Новости террора и израильскопалестинского конфликта
(25 – 31 марта 2015 г.)1

События "Дня земли": справа: палестинцы жгут автомобильные покрышки возле границы
между сектором Газа и Израилем (газета "Палестин Аль Йоум", 29 марта 2015 г.). Слева: шествие
в честь "Дня земли" в деревне Силуад, в ходе которого возникли столкновения между
палестинцами и бойцами сил безопасности Израиля (агентство новостей ВАФА, 30 марта 2015 г.)

Основные пункты документа
 На юге Израиля сохранялось спокойствие. В Иудее и Самарии произошло несколько
неординарных инцидентов в рамках так называемого "народного сопротивления". В Иудее,
в Самарии и в секторе Газа отмечался "День земли", не было зарегистрировано
чрезвычайных происшествий.
 Израиль объявил о размораживании налоговых средств, которые он взимает для
палестинцев, и которые были заморожены в течении последних четырех месяцев. Намер
Хамад, советник Махмуда Аббаса, заявил, что размораживание налоговых средств стало
результатом давления, которое оказывали арабские и международные элементы на главу
правительства Израиля.
 Риад Аль Малаки, министр иностранных дел в правительстве национального согласия,
сообщил, что 1-го апреля 2015 г. он будет принимать участие в церемонии, которая
состоится в международном трибунале в Гааге (ICC). Церемония будет посвящена
официальному присоединению Палестинской Автономии к трибуналу.

1

На следующей неделе, в период праздника Несах, не будет выпущена еженедельная
публикация. Мы поздравляем всех наших читателей с праздником Песах
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Юг Израиля
Ракетные и минометные обстрелы территории Израиля
 На юге Израиля сохраняется спокойствие, и в ходе этой недели не было

зарегистрировано падений ракетных снарядов и минометных мин на территории
Израиля.

Распределение падений ракетных снарядов по месяцам
(2013- 2015)2
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Распределение падений ракетных снарядов в южных
районах Израиля по годам3
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Верно на 31-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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Иерусалим, Иудея и Самария
 В течении этой недели продолжались насильственные действия в рамках так

называемого "народного сопротивления", выражавшиеся в основном в метании
камней и бутылок с зажигательной смесью. Некоторые из демонстраций и актов
насилия произошли под знаком "Дня земли"4, который отмечался 30-го марта (см.
далее). Перечень наиболее серьезных происшествий:


25-го марта 2015 г. возникли беспорядки в лагере беженцев Джелазун
(возле

поселения

палестинских

Бейт

участников

Эль).

В

получил

ходе

демонстрации

тяжелое

один

огнестрельное

из

ее

ранение.

Позднее он скончался в больнице. В качестве реакции на его смерть
палестинцы принялись поджигать поля между Джилазуном и Бейт Эль, а
также метать камни в направлении бойцов сил безопасности Израиля
(агентство новостей "Тацпит", 25 марта 2015 г.).


28-го марта 2015 г. палестинцы метали камни в направлении израильских
автомобилей на шоссе Адам – Хизме (округ Биньямин). Пострадавших не
было, однако был причинен значительный ущерб одному из проезжавших
по шоссе автобусов (агентство новостей "Тацпит", 28 марта 2015 г.).

Поврежденный автобус (агентство новостей "Тацпит", 28 марта 2015 г., фото: Рафаэль Пази)

4

"День земли" – дата, когда израильские арабы отмечают, начиная с 1976 г., свою
преданность своим землям и протест против отчуждения земель на государственные
нужды
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Сектор Газа
Визит Рами Хамдаллы в сектор Газа
 Рами Хамдалла, глава правительства национального согласия, прибыл, 25-го

марта 2015 г., с визитом в сектор Газа, во главе правительственной делегации. В
ходе визита Хамдалла встречался с высокопоставленными чиновниками и
общественными лидерами в секторе Газа, а также с представителями палестинских
организаций. Кроме того, Хамдалла принял участие в палестинско-турецкой
конференции, посвященной области здравоохранения. В речи, которую он произнес,
Хамдалла заявил, что Махмуд Аббас считает своей обязанностью облегчить
страдания сектора Газа, несмотря на блокаду. Он выразил благодарность
правительствам

Саудовской

Аравии,

Катара

и

Кувейта

за

их

помощь

в

восстановлении сектора Газа. В интервью, данном Хамдаллой, он заявил, что
правительственный кризис в секторе Газа будет завершен в ближайшие дни. По его
словам, правительство принимает меры для передачи контроля над КПП [в свои
руки], а также для ввоза строительных материалов в сектор Газа ("Аль
Раселла.нет", 26 марта 2015 г.).

