Новости о террористической
деятельности и об израильскопалестинском конфликте
(2 - 8 апреля 2014 г.)

Кризис в израильско-палестинских переговорах. Махмуд Аббас подписывает заявление
Палестинской автономии о вступлении в ряд организаций, работающих под эгидой ООН, и в
международные конвенции (ВАФА, 1 апреля 2014 г.)

Краткое содержание документа

 На этой неделе на территории Израиля было установлено падение одной ракеты.
Кроме того, было выпущено пять минометных снарядов по Западному Негеву. В
ответ самолеты израильских ВВС атаковали некоторые террористические объекты,
расположенные в секторе Газа.
 Продолжается кризис в израильско-палестинских переговорах. Махмуд Аббас
сообщил, что в связи с решением Израиля о переносе четвертого этапа
освобождения заключенных террористов он решил подписать заявление о
вступлении в 15 организаций, работающих под эгидой ООН, и международные
конвенции (в действительности, было подписано, по всей видимости, 14 заявлений).
Одновременно с этим Махмуд Аббас подчеркнул, что он обязан продолжать
переговоры и найти мирное решение конфликта.
 Израильские средства массовой информации сообщили, что израильская и
палестинская переговорные команды произвели несколько заседаний с участием
американского представителя Мартина Индика. По всей видимости, во время этих
заседаний не был достигнут перелом в ходе переговоров.
057-14

2

Положение на юге Израиля
Ракетные обстрелы
 В ходе прошедшей недели по населенным пунктам Западного Негева

было выпущено пять минометных снарядов (из них четыре 4 апреля 2014 г.,
а один – 6 апреля 2014 г.). Кроме того, было установлено падение одной
ракеты (5 апреля 2014 г.). Пострадавших не было, материальный ущерб
причинен не был.
 Иаб

аль Гусин, пресс-секретарь администрации Хамаса, сказал, что

устройства для запуска ракет, из которых были выпущены последние ракеты, не
принадлежат

палестинским

организациям,

и

их

выпускают

вне

рамок

«соглашения об управлении сопротивлением и управлении прекращением огня»
против Израиля. По его словам, администрация Хамаса действует в целях
выяснения личности исполнителей этих терактов (Райя, 7 апреля 2014 г.).

Падение ракет на юге Израиля с начала 2013 года1
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В общей сложности на юге Израиля после
завершения операции «Облачный столб»
(в ноябре 2012 года) было установлено
падение 114 ракет, в том числе падение
восьми ракет, выпущенных по городу
Эйлату, самой южной точке Израиля.

1

Верно на 8 апреля 2014 года. Статистические данные не включают минометные обстрелы и ракеты,
приземлившиеся на территории сектора Газа.
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Ракеты, выпущенные по югу Израиля, по годам2
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С начала 2013 г. на юге
Израиля было установлено
падение 114 ракет

Реакция Израиля
 В ответ на ракетные обстрелы самолеты израильских ВВС атаковали

некоторые террористические объекты, расположенные в секторе Газа:


4 апреля 2014 г. были подвергнуты атаке четыре террористических

объекта,

расположенных на

расположенный

в

севере

центральной

части

сектора Газа,
сектора

и один

(пресс-служба

объект,
Армии

Обороны Израиля, 4 апреля 2014 г.). Палестинские средства массовой
информации сообщали, что были атакованы два форпоста армейского
крыла Хамаса, расположенные в центре сектора и промышленное
предприятие в районе Джибалия (аль Раи, Фалястин Ахан, САФА, 4 апреля
2014 г.).


В ночь с 5 на 6 апреля 2014 г. атаке подверглись четыре

террористических объекта, расположенных на севере сектора Газа, и один
объект, расположенный на юге сектора (пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 6 апреля 2014 г.). Палестинские средства массовой информации
сообщали, что в результате этой атаки раненых не было (САФА, аль Раи, 6
апреля 2014 г.).
2

Эти данные не включают минометные обстрелы.
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Справа: террористический объект в секторе Газа, который был атакован 6 апреля 2014 г.)
(Paltoday, 6 апреля 2014 г.).
Слева: токарная мастерская в лагере беженцев Джебалия (ВАФА, 4 апреля 2014 г.)

