Новости террора и израильскопалестинского конфликта
(15 – 21 июля 2015 г.)

Плакат военного крыла организации ХАМАС на Храмовой Горе в честь праздника Ид Аль
Фитер: "Наши заключенные, победа приближается и обещание будет выполнено". На плакате
изображена рука, держащая идентификационные жетоны, видимо, погибших солдат Армии
Обороны Израиля, тела которых находятся в руках организации ХАМАС. На другом краю
плаката написано: "Иерусалим, мы идем!", и помещено фото Абу Абиды, сотрудника прессслужбы военного крыла организации ХАМАС (страница Фейсбук исламского блока,
студенческого объединения организации ХАМАС, в университете Бир Зейт, 18 июля 2015 г.)

Основные пункты документа
 На этой неделе один ракетный снаряд упал в окрестностях г. Ашкелон. Ответственность за
обстрел приняла на себя джихадистская группировка, поддерживающая организацию ИГИЛ,
которая в последнее время произвела несколько запусков ракетных снарядов. На внутренней арене
сектора Газа были взорваны 5 автомобилей высокопоставленных полевых командиров организаций
ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине". Судя по всему, за этим стоит группировка,
поддерживающая организацию ИГИЛ. Силовые структуры организации ХАМАС отреагировали
новой волной арестов.

 В течении июня 2015 г. наблюдалось снижение числа терактов в Иудее, Самарии и в
Иерусалиме, однако возрос уровень их смертоносности и исполнители начали действовать
более самоуверенно. В ходе последней недели силы безопасности Израиля разоблачили две
группировки, одну – организации ХАМАС, а другую – организации ФАТХ, совершившие несколько
терактов с применением огнестрельного оружия, в результате которых погибли двое израильтян, и
еще 4 получили ранения. В рядах этих группировок состояли боевики, в прошлом отбывавшие
тюремное заключение в Израиле, двое из них были выпущены в рамках "сделки Шалита".
Руководство

группировкой

организации

ХАМАС

осуществлялось

из

организации ХАМАС, также выпущенным из тюрьмы по "сделке Шалита".
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Юг Израиля
Ракетные и минометные обстрелы территории Израиля
 16-го июля 2015 г. было зарегистрировано падение ракетного снаряда на

территории местного совета Хоф Ашкелон. Ракетный снаряд упал на открытой
местности. Пострадавших и ущерба имуществу не было. За этот обстрел, как и в
нескольких прошлых случаях на протяжении июня и июля 2015 г., взяла на себя
ответственность группировка, именующая себя "Батальон шейха Амара Хадида –
Бейт Аль Макудс", поддерживающая организацию ИГИЛ1. В опубликованном
заявлении говорится, что был произведен запуск двух ракетных снарядов в качестве
реакции на "преступления Израиля" против палестинцев в Иерусалиме, а также на
то, что израильские самолеты наносят удары на территории полуострова Синай. Как
утверждается в заявлении, ракетные снаряды попали в сооружение Электрической
компании в г. Ашкелон (официальный аккаунт Твиттер группировки, 16 июля 2015 г.).

Заявление о принятии ответственности "Батальона шейха Амара Хадида – Бейт Аль Макудс"
(@ﺳرﯾﺔ اﻟﺷﯾﺦ ﻋﻣر ﺣدﯾدsaryya_7, 16 июля 2015 г.)

1

Подробнее о ракетных обстрелах территории Израиля после завершения операции
"Несокрушимая скала" см. в публикации Информационного центра от 16-го июля 2015 г.:
"Год после завершения операции "Несокрушимая скала". Картина ситуации
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Распределение падений ракетных снарядов по месяцам
(2013- 2015)2
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* В эти данные включены и три ракетных снаряда, запущенные в июле с полуострова Синай в
направлении западной части пустыни Негев, боевиками филиала организации ИГИЛ на
полуострове Синай

Распределение падений ракетных снарядов в южных
районах Израиля по годам3
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Три из ракетных снарядов, упавших на территории Израиля в 2015 г., были запущены с
территории полуострова Синай , боевиками филиала организации ИГИЛ на полуострове Синай

2
3

Верно на 21 июля 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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Реакция Израиля
 В ответ на ракетный обстрел самолеты ВВС Израиля нанесли удары по

инфраструктуре террора в секторе Газа (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 16
июля 2015 г.). Палестинские СМИ сообщили, что был нанесен удар по укрепленной
позиции военного крыла организации ХАМАС в районе лагеря беженцев Аль
Баридж, расположенного в южной части сектора Газа, и что одна женщина была
ранена. Кроме того, сообщается, что был атакован район лагеря беженцев
Джебалия ("Аль Раселла.нет", 16 июля 2015 г.).

