Новости террора и израильскопалестинского конфликта
(3 – 9 декабря 2014 г.)

Теракт с применением холодного оружия в продуктовом магазине в поселке Мишор Адумим. На
снимке, сделанном с камер слежения магазина, виден террорист, нападающий на покупателей.

Основные пункты документа

 И на этой неделе продолжались инциденты вблизи забора безопасности,

отделяющего Израиль от сектора Газа. В Иудее и Самарии продолжались акты
насилия по прежним сценариям: метание камней и бутылок с зажигательной
смесью и теракты с применением холодного оружия.
 Наиболее заметным на этой неделе был теракт с применением холодного

оружия, совершенный палестинским террористом в продуктовом магазине в
поселке Мишор Адумим. Террорист был легко ранен. Палестинская Автономия,
выражающая поддержку терактам подобного характера (вписывающимся в рамки
так называемого "народного сопротивления"), воздержалась от осуждения
теракта. На политической арене Палестинская Автономия продолжает свою
дипломатическую кампанию против Израиля в органах ООН.
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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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Распределение падений ракетных снарядов в южных районах
Израиля по годам2
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Верно на 9-е декабря 2014 г. Этот график не включает минометных обстрелов и неудачных запусков
ракетных снарядов, которые упали на территории сектора Газа
Эти данные не включают минометных обстрелов

198-14

3

Другое происшествие на границе с сектором Газа
 В

ходе этой недели продолжались инциденты вдоль забора

безопасности, отделяющего Израиль от сектора Газа. 5-го декабря 2014 г.
десятки палестинцев столпились вблизи забора безопасности у лагеря
беженцев Джебалия (северная часть сектора Газа). Палестинцы бросали
камни в направлении забора. Силы безопасности Израиля предприняли меры
к рассеиванию толпы. Два палестинца получили ранения (PALDF, 5 декабря
2014 г.).

Палестинцы бросают камни в направлении бойцов Армии Обороны Израиля у забора
безопасности, в районе лагеря беженцев Джебалия (PALDF, 5 декабря 2014 г.)

Иерусалим, Иудея и Самария
Террорист напал с ножом на граждан в продуктовом магазине
в поселке Мишор Адумим
 4-го декабря 2014 г., во второй половине дня, террорист зашел в магазин сети

"Рами Леви", расположенный в центре поселка Мишор Адумим. Пройдя в дальнюю
часть магазина, террорист вытащил нож и принялся наносить удары покупателям,
оказавшимся поблизости. Он сумел нанести ножевые ранения двум покупателям,
прежде чем был обезврежен. Террорист – Ибрагим Абу Снина, 16 с половиной лет,
житель деревни Аль Азария (возле г. Маале Адумим), был легко ранен и доставлен в
больницу. Бойцы сил безопасности Израиля задержали двух палестинцев по
подозрению в оказании помощи террористу (интернет-сайт ynet, 4 декабря 2014 г.).
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 В палестинских СМИ сообщения о данном теракте были искаженными и

односторонними. Газета Палестинской Автономии сообщила, что палестинский
подросток "был ранен выстрелами охранника магазина, утверждавшего, что он
пытался ударить ножом еврея" (газета "Аль Хайат Аль Джадида", 4 декабря 2014 г.).
 Теракты с использованием холодного оружия являются распространенным

методом действий в рамках так называемого "народного сопротивления" (то есть,
народного

террора).

Палестинская

Автономия

считает

подобные

действия

легитимными и систематически воздерживается от осуждения исполнителей
подобных терактов.

Террор и насилие в Иудее, Самарии
и в восточном Иерусалиме
 В

ходе

этой

недели

продолжалась

волна

насилия

и

столкновений

в

"традиционных" очагах конфликта в Иудее, Самарии и в восточных кварталах
Иерусалима, в рамках так называемого "народного сопротивления" (в деревнях
Кфар Кадум и Бильин, у тюремного комплекса "Офер", на КПП "Каландия" и в других
местах) (агентство новостей ВАФА, 5 декабря 2014 г.).
 В Иудее, Самарии и в Иерусалиме продолжаются броски камней и бутылок с

зажигательной

смесью,

попытки

нападения

на

израильских

граждан

с

использованием холодного оружия. Далее будут перечислены несколько наиболее
значительных происшествий:
 8-го декабря 2014 г. был забросан камнями израильский автобус на
Масличной горе в Иерусалиме. Пострадавших не было. Автобусу были
причинены повреждения.
 5-го декабря 2014 г. был забросан камнями израильский автомобиль,
ехавший

возле

поселения

Ткоа

(Гуш

Эцион).

