был арестован
в 1992 г. Осужден на 21 год
тюремного заключения за
террористические действия
при отягчающих
обстоятельствах.

14.

Осама аль Силауи

ФАТХ

Житель Дженина. Был
арестован в 1992 г.
Осужден на четыре срока
тюремного заключения за
убийство Йоси Битона
благословенной памяти и
четырех палестинцев,
заподозренных в
сотрудничестве с Израилем.

15.

Махмуд Даагна

ФАТХ

Житель Восточного
Иерусалима. Был арестован
в 1993 г. Осужден на
пожизненное заключение за
убийство в Холоне Сары
Шарон благословенной
памяти.

16.

Мухаммад Афана

ФАТХ

Житель Рамаллы. Был
арестован в 1993 г. и
осужден на 40 лет
заключения за убийство в
Холоне Сары Шарон
благословенной памяти.
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17.

Рамадан Якуб

ФАТХ

Житель деревни Каландия,
расположенной в
Восточном Иерусалиме.
Был арестован в 1993 г.
Осужден на пожизненное
заключение за убийство в
Холоне Сары Шарон
благословенной памяти.

18.

Айман Джарадат

ФАТХ

Житель Дженина. Был
арестован в 1993 г.
Осужден на четыре срока
пожизненного заключения
за участие в убийстве
палестинцев,
сотрудничавших с
Израилем, и двух друзских
граждан с севера страны.

19.

Ахмад Камиль

ФАТХ

Житель Дженина. Был
арестован в 1993 г.
Осужден на 26 лет
тюремного заключения за
убийство Йорама Коэна
благословенной памяти и 15
палестинцев,
заподозренных в
сотрудничестве с Израилем.

20.

Саид Мухаммад аль
Тамими

ФАТХ

Житель Наби Салах. Был
арестован в 1993 г.
Осужден на пожизненное
заключение за убийство
офицера Армии Обороны
Израиля Хаима Мизрахи
благословенной памяти.

21.

Насер Бархам

Хамас; возможно,
в прошлом был
боевиком ФАТХа.
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Житель Туль Карема. Был
арестован в 1993 г.
Осужден на пожизненное
заключение за убийство
Моше Эдри благословенной
памяти в его магазине в
Нетании.

15
22.

Махмуд Салман

Народный фронт
освобождения
Палестины

Житель Бейт Лахия (север
сектора Газа). Был
арестован в 1994 г.
Осужден на пожизненное
заключение за убийство
Шая Шукера
благословенной памяти.

23.

Джамиль Абу-Гамаль

Народный фронт
освобождения
Палестины

Житель Восточного
Иерусалима. Был арестован
в 1993 г. Осужден на 22
года тюремного заключения
за попытку убить ножом
военнослужащего Армии
Обороны Израиля в
Иерусалиме.

24.

Ибрагим Абу Али

ФАТХ

Житель деревни Бани
Сухеила (на юге сектора
Газа). Был арестован в 1994
г. и осужден на
пожизненное заключение за
убийство в Тель-Авиве
водителя такси Рони Леви
благословенной памяти

25.

Наим аль Шуамра

ФАТХ

Житель деревни Дура,
расположенной в районе
Хеврона. Был арестован в
1994 г. и осужден на
пожизненное заключение за
убийство Йоси Хаюна
благословенной памяти.

26

Рами Барбах

ФАТХ

Житель города Хан Юнес на
юге сектора Газа. Был
арестован в 1994 г. и
осужден на пожизненное
заключение за убийство в
Бней Аиш Йосефа Зандани
благословенной памяти.
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Освобожденный террорист призывает к захвату израильтян
 В интервью, данном террористом Самером аль Исауи, который был

освобожден из израильской тюрьмы 23 декабря 2013 г. в связи с длительной
голодовкой, он сказал, что освобождение заключенных может быть
достигнуто

только

посредством

захвата

израильтян.

Он

пообещал

продолжать свою борьбу во благо палестинского народа (Pal Today, 23 ноября
2013

г.).

Как

известно

аль

Исауи

является

боевиком

организации

Демократический фронт. Он был осужден на 26 лет тюремного заключения в
связи с террористическими действиями, которые он совершал, и освобожден в
рамках сделки Шалита в 2011 году. После нарушения им условий освобождения
он был вторично арестован4.

