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Что важнее – нужды гражданского населения в
секторе Газа или военные нужды:
порядок стратегических приоритетов ХАМАСа,
каким видел его глава политбюро
Халед Машаль примерно через год после
операции "Литой свинец"

Халед Машаль на встрече арабских партий в Дамаске, где он признался, что львиная доля
средств, переводимых ХАМАСу, и основные усилия этой организации направлены на
военные нужды ("Палестин Алаян", 12 ноября 2009 г.)

1. После завершения операции "Несокрушимая скала" на политической повестке дня в
арабском мире и в международных организациях непременно будет стоять вопрос
восстановления сектора Газа. В этой связи представляют немалый интерес заявления
председателя политбюро ХАМАСа Халеда Машаля, которые были сделаны им
примерно через год после окончания операции "Литой свинец" (когда на повестке дня
тоже стоял вопрос восстановления сектора Газа).
2. 12 ноября 2009 года Халед Машаль встретился с рядом арабских лидеров, которые
приняли участие во встрече руководителей арабских партий в Дамаске. Одно из
основных его заявлений, сделанных на этой встрече, состояло в том, что ХАМАС
продолжит "сопротивление" (другими словами – террор), и поэтому львиная доля
средств и усилий будет направляться на военные нужды. Вот что он сказал по этому
поводу (сайт "Палестин Алаян")1:

1

Полный текст речи Халеда Машаля на встрече лидеров арабскихпартий приведен в информационном сборнике за 17 ноября
2009 г.: он заявил, что ХАМАС по-прежнему намеревается продолжить "сопротивление" (другими словами – террор), все
остальные высказывания – не более чемполитические игры, и основная часть средств, переводимых в сектор Газа, будет
использоваться для военных целей, а не для нужд восстановления и строительства.
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2
а. Основные усилияХАМАСа на территории сектора Газа направлены на
подготовку военных объектов: "мы стараемся создать внешнее впечатление
разговорами о мире [между ХАМАСом и ФАТХом] и мирном строительстве, а то,
что происходит в действительности, скрыто от посторонних глаз. В
действительности жельвиная доля средств и усилий направляется на
сопротивление и военные приготовления… Сопротивление – это важнейшая наша
цель."

 لكن باطن الصورة يقول إن، قال مشعل "ظاھر الصورة في غزة أنھميتحدثون عن المصالحة والبناء،وفيما يتعلق بغزة
." مؤكدا "نحن شغالين علٮالمقاومة.."معظم المال والجھد يذھبللمقاومة واالستعدادات العسكرية
Фрагмент оригинальной речи Машаля

б. ХАМАС сталкивается с серьезными финансовыми затруднениями и
нуждается в пожертвованиях на цели "сопротивления": Халед Машаль
призвал лидеров арабских партий собрать средства на следующий этап
"сопротивления" (другими словами – террора),поскольку ХАМАС находится в
финансовой "блокаде". Он предупредил участников встречи, что денежная
помощь ХАМАСу не должна быть обусловлена отсутствием террористических актов
в рамках "сопротивления", потому что, как он выразился, "деньги служат целям
все большего и большего сопротивления".
3. Эти слова были произнесены примерно через год после окончания операции "Литой
свинец", когда работы по восстановлению сектора Газа велись крайне медленно и
неохотно. Из них становится понятным истинный порядок приоритетов ХАМАСа,
вытекающий из сущности и стратегических целей этой организации –
"сопротивление" и продолжающийся конфликт с Израилем. Таким образом,
важнейшей целью и задачей являлось восстановление военной инфраструктуры в
Газе, которая была разрушена во время "Литого свинца".Львиная доля средств,
переводимых на территорию сектора, включая финансовую помощь из арабских и
международных фондов, использовалась в военных целях при полном игнорировании
гражданских нужд.
4. Оглядываясь назад, становится ясно, что на протяжении пяти лет после этой встречи
ХАМАС свято соблюдал описанный порядок приоритетов(в этот период ХАМАСу
пришлось преодолевать последствия еще одной военной операции – "Огненный
столб"). Очевидно, что деньги, которые поступали для восстановления гражданской
инфраструктуры в секторе Газа, на самом деле использовались ХАМАСом
исключительно для военных нужд, в особенности – для повышения количества и
качества ракет и для строительства туннелей. Мы полагаем, чтоэтот вопрос
будет стоять на политической повестке дня и после завершения операции
"Несокрушимая скала", что потребует самого тщательного контроля над
использованием средств, поступающих для восстановления гражданской
инфраструктуры в секторе Газа.
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