Годовалая

девочка,

находившаяся в автомобиле, была легко ранена (местный совет Гуш Эцион,
5 декабря 2014 г.).
 4-го декабря 2014 г., во второй половине дня, полицейские и

охранники на КПП "Каландия" заметили палестинку 16 лет, лицо
которой было закрыто хиджабом, стоящую возле поста досмотра.
Палестинка начала приближаться к посту. После того, как она не
подчинилась требованиям бойцов сил безопасности остановиться,
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один из полицейских произвел ее задержание. При ней был
обнаружен нож. В ходе допроса она рассказала, что прибыла на
КПП для того, чтобы убить евреев (ynet, 4 декабря 2014 г.).

Справа: автомобиль, поврежденный бросками камней в Гуш Эционе (местный совет Гуш Эцион,
5 декабря 2014 г.). Слева: террористка на КПП "Каландия" (пресс-служба полиции Израиля, 4
декабря 2014 г.)

 3-го декабря 2014 г. произошли столкновения между палестинскими

демонстрантами и бойцами сил безопасности Израиля, в районе
поселков

Неве

Цуф

и

Нахлиэль

(округ

Биньямин).

В

ходе

столкновений бойцы сил безопасности были обстреляны петардами и
сигнальными ракетами, что, среди прочего, создало угрозу для
проезжавших по близлежащему шоссе. В ответ было произведено
несколько выстрелов в направлении демонстрантов. Два палестинца
получили ранения (агентство новостей "Тацпит", 3 декабря 2014 г.).
 3-го декабря 2014 г. палестинские демонстранты жгли покрышки и метали
камни в направлении израильских автомобилей на перекрестке Санджиль
(округ

Биньямин).

Несколько

израильских

автомобилей

получили

повреждения. Палестинский автомобиль, проезжавший на перекрестке
Санджиль, отклонился с полосы своего движения и пытался сбить стоявших
на перекрестке солдат. После этого он скрылся в направлении деревни Эйн
Яврод (агентство новостей "Тацпит", 3 декабря 2014 г.).
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 2-го декабря 2014 г. жительница поселения Эли ехала домой. На отрезке
трассы между Лобен и Рахелим (к востоку от г. Ариэль) двое подростков
бросили по ее машине обломок скалы. Заднее ветровое стекло автомобиля
было разбито, а детское кресло, установленное на заднем сиденье, было
полностью разрушено (ynet, 2 декабря 2014 г.).

Сектор Газа
Прекращение ввоза строительных материалов в сектор Газа
 2-го декабря 2014 г. поступило сообщение о прекращении ввоза строительных

материалов, предназначенных для восстановления сектора Газа. Это произошло
после того, как стало известно, что министерство финансов в секторе Газа
(контролируемое организацией ХАМАС), намерено обложить налогом в размере 20
шекелей каждую тонну бетона, поступающую в сектор через КПП ("Аль Актесадия", 2
ноября 2014 г.). Попытка ввести налог на строительные материалы вызвала
острую

критику

со

стороны

Палестинской

Автономии.