Иудея и Самария
Арест адвокатов, которые работали на службе у Хамаса
 24 февраля 2014 г. силы безопасности Израиля арестовали четырех жителей

Шхема, некоторые из которых являются адвокатами, а также араба –
израильского гражданина, также адвоката, из деревни Бана. Арестованные
помогали Хамасу, используя повышенные права, предоставляемые им как
адвокатам.
 Расследование

арестованных

показало,

что

они

во

время

якобы

профессиональных встреч передавали послания от руководителей Хамаса,
находящихся в израильских тюрьмах, заключенным других тюрем. Кроме
того, они передавали послания боевикам Хамаса, действующим в Иудее и
Самарии и секторе Газа. Расследование также показало, что руководители
Хамаса за рубежом использовали их для руководства деятельностью
Хамаса в тюрьмах. Прикрытием для их деятельности служила организация
«Международная солидарность с правами человека», действующая в Шхеме.
Действия адвокатов финансировалась руководителями Хамаса в секторе
Газа и Палестинской автономии, и в распоряжении арестованных были
найдены большие суммы денег (ШАБАК, 7 апреля 2014 г.).
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Часть денег, обнаруженных в распоряжении арестованных (ШАБАК, 7 апреля 2014 г.)

Строгая мера наказания для боевиков Хамаса
 Боевикам

Хамаса,

возглавлявшим

деятельность

этой

организации

в

Восточном Иерусалиме, была присуждена строгая мера наказания. Боевики
были арестованы в 2011 г. израильскими силами безопасности. Во время их
расследования было выяснено, что они служили в секретном штабе Хамаса в
Иерусалиме. Этот штаб действовал в целях мобилизации денежных
средств как в Израиле, так и за рубежом, а также стремился укрепить
репутацию Хамаса в глазах населения Восточного Иерусалима. Штаб
отвечал за бюджет, предназначенный для действий Хамаса в городе. Под его
эгидой

действовали

религиозной

и

несколько

комиссий,

воспитательной

руководивших

деятельностью

общественной,

Хамаса.

Согласно

постановлению суда, речь идет о запрещенной деятельности, целью которой
является

установление

контроля

Хамаса

в

Иерусалиме

посредством

пропагандистской деятельности. В своем постановлении суд подчеркнул общую
основу для социальной и армейской деятельностью Хамаса, о которой стало
ясно во время расследования (ШАБАК, 6 апреля 2014 г.).
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Продолжается насилие со стороны палестинцев в Иудее и Самарии
 Продолжается

насилие

в

рамках

так

называемого

«народного

сопротивления». Так, палестинцы бросали камни по силам безопасности и
гражданам Израиля. Были брошены бутылки с зажигательной смесью на
главных шоссе Иудеи и Самарии. Пятничные демонстрации состоялись в
«традиционных» центрах столкновений (Билин, Налин, Неби Салех, Кадум, Бейт
Умар и др.). Они были посвящены задержке четвертого этапа освобождения
заключенных террористов. Центральная демонстрация состоялась возле КПП
Битуния, расположенного рядом с тюрьмой Офер (см. ниже).
 6 апреля 2014 г. в вечернее время были брошены две бутылки с

зажигательной смесью по транспортному средству бойцов пограничной охраны
возле Хуара (к югу от Шхема). Пассажиры рядом со своим транспортным
средством увидели палестинца, держащего в руке еще одну бутылку с
зажигательной смесью и намеревающегося бросить ее в них. Пограничники
открыли огонь и ранили палестинца (Полиция Израиля, 6 апреля 2014 г.). По
всей

это

видимости,

документирована

в

была

спланированная

видеосюжете,

размещенном

засада,
на

которая

странице

была

Facebook,

принадлежащей форуму Хамаса.

Бросание бутылок с зажигательной смесью по внедорожнику пограничной охраны в Хавара
(видеосюжет, размещенный на форуме Хамаса, 6 апреля 2014 г.)

Для просмотра видеосюжета пройдите по ссылке:
https://www.facebook.com/photo.php?v=780591821952686&set=vb.114312025247339&type=3&theater
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Справа: палестинцы в деревне Билин держат в руках камни, стремясь запустить их по силам
безопасности Армии Израиля во время еженедельной демонстрации против забора
безопасности (страница Facebook деревни Билин, 4 апреля 2014 г.). Слева: палестинцы в
Бейт Лехеме блокируют КПП Рахель для движения транспортных средств
(ВАФА, 4 апреля 2014 г.)

 Палестинские средства массовой информации сообщали о том, что в ходе

конфронтации возле тюрьмы Офер несколько человек получили ранения.
Демонстранты прибыли туда, чтобы выразить солидарность с заключенными и
протестовать

против

невыполнения

четвертого

этапа

освобождения

заключенных Израилем. Среди демонстрантов был Махмуд аль Алуль, член
политбюро ФАТХа (аль Миадин, 4 апреля 2014 г.).