Справа: Рами Хамдалла проводит пресс-конференцию по прибытии в сектор Газа (газета "Пал
тудей", 25 марта 2015 г.). Слева: жители сектора Газа устроили демонстрацию протеста против
визита. Демонстранты несут плакаты с надписью: "Не добро пожаловать тому, кто подверг
сектор Газа блокаде" (газета "Пал тудей", 25 марта 2015 г.)
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 Мамун Абу Шаала, министр трудоустройства в правительстве национального

согласия, оценил встречу делегации с представителями организации ХАМАС как
положительную, достигшую решений по всем вопросам, занимающим умы граждан
сектора Газа. По его словам, было достигнуто соглашение создать комиссию,
которая

найдет

решения

по

вопросам

работников,

восстановления

и

электроэнергии. Он также отметил, что организация ХАМАС согласилась
передать

контроль

над

КПП

в

руки

палестинского

правительства,

и

управление по делам КПП будет регулировать вопросы КПП в секторе Газа. По
поводу восстановления он пообещал, что жители сектора Газа вскоре ощутят
эксплуатацию денежных средств, полученных от Кувейта, Саудовской Аравии и
Катара (газета "Дения Аль Ватан", 25 марта 2015 г.).
 Источники в организации ХАМАС выразили критику по поводу визита Рами

Хамдаллы в сектор Газа. Таар Аль Нуно, член бюро пропаганды организации
ХАМАС, заявил, что прибытие Хамдаллы в сектор Газа превратилось в событие для
прессы. Он указал на то, что Хамдалла не дал четких ответов на решение проблем
жителей сектора. Он выразил надежду, что следующий визит состоится не через три
или четыре месяца, поскольку сектор является интегральной частью правительства,
а не его придатком (телеканал "Аль Акса", 26 марта 2015 г.).

Отношения между Египтом и организацией ХАМАС
 Адвокат Самир Сабри, который подал в Египте судебный иск, требующий

объявить организацию ХАМАС террористической организацией, решил отменить
иск и процесс по нему. Это произошло после того, как бюро юридического
советника правительства Египта подало апелляцию против вердикта, вынесенного
по данному иску судом ускоренного судопроизводства. Сабри объяснил, что он
сделал это для того, чтобы не создавать затруднений руководству страны в его
действиях в области палестинского внутреннего примирения. По его словам,
разногласия между властями Египта и организацией ХАМАС должны быть
разрешены, чтобы восстановить единство, что будет невозможно, если Египет не
будет играть в этом процессе центральную роль (газета "Аль Шарук", 27 марта
2015 г.).
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 Параллельно

организация

ХАМАС

продолжала

свои

попытки

достичь

примирения с Египтом. Поступили сообщения о том, что состоялась встреча между
Мусой Абу Марзуком, членом политического бюро организации ХАМАС, и
руководителями египетской службы общей безопасности, с целью восстановить
отношения между сторонами. В ходе встречи стороны обсуждали возможность
открытия КПП "Рафиах", состояние безопасности на полуострове Синай и другие
вопросы ("Кудс.нет", 29 марта 2015 г.).
 На местах силы безопасности Египта продолжали свои операции вдоль границы

между Египтом и сектором Газа. Силы пограничных войск Египта сообщили, что
была обнаружена шахта тоннеля, замаскированная среди развалин домов. Как
указано в сообщении, речь идет об одном из наиболее крупных тоннелей,
обнаруженных до настоящего момента. По имеющимся данным, его протяженность
достигает 2.8 км, ширина – 1.51 м, и он проложен на глубине нескольких метров.
Этим тоннелем пользовались боевики террористических организаций для
контрабандной транспортировки людей, различных товаров, оружия и
боеприпасов (страница Фейсбук египетских вооруженных сил, 29 марта 2015 г.).