Правительство

национального согласия опубликовало заявление, в котором подчеркивается, что
введение налогов на ввозимые в сектор Газа строительные материалы является
неприемлемым, а любой подобный шаг наносит вред способности правительства
удовлетворять нужды жителей сектора (агентство новостей ВАФА, 2 декабря
2014 г.).
 Натми Маана, глава управления по делам КПП и границ, заявил, что в

Автономии стало сюрпризом известие о том, что организация ХАМАС взимает
налоги с грузовиков со строительными материалами по указанию министерства
финансов в секторе Газа. Он подчеркнул, что это резко противоречит всему, что
делает Палестинская Автономия для того, чтобы облегчить ввоз материалов.
По его словам, как только это стало известно, ввоз материалов был немедленно
прекращен. Он осудил незаконное введение налогов организацией ХАМАС и
добавил, что все должны вести дела с полной открытостью, чтобы они могли вести
переговоры с Израилем, европейцами и ООН по вопросу ввоза материалов (радио
"Голос Палестины", 3 декабря 2014 г.).
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Восстановление сектора Газа
 Правительство национального согласия, в ходе своего еженедельного заседания,

приняло решение о выполнении плана по восстановлению сектора Газа по трем
основным направлениям: сбор денежных средств, ввоз строительного оборудования
в сектор Газа и осуществление предварительных этапов программы. Правительство
отметило, что оно ведет работу по сбору средств, обещанных в ходе конференции
стран, предоставляющих пожертвования, и ожидает, когда Катар выполнит свои
обязательства перечислить сумму в 200 миллионов долларов (QNN, 2 декабря
2014 г.).
 Министерство общественных работ и жилищного строительства в правительстве

национального согласия сообщило, что начались работы по расчистке развалин
домов в квартале Сейджаийя в г. Газа. Проект, стоимость которого оценивается в 3.4
миллиона долларов, финансируется правительством Швеции и ведется под
надзором ООН. По заявлению министерства, на первом этапе будет вывезено 140
тонн обломков, около 60 тонн из которых планируется использовать повторно
(агентство новостей МААН, 3 декабря 2014 г.).

Расчистка развалин домов в квартале Сейджаийя в рамках начала работ по восстановлению
квартала (газета "Палестин Аль Йоум", 3 декабря 2014 г.)
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Демонстрации и забастовки в секторе Газа
 В свете продолжающейся волокиты в восстановлении сектора Газа и в

перечислении денежных средств, в секторе продолжались демонстрации и другие
акции протеста. Источники в секторе Газа, в основном из рядов организации ХАМАС,
обвиняют в волоките правительство национального согласия:
 Работники по уборке в больницах сектора Газа начали забастовку после
того, как они не получили свои зарплаты. Забастовка вызвала серьезный
кризис и угрозу распространения болезней. Министерство здравоохранения
в секторе Газа ввело чрезвычайную ситуацию в медицинских учреждениях и
приказало отменить все операции, за исключением срочных. По заявлению
министерства,

это

является

результатом

отказа

правительства

национального согласия от его долгов в отношении сектора Газа и задержки
перечисления бюджетных средств в медицинские учреждения (агентство
новостей СМА, 2 декабря 2014 г.).
 Десятки

работников

органов

местного

самоуправления

провели

демонстрацию напротив резиденции правительства в г. Газа, в ходе которой
они обвиняли правительство в отказе от выплаты долгов сектору Газа ("Пал
пресс", 3 декабря 2014 г.).

Карикатура в газете "Палестин", предупреждающая об опасности катастрофы в области
здравоохранения в секторе Газа. Текст на арабском языке: "Газа на грани катастрофы
здравоохранения … правительство согласия" (газета "Палестин", 6 декабря 2014 г.)
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Отношения между организацией ХАМАС и Египтом
 Египет продолжает интенсивную деятельность по разрушению тоннелей и

по созданию полосы отчуждения вдоль границы с сектором Газа (газета "Аль
Айоум", 8 декабря 2014 г.). Халиль Аль Хия, один из лидеров организации ХАМАС,
подчеркнул, что организация предприняла и продолжает предпринимать усилия к
восстановлению своих отношений с Египтом (агентство новостей САФА, 2 декабря
2014 г.). Муса Абу Марзук, член политического бюро организации ХАМАС, заявил,
что отношения между организацией и Египтом в плохом состоянии и что по этому
вопросу не удается достичь прогресса, одной из причин чего является, по его
словам, египетская пресса, разжигающая напряженность ("Аль Раселла.нет", 4
декабря 2014 г.). В другом своем высказывании Абу Марзук заявил, что организация
ХАМАС согласна на создание следственной комиссии, и подчеркнул, что в ходе всех
происшествий в Египте не был арестован ни один палестинец (телеканал "Аль
Джазира", 8 декабря 2014 г.).