Удар по укрепленной позиции организации ХАМАС
(страница Фейсбук PALDF, 16 июля 2015 г.)
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Иерусалим, Иудея и Самария
Демонстрации и столкновения
 В ходе текущей недели продолжались акты насилия и террора в "традиционных"

очагах конфликта в Иудее, в Самарии и в кварталах Восточного Иерусалима, в
рамках так называемого "народного сопротивления". Эта деятельность выражалась
в основном в метании камней и бутылок с зажигательной смесью в направлении
бойцов сил безопасности Израиля и гражданских лиц. Далее будут перечислены
несколько основных инцидентов:
 19-го июля 2015 г. было брошено самодельное взрывное устройство возле
поселка Наале (округ Биньямин). Устройство не взорвалось (MivzakLive, 19 июля
2015 г.).
 18-го июля 2015 г. бутылка с зажигательной смесью была брошена в
направлении автомобиля возле перекрестка а-Минхарот, в округе Гуш Эцион.
Пострадавших не было (MivzakLive, 18 июля 2015 г.).
 17-го июля 2015 г. – палестинцы метали бутылки с зажигательной смесью и
камни в направлении бойцов сил безопасности Израиля, проводивших обычное
патрулирование в квартале Силуан, Восточный Иерусалим, и в деревне Джиус,
Самария. Один солдат был легко ранен (MivzakLive, 17 июля 2015 г.).
 15-го июля 2015 г. – солдат Армии Обороны Израиля был легко ранен в
результате теракта с применением холодного оружия на перекрестке Битло, в
западном секторе округа Биньямин. Террористка подошла к посту Армии
Обороны Израиля и нанесла солдату удар в спину. Террористка была
задержана (агентство новостей "Тацпит", 15 июля 2015 г.).
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Террористка, совершившая теракт с применением холодного оружия
(агентство новостей "Тацпит", 15 июля 2015 г.)

Аресты террористических ячеек, совершавших
теракты с применением огнестрельного оружия
 В ходе последней недели силы безопасности Израиля разоблачили две

ячейки, которые совершили в последнее время несколько терактов с
применением огнестрельного оружия, в результате которых погибли два
израильтянина, и еще четверо получили ранения. Члены одной из ячеек состоят
в рядах организации ХАМАС, и руководство их деятельностью велось из
Иордании. Другая ячейка состояла из боевиков организации ФАТХ / Танзим. В
состав обеих ячеек входили боевики, в прошлом отбывавшие тюремное
наказание в Израиле за террористическую деятельность, двое из них были
выпущены из тюрьмы в рамках "сделки Шалита". Это уже не первый случай,
когда освобожденные по "сделке Шалита" замешаны в совершении терактов,
приведших к гибели израильтян, включая похищение и убийство троих подростков в
Гуш Эцион (июнь 2014 г.).
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Арест ячейки организации ХАМАС, совершившей теракт с
применением огнестрельного оружия возле Швут Рахель4
 Силы безопасности Израиля арестовали членов террористической ячейки

организации ХАМАС, всех, за исключением одного из них, жителей деревни Силуад.
Члены этой ячейки были замешаны в совершении теракта с применением
огнестрельного оружия, 29-го июня 2015 г., возле поселка Швут Рахель, в
результате которого был убит Малахи Розенфельд, благословенна его память,
и еще трое молодых израильтян получили ранения5. Некоторые из членов
ячейки задержаны силовыми структурами Палестинской Автономии.
 Эта ячейка несет ответственность и за стрельбу двумя днями ранее в