Церемония завершения курса военной подготовки
одной из группировок организации ФАТХ
 Ячейки Иман Уда, принадлежащие организации ФАТХ / "Батальонам мучеников

Аль Акса", провели 25-го марта 2015 г. церемонию завершения курса военной
подготовки того, что они назвали "подразделением самоубийц". Церемония, в
которой приняли участие военные лидеры, состоялась в одном из тренировочных
лагерей в районе г. Рафиах (южная часть сектора Газа). В ходе церемонии они
демонстрировали различные упражнения, в том числе инсценировку проникновения
в укрепления Армии Обороны Израиля, с использованием боевых боеприпасов,
стрельбу из пулеметов, метание ручных гранат и запуск ракетных снарядов.
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Палестинская Автономия
События "Дня земли"
 30-го марта 2015 г., как и каждый год, в Иудее, в Самарии и в секторе Газа, а

также в среде израильских арабов, отмечался "День земли". Был проведен целый
ряд демонстраций и митингов. Мероприятия прошли примерно в 10-и различных
местах, и в них приняли участие несколько сотен палестинцев. Демонстрации и
митинги прошли без чрезвычайных происшествий, за исключением нескольких
случаев столкновений с бойцами Армии Обороны Израиля. В ходе столкновений
между палестинскими демонстрантами и бойцами сил безопасности Израиля в
деревне Вади Пукин (возле поселения Бейтар Илит) пострадал зам. командира
бригады в Армии Обороны Израиля, получивший легкое ранение брошенным в его
сторону камнем (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 30 марта 2015 г.).

Справа: столкновения возле деревни Вади Пукин между палестинцами и подразделением Армии
Обороны Израиля, в ходе которых был легко ранен израильский офицер (страница Фейсбук
"Шааб", 30 марта 2015 г.). Слева: палестинские демонстранты в деревне Хаувара в ходе
столкновений с бойцами сил безопасности Израиля (агентство новостей ВАФА, 30 марта 2015 г.)
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 В канун "Дня земли" организация ХАМАС опубликовала заявление, в котором

призвала палестинские организации начать вооруженное сопротивление
против "израильской оккупации" (интернет-сайт организации ХАМАС, 29 марта
2015 г.). В секторе Газа "День земли" был отмечен шествием по центру г. Газа.
Участники шествия несли плакаты с надписями: "Удерживание земли – легальное
оружие ее владельцев", "Не будем вести переговоры даже за одну крупицу
палестинской земли". Участники шествия призывали Палестинскую Автономию
прекратить сотрудничество с Израилем в области безопасности ("Аль Раселла.нет",
30 марта 2015 г.). Несколько палестинцев устроили демонстрации вблизи
разделительного

забора

на

границе

между

Израилем

и

сектором

Газа.

Палестинские СМИ сообщали о нескольких раненых в результате выстрелов бойцов
Армии Обороны Израиля, произведенных с целью рассеять демонстрации,
проходившие в опасной близости к границе ("Аль Раселла.нет", агентство новостей
ВАФА, 30 марта 2015 г.).

Справа: заявление, опубликованное организацией ХАМАС в честь 39-й годовщины "Дня земли"
(интернет-сайт организации ХАМАС, 30 марта 2015 г.). Слева: палестинские демонстранты
вблизи границы с Израилем в восточной части г. Хан Юнес размахивают палестинскими
флагами (газета "Палестин Аль Йоум", 30 марта 2015 г.)
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Речь Махмуда Аббаса
 В речи, которую произнес Махмуд Аббас в ходе состоявшейся в Шарм а Шейхе

конференции Лиги арабских государств, он коснулся, среди прочего, и следующих
тем (палестинский официальный правительственный телеканал, 28 марта 2015 г.):


Переговоры с Израилем – по его словам, переговоры с Израилем были
полностью прекращены, несмотря на все усилия президента Обамы и гос.
секретаря США Джона Керри. Израиль упорствует в своем желании
продолжать политику поселений, отказывается освобождать заключенных
и ведет деятельность по увеличению доли еврейского населения в
Иерусалиме. Он добавил, что Израиль отказался от всех подписанных с
ним

соглашений,

провел

дополнительное

отчуждение

палестинских

земель, ущемил полномочия Палестинской Автономии и принял на
вооружение политику коллективного наказания. Махмуд Аббас сообщил,
что Автономия рассмотрит экономические, политические и оборонные
отношения с Израилем в соответствии с решением центрального комитета
ООП от 5-го марта 2015 г. Еще он добавил, что палестинцы желают мира
на основе арабской мирной инициативы и резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН.


