Новости террора и израильскопалестинского конфликта
(4 – 10 марта 2015 г.)

Место совершения теракта с использованием автомобиля в Иерусалиме,
в результате которого получили ранения 5 человек
(агентство новостей "Тацпит", 6 марта 2015 г., фото: Давид Диамант)

Основные пункты документа
 Центральным происшествием на этой неделе стал совершенный в северной
части Иерусалима теракт с использованием автомобиля, в результате чего пять
человек были ранены. Террорист – житель Восточного Иерусалима, имеющий
уголовное прошлое, не был известен как член какой-либо из террористических
организаций. Палестинская Автономия воздержалась от реакции. Представители
организации ХАМАС приветствовали совершение этого теракта.
 Террористические организации, действующие в секторе Газа, продолжают

прилагать значительные усилия к попыткам восстановления своих военных
возможностей, которые потерпели серьезный ущерб в ходе операции
"Несокрушимая скала". На этой неделе организация "Исламский джихад в
Палестине" провела учения по сценарию захвата израильских укрепленных
блокпостов. Один из лидеров организации заявил, что из-за невозможности
контрабандного импорта военного снаряжения в сектор Газа организация
рассчитывает только на его самостоятельное изготовление.
 Центральный

комитет ООП принял на этой неделе рекомендацию о
прекращении сотрудничества с Израилем в области безопасности, поскольку
Израиль не выполняет условий соглашений с палестинцами. Это – всего лишь
рекомендация, полномочиями принять решение по данному вопросу наделен
Махмуд Аббас. Организация ХАМАС призвала к немедленному претворению в
жизнь данного решения.
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Теракт с использованием автомобиля в Иерусалиме
 6-го марта 2015 г. частный автомобиль приблизился к базе Пограничной стражи,

расположенной в северной части Иерусалима. Возле базы автомобиль въехал на
тротуар, сбил пять человек, четверо из которых – служащие сил безопасности,
и попытался скрыться. После того, как со стороны базы по автомобилю было
произведено несколько выстрелов, он остановился, и водитель вышел из него,
держа в руках мясницкий тесак. Бойцы Пограничной стражи ранили и задержали
его. Он был отправлен в больницу в тяжелом состоянии. Следует отметить, что в
этом же районе, в ноябре 2014 г., был совершен подобный транспортный
теракт, в результате которого погиб офицер Пограничной стражи, а еще 13
человек были ранены.
 Террорист – Махмуд Салима, 22 лет, житель квартала Рас Аль Амуд в

Иерусалиме, имеющий уголовное прошлое. По сообщениям израильских СМИ, он не
был известен силам безопасности Израиля в качестве члена какой-либо из
террористических организаций. По утверждениям палестинцев, он совершил теракт
под влиянием сообщений, появившихся в социальных сетях, об оскорблении
верующих мусульман на Храмовой Горе. За день до совершения теракта он
опубликовал на своей странице Фейсбук фотографию, на которой он изображен
обернутым в палестинский флаг, а под ней подпись: "Вскоре во имя Аллаха и
родины". После теракта неизвестные, скрывающие лица под масками, разбили
несколько могильных плит на еврейском кладбище, расположенном на Масличной
Горе, недалеко от дома, где жил террорист.

Реакции палестинцев на теракт
 Палестинские СМИ широко освещали этот теракт. Палестинская Автономия,

которая на принципиальном уровне рассматривает транспортные теракты как
интегральную часть "народного сопротивления", на этот раз воздержалась от
реакции.