Саиб Арикат, член политбюро ФАТХа и глава палестинской переговорной команды на
переговорах с Израилем, во время посещения освобожденного террориста Самера аль Исауи
(страница Facebook Саиба Ариката, 28 декабря 2013 г.)

4

23 декабря 2013 г. Израиль освободил из заключения Самера аль Исауи, который устроил
голодовку, длившуюся 210 дней. Аль Исауи является боевиком организации Демократический
фронт. Он был осужден на 26 лет тюремного заключения в связи с террористической
деятельностью и освобожден в рамках сделки Шалита в 2011 г. После нарушения им условий
освобождения он был вторично арестован. В его деревне аль Исауия, расположенной в
Восточном Иерусалиме, ему был устроен массовый прием, в котором участвовали руководители
Палестинской автономии и вооруженные боевики организации Демократический фронт. Кроме
того, сообщалось, что Махмуд Аббас позвонил террористу и поздравил его с освобождением
(Quds net, 23 декабря 2013 г.).
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Переговоры с Израилем
 Высокопоставленные лица Палестинской автономии по-прежнему выражают

пессимизм по поводу результатов предстоящего визита американского
госсекретаря Джона Керри, целью которого является добиться подписания
рамочного соглашения. Саиб Арикат, член политбюро ООП и глава
палестинской переговорной команды, заявил, что переговоры провалились и
нет смысла их продолжать в течение заранее установленного времени. Арикат
обвинил Израиль в провале переговоров. По его словам, с момента их
возобновления Израилем были убиты 33 палестинца и опубликованы тендеры
на строительство более 5000 единиц жилья. Арикат обратился с призывом к
палестинскому руководству обращаться в международные организации и
учреждения с просьбой признать палестинское государство в границах 1967 г.
со столицей в Иерусалиме (радиостанция Голос Палестины, 30 декабря 2013 г.).
 В том, что касается намерения Израиля объявить о строительстве в

поселениях

новых

единиц

жилья

после

третьего

этапа

освобождения

заключенных, Саиб Арикат сказал, что если Израиль сделает это, он будет
рекомендовать

Махмуду

Аббасу

немедленно

обратиться

в

63

международные организации, в том числе в международный суд по
уголовным делам (Маан, 26 декабря 2013 г.).

Плакат воинственного содержания, размещенный на личной странице Facebook Саиба
Ариката в честь 49-й годовщины создания ФАТХа (страница Facebook Саиба Ариката, 29
декабря 2013 г.)
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Реакция Палестинской автономии на законопроект об аннексии
Иорданской долины
 29

декабря

2013

правительстве

г.

Израиля

распространении

министерская
приняла

юридической

законодательная

решение
системы

комиссия

поддержать
и

при

законопроект

административной

о

власти

государства Израиль на район Иорданской долины и ведущих к ней шоссе. Этот
законопроект, который был предложен членом Кнессета Мири Регев, был
опротестован министром юстиции Ципи Ливни и министрами Яиром Лапидом и
Яаковом Пери. По оценкам политической системы и средств массовой
информации

Израиля,

имеется

большая

вероятность

того,

что

этот

законопроект не будет принят.
 Представители

Палестинской

автономии

встретили

утверждение

законопроекта об аннексии Иорданской долины острой критикой. В ответ было
решено провести еженедельное заседание правительства в Эйн аль Бича, в
Иорданской долине (ВАФА, 30 декабря 2013 г.). На этом заседании было
принято решение выделить 15 миллионов долларов на проекты по развитию
Иорданской долины (Маан, 31 декабря 2013 г.). Саиб Арикат, член политбюро
ООП, сказал, что это решение равнозначно краху усилий по возобновлению
мирного процесса и усилий американского госсекретаря Джона Керри. Кроме
того, по словам Ариката, это решение лишний раз доказывает, что Израиль
пренебрегает международными законами (Маан, 29 декабря 2013 г.).
 Каис Абд аль Карим (Абу Лейла), заместитель генерального секретаря

организации

Демократический

фронт

израильский

законопроект

призвал

и

освобождения
к

Палестины,

немедленному

осудил

прекращению

«искривленных» переговоров между Израилем и палестинцами. По его словам,
Израиль пытается создать новые факты, поэтому следует обратиться в
международные инстанции (Маан, 30 декабря 2013 г.).
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События на севере Израиля
Ракетный обстрел Израиля
 29 декабря 2013 г. утром из южного Ливана по Израилю был выпущен залп