Выборы в Израиле – с того момента, как Биньямин Нетанияху победил на
выборах, сождается впечатление, что Израиль отдаляется от мирного
процесса и движется по расистскому и радикальному пути. "Опъяненный
своей силой" Израиль отталкивает протянутую руку своих соседей в
рамках арабской мирной инициативы и отрицает право палестинцев на
независимость и жизнь в достоинстве. По его словам, выборы в Израиле
лишь доказывают, что для урегулирования посредством переговоров
нет израильского партнера.



Палестинская Автономия на международной арене – Махмуд Аббас
напомнил, что 1-го апреля 2015 г. Палестинская Автономия официально
присоединится к международному уголовному трибуналу (ICC). Вместе с
тем

он

не

назвал

обязательной

даты

для

подачи

просьбы

о

расследовании. В дополнение Махмуд Аббас призвал междунарордное
сообщество

определить

палестинское государство.
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Махмуд Аббас произносит речь на конференции Лиги арабских государств в Шарм а Шейх
(агентство новостей ВАФА, 28 марта 2015 г.)

 В организациях ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине" высказали критику в

адрес речи Махмуда Аббаса, утверждая, что в ней вообще не содержалось
упоминания организации ХАМАС. 29-го марта 2015 г. организации ХАМАС и
"Исламский джихад в Палестине" провели в лагере беженцев Джебалия шествие
протеста против речи Махмуда Аббаса. Участники шествия несли лозунги,
осуждающие Махмуда Аббаса, например: "[Махмуд] Аббас не представляет нас",
"Заявления [Махмуда] Аббаса – не национальные и аморальные", "Да будет изгнан
[Махмуд] Аббас". Кроме того, участники демонстрации топтали своей обувью
портрет Махмуда Аббаса (страница Фейсбук PALDF, 29 марта 2015 г.).

Совместная демонстрация организаций ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине" против речи
Махмуда Аббаса на конференции Лиги арабских государств
(страница Фейсбук PALDF, 29 марта 2015 г.)
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 Сами Абу Заари, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, заявил, что речь

Махмуда Аббаса "лишена всякого содержания". Он подчеркнул, что организация
ХАМАС не согласится на какую-либо форму отделения сектора Газа от Иудеи и
Самарии и продолжит стремиться к освобождению палестинских земель. Он
напомнил, что статус Махмуда Аббаса не легитимен и что он уже долгое время не
выдвигал свою кандидитуру на избрание палестинским народом (телеканал "Аль
Акса", 29 марта 2015 г.). Машир Аль Масри, высокопоставленный член организации
ХАМАС, заявил, что речь Махмуда Аббаса не выражает интересы палестинского
народа, а лишь углубляет раскол ("Аль Кудс", 28 марта 2015 г.).

Израиль размораживает налоговые средства
 Канцелярия премьер-министра правительства Израиля сообщила, что, на

основании рекомендаций министра обороны, Армии Обороны Израиля и
Службы

Общей

Безопасности

(ШАБАК),

премьер-министр

разрешил

разморозить налоговые средства, которые правительство Израиля взимает
для палестинцев, и которые были заморожены в течении последних четырех
месяцев. Таким образом, Израиль перечислит скопившиеся налоговые средства, за
вычетом оплаты за услуги, предоставленные палестинскому населению (например:
снабжение электроэнергией, водой и медицинские услуги). По словам премьерминистра, данное решение было принято, среди прочего, исходя из гуманитарных
соображений и на основании общего рассмотрения интересов Израиля в настоящий
момент (интернет-сайт канцелярии премьер-министра, 27 марта 2015 г.).
 Палестинские

источники отвергли обвинения, гласящие, что израильское

решение о размораживании налоговых средств стало результатом "секретной
политической сделки" с Израилем. Намер Хамад, советник Махмуда Аббаса,
заявил,

что

основной

причиной,

приведшей

Нетанияху

к

размораживанию

налоговых средств, стало давление, которое оказывали на него арабские и
международные элементы ("Аль Раселла.нет", 30 марта 2015 г.).
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Присоединение к международному трибуналу в Гааге
 Риад Аль Малаки, министр иностранных дел в правительстве национального

согласия, заявил, что 1-го апреля 2015 г. он будет принимать участие в
церемонии в международном трибунале в Гааге, посвященной официальному
присоединению Автономии к членству в международном трибунале. Риад Аль
Малаки напомнил, что 17-го января 2015 г. генеральный обвинитель трибунала
приняла

решение

провести

предварительное

расследование

и определить,

имеются ли основания для расследования военных преступлений в ходе операции
"Несокрушимая скала". С тех пор, по его словам, ведутся непрерывные контакты
между палестинским министерством иностранных дел и канцелярией генерального
обвинителя. Он отметил, что как только трибунал вынесет решение о том, что
имеются основания для проведения официального расследования, палестинцы
подадут все необходимые материалы по двум делам, касающимся операции
"Несокрушимая скала" и поселений (радио "Голос Палестины", 30 марта 2015 г.).