Сами

Абу

Заари

и

Фузи

Бархум,

сотрудники

пресс-службы

организации ХАМАС, приветствовали на своих страницах Фейсбук "героический
теракт" в Иерусалиме и отмечали, что эта акция представляет собой естественную
реакцию на "преступления, которые Израиль совершает против палестинского
народа". Бархум отметил, что "радикальное и расистское" правительство Израиля
несет ответственность за ситуацию в Иерусалиме и призвал продолжать совершать
подобные действия на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме (страница
Фейсбук, 6 марта 2015 г.). Ахмад Аль Мидлаль, один из лидеров организации
"Исламский джихад в Палестине", приветствовал совершение теракта, отметив, что
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он представляет собой послание Израилю, гласящее, что он не сможет уйти от
наказания за все "преступления", которые он совершает в отношении палестинского
народа.

Сами Абу Заари и Фузи Бархум, сотрудники пресс-службы организации ХАМАС,
приветствуют совершение теракта, на своих страницах Фейсбук

Юг Израиля
Ракетные и минометные обстрелы территории Израиля
 В ходе этой недели не было зарегистрировано падений ракетных снарядов и

минометных мин на территории Израиля
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Распределение падений ракетных снарядов по месяцам
(2013-2015)1
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Распределение падений ракетных снарядов в южных
районах Израиля по годам2

1
2

Верно на 10-е марта 2015 г. Этот график не включает минометных обстрелов и неудачных запусков
ракетных снарядов, которые упали на территории сектора Газа
Эти данные не включают минометных обстрелов
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Инцидент между кораблями военно-морского флота и
рыболовными судами
 В ночь с 6-го на 7-е марта 2015 г. с кораблей военно-морского флота были

замечены вышедшие из сектора Газа лодки, производившие подозрительные
действия.

Экипажи

кораблей

приняли

меры

по

задержанию

этих

лодок,

придерживаясь инструкций и правил открытия огня (пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 7 марта 2015 г.). Палестинские СМИ сообщили, что 7-го марта 2015 г.
корабли ВМФ Израиля обстреляли рыбацкие лодки у побережья северо-западной
части г. Газа, в результате чего один из рыбаков был убит. Двое других рыбаков,
находившихся вместе с ним, были арестованы и отправлены на допрос (агентства
новостей САФА, ВАФА, 7 марта 2015 г.). Сами Абу Заари, сотрудник пресс-службы
организации ХАМАС, обвинил Израиль в грубом нарушении соглашения о
"перемирии" и возложил на Израиль ответственность за возможные последствия
инцидента (агентство новостей САФА, 7 марта 2015 г.).

Иерусалим, Иудея и Самария
Продолжение акций в рамках "народного сопротивления"
 В ходе этой недели продолжались насилие и террор в "традиционных" очагах

конфликта в Иудее, в Самарии и в восточных кварталах Иерусалима, в рамках так
называемого "народного сопротивления". Акты насилия выражались в основном в
метании бутылок с зажигательной смесью и камней в направлении домов и
автомобилей, принадлежащих израильтянам. Далее будут перечислены некоторые
наиболее серьезные инциденты:


6-го марта 2015 г. – камни были брошены в направлении автомобиля, в
котором ехала израильская семья, вблизи квартала Вади Джоз (восток
Иерусалима). Пострадавших не было. Причинен ущерб заднему стеклу
автомобиля.



7-го и 8-го марта 2015 г. в районе квартала Шуафат происходило метание
камней в направлении трамвайной линии. В обоих случаях не было
пострадавших, однако трамвайным вагонам был причинен серьезный ущерб.



8-го марта 2015 г. была брошена бутылка с зажигательной смесью в
направлении израильского автобуса в округе Гуш Эцион. Пострадавших и
ущерба имуществу не было.
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8-го марта 2015 г. были брошены камни в направлении израильского
автобуса возле деревни Аль Фуар (район г. Хеврон). Пострадавших и ущерба
имуществу не было.



7-го марта 2015 г. были брошены камни в направлении израильского
автомобиля возле поселка Тальмон (округ Биньямин). Пострадавших и
ущерба имуществу не было.