направлении автомобиля скорой помощи и других израильских автомобилей.
В ходе следствия выяснилось, что инициатор терактов – Ахмад Наджер, боевик
организации ХАМАС, в прошлом отбывывший тюремное заключение в Израиле за
совершение терактов с применением огнестрельного оружия, в результате которых
были убиты шесть израильтян. Ахмад Наджер был выпущен из тюрьмы в рамках
"сделки Шалита" и экстрадирован в сектор Газа. Оттуда он перебрался в Иорданию,
где принялся за руководство ячейками, совершающими теракты в Иудее и Самарии.
 Далее приводятся данные членов ячейки:

 Амджад

Наджер,

боевик

организации

ХАМАС,

брат

Ахмада

Наджера,

руководителя ячейки. В прошлом несколько раз сидел в израильских тюрьмах за
участие в "народном терроре". В ходе допроса сообщил, что он передавал
указания от своего брата, а также переправлял деньги и военное снаряжение,
которые использовались для совершения теракта.
 Абед Алла Асхак, в прошлом арестовывался за участие в торговле оружием и в
"народном терроре". Был замешан в планировании теракта. Участвовал в
теракте в качестве водителя.

4
5

Служба Общей Безопасности (ШАБАК), 19 июля 2015 г.
29-го июня 2015 г. четверо израильтян были ранены в результате стрельбы в
направлении автомобиля, в котором они ехали, на перекрестке Швут Рахель, недалеко от
поселения Шило (округ Биньямин). По четверым израильтянам, молодым жителям
поселка Кохав а-Шахар, был открыт огонь из автомобиля, ехавшего им навстречу. Все
четверо были ранены. Автомобиль террористов скрылся.
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 Маад

Хамад,

боевик

организации

ХАМАС,

в

прошлом

несколько

раз

арестовывался за участие в планировании терактов. Сейчас находится в руках
силовых структур Палестинской Автономии. Судя по всему, он был стрелком,
непосредственно совершившим теракт.
 Ахмад Шабрауви, боевик организации ХАМАС, в прошлом несколько раз
арестовывался за участие в планировании терактов. Сейчас находится в руках
силовых структур Палестинской Автономии. Судя по всему, он обеспечил
оружие, использованное для совершения теракта.
 Фаиз Хамад, высокопоставленный боевик организации ХАМАС, в прошлом
несколько раз арестовывался за участие в деятельности организации ХАМАС.
Принимал участие в планировании теракта.
 Джамаль Джамиль Юнес, житель деревни Куцра в Самарии, тесть Амджада
Наджера. Перегнал автомобиль, использованный для совершения теракта, на
утилизацию, являлся посредником в сделке по приобретению военного
снаряжения и встречался с Наджером в Иордании.

Поимка исполнителей теракта у источника в окрестностях
поселка Долев
 В результате оперативной деятельности сил безопасности Израиля была

арестована группа из пяти террористов, жителей лагеря беженцев Каландия
(расположенного к югу от г. Рамалла). Члены группы совершили несколько
терактов с применением огнестрельного оружия, в том числе и теракт у
источника в районе поселка Долев 19-го июня 2015 г. (в результате этого теракта
был убит Дани Гонен, благословенна его память, и еще один гражданин Израиля
был легко ранен). В ходе следствия террористы сообщили, что до теракта у
источника возле поселка Долев они совершили еще несколько терактов с
применением огнестрельного оружия против сил безопасности Израиля в районе
лагеря беженцев Каландия, а также, что в рамках приготовлений к совершению
терактов они вели наблюдение за районом расположения источника, с целью
обнаружить находящихся там израильтян (Служба Общей Безопасности, 15 июля
2015 г.).
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 Далее приводятся данные членов группы:

 Мухаммад Абу Шаин, боевик организации ФАТХ / Танзим, в прошлом служил в
"подразделении № 17" организации ФАТХ и на постоянной основе получает
зарплату от Палестинской Автономии. Отбывал тюремное заключение в
Израиле за совершение терактов с применением холодного и огнестрельного
оружия. Мухаммад Абу Шаин был непосредственным исполнителем теракта у
источника возле поселка Долев. Перед совершением теракта несколько раз
приезжал к источнику. В течении 2014 г. он совершил 6 терактов с применением
огнестрельного оружия. В результате одного из этих терактов, в деревне А-Рам,
был ранен солдат Армии Обороны Израиля.
 Амджад Адуан, боевик организации ФАТХ / Танзим, в прошлом несколько раз
арестовывался и отбывал тюремное заключение за торговлю оружием. В
прошлом был замешан в совершении теракта с применением огнестрельного
оружия и в установке взрывного устройства.
 Ашраф Амар, служит в военной разведке Палестинской Автономии. В прошлом
пытался, вместе с Мухаммадом Абу Шаином, совершить теракт у источника
возле поселка Долев, однако тогда им это не удалось.
 Усама Асад, боевик организации ФАТХ / Танзим, бывший заключенный,
осужденный за торговлю оружием и участие в "народном сопротивлении" (то
есть, в народном терроре). Был выпущен из тюрьмы в рамках второго этапа
"сделки Шалита".
 Мухаммад Адуан, не состоит в какой-либо организации, в прошлом не
арестовывался. Прятал в своем доме пистолет, использовавшийся при
совершении терактов, в том числе и при убийстве Дани Ганона, благословенна
его память.
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Справа: арест ячейки в деревне Силуад (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 19 июля 2015
г.). Слева: пистолет, использованный в теракте, и боеприпасы, имевшиеся в распоряжении
членов ячейки (отдел связей с прессой Службы Общей Безопасности, 15 июля 2015 г.)

Характеристики терактов в июне 2015 г.
 В ходе июня 2015 г. было отмечено снижение числа терактов, совершенных в

Иудее, в Самарии и в Иерусалиме. В общей сложности за этот месяц было
совершено 120 терактов, тогда как в мае – 151. В то же время возросли уровень
смертоносности терактов и степень самоуверенности их исполнителей. Далее
будут приведены некоторые характеристики (Служба Общей Безопасности, 14 июля
2015 г.):
 Характер терактов – большинство терактов совершалось путем метания
бутылок с зажигательной смесью (98 из 120). Кроме того, были совершены 4
теракта с применением легкого стрелкового оружия, два теракта с
применением холодного оружия (один из них – в Иерусалиме), 16 терактов по
схеме установки взрывных устройств6.
 Пострадавшие – в течении месяца погибло двое граждан в результате
терактов с применением огнестрельного оружия в Иудее и Самарии. 8
израильтян (5 гражданских лиц и 3 служащих сил безопасности) были ранены,
некоторые из них – тяжело.
 География терактов – в Иудее и Самарии было совершено 69 терактов (в мае
2015 г. – 91). В Иерусалиме был совершен 51 теракт (в мае 2015 г. – 60).

6

В отчет не включены несколько десятков случаев метания камней
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Сектор Газа
Управление по делам КПП
 Управление по делам КПП и границ организации ХАМАС сообщило, что Маар

Абу Цавха, стоящий во главе управления уже 4 года, завершит свою работу и будет
назначен на руководящую должность в отделе по гражданским делам и паспортам в
министерстве внутренних дел. Управление по делам КПП восхваляло Абу Цавху за
его работу (агентство новостей САФА, 14 июля 2015 г.).

Взрывы в секторе Газа
 19-го июля 2015 г., около 06:00 ч., произошла серия взрывов в кварталах

Шейх Реджуан и Аль Напак в г. Газа. Взрывы произошли в результате приведения
в

действие

взрывных

устройств,

установленных

в

пяти

автомобилях,

принадлежащих высокопоставленным командирам в военных фракциях
организаций ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине", проживающих в этих
кварталах. Вблизи места одного из взрывов была сделана настенная надпись в
стиле организации ИГИЛ. Двое случайных прохожих были легко ранены,
близлежащим домам были причинены повреждения. Группировка, поддерживающая
организацию ИГИЛ, приняла на себя ответственность за эти события.
 Айад Аль Базам, сотрудник пресс-службы министерства внутренних дел

организации ХАМАС, заявил, что силовые структуры начали расследование
происшествия с целью выяснить, кто несет за него ответственность. Позднее Айад
Аль Базам сообщил об аресте нескольких подозреваемых в причастности к
организации взрывов, а также о том, что сейчас арестованные допрашиваются
сотрудниками силовых структур (страница Фейсбук министерства внутренних дел в
секторе Газа, 19 июля 2015 г.). В заявлении, опубликованном на странице Фейсбук
объединения семей салафитов, арестованных и находящихся в тюрьмах в секторе
Газа, говорится, что спустя считанные часы после взрывов силовые структуры
организации ХАМАС предприняли волну арестