Новости террора и израильскопалестинского конфликта
(11 – 18 ноября 2014 г.)

Справа: место совершения теракта в синагоге в иерусалимском квартале Хар Ноф, в результате
которого пять человека были убиты, а еще шесть ранены. Слева: мэр Иерусалима на месте
совершения теракта (агентство новостей "Тацпит", 18 ноября 2014 г., фото: Гилель Меир)

Основные пункты документа
 Продолжается волна террора в Иерусалиме. В центре событий этой недели

стоит смертоносный теракт в синагоге, расположенной в иерусалимском квартале
Хар Ноф, в результате которого пять участников молитвы были убиты, а еще
шестеро получили ранения. Теракт был совершен двумя террористами,
вооруженными пистолетами, топорами и ножами. Организация "Народный фронт
освобождения Палестины" приняла на себя ответственность. Теракт в квартале
Хар Ноф является пиком волны террора и насилия в Иерусалиме, в Иудее и в
Самарии. В течении ноября 2014 г. в результате терактов погибли 10 человек,
больше, чем погибло в терактах за 2 предыдущих года.
 Использование пистолетов в теракте в синагоге и при попытке покушения на
жизнь Иехуды Глика может означать изменение характера терактов и их
превращение из "народных терактов" (то есть, народного террора) в теракты с
применением
огнестрельного
оружия,
не
обязательно
совершаемые
террористами-одиночками. Подобное развитие событий может привести к
дополнительной эскалации, особенно в Иерусалиме.
 Махмуд Аббас, который беседовал с гос. секретарем США в ходе встречи В
Амане, пообещал принять меры к прекращению насилия и к оздоровлению
атмосферы. В действительности насилие и террор продолжались, как и
подстрекательство к ним, в том числе и со стороны Палестинской Автономии.
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Теракты
Общее
 В ходе этой недели продолжались теракты и попытки совершения терактов

в Иерусалиме, в Иудее и в Самарии. Пиком этой волны стал теракт в синагоге в
квартале Хар Ноф 18-го ноября 2014 г., в результате которого 5 человек были
убиты, 6 получили ранения. На протяжении ноября 2014 г., параллельно с
насильственными

столкновениями

в

Иерусалиме,

в

Иудее

и

в

Самарии,

продолжается рост числа совершаемых терактов. За последний месяц в
результате терактов погибло 11 человек, больше, чем за все два предыдущих
года.

Смертоносный теракт в синагоге в Иерусалиме
 18-го ноября 2014 г., около 07:00 часов утра, два палестинских террориста,

вооруженные пистолетами, топорами и ножами, ворвались в синагогу "Кеилат
Бней Тора", расположенную в квартале Хар Ноф в Иерусалиме. Террористы
набросились на верующих, принимавших участие в утренней молитве. Спустя
короткое

время

к

месту

совершения

теракта

прибыли

двое

полицейских,

находившихся неподалеку, и вступили в перестрелку с террористами. Еще через
несколько

минут

на

место

прибыли

дополнительные

подразделения

безопасности и террористы были уничтожены.

Место совершения теракта в синагоге в квартале Хар Ноф
(агентство новостей "Тацпит", 18 ноября 2014 г., фото: Гилель Меир)
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 Пять человек были убиты, еще шестеро получили ранения, двое из них

находятся в критическом состоянии. Среди раненых – двое полицейских.
Погибшие: раввин Моше Таберский, светлая ему память, 59 лет, глава колеля
"Торат Моше", который каждое утро молился в этой синагоге; Арие Купинский,
светлая ему память, 43 лет; Авраам Шмуэль Гольдберг, светлая ему память, 68
лет, отец шести детей, и раввин Кальман Левин, светлая ему память, 50 лет,
отец 9 детей и дедушка пяти внуков.
 Террористы – Асан Абу Джамаль, 27 лет, и Ади Абу Джамаль, 22 лет,

двоюродные

братья,

жители

квартала

Джабель

Мукабар

в

Восточном

Иерусалиме. Они оба – родственники Джамаля Абу Джамаля, заключенного,
освобожденного в рамках одной из сделок по освобождению заключенных, и
недавно вновь задержанного. Джамаль Абу Джамаль – член организации "Народный
фронт", житель квартала Джабель Мукабар в Восточном Иерусалиме. Был
арестован в 1994 г. и осужден на 22 года тюремного заключения за попытку ударить
ножом солдата Армии Обороны Израиля в Иерусалиме. Был выпущен из тюрьмы 31го декабря 2013 г. в рамках третьего этапа освобождения заключенных. Абу
Джамаль был вновь арестован 6-го ноября 2014 г. (агентство новостей ВАФА, 31
декабря 2013 г., PLS48.NET, 7 ноября 2014 г.)