 В течении выходных дней происходили столкновения между палестинцами и

бойцами сил безопасности Израиля в нескольких очагах в Иудее и Самарии.
Среди прочего сообщается о столкновениях в районе тюремного комплекса
"Офер". В ходе столкновений палестинцы метали камни в направлении бойцов сил
безопасности Израиля, а также пытались заблокировать продвижение армейских
автомобилей с помощью крупных обломков скал (страница Фейсбук PALINFO, 6
марта 2015 г.). 7-го марта 2015 г. напротив КПП "Каландия" состоялось шествие,
приуроченное к Международному женскому дню, в котором приняло участие
большое число палестинских женщин. В ходе шествия его участники приблизились к
бойцам сил безопасности Израиля, находившимся у КПП, в результате чего бойцы
были вынуждены применить средства для рассеивания демонстраций (агентство
новостей ВАФА, 7 марта 2015 г.).

Справа: молодой палестинец, скрывающий лицо под маской, метает камни в направлении
бойцов сил безопасности Израиля у тюремного комплекса "Офер" (страница Фейсбук PALINFO,
6 марта 2015 г.). Слева: демонстрация женщин возле КПП "Каландия" (агентство новостей ВАФА,
7 марта 2015 г.)
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Подсчет терактов в феврале 2015 г.3
 В феврале 2015 г. наблюдалось значительное сокращение числа терактов,

совершенных в Иудее, в Самарии и в Иерусалиме, в сравнении с январем 2015
г. В общей сложности в течении данного месяца было совершено 96 терактов в
Иудее, Самарии и в Иерусалиме (против 124 терактов в январе 2015 г.). 84 теракта
были совершены в Иудее и Самарии (в январе 2015 г. – 105), а 12 терактов – в
Иерусалиме (в январе 2015 г. – 18 терактов).
 Большинство терактов (76, 11 из них в Иерусалиме) было совершено путем

метания бутылок с зажигательной смесью. Кроме того, были совершены: один
теракт с применением холодного оружия в Иерусалиме, в результате которого
был ранен один гражданин Израиля, 15 терактов путем установки взрывных
устройств и метания ручных гранат кустарного изготовления, 4 теракта с
использованием стрелкового оружия.

Сектор Газа
Ситуация на КПП
 9-го марта 2015 г. египетские власти открыли КПП "Рафиах" в оба направления,

сроком на двое суток, только для пропуска гуманитарных случаев (французское
агентство новостей, 7 марта 2015 г.). По данным министерства внутренних дел в
секторе Газа, 9-го марта 2015 г. из сектора выехало 361 человек, и 956 человек
въехали. Еще 37 человек из сектора Газа получили распоряжение вернуться на
палестинскую сторону КПП, после того как египетские власти отказали им в
разрешении на проезд без объяснения причин отказа (страница Фейсбук
министерства внутренних дел в секторе Газа, 9 марта 2015 г.). После того, как через
КПП проследовали 4 автобуса, египтяне вновь закрыли выезд (телеканал "Аль
Акса", 9 марта 2015 г.).

3

По информации Службы Общей Безопасности (ШАБАК). Эти данные не включают несколько
десятков случаев метания камней
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Первые снимки после открытия КПП "Рафиах" (газета "Пал тудей", 9 марта 2015 г.)

 Источник, приближенный к организации "Исламский джихад в Палестине",

утверждал, что открытие КПП стало результатом переговоров между делегацией
организации и египетским руководством. По словам этого источника, открытие КПП
на более продолжительные отрезки времени будет происходить при условии, что
правительство согласия начнет действовать в секторе Газа, а организация
ХАМАС примет на себя обязательство не вмешиваться во внутренние дела
Египта (агентство новостей "Антолия", 6 марта 2015 г.). Вааль Атия, представитель
Египта в Палестинской Автономии, заявил, что КПП будет открыт только тогда,
когда контроль над ним будет передан в руки президентской гвардии, в
соответствии с достигнутыми в прошлом договоренностями, и добавил, что Египет
сотрудничает с законной палестинской властью.