Палестинцы бросают камни по военнослужащим Армии Обороны Израиля возле тюрьмы
Офер (ВАФА, 4 апреля 2014 г.)
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Сводка о терактах, совершенных в марте 2014 года3
В

марте 2014 года по сравнению с предыдущим месяцем немного

повысилось число терактов в Иудее и Самарии. Всего в Иудее и Самарии
было совершено в марте 107 терактов (для сравнения в феврале 2014 г. был
совершен 101 теракт). В районе Иерусалима было совершено 14 терактов (как и
в предыдущем месяце. В городе Иерусалиме снизилось число терактов – было
совершено три теракта (по сравнению с девятью в феврале 2014 г.).
Большинство терактов выразилось в бросании бутылок с зажигательной
смесью (95 инцидентов). Кроме того, были заложены взрывные устройства (10
инцидентов), произведены обстрелы (4 инцидента), а также был совершен один
теракт с применением холодного оружия (на перекрестке Геа). В результате
терактов двое израильтян получили ранения – гражданин, получивший ножевое
ранение средней тяжести, и военнослужащий пограничной охраны, раненый
тяжело большим камней в районе могилы праматери Рахели (ШАБАК, 5 апреля
2014 г.).

Конфронтация между еврейскими поселенцами и силами
безопасности Израиля
 Форпост Армии Обороны Израиля был атакован еврейскими поселенцами в

связи с действиями сил безопасности Израиля по разрушению незаконных
строений в поселении Ицхар. Во время действий сил безопасности сотни
поселенцев бросали камни, жгли шины, блокировали дороги и прокалывали
колеса

армейских

транспортных

средств.

Шесть

военнослужащих

сил

безопасности были легко ранены. За два дня до этого во время пребывания
командира полка Шомрон в поселении Ицхар было поломано его транспортное
средство (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 7 апреля 2014 г.).
 Министр обороны Израиля Буги Яалон в ответ на эти события сказал, что

такие действия представляют собой «насилие без разбора» в Иудее и
Самарии, направленное против палестинского имущества и сил безопасности
Армии Обороны Израиля, пограничной охраны и гражданской администрации.
По его словам, в связи с этими событиями будут усилены меры,
направленные на борьбу с таким явлением (уnet, 8 апреля 2014 г.).

3

Согласно данным ШАБАКа. В сводку о терактах не включены несколько десятков случаев бросания камней.
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Армейское транспортное средство, колеса которого были проколоты (агентство Тацпит. Фото:
Гедалия, 7 апреля 2014 г.)

События в секторе Газа
КПП Рафиах
 В течение этой недели КПП Рафиах был открыт для движения граждан.

Наряду с этим на протяжении недели через КПП Рафиах в сектор Газа прибыли
несколько десятков грузовиков со строительными материалами. Махер Абу
Сабха, возглавляющий управление по КПП при администрации Хамаса, заявил,
что в последние дни поведение как палестинской, так и египетской сторон на
КПП Рафиах было положительным и характеризовалось искренним желанием
работников египетской стороны облегчить выезд палестинцев. Он также
выразил удовлетворение числом людей, пересекших КПП. По его словам, это
число значительно возросло по сравнению с последними месяцами (аль Ватан,
31 марта 2014 года).
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Халед Машал, возможно, посетит Иран
 Махмуд аль Захар, один из руководителей Хамаса в секторе Газа, сказал, что

осуществляются контакты и производится подготовка к визиту Халеда Машала,
возглавляющего политбюро Хамаса, в Иран, где намечается его встреча с
лидером Ирана Али Хаменаи. Хасам Бадаран, пресс-секретарь Хамаса, сказал,
что на данный момент дата посещения Ирана Халедом Машалом не была
назначена (аль Ахбар, 1 апреля 2014 г.). Согласно публикации в кувейтской
газете аль Анбаа, Иран заявил руководству Хамаса, что «возвращение в лоно
Ирана» требует выполнения ими нескольких условий, в том числе изменения
позиции по отношению к сирийскому режиму (аль Анбаа, 7 апреля 2014 г.).

Церемония, посвященная завершению офицерского курса
 Министерство внутренних дел администрации Хамаса провело 2 апреля 2014

г. церемонию, посвященную завершению офицерского курса для мужчин и
женщин. Курс назывался «Путь шахидов, стойкость и победа». Церемония
состоялась в присутствии Исмаила Хания, главы администрации Хамаса, и
Фатхи

Хамада,

министра

внутренних

дел

администрации.

В

речи,

произнесенной Фатхи Хамадом, он сказал, что министерство внутренних дел
начало формирование в секторе Газа десяти училищ по подготовке к службе в
армии и силах безопасности. В этих училищах будут изучаться различные
военные и полувоенные дисциплины (радиостанция аль Акса, 2 апреля 2014 г.).
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Справа: Исмаил Хания и Фатхи Хамад на церемонии завершения курса офицеров для
мужчин и женщин в секторе Газа. Слева: выпускники и выпускницы курса (Paltoday, 3
апреля 2014 г.).