Справа: двое террористов, Асан и Ади Абу Джамаль, совершившие теракт в синагоге
(страница Фейсбук QUDSN, 18 ноября 2014 г.). Слева: Джамаль Абу Джамаль (слева) при
освобождении из израильской тюрьмы. На фоне – флаги организации "Народный фронт"
(PANET, 4 января 2014 г.)
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 "Батальоны Абу Али Мустафа", военное крыло организации "Народный

фронт освобождения Палестины", опубликовало официальное сообщение, в
котором

прославляло

теракт,

совершенный

этим

утром

в

Иерусалиме,

и

подчеркивало, что двое совершивших его террористов состоят в рядах
организации ("Батальоны Абу Али Мустафа, 18 ноября 2014 г.). Стоит отметить, что
11-го ноября 2014 г. организация "Народный фронт освобождения Палестины"
опубликовала на своем интернет-сайте листовку, содержащую призыв к
эскалации конфликта с Израилем (интернет-сайт "Народного фронта", 11 ноября).
После теракта возникли столкновения между силами полиции, вошедшими в квартал
Джабель Мукабар, место проживания террористов, и жителями квартала. Десятки
палестинцев бросали в направлении сотрудников полиции камни и другие предметы.
Несколько из них были задержаны.

Справа: официальное сообщение военного крыла организации "Народный фронт освобождения
Палестины", в котором она принимает на себя ответственность за теракт ("Батальоны Абу Али
Мустафа", 18 ноября 2014 г.). Слева: листовка, опубликованная от имени организации
"Народный фронт освобождения Палестины", призывающая к эскалации (интернет-сайт
организации "Народный фронт освобождения Палестины", 11 ноября 2014 г.)

 До последнего времени в Иерусалиме совершались теракты, отвечающие тому,

что палестинцы называют "народным сопротивлением" (то есть, народным
террором). В этих рамках основным оружием служили камни, бутылки с
зажигательной смесью, ножи и автомобили. Использование пистолетов в
сегодняшнем теракте и при попытке покушения на жизнь Иехуды Глика может
означать изменение характера терактов и их превращение в теракты с
применением огнестрельного оружия. Подобное развитие событий, если оно
продолжится, может привести к дополнительной эскалации в Иерусалиме, в Иудее и
в Самарии.
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Реакции
 Премьер-министр Биньямин Нетанияху обвинил организацию ХАМАС и

председателя Палестинской Автономии в ответственности за теракт. По его словам,
данный теракт является результатом подстрекательства со стороны Махмуда
Аббаса и организации ХАМАС, которое международное сообщество старательно
не замечает. Нетанияху подчеркнул, что Израиль сурово ответит на "зверское
убийство евреев, которые пришли на молитву и погибли от руки презренных убийц"
(интернет-сайт канцелярии премьер-министра, 18 ноября 2014 г.).
 Махмуд Аббас опубликовал сообщение, в котором отметил, что он резко

осуждает это событие (а не теракт), добавив, что он не готов мириться с
ситуацией, когда гражданские лица подвергаются нападению в религиозных местах.
В то же время Махмуд Аббас осудил "агрессию" Израиля против Храмовой горы и
святых мест, а также пождоги мечетей и церквей. Махмуд Аббас призвал к полному
затишью и к прекращению подобных действий, для того, чтобы можно было
действовать на политической арене ради достижения мира на Ближнем Востоке
(агентство новостей ВАФА, 18 ноября 2014 г.).
 В секторе Газа палестинцы, скрывающие лица под масками и вооруженные

топорами,

устроили

празднование.