Восстановление сектора Газа
 Опрос

общественного

мнения

на

тему

восстановления

сектора

Газа,

проведенный агентством новостей МААН, что 51,6 % от общего числа опрошенных
считают, что ошибки, допущенные организацией ХАМАС, являются причиной
задержек в процессе восстановления. 45,2 % высказали мнение, что причиной
задержек являются ошибки со стороны Палестинской Автономии. 3,64 % заявили,
что ошибки ООН тормозят восстановление сектора. Израиль вообще не
упоминался как один из вариантов ответа (агентство новостей МААН, 7 марта
2015 г.).
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 В то же время продолжаются акции протеста жителей сектора против

задержек:
 4-го марта 2015 г. организация "Демократический фронт освобождения

Палестины"

провела

демонстрацию

с

требованием,

адресованным

к

центральному комитету, начать восстановительные работы в секторе Газа и
добиться прекращения "блокады" (страница Фейсбук PALINFO, 4 марта
2015 г.).
 4-го марта 2015 г. была проведена, от имени "Объединения палестинских

беженцев и беженок", демонстрация с требованием осуществления их прав на
восстановление их домов, которые были разрушены в ходе операции
"Несокрушимая скала" (газета "Палестина сегодня", 4 марта 2015 г.).
 5-го марта 2015 г. состоялась демонстрация женщин в порту г. Газа, с

требованием возобновить работу порта (газета "Палестина сегодня", 5 марта
2015 г.).

Справа: демонстрация, проведенная организацией "Демократический фронт освобождения
Палестины". Демонстранты несут флаги организации (страница Фейсбук PALINFO, 4 марта
2015 г.). Слева: демонстрация женщин в порту г. Газа (газета "Палестина сегодня", 5 марта
2015 г.)

Сообщение о том, что исчерпан запас топлива на
электростанции в секторе Газа
 Управление по делам энергии и природных ресурсов в секторе Газа сообщило,

что электростанция в секторе Газа полностью прекратила свою работу в ночь 4-го
марта 2015 г., из-за отсутствия топлива, после того, как иссяк запас топлива,
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пожертвованный Катаром. Управление по делам энергии сообщило, что оно не
имеет возможности приобрести новый запас топлива (интернет-сайт управления по
делам энергии, 5 марта 2015 г.). Электростанция в секторе Газа обеспечивает 20 %
от общего объема потребления электроэнергии в секторе.

Комиссия по расследованию событий операции
"Несокрушимая скала" попросила отсрочку
 Следственная комиссия совета ООН по правам человека, которая расследовала

события операции "Несокрушимая скала", и должна была предоставить свои
выводы 23-го марта 2015 г., обратилась к президенту совета по правам
человека с письмом, в котором попросила отсрочить публикацию отчета до
июня 2015 г. Как говорится в письме, отсрочка требуется для изучения
дополнительной информации, полученной комиссией в течении последних недель
(интернет-сайт совета по правам человека, 9 марта 2015 г.). Стоит напомнить, что
несколько недель назад председатель комиссии, Уильям Шабес, уволился со своей
должности, и вместо него была назначена одна из членов комиссии.

Предложение соглашения о долгосрочном перемирии
с организацией ХАМАС
 На израильском сайте новостей "Walla" появилась публикация о том, что

западные дипломаты передали Израилю послания, гласящие, что организация
ХАМАС заинтересована в выработке соглашения о долгосрочном перемирии,
включающем прекращение любого конфликта с Израилем и снятие блокады с
сектора Газа (интернет-сайт "Walla", 9 марта 2015 г.). В организации ХАМАС
подтвердили факт обращения западного представителя, однако утверждали,
что организация еще не дала своего ответа:
 Салах Аль Бардаувиль, высокопоставленный член организации ХАМАС,

заявил, что действительно, западный источник передал это предложение,
однако организация еще не дала на него ответ. По его словам, перемирие с
Израилем должно быть в рамках "всеобъемлющей национальной программы",
на которую должны дать свое согласие все организации, действующие в
секторе Газа ("Аль Раселла.нет", 9 марта 2015 г.).
 Сами Абу Заари, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, сообщил,

что

несколько

международных

источников

действительно

передали

организации ХАМАС предложение, однако организация еще не ответила на
него. Причиной тому является тот факт, что организация желает прежде всего

040-15

11
обсудить это предложение, и лишь после этого добиться национального
согласия (страница Фейсбук Сами Абу Заари, 9 марта 2015 г.).