Махмуд Аббас принял участие в международном шествии
против террора, состоявшемся в Тунисе
 29-го марта 2015 г. Махмуд Аббас, председатель Палестинской Автономии,

прибыл, во главе делегации лидеров, в г. Тунис, столицу Туниса, для принятия
участия в международном шествии против террора, организованного по инициативе
тунисского парламента. Шествие было организовано в качестве реакции на
теракт, который, 18-го марта 2015 г., боевики организации "Мировой джихад"
совершили в музее, расположенном по соседству со зданием тунисского
парламента, и в результате которого погибло около 20-и человек. Глава
правительства Туниса встретил Махмуда Аббаса в аэропорту официальной
церемонией (агентство новостей ВАФА, 29 марта 2015 г.; газета "Аль Айоум", 30
марта 2015 г.).
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Махмуд Аббас и глава правительства Туниса Аль Хабиб Аль Цид в ходе официальной
церемонии встречи (агентство новостей ВАФА, 29 марта 2015 г.)

Результаты палестинского опроса общественного мнения
 Опрос, проведенный палестинским институтом изучения общественного

мнения PSR, во главе которого стоит Халиль Шкаки, с 19-го по 21-е марта 2015
г., и охвативший 1263 палестинцев из Иудеи, Самарии и сектора Газа, показывает
следующее:


47 % опрошенных считают, что после победы правых в Израиле
напряженность в конфликте между Израилем и палестинцами повысится, а
состояние безопасности ухудшится. С другой стороны, 18 % думают, что
уровень напряженности снизится. 32 % опрошенных верят, что ситуация
останется без изменений.



48 % от общего числа опрошенных поддерживают Махмуда Аббаса как
кандидата на пост председателя Палестинской Автономии (для сравнения
– в прошлом опросе, проведенном около 3 месяцев назад, их было 42 %).



48 % от общего числа опрошенных поддерживают идею возобновления
интифады (против 56 % в прошлом опросе).



66 % опрошенных считают, что организация ХАМАС одержала победу в
операции "Несокрушимая скала" (в прошлом опросе их было 60 %). 24 %
считают, что обе стороны оказались в проигрыше.
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Экспозиция шахидов в университете Аль Наджах в г. Наблус
 Активисты исламского блока в университете Аль Наджах в г. Наблус открыли 29-

го марта 2015 г. выставку, проходящую уже второй год подряд в своей нынешней
форме. Выставка имеет своей целью прославление палестинских шахидов и
проходит под лозунгом "Путем нашего командира" (по словам организаторов, этот
лозунг также предназначен отметить годовщину смерти основателя организации
ХАМАС, шейха Ахмеда Ясина). На экспозиции выставлены фотографии, плакаты и
другие экспонаты, прославляющие палестинских шахидов,

в том числе и

террористов-смертников, а также полевых командиров и боевиков организации
ХАМАС, которые были уничтожены в ходе операции "Несокрушимая скала". На
церемонии открытия выставки присутствовали представители организации ХАМАС
в законодательном собрании, среди них – шейх Фатхи Аль Карауви и Мана Мансур
(страница Фейсбук университета Аль Наджах в г. Наблус, 30 марта 2015 г.;
PALINFO, 29 марта 2015 г.).

Справа: вход на выставку. На входе брошен флаг Государства Израиль, который посетители
топчут ногами. Над входом надпись, выполненная стилизованными под потеки крови буквами:
"Путем нашего командира". Слева: экспозиция фотографий боевиков организации ХАМАС,
уничтоженных в ходе различных операций в секторе Газа (в том числе и в операции
"Несокрушимая скала", проведенной прошлым летом). Над входом – фото Ихии Айаша
(страница Фейсбук университета Аль Наджах в г. Наблус, 30 марта 2015 г.)
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Справа: плакат с объяснениями об "акции в кибуце Зиким" (попытка проникновения боевиков
"Батальонов Аз Аль Дин Аль Кассам" на территорию Израиля с моря в период проведения
операции "Несокрушимая скала").
Слева: экспонат в виде гитары, внутри которой замаскировано взрывное устройство. На
табличке под ним написано: "Мелодия сопротивления … играй на … бомбах"
(страница Фейсбук университета Аль Наджах в г. Наблус, 30 марта 2015 г.)