Они

раздавали

прохожим

сладости

и

размахивали плакатами с фотографиями двух террористов и надписью: "Асан и Ади
Абу Джамаль, вы гордость нашего народа" (страница Фейсбук QUDSN, 18 ноября
2014 г.).

Справа: палестинцы в масках, вооруженные топорами, празднуют в г. Рафиах совершение
теракта. Слева: листовка с фотографиями двух террористов и надписью: "Асан и Ади Абу
Джамаль, вы гордость нашего народа (страница Фейсбук QUDSN, 18 ноября 2014 г.)
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Палестинцы в секторе Газа раздают прохожим сладости в честь совершения теракта в
Иерусалиме (страница Фейсбук QUDSN, 18 ноября 2014 г.)

Теракт с применением холодного оружия в Иерусалиме
 16-го ноября 2014 г. в Иерусалиме 32-летний мужчина, шедший по ул. а-Невиим,

подвергся нападению и получил колотое ранение. Пострадавший, принадлежащий к
общине бреславских хасидов, был ранен в верхнюю часть спины, судя по всему,
отверткой. Ранение было определено как легкое. Как сообщается из полиции, скорее
всего, нападавший – молодой араб, который скрылся в направлении Шхемских ворот
и пока не обнаружен.
 Сами Абу Заари, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС в секторе Газа,

восхвалял совершение данного теракта, заявив, что "удар отверткой есть
естественная реакция на преступления Израиля в Иерусалиме и в мечети Аль Акса"
("Палестин Алан", 16 ноября 2014 г.).
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Сотрудники полиции осматривают место совершения теракта
(агентство новостей "Тацпит", 16 ноября 2014 г., фото: Гилель Меир)

Листовка, распространенная после попытки теракта, с изображением руки, держащей
отвертку, и под ней текст: "Мы будем сопротивляться с помощью всего, что у нас есть"
(PALDF, 16 ноября 2014 г.)

Попытка теракта путем наезда автомобилем
 Утром 13-го ноября 2014 г. несколько подростков сообщили о попытке сбить их

автомобилем на автобусной остановке возле Неве Цуф. По словам подростков,
палестинский автомобиль приблизился к ним на высокой скорости. После того, как
находившийся поблизости охранник направил на водителя автомобиля свое оружие,
тот скрылся в направлении деревни Бир Зейт. На основании сообщения были
развернуты мобильные блокпосты, получившие задание задержать скрывшийся с
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места происшествия автомобиль. Автомобиль был обнаружен, его водитель
агестован (агентство новостей "Тацпит", 13 ноября 2014 г.).

Автомобиль, задержанный по подозрению в попытке теракта (агентство новостей "Тацпит",
13 ноября 2014 г., фото: Эхуд Амитон)

Юг Израиля
Ракетные и минометные обстрелы территории Израиля
 На протяжении этой недели не было зарегистрировано падений ракетных

снарядов и минометных мин на территории Израиля

Распределение падений ракетных снарядов по месяцам (2013- 2014)1
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1
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Верно на 4-е ноября 2014 г. Этот график не включает минометных обстрелов и неудачных запусков
ракетных снарядов, которые упали на территории сектора Газа
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Распределение падений ракетных снарядов в южных
районах Израиля по годам2
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Иерусалим, Иудея и Самария
Другие акты насилия
 Параллельно с совершением терактов в ходе этой недели продолжалась волна

насилия и столкновений в восточных кварталах Иерусалима в рамках так
называемого "народного сопротивления". В пятницу, 14-го ноября 2014 г.,
палестинцы провели в различных районах Иудеи и Самарии шествия в поддержку
мечети Аль Акса. В некоторых случаях демонстрации вылились в жестокие
столкновения с бойцами сил безопасности Израиля, несколько демонстрантов
получили ранения. Основные демонстрации прошли в г. Хеврон, в деревне Бейт
Амар (к северу от Хеврона), в г. Рамалла, где было организовано шествие в
направлении КПП "Каландия", в Бильине, Вифлееме и в других местах (газета "Аль
Хайат Аль Джадида", 15 ноября 2014 г.). Кроме того, в Иудее и Самарии состоялся
ряд мероприятий, приуроченных к годовщине смерти Ясира Арафата.