Отношения между Египтом и организацией ХАМАС
 Тема отношений с Египтом и решение египетского суда объявить организацию

ХАМАС вне закона продолжают оставаться одним из главных занятий лидеров
организации ХАМАС. Исмаил Хания, в прошлом премьер-министр правительства
организации ХАМАС, заявил в ходе телефонной беседы с Махмудом Цавхи,
помощником ген. секретаря Лиги арабских государств, что организация ХАМАС
готова принять любое предложение, которое улучшит отношения между Египтом и
организацией.

Он

подчеркнул,

что

безопасность

Египта

является

главным

приоритетом организации ХАМАС, и отверг обвинения, гласящие, что организация
вмешивается во внутренние дела Египта ("Палестин Алан", 4 марта 2015 г.). В своей
проповеди, произнесенной в пятницу, Хания заявил, что организация ХАМАС имеет
обязательства в области безопасности Египта. По его словам, организация
получила от политического руководства Египта послания, гласящие, что решения
судов не отражают политику правительства (телеканал "Аль Акса", 6 марта 2015 г.).
 С мест поступают сообщения о том, что силовые структуры организации ХАМАС

усилили свое присутствие вдоль границы с Египтом, среди прочего, построили
земляные насыпи и провели ряд изменений в порядке дислокации. По словам
высокопоставленного источника в структуре общей безопасности, эти шаги имеют
своей целью укрепить контроль организации ХАМАС в приграничных районах.
Вместе с тем, тот же источник отрицал возможность связи между предпринятыми
мерами и решением египетского суда (агентство новостей "Антолия", 4 марта
2015 г.).
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Увеличение численности силовых структур вдоль границы между Египтом и сектором Газа
(интернет-сайт министерства внутренних дел в секторе Газа, 9 марта 2015 г.)

Пропагандистский видеоролик военного крыла
организации ХАМАС
 Военное

крыло

организации

ХАМАС

распространило

пропагандистский

видеоролик, обращающийся к израильской аудитории. В ролике, носящем
название "Вы не в безопасности – даже во сне", изображен израильский гражданин
(в стереотипном образе ортодоксального еврея), просыпающийся от кошмарного
сна, в котором его преследуют боевики организации ХАМАС (интернет-сайт
военного крыла организации ХАМАС, 9 марта 2015 г.).

Справа: изображение ортодоксального еврея, сбитого автомобилем. Слева: изображение
ортодоксального еврея, и возле него надпись: "Вы не в безопасности даже в ваших снах"
(интернет-сайт военного крыла организации ХАМАС, 9 марта 2015 г.)
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Восстановление военных возможностей
террористических организаций
 Военное крыло организации "Исламский джихад в Палестине" провел в

центральной части сектора Газа военные учения. В учениях, проводившихся
по сценарию нападений из тоннелей, приняли участие несколько десятков
боевиков военного крыла (газета "Аль Йоум Аль Сааба", 5 марта 2015 г.). По словам
Абу Ахмада, отвечающего в организации за обучение завербованных новичков,
учения

имели

подразделения

своей
"Аль

целью
Нахба"

продемонстрировать
(элитного

возможности

подразделения)

военного

боевиков
крыла,

ориентированного на силовое проникновение в израильские укрепленные
пункты (французское агентство новостей, 6 марта 2015 г.).
 Члены съемочной группы французского агентства новостей AFP, которая вела