Изучение иврита в секторе Газа
 Согласно сообщениям палестинских средств массовой информации, среди

учащихся сектора Газа растет заинтересованность в изучении языка иврит. Это
связано с тем, что министерство образования администрации Хамаса приняло
решение ввести изучение иврита по выбору в 14 школах сектора Газа. Была
опубликована цитата из высказывания одного из учащихся, утверждавшего, что
изучение иврита является обязанностью для всех палестинцев, поскольку они
должны знать «язык врага и быть знакомыми с культурой тех, кто захватил нашу
землю, а также понимать ход их мыслей». Зияд аль Табат, заместитель
министр образования правительства Хамаса, сказал, что включение в учебную
программу изучения языка иврит направлено на удовлетворение запросов
учащихся. По его словам, министерство намерено расширить учебную
программу и подготовить для ее преподавания новых учителей (САФА, 2 апреля
2014 г.).
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Палестинская автономия
Кризис в переговорах между Израилем и палестинцами
 Переговоры

между Израилем и палестинцами, которые должны были

завершиться в конце апреля, зашли в тупик. 1 апреля 2014 г. Махмуд Аббас
сообщил, что вследствие принятого Израилем решения о неосуществлении в
назначенный срок его обязательства о «четвертом этапе» освобождения
заключенных террористов (29 марта 2014 года). Он решил подписать
заявление о вступлении в 15 международных организаций и конвенций4
(принятие в которые не требует голосования в ООН). Махмуд Аббас в своей
речи,

произнесенной

перед

руководителями

Палестинской

автономии,

подчеркнул, что он обязан вести переговоры и искать решения конфликта
посредством переговоров наряду с «сопротивлением» мирными путями
(Макуама Саламия) (аль Айам, 2 апреля 2014 г.).

Руководители Палестинской автономии единогласно проголосовали за решение о
вступлении в международные организации и конвенции (ВАФА, 1 апреля 2014 г.)

В

связи

с

заявлением

Махмуда

Аббаса

министр

иностранных

дел

Палестинской автономии Рияд аль Малаки официально передал документы о
вступлении государства Палестина в международные организации и конвенции,
а также в международные учреждения, имеющие отношение к данному вопросу
(ВАФА, 2 апреля 2014 г.). Заместитель пресс-секретарь секретаря ООН заявил,
4

В действительности он подписал 14 заявлений.
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что официальные источники, представляющие Палестинскую автономию,
представили заявления о принятии их в международные конвенции и союзы.
Вместе с тем он сказал, что палестинское руководство, включая председателя
Палестинской

автономии,

подчеркнуло,

что

оно

желает

продолжения

переговоров с Израилем при покровительстве США (интернет-сайт ООН, 2
апреля 2014 г.).
 Параллельно с этим продолжаются заседания переговорных команд в

попытке найти формулировку, которая дала бы возможность продлить
срок переговоров. Так, переговорные команды провели встречу с участием
Мартина Индика, который предложил несколько формул для сближения
позиций сторон. В завершение одной из встреч, которая была охарактеризована
как «напряженная», стороны не сумели прийти к соглашению о шагах,
необходимых для возвращения доверия (аль Кудс аль Араби, 2 апреля 2014 г.).
6-го и 7-го апреля 2014 г. в Иерусалиме состоялись новые заседания
переговорных команд с участием Мартина Индика. Согласно сообщениям
израильских средств массовой информации, во время этих заседаний прогресс
не был достигнут (А-Арец, 8 апреля 2014 г.).
 Причиной этих контактов является жесткая линия, которую демонстрирует

(до сих пор?) Палестинская автономия. Согласно заявлению Саиба Ариката и
Махмуда аль Алуля, члена политбюро ФАТХа, палестинские условия для
продолжения переговоров следующие: получение письменного документа от
главы правительства Израиля Биньямин Нетаниягу с признанием границ
палестинского государства со столицей в Иерусалиме на основе границ 1967 г.;
а также с обязательством освободить 1200 палестинских заключенных, в том
числе Маруана Баргути, Ахмеда Садата и Фуада аль Шубхи, выполнять
соглашение по КПП, снять «блокаду» с сектора Газа и вернуть изгнанных из
базилики Рождества Христова5. Кроме того, в заявлении говорится о
необходимости прекратить строительство в поселениях, в Иерусалиме и в
других местах; о предоставлении разрешения на объединение семей около 15
тысяч палестинцев, включая предоставление им гражданства в полном объеме;
о недопущении въезда израильтян на территорию Палестинской автономии и о
5