2

Эти данные не включают минометных обстрелов
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Демонстрации у КПП "Каландия" (к северу от Иерусалима) (PALINFO, 14 ноября 2014 г.)

 Далее будут перечислены наиболее значительные события:

 11-го ноября 2014 г., при задержании подозреваемых в Самарии, в доме
одного из них были обнаружены боеприпасы и бронежилеты (пресс-служба
Армии Обороны Израиля, 11 ноября 2014 г.).

(2014  בנובמבר11 ,תחמושת ואיפודי מגן שנמצאו )דובר צה"ל

Обнаруженные боеприпасы и бронежилеты
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 11 ноября 2014 г.)
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 14-го ноября 2014 г. палестинцы бросали камни на трассе, пересекающей
округ Биньямин, возле деревни Дир Низам. Они вступили в столкновения с
прибывшими на место событий бойцами сил безопасности Израиля. Один
солдат Армии Обороны Израиля был легко ранен брошенным камнем и
получил медицинскую помощь на месте (агентство новостей "Тацпит", 14
ноября 2014 г.).
 15-го ноября 2014 г. на КПП "Каландия" был задержан палестинец,
пытавшийся въехать на территорию Израиля. При обыске в его машине были
найдены два ножа (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 15 ноября 2014 г.).
 17-го ноября 2014 г., во второй половине дня, в ходе происходивших в
деревне Аль Рам беспорядков с применением насилия, в том числе и бросков
камней и бутылок с зажигательной смесью, офицер Армии Обороны Израиля
был легко ранен в руку и эвакуирован в госпиталь. Пока не ясно, является ли
ранение результатом огня из стрелкового оружия или взрыва петарды
(агентство новостей "Тацпит", 17 ноября 2014 г.).
 17-го ноября 2014 г. бойцы сил безопасности Израиля задержали трех
палестинцев,

которые

бросали

бутылки

с

зажигательной

смесью

в

направлении израильского автобуса у деревни Бейт Амар (к юго-востоку от г.
Вифлеем) (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 17 ноября 2014 г.).

Листовки, призывающие инициировать столкновения и
убивать израильтян
 На фоне высокой напряженности, царящей в Иерусалиме, в иудее и в Самарии,

социальные сети, в основном те, которые поддерживают организацию ХАМАС и
другие исламские группировки, продолжают подстрекательство и разжигание
ненависти. Так, например, в ходе текущей недели в этих сетях публиковались
листовки, призывающие к убийству израильтян. Листовки публиковались в основном
на страницах Фейсбук, поддерживающих организацию ХАМАС (PALDF, PALINFO), И
НА СТРАНИЦАХ Фейсбук исламских пользователей из различных университетов в
Иудее и Самарии. Далее будут приведены некоторые примеры:
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Справа: листовка с несколькими снимками: мечеть Аль Акса, палестинец, скрывающий лицо
под маской, бросает горящую покрышку, палестинцы бросают камни, сверху текст:
"сопротивляйся, не сомневайся" и "сопротивляйся, победа гарантирована". В нижней части
листовки помещен логотип кампании за мечеть Аль Акса (страница Фейсбук исламского
блока в университете Бир Зейт, 11 ноября 2014 г.). Слева: листовка с изображением руки,
держащей окровавленный нож, рукоятка которого символизирует поддерживающих мечеть
Аль Акса. В верхней части листовки надпись: "Мечеть аль Акса – красная черта"
(PALINFO, 11ноября 2014 г.)

Справа: листовка с изображением ножа в форме карты Израиля (без Голанских высот), над
которым написано: "акции с применением холодного оружия на Западном берегу и в (Тель
Авиве) … " (PALINFO, 11 ноября 2014 г.). Слева: листовка, на которой изображена машина,
мчащаяся от мечети Аль Акса и сбивающая шлагбаумы. Надпись гласит: "После
сегодняшнего дня мы не остановимся перед препятствиями координации вопросов
безопасности и оккупации … " (PALDF, 11 ноября 2014 г.)
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Сектор Газа
КПП "Рафиах"
 КПП "Рафиах" остается закрытым с 24-го октября 2014 г. (день совершения

теракта, в результате которого погибли 33 египетских солдата). Палестинцы
продолжают предпринимать меры, направленные на его открытие в нормальном
режиме,

однако

пока

безуспешно.