съемку учений и получила разрешение спуститься в один из тоннелей, стали
свидетелями ведущейся в них деятельности. В интервью, которое дал Абу Аль
Бараа, высокопоставленный член организации "Исламский джихад в Палестине", в
ходе посещения съемочной группой тоннеля, он заявил, что на сегодняшний день,
по прошествии приблизительно полугода после операции "Несокрушимая скала",
организация обладает намного лучшим уровнем военной подготовки, чем это было
в ходе операции. По его словам, организация не полагается только на тоннели, а
имеет в своем распоряжении и "другие возможности". Он подчеркнул, что из-за
отсутствия возможности контрабандного импорта военного снаряжения в
сектор Газа из Египта организация полагается на собственные способности
его самостоятельного изготовления. Абу Махмуд, отвечающий в организации за
обучение вступающих в нее новых членов, заявил, что новички проходят подготовку
в течении периода от одного до шести месяцев (в зависимости от предназначенной
им должности), а после этого вливаются в различные подразделения (французское
агентство новостей, 6 марта 2015 г.).
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Справа: табличка в тоннеле, указывающая дорогу к "улице" имени Амара Бен Аль Хаттаба.
Слева: учебная атака на израильский укрепленный пункт (Ютуб, 6 марта 2015 г.)

Тренировки военного крыла организации ФАТХ в
секторе Газа
 8-го марта 2015 г. поступило сообщение о том, что избранная группа, состоящая

из приблизительно 50-и боевиков "Батальонов мучеников Аль Аксы" / "Армии Аль
Аасфа", военного крыла организации ФАТХ в секторе Газа, закончила курс
обучения, который проходил в одном из тренировочных лагерей в г. Хан Юнес. В
ходе курса боевики проходили военную подготовку в нескольких областях, таких, как
устройство засад и силовое проникновение в укрепленные пункты Армии Обороны
Израиля (телеканал "Аль Миадин", 8 марта 2015 г.).
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Справа: боевики "Батальонов мучеников Аль Аксы" топчут израильский флаг.
Слева: "подрыв израильского укрепленного пункта" (Ютуб, 8 марта 2015 г.)

Палестинская Автономия
Рекомендация о прекращении сотрудничества с
Израилем в области безопасности
 По окончании конференции, которую провел центральный комитет ООП, был

принят ряд решений, направленных на сокращение контактов с Израилем.
Наиболее значительным из них является рекомендация объявить о прекращении
сотрудничества с Израилем в области безопасности, во всех его формах:
"комитет подчеркивает необходимость в ограничении связей с Израилем и в
продвижении процесса присоединения к международным органам, в том числе и в
прекращении сотрудничества с Израилем в области безопасности во всех его
формах.

Причиной

этому

является

невыполнение

Израилем

соглашений,

достигнутых между сторонами" (агентство новостей ВАФА, 5 марта 2015 г.).
 Речь идет о рекомендации, а не об оперативном решении. Комитет

воздержался от назначения даты либо определения метода выполнения данного
шага, и уполномочил исполнительный комитет ООП претворить его в жизнь. Де
факто центральный комитет оставил полномочия принимать решения по
данному вопросу в руках Махмуда Аббаса. "Высокопоставленные чиновники в
Автономии"

утверждали,

что

в

любом

случае

Махмуд

Аббас

не

станет

предпринимать каких-либо действий, связанных с выполнением данного решения,
до выборов в Израиле (газета "Аль Хайат", 7 марта 2015 г.).
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 Представители организации ХАМАС призвали к немедленному выполнению