 Эта выставка является продолжением действий по подстрекательству к террору,

проводимых исламским блоком в университете Аль Наджах. 1-го марта 2015 г.
исламский блок открыл в университете выставку, посвященную Иерусалиму, в
которой ясно прослеживался мотив восхваления террористов, совершивших
теракты против Израиля, и подстрекательство к совершению новых терактов.
Университет Аль Наджах известен, еще со времен интифады, как очаг пропаганды
террора со стороны террористических организаций, в первую очередь организации
ХАМАС, испоьзующей для этого свою студенческую ячейку (исламский блок)5.

5

См. публикацию Информационного центра от 8-го марта 2015 г.: "Студенческая ячейка
организации ХАМАС в университете Аль Наджах в г. Наблус представляет собой очаг
пропаганды террора"
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Палестинская инициатива санкций против Израиля в
Международной федерации футбола (ФИФА)
 Палестинская футбольная федерация, которую возглавляет Джибрил Раджуб,

подала в Международную федерацию футбола (ФИФА) официальную просьбу
исключить Израиль из этой организации, если не будут выполнены несколько
условий, которые они выставили. Среди этих условий: выдача разрешений на
свободное перемещение, без проверки, для игроков и персонала и бесконтрольную
транспортировку спортивного снаряжения, а аткже обещание, что Израиль
предпримет

интенсивные

меры

по

искоренению

"расизма"

в

израильских

футбольных лигах. Для того, чтобы этот проект резолюции был принят, требуется
большинство в две трети голосов членов федерации (газета "Палестин Аль Йоум",
30 марта 2015 г.).

Продолжается подстрекательство на официальной странице
Фейсбук организации ФАТХ
 Официальная страница Фейсбук организации ФАТХ продолжает публиковать

листовки и фотографии, готорые увековечивают и прославляют террористовсмертников и призывают к насилию и террору против Израиля. Так, например,
недавно была опубликована подборка снимков, увековечивающих память
Ааллы Фааза Драамы, боевика "подразделения № 17", который был уничтожен в
ходе перестрелки с бойцами Армии Обороны Израиля вблизи комплекса Мукката в
г. Рамалла в 2000 г. Кроме того, была опубликована листовка в память
террористки-смертницы Айат Аль Ахрес, которая в 2002 г. совершила
самоубийственный теракт в супермаркете, расположенном в иерусалимском
квартале Кирьят Ювель. Листовка была опубликована в честь 13-й годовщины со
дня ее смерти. На другой опубликованной листовке изображен пистолет и патроны,
расставленные в форме слова "ФАТХ" на арабском языке (страница Фейсбук
организации ФАТХ, 25 марта 2015 г.).
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Справа: подборка фотографий в память об Аалле Фаазе Драаме. В центре: листовка в честь 13-й
годовщины смерти террористки-смертницы Айат Аль Ахрес. На листовке надпись на арабском
языке: "13-я годовщина со дня смерти шахидки и героини Айат Аль Ахрес, дочери "Батальонов
мучеников Аль Аксы". Слева: листовка с изображением пистолета и патронов, расставленных в
форме слова "ФАТХ" на арабском языке (страница Фейсбук организации ФАТХ, 28 марта 2015 г.)

Насаждение идеи о "праве на возвращение" на
правительственном канале палестинского телевидения
 6-го

марта 2015 г. правительственный канал палестинского телевидения

(находящийся

в

непосредственном

подчинении

канцелярии

председателя

Палестинской Автономии) транслировал еженедельный выпуск своей детской
программы "Бейт Бийут". В ходе трансляции этого выпуска ведущая, Валаа Аль
Батат, объясняла детям – зрителям программы, что все палестинские города,
которые были оккупированы в 1948 г., в том числе Яффо, Хайфа, Акко и
Назарет,

в

один

прекрасный

день

вернутся

в

руки

палестинцев

(правительственный канал палестинского телевидения, 6 марта 2015 г.).
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Валаа Аль Батат, ведущая детской программы, говорит своим юным зрителям, что все
палестинские города, которые были оккупированы в 1948 г., в один прекрасный день вернутся в
руки палестинцев (правительственный канал палестинского телевидения, 6 марта 2015 г.)
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