Джамаль

Аль

Шубаки,

представитель

Палестинской Автономии в Египте, сообщил, что он провел по данному вопросу
встречу с египетскими представителями. По его словам, египтяне пояснили, что изза ситуации с безопасностью в Египте на данный момент не представляется
возможным открыть КПП. Он добавил, что египтяне пообещали ему что КПП будет
открыт после того, как положение на полуострове Синай стабилизируется. Аль
Шубаки отметил, что полномочия принять решение об открытии КПП находятся в
руках

армейского

командования,

а

не

политического

руководства

("Аль

Раселла.нет", 13 ноября 2014 г.).

Сохраняется напряженность вокруг
темы восстановления сектора Газа
 Рами Хамдалла, глава правительства национального согласия, и Махмуд

Мустафа, министр экономики, наносят в эти дни серию визитов в государства
Персидского залива. Цель визитов – ускорение перечисления денежных средств на
восстановление сектора Газа, которые были обещаны в ходе конференции в Каире
(агентство новостей ВАФА, 16 ноября 2014 г.).
 Высокопоставленный член организации ХАМАС в секторе Газа Халиль Аль Хия

высказал критику в адрес правительства национального согласия, а также по поводу
работ по восстановлению сектора. По его словам, правительство национального
согласия намеренно задерживает принятие контроля над КПП на границе с сектором
Газа, поскольку оно не заинтересовано нести за них ответственность. Он также
отметил,

что

правительство

национального

согласия

желает

забрать

для

собственных нужд половину из денежных средств, собранных на конференции по
восстановлению сектора (интернет-сайт законодательного собрания в секторе Газа,
12 ноября 2014 г.).
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Митинг организации ХАМАС в г. Рафиах в честь убитых в ходе
операции "Несокрушимая скала"
 Организация ХАМАС провела 13-го ноября 2014 г. в г. Рафиах массовый митинг

в память о жителях города, погибших в ходе операции "Несокрушимая скала". В
митинге приняли участие лидеры организации и боевики ее военного крыла. В ходе
митинга были продемонстрированы ракетные снаряды модели М 75, псковая
установка калибра 107 мм, а также другие ракетные снаряды и пусковые установки.
Кроме того, там присутствовал какой-то экспонат, называемый "черный ящик" (намек
на секреты, которые организация ХАМАС скрывает от Израиля?).
 В ходе митинга либеры организации ХАМАС сделали следующие заявления:

 Абу Абида, сотрудник пресс-службы "Батальонов Аз Аль Дин Аль Кассам",
угрожал, что блокада и торпедирование восстановления сектора Газа
приведут к взрыву, с которым Израилю придется справляться.
 Халиль Аль Хия, член политического бюро организации ХАМАС, подчеркнул
в своей речи, что тема Иерусалима находится во главе их списка
приоритетов. По его словам, они пожертвуют всем ради Иерусалима и мечети
Аль Акса и даже пригрозил "извержением вулкана для защиты Иерусалима
и мечети Аль Акса" (телеканал "Аль АКса", агентство новостей САФА, 13, 14
ноября 2014 г.).

Справа: боевики "Батальонов Аз Аль Дин Аль Кассам" возле ракетного снаряда модели М 75.
Слева: экспонат "черный ящик", продемонстрированный в ходе митинга в г. Рафиах (PALINFO,
13 ноября 2014 г.)
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Присвоение площади в центре сектора Газа имени Ахмада
Аль Джабари
 14-го ноября 2014 г. боевики военного крыла организации ХАМАС провели в

лагере беженцев Аль Маази церемонию открытия монумента в память Ахмада
Джабари, полевого командира военного крыла организации ХАМАС, уничтоженного
14-го ноября 2012 г. методом точечной ликвидации. На монументе установлены три
ракетных снаряда модели J 80, ракетные снаряды дальнего радиуса действия
собственного изготовления организации ХАМАС, а также карта, на которой
обозначены районы на территории Израиля, до которых, по утверждениям
"Батальонов Аз Аль Дин Аль Кассам", долетели ракетные снаряды данной модели
(города Димона, Иерусалим, Тель Авив и Нетания) (PALINFO, 14 ноября 2014 г.).