данного решения:
 Машир Аль Масри, один из лидеров организации ХАМАС, заявил, что
следует дождаться реальной программы действий, а не заявлений для
прессы. Он утверждал, что исполнительный комитет ООП должен выполнить
это решение. По его словам, решение не носит чисто рекомендательный
характер, а является обязательным к выполнению для исполнительного
комитета (телеканал "Аль Кудс", 5 марта 2015 г.).
 Сами Абу Заари, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, написал на
своей странице Фейсбук, что решение центрального комитета проливает свет
на участие палестинских силовых структур в сотрудничестве с Израилем в
области безопасности. Он призвал Автономию продемонстрировать свою
готовность

выполнять

решения

центрального

комитета

(официальная

страница Фейсбук Сами Абу Заари, 6 марта 2015 г.).
 На местах продолжаются аресты членов организации ХАМАС, проводимые

палестинскими силовыми структурами. Палестинские СМИ сообщили, что 7-го
марта 2015 г. произошло несколько столкновений между сотрудниками силовых
структур Палестинской Автономии и сторонниками организации ХАМАС в лагере
беженцев

Балата.

Столкновения

произошли

по

причине

продолжения

широкомасштабной операции по аресту членов организации ХАМАС, которую ведут
силовые структуры. В ходе столкновений обе стороны применяли стрелковое
оружие, несколько человек получили ранения ("Аль Раселла.нет", агентство
новостей МААН, газета "Пал тудей", 8 марта 2015 г.).
 Высокопоставленные источники в организации ХАМАС резко осудили волну

арестов

и

возложили

ответственность

на

Махмуда

Аббаса,

председателя

Палестинской Автономии, и на Рами Хамдаллу, главу правительства национального
согласия. По их словам, волна арестов доказывает, что решения о прекращении
сотрудничества с Израилем в области безопасности не имеют никакого
значения. Еще было сказано, что волна арестов подтверждает, что организация
ФАТХ не заинтересована в примирении ("Аль Раселла.нет", "Кудс пресс", 9 марта
2015 г.).
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Карикатура, опубликованная в журнале организации ХАМАС под заголовком "[Махмуд] Аббас
возражает против сотрудничества в области безопасности". Карикатура изображает Махмуда
Аббаса не имеющим силы и возможностей влияния на Палестинскую Автономию
("Палестин", 5 марта 2015 г.)

 Ген. секретарь ООН призвал палестинцев и Израиль сохранять сдержанность.

Он повторил свой призыв к Израилю возобновить перечисление налоговых средств
в Палестинскую Автономию. Он также призвал международное сообщество и Совет
Безопасности оказать помощь в создании условий для достижения соглашения,
которое

приведет

к

завершению

израильской

оккупации

и

к

основанию

палестинского государства, которое будет существовать в мире и безопасности
наравне с Израилем (интернет-сайт ООН, 6 марта 2015 г.).

Бойкот израильских товаров
 На территории Палестинской Автономии продолжаются акции по бойкотированию

израильских товаров: 3-го марта 2015 г., в г. Туль Карем, активисты национального
комитета по бойкоту израильских товаров, действующего от имени организации
ФАТХ,

остановили

грузовик,

перевозивший

бутылки

с

соком

израильского

производства. Активисты выбросили все содержимое грузовика на дорогу (PNN, 3
марта 2015 г.). 5-го марта 2015 г. организация ФАТХ устроила рейды по
продуктовым лавкам в деревнях округа Наблус, с целью проверить, продаются ли в
них товары израильского производства (PNN, 8 марта 2015 г.).
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Справа: уничтожение израильских товаров в г. Туль Карем (PNN, 3 марта 2015 г.).
Слева: национальный комитет по бойкоту израильских товаров, действующий от имени
организации ФАТХ, посещает одну из продуктовых лавок в округе Наблус (PNN, 8 марта 2015 г.)

Карикатура в газете Автономии "Аль Хайат Аль Джадида", изображающая израильские товары
в качестве одного из видов военного снаряжения Армии Обороны Израиля, используемого
против палестинцев. Надпись в верхней части карикатуры: "Израильская продукция"
(газета "Аль Хайат Аль Джадида", 5 марта 2015 г.)
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