ракет. Одна из ракет упала на израильской территории, к востоку от Кирьят
Шмона. Ракета приземлилась на открытой местности, пострадавших не было,
материальный ущерб причинен не был. На данный момент ни одна из
организаций не приняла на себя ответственность за обстрел. Армия Обороны
Израиля ответила массивным артиллерийским огнем и выпустила по месту, с
которого производился ракетный обстрел, десятки снарядов. Кроме того,
посредством сил ЮНИФИЛ Израиль предупредил Ливан (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 29 декабря 2013 г.). Во время прочесывания местности,
проведенного ливанской армией, в районе Талат аль Хрейбе, возле аль Хиям,
были обнаружены четыре устройства для запуска ракет типа «град»
калибра 122 мм. Согласно полученным данным, ракеты были объединены в
батарею и задействованы с расстояния примерно 25 метров (MTV, 29 декабря
2013 г.).
 В начале заседания правительства глава правительства Израиля Биньямин

Нетаниягу

сказал,

что

Израиль

считает

правительство

Ливана

ответственным за все, что происходит на его территории и что Армия
Обороны Израиля незамедлительно нанесет мощный удар в ответ на обстрел
из Ливана ( интернет-сайт Канцелярии главы правительства, 29 декабря 2013
г.).
 Наджиб Микати, премьер-министр Ливана, осудил как попытки создать

напряженность на границе между Израилем и Ливаном, так и реакцию Израиля.
Он подчеркнул, что Ливан обязан выполнять резолюцию совета безопасности
ООН № 1701 и осуществлять сотрудничество между ливанской армией и
силами ЮНИФИЛ (Ливанское агентство новостей, 29 декабря 2013 г.).
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 Командующий силами ЮНИФИЛ сказал, что этот инцидент носит серьезный

характер и является нарушением резолюции совета безопасности ООН № 1701.
Он обратился к сторонам с просьбой проявлять сдержанность, чтобы избежать
эскалации напряженности. По его словам, силы ЮНИФИЛ действуют совместно
с ливанской армией с целью установить контроль в этом районе и избежать в
будущем подобных инцидентов. Пресс-секретарь генерального секретаря
ООН сказал, что генеральный секретарь решительно осуждает обстрел
Израиля с территории Южного Ливана и высоко оценил кооперацию между
израильскими властями и Ливаном, осуществленную посредством ЮНИФИЛ, с
целью избежать эскалации напряженности (интернет-сайт ООН, 29 ноября 2013
г.).

Военнослужащие ливанской армии обследуют место, с которого были выпущены ракеты
(телеканал MTV, Ливан, 30 декабря 2013 г.)
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Война за сознание людей
ФАТХ продолжает восхвалять палестинских террористов,
виновных в убийстве израильтян
 Движение ФАТХ продолжает восхваление палестинск их террористов,

которые участвовали в терактов и убийстве израильтян. Так, 29 декабря
2013 г. на официальной странице Facebook управления по мобилизации и
организации ФАТХ был размещен плакат в честь дня рождения террористки
Далаль аль Муграби, которая в 1978 г. осуществила теракт в «кровавом
автобусе» на прибрежном шоссе. Надпись на плакате гласит: «День рождения
Далаль

аль

Муграби…

рождение

легенды…

рождение

революции

(официальная страница Facebook управления по мобилизации и организации
ФАТХ, 29 декабря 2013 г.).
 Далаль аль Муграби была членом отряда террористов организации ФАТХ,

который осуществил теракт на прибрежном шоссе 11 марта 1978 г. В этом
теракте погибли 37 человек и были ранены 71. Далаль аль Муграби была
превращена палестинской культурой в героиню национального масштаба еще
во времена Ясира Арафата, и память о ней увековечивается различными
путями ФАТХом и Палестинской автономией. Среди прочего ее именем
называют площади и улицы, школы и летние лагеря. Увековечивание памяти
террористки является частью обширного явления превращения как Хамасом,
так и ФАТХом и Палестинской автономией террористов в пример для
подражания.
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Плакат, размещенный на странице Facebook управления
по мобилизации и организации ФАТХ, 29 декабря 2013 г.)
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