Монумент в память Ахмада Джабари (PALINFO, 14 ноября 2014 г.)

Контрабанда военного снаряжения из Египта
в сектор Газа морским путем
 Ади Абу Халиль, один из контрабандистов военного снаряжения из Египта в

сектор Газа, рассказал в ходе данного им интервью о системе морской контрабанды
в сектор Газа. По его словам, большинство контрабандных рейсов совершается
между 00:00 ч. и 02:00 ч. ночи, в период смены караулов египетских сил пограничной
охраны. Предметы военного снаряжения укладываются в бочки, которые грузятся в
трюм лодки, и при возникновении опасности контрабандисты сбрасывают бочки в
море, засекая место сброса, чтобы была возможность позднее к нему вернуться.
Стоимость каждого контрабандного рейса колеблется от 30 до 40 тысяч египетских
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лир. По его словам, египетские рыбаки принимают активное участие в этой
контрабанде. Среди доставляемого контрабандой военного снаряжения ракеты
"земля – воздух" модели SAM 124, противотанковые снаряды модели РПГ, автоматы
Калашникова, пулеметы системы Горюнова, зенитно-пулеметные установки и
взрывчатые материалы. Как он заявил, военное снаряжение доставляется из Ливии
в северную часть Египта, а оттуда переправляется в сектор Газа (газета "Аль Ватан",
12 ноября 2014 г.).

Палестинская Автономия
Иорданские и американские попытки посредничества,
направленные на стабилизацию обстановки в сфере
безопасности
 В рамках усилий, предпринимаемых США для разрядки напряженности между

Израилем и Палестинской Автономией, гос. секретарь США Джон Керри беседовал
(13-го ноября 2014 г.) с председателем Палестинской Автономии Махмудом
Аббасом в Рабат Амоне. После этой беседы состоялась трехсторонняя встреча с
участием министра иностранных дел Иордании (газеты "Аль Араби Аль Джадид",
"Йарден", 14 ноября 2014 г.). За день до этого, 12-го ноября 2014 г., премьерминистр Биньямин Нетанияху беседовал с королем Иордании Абдаллой и обсуждал
с ним последние события в регионе.
 В заявлении гос. департамента США сообщается, что Джон Керри обсуждал с

Махмудом Аббасом необходимость в немедленном изменении существующего
положения

и в предотвращении провокаций. По словам Керри, Махмуд Аббас

пообещал сделать всё, что в его силах, для пресечения насилия и стабилизации
обстановки (интернет-сайт гос. департамента США, 13 ноября 2014 г.). Примечание:
теракты в Иерусалиме, в том числе и теракт в синагоге, а также палестинское
подстрекательство (также и со стороны Палестинской Автономии), продолжались и
после этого заявления.

188-14

17

Справа: Махмуд Аббас беседует с Абдаллой, королем Иордании.
Слева: встреча Махмуда Аббаса с Джоном Керри, гос. секретарем США
(агентство новостей ВАФА, 12-13 ноября 2014 г.)

Опросы палестинского общественного мнения на тему
терактов посредством наезда автомобилями
 Палестинское агентство новостей МААН недавно опубликовало результаты

интернет-опроса на тему последних терактов путем наезда автомобилями.
Результаты опроса выявили следующие данные: 83,7 % опрошенных считают, что
подобные

теракты

являются

спонтанными

результатами

народного

гнева,

направленного против израильского расизма. Напротив, 14 % участников опроса
видят в данных терактах народные акции, являющиеся реакцией на бездействие
организаций (агентство новостей МААН, 15 ноября 2014 г.). Результаты опроса
указывают на широкую поддержку народа, которой пользуются исполнители данных
терактов

Подстрекательство на интернет-сайте организации ФАТХ
 11-го ноября 2014 г. интернет-сайт организации ФАТХ опубликовал карикатуру,

изображающую ортодоксального еврея, красящего Иерусалим в черный цвет.
Заголовок: "Превращение Иерусалима в еврейский город" ("ФАТХ медиа", 11 ноября
2014 г.). На другой карикатуре, опубликованной 16-го ноября 2014 г. на интернетсайте организации ФАТХ под заголовком "Где народы?", изображена Храмовая Гора,
на которую лезут крысы и другие грызуны, со Звездой Давида на спинах,
угрожающие комплексу Храмовой горы ("ФАТХ медиа", 16 ноября 2014 г.).
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Подстрекательство на интернет-сайте организации ФАТХ вокруг темы Иерусалима и
Храмовой Горы. Надпись справа: "Превращение Иерусалима в еврейский город". Надпись
слева: "Где народы?" (интернет-сайт "ФАТХ медиа", 16 ноября 2014 г.)