Интервью Халеда Машаля
 В интервью, обращенном к "западной аудитории", которое Халед Машаль, глава

политического бюро организации ХАМАС, дал телеканалу "Скай ньюз", он запронул
несколько тем (телеканал "Скай ньюз", 5 декабря 2014 г.):
 События в Иерусалиме и на Храмовой Горе – Машаль обвиняет Израиль
в этих происшествиях, утверждая, что они являются "спонтанной реакцией
палестинцев" на действия Израиля. По его словам, действия, совершенные
Израилем против мест, святых для ислама и для христианства, в
Иерусалиме и в Палестине, а в особенности в мечети Аль Акса, вызывают у
палестинцев гневную реакцию. Он добавил, что "Нетанияху играет с огнем",
позволяя членам правительства, депутатам Кнессета и радикальным
активистам подниматься на Храмовую Гору. Он подчеркнул, что Нетанияху
превращает
национальной

палестинскую
кампанией,

кампанию,
в

войну

являющуюся

религий,

и

за

по

сути

это

он

своей
понесет

ответственность.
 Теракт в синагоге в квартале Хар Ноф – по словам Халеда Машаля,
нельзя отделять этот теракт от его контекста. Он добавил, что на каждую
реакцию происходит обратная реакция. Вместе с тем он добавил (в
поучительном тоне) что речь идет о нетипичном случае нападения на
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синагогу. Причина этому, по его словам, кроется в крайней степени
разгневанности в палестинской среде после того, как израильские солдаты и
радикалы получили разрешение войти обутыми на территорию комплекса
Аль Акса, предназначенного для мусульман.
 Террористическая деятельность против Израиля – организация ХАМАС
имеет обязательства в вопросе "сопротивления" (следует читать –
использования террора). Вместе с тем, на данном этапе организация занята
поисками единой стратегии в ведении "сопротивления". По его словам,
организация ХАМАС готова к сотрудничеству (имеется в виду – с
Палестинской Автономией) в выработке подобной стратегии.

Завершение курса подготовки офицеров
 4-го декабря 2014 г. министерство внутренних дел и национальной безопасности

провело в порту г. Газа церемонию завершения курса подготовки офицеров,
носящего имя "погибших в операции "Несокрушимая скала". В обучении принимали
участие около 1000 курсантов. В церемонии завершения приняли участие
руководители

министерства

внутренних

дел

и

национальной

безопасности

(интернет-сайт министерства внутренних дел в секторе Газа, 4 декабря 2014 г.).
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Справа: торжественное построение в ходе церемонии завершения курса подготовки офицеров,
проведенной в порту г. Газа. Слева: офицер в ходе церемонии завершения курса влезает на
конструкцию, оформленную в виде флага Израиля (интернет-сайт палестинского министерства
внутренних дел, 4 декабря 2014 г.)

Листовки в честь празднования 27-й годовщины
основания организации ХАМАС
 Организация ХАМАС начала кампанию по празднованию 27-й годовщины со дня

ее создания, под лозунгом "Наша основа – лояльность и самоотдача". В ходе
проведенной пресс-конференции было заявлено, что организация отмечает этот
день в то время, когда "воины джихада используют автомобили и ножи, чтобы
защитить палестинский народ". Еще организация сообщила, что в этом году был
отменен митинг в честь годовщины по причине "принятия во внимание тяжелого
положения палестинцев" (телеканал "Аль Акса", 8 декабря 2014 г.). На страницах
Фейсбук, поддерживающих организацию ХАМАС, было размещено большое
количество листовок, приветствующих путь террора и насилия против Израиля
(PALDF, 7 декабря 2014 г.).
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Справа: листовка с изображением палестинца, прячущего лицо под маской и бросающего
обломок скалы в ходе столкновений в Иудее и Самарии. Текст в правой части: "Пульс
Западного Берега приведет к освобождению Палестины". Слева: листовка, посвященная
деятельности организации ХАМАС: запуски ракетных снарядов моделей R 160, M 75 и J 80. В
правой части изображен одетый в униформу боевик организации ХАМАС, похищающий
израильского солдата (PALDF, 7 декабря 2014 г.)