2 апреля 2002 г., когда вторая интифада была в разгаре, во время действий Армии Обороны Израиля в Бейт
Лехеме 39 вооруженных боевиков, большинство из которых принадлежали к Батальонам мучеников аль
Акса, армейскому крылу ФАТХа, бежали в базилику Рождества Христова. Они захватили одно из зданий и
взяли в заложники около 200 гражданских лиц. Террористы, забаррикадировавшиеся в базилике, вели бои с
военнослужащими Армии Обороны Израиля. Через несколько дней после того, как Армия Обороны Израиля
наложила блокаду на базилику, было достигнуто соглашение, в соответствии с которым 13 главных боевиков
были изгнаны в европейские государства, а 26 боевиков – в сектор Газа.
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предоставлении Палестинской автономии контроля над территорией С (Маан, 3
апреля 2014 г.).

Палестинская карикатура, показывающая тупик, в котором оказались перегоовры. На
табличке надпись: «Путь к миру» (аль Кудс, 2 апреля 2014 г.)

Реакция Израиля
 На

открытии заседания правительства глава правительства Биньямин

Нетаниягу сказал, что палестинцы получат государство только при помощи
переговоров, а не посредством бессмысленных деклараций или односторонних
шагов, которые могут лишь отдалить мирное урегулирование. По словам
Нетаниягу, на протяжении всего срока переговоров Израиль совершал
болезненные шаги, демонстрируя готовность совершать их также и в
последующие месяцы с целью достичь рамочного соглашения, которое положит
конец конфликту. Однако именно в тот момент, когда Израиль готовился к
продолжению переговоров Махмуд Аббас заявил, что он не готов обсуждать
даже вопрос признания Израиля как государства еврейской нации – притом, что
он прекрасно осознает, что без такого признания со стороны палестинцев
невозможно никакое соглашение. Нетаниягу добавил, что палестинское
руководство
организациям

поспешило
и

в

конвенциям

одностороннем
и

вступить

в

порядке
них,

обратиться

существенно

к

14

нарушив

достигнутые пункты соглашения. По его словам, угрозы обратиться в ООН не
повлияют на Израиль, и палестинцы могут многое потерять, если они в
одностороннем порядке пойдут на такой шаг (интернет-сайт Канцелярии
главы правительства, 6 апреля 2014 г.).
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Реакция Хамаса
 Администрация

Хамаса

похвалила

решение

Махмуда

.Аббаса

о

вступлении в международные конвенции и организации, работающие под
эгидой ООН. В итоговом документе заседания администрации Хамаса
содержится осуждение Израиля, который использует переговоры, чтобы
«уклониться от освобождения заключенных четвертого этапа». В документе
говорится, что попытки Израиля уклониться противоречат международному
законодательству. В сообщении содержится призыв немедленно прекратить
переговоры с Израилем (аль Раи, 1 апреля 2014 г.). Ихаб аль Гасин, пресссекретарь администрации Хамаса, призвал к консолидации « национальной
стратегии»,

основанной

на

прекращении

переговоров

и

переходе

к

«сопротивлению» (читай: к насилию и террору) как к единственному пути
борьбы с Израилем (Palestine Info, 1 апреля 2014 г.).

Пропагандистские мероприятия
Конференция по продвижению палестинской продукции и бойкоту
изделий, произведенных в поселениях
 30 марта 2014 года в Рамалле состоялась конференция по продвижению

палестинской продукции и бойкоту изделий, произведенных в поселениях.
Конференция проходила под покровительством Махмуда Аббаса; на ней
присутствовали руководители Палестинской автономии, в том числе Рами
Хамдала, глава правительства. В речи, произнесенной главой правительства от
имени Махмуда Аббаса, он подчеркнул, что следует укрепить усилия по борьбе
с « израильской оккупацией». По его словам, «народная борьба» достигла
успеха. Он призвал усилить бойкот продукции, произведенной в поселениях, а
также укрепить осознание важности поддержки палестинской продукции (ВАФА,
30 марта 2014 года). Салтан Абу аль Инин, член политбюро ФАТХа и советник
Махмуда Аббаса по вопросам неправительственных организаций, выступил во
время конференции с призывом о бойкоте не только продукции, произведенной
в поселениях, но и всей израильской продукции (страница Facebook Салтана
Абу аль Инина, 30 марта 2014 года).
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Рами Хамдалла выступает с речью от имени Махмуда Аббаса (ВАФА, 30 марта 2014 года)
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