Палестинская Автономия и организация ХАМАС обвиняют
Израиль в убийстве палестинского водителя автобуса
 17-го ноября 2014 г. было обнаружено тело палестинца, водителя автобуса

компании "Эгед", висящее в салоне одного из автобусов компании. Собранные на
месте происшествия улики свидетельствуют, что водитель, Юсеф Аль Рамони,
палестинец, житель Восточного Иерусалима, судя по всему, покончил жизнь
самоубийством.
 Палестинская

Автономия

и

организация

воспользоваться

его

смертью

для

ответственности

за

смерть

водителя.

травли

ХАМАС

Израиля,

поторопились
обвинив

Палестинское

его

в

министерство

иностранных дел потребовало создать международную следственную комиссию,
которая будет наблюдать за вскрытием тела водителя в присутствии палестинского
представителя и члена семьи умершего. Махмуд Аббас осудил это происшествие и
назвал

его

"уродливым

преступлением"

(страница

Фейсбук

палестинского

министерства иностранных дел, 17 ноября 2014 г.). Исмаил Хания, зам. главы
политического бюро организации ХАМАС, назвал эту смерть "актом сионистского
пиратства", по его словам, это происшествие – продолжение израильской политики
превращения Иерусалима в еврейский город (агентство новостей МААН, 17 ноября
2014 г.).
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Мировой джихад
Создание округов "Исламского государства" в Египте и в
других арабских странах
 В

аудиозаписи,

которую

опубликовал

лидер

организации

"Исламское

государство" Абу Бакар Аль Багдади 5-го ноября 2014 г., он заявил о расширении
"Исламского государства" на территорию Египта, Йемена, Ливии, Алжира и
Саудовской Аравии. По его словам, названия местных джихадистских организаций
были аннулированы, а вместо них в этих странах были созданы округи "Исламского
государства" и назначены их губернаторы.

Карта из видеоролика, распространенного организацией "Исламское государство", на которой
отмечены новые округи, принесшие, по заявлению организации, клятву верности Абу Бакару
Аль Багдади: Алжир, Ливия, полуостров Синай, Йемен и Саудовская Аравия. В центре –
большой флаг, обозначающий "Исламское государство" в Ирае и Сирии
(reblop.com, 17 ноября 2014 г.)

 Организация

"Ансар

Бейт

Аль

Макудс",

египетская

террористическая

организация, принесшая клятву верности Абу Бакару Аль Багдади, действительно
сменила свое название на "округ Синай (Валаит Синай) Исламского государства",
как принято по географическим определениям районов Ирака и Сирии, находящихся
под контролем организации "Исламское государство" (или "халифат", разделенный
на округи, "валаиат"). Это означает, что полуостров Синай формально
превратился в один из округов халифата, который создала организация
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"Исламское государство". Организация "Ансар Бейт Аль Макудс" уже начала
публиковать заявления с принятием ответственности за теракты, совершаемые
против сил безопасности Египта, под своим новым названием. Среди прочего,
организация опубликовала видеоролик с принятием ответственности за теракт 24-го
октября 2014 г., в результате которого погибли 33 египетских солдата.

Кадры из видеоролика с принятием ответственности за теракт против сил безопасности
Египта, в результате которого погибли 33 солдата. Справа: один из боевиков округа Синай
(организация "Ансар Бейт Аль Макудс") размахивает флагом организации "Исламское
государство", стоя на египетском танке в ходе совершения теракта. Слева: диктор в
видеоролике, с символом организации "Исламское государство" на одежде. Справа от него
текст: "Округ Синай – бюро пропаганды" (youtube.com)
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