Израиль расследует инциденты, произошедшие в секторе
Газа в ходе операции "Несокрушимая скала"
 С момента завершения операции "Несокрушимая скала" военная прокуратура

вела предварительное изучение жалоб и рапортов по поводу 100 различных
инцидентов, произошедших в дни проведения операции. Другие случаи все еще
находятся в процессе проверки. Из списка инцидентов Главный военный прокурор
отобрал пять, по факту которых он дал указание начать уголовное следствие.
Рассмотрение этих пяти случаев передано в следственную систему Генерального
Штаба. Далее будут приведены подробности инцидентов (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 6 декабря 2014 г.):
 Утверждение о гибели четверых детей на берегу моря в секторе Газа в
результате нанесения удара силами Армии Обороны Израиля (16 июля
2014 г.).
 Утверждение о попадании в здание школы агентства БАПОР в деревне Бейт
Ханун (24 июля 2014 г.), в результате чего погибли, по поступившим
сообщениям, 15 гражданских лиц.
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 Утверждение о гибели водителя машины скорой помощи в районе г. Хан
Юнес в результате обстрела подразделением Армии Обороны Израиля (25
июля 2014 г.)
 Утверждение о гибели водителя машины скорой помощи возле больницы в
деревне Бейт Ханун в результате обстрела подразделением Армии
Обороны Израиля (25 июля 2014 г.)
 Утверждение о гибели 27 гражданских лиц в результате нанесения удара по
дому семьи Джама в г. Хан Юнес (20 июля 2014 г.)
 Кроме того, Главный военный прокурор дал указание следственному отделу

военной полиции начать расследование нескольких инцидентов, не привлекая
следственную систему Генерального Штаба. По поводу девяти инцидентов Главный
военный прокурор, после изучения собранных доказательств и материалов, принял
решение закрыть дела, не начиная уголовного расследования. В некоторых из этих
случаев было рекомендовано сделать организационные выводы (пресс-служба
Армии Обороны Израиля, 6 декабря 2014 г.).
 В свете решения Главного военного прокурора Сами Абу Аль Заари, сотрудник

пресс-службы организации ХАМАС, заявил, что речь идет о попытке Израиля
предотвратить работу следственной комиссии, назначенной ООН. Еще он добавил,
что организация ХАМАС не доверяет результатам израильских расследований,
подчеркнув, что не может быть такого, что преступник в то же время является также
и властью, и судьей. Семьи погибших в секторе Газа также выразили свое
недоверие, утверждая, что речь идет о формальном расследовании, целью которого
является удовлетворение международного общественного мнения и представление
Израиля действующим в соответствии с законом (агентство новостей ВАФА, 7
декабря 2014 г.).
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Палестинская Автономия
Принятие Палестинской Автономии в ICC
в статусе наблюдателя
 Государства,

входящие

в

Международный

трибунал

в

Гааге

(ICC),

согласились 8-го декабря 2014 г. на присутствие "государства Палестина" и на его
участие во всех встречах в статусе государства-наблюдателя. Прежним статусом
палестинцев было "лицо-наблюдатель". Значение данного решения в том, что
Палестина признается членами трибунала, однако сама не является его
членом, а также что она не подписала Римскую конвенцию (агентство новостей
ВАФА, 8 декабря 2014 г.).
 Риад Манцур, постоянный палестинский представитель в ООН, заявил, что

данный шаг является еще одной победой палестинцев на международной арене и
приближает их к возврату своих прав. По его словам, это решение открывает перед
ними возможность выдвигать обвинения против израильских лидеров и возбуждать
против них судебные процессы (агентство новостей ВАФА, 8 декабря 2014 г.).

Франция признает палестинское государство
 Нижняя палата французского парламента приняла 2-го декабря 2014 г., 339

голосами против 115 голосов, резолюцию, признающую палестинское государство и
призывающую правительство Франции использовать это признание для достижения
прогресса в разрешении конфликта. Данная резолюция является символической и
не обязывающей. Тем самым Франция присоединяется к Британии, Испании,
Швеции и Ирландии, которые уже приняли резолюции в том же духе.
 Палестинские

источники

выразили

удовлетворение

принятием

данной

резолюции, которая, по их словам, ясно выражает желание французского народа
(агентство новостей МААН, 2 декабря 2014 г.). Говоря о ряде признаний Палестины
странами

Европы,

Махмуд

Аббас

заявил,

что

имеет

место

пробуждение

международной совести в отношении палестинского народа и его права на создание
государства. Махмуд Аббас вновь подчеркнул свою неготовность признать
Государство Израиль в качестве еврейской страны. По поводу обращения в
Совет Безопасности ООН он заявил, что принято совместное арабское решение
обратиться в Совет Безопасности, и отметил, что проект резолюции на данный
момент находится у Риада Манцура, представителя Палестинской Автономии в
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ООН, который ожидает замечаний и мнений международных источников (агентство
новостей ВАФА, 6 декабря 2014 г.).

Координация вопросов безопасности с Израилем и аресты,
проводимые Палестинской Автономией
 Аднан Аль Самири, сотрудник пресс-службы силовых структур в Иудее и

Самарии, заявил, что существуют элементы, которые пытаются изобразить
сотрудничество с Израилем в области безопасности как измену, однако речь идет о
ежедневном палестинском интересе. По его словам, военное руководство обязано
выполнять политические решения и действовать в соответствии с законом, и они не
позволят никому наносить ущерб интересам палестинского народа. По его словам,
они не совершают беспричинных арестов, против всех арестованных были поданы
обвинительные заключения (телеканал "Скай ньюз", 6 декабря 2014 г.).
 Хасан Бадран, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС за пределами

сектора Газа, высказал критику по поводу политики арестов Палестинской
Автономии,

заявив,

свидетельствует

о

что
том,

расширение
что

в

масштабов

Палестинской

"политических

Автономии

принято

арестов"
решение

затормозить эскалацию в Иерусалиме, в иудее и в Самарии. По его словам, данная
политика является ударом по всем усилиям добиться внутреннего примирения и она
противоречит палестинским законам. Он заявил, что каждый палестинец имеет
право сопротивляться политике, наносящей ему вред (страница Фейсбук Хасана
Бадрана, 4 декабря 2014 г.).
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Борьба за общественное мнение
Подстрекательство на странице Фейсбук организации ФАТХ
 Официальная страница Фейсбук организации ФАТХ продолжает публиковать

призывы к насилию и террору против Израиля. Далее будут приведены несколько
примеров (официальная страница Фейсбук организации ФАТХ, 5 декабря 2014 г.):

Справа: листовка с изображением Арафата, держащего символ организации ФАТХ, и его
известного высказывания: "Мы идем к Иерусалиму с миллионами шахидов". Слева: Листовка с
надписью: "(ФАТХ) первый камень … и первая пуля" (официальная страница Фейсбук
организации ФАТХ, 5 декабря 2014 г.)

Призыв к бойкоту израильских товаров

Карикатура в официальной газете Палестинской Автономии, призывающая к бойкоту
израильских товаров. Надпись на арабском языке: "Израильское изделие" (газета "Аль Хайат
Аль Джадида", 7 декабря 2014 г.)
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Намерения организовать морской рейд к маю 2015 г.
 Мазен Кахиль, председатель европейской кампании за снятие блокады с сектора

Газа (ECESG) заявил, что в ходе встречи, организованной активистами "флота
свободы", было принято решение провести морской рейд "флот свободы 2",
который отправится в направлении сектора Газа в последней неделе мая 2015
г., в честь пятой годовщины событий на судне "Мармара". По его словам, нынешний
рейд будет отличаться от прошлого и в нем примут участие активисты из
приблизительно ста различных стран. Он добавил, что организация IHH (которая
была ответственной за рейд "Мармары") возьмет на себя координацию проекта.
Еще он добавил, что перед стартом рейда в различных портах Европы будут
проводиться предварительные пропагандистские мероприятия (агентство новостей
ВАФА, 6 декабря 2014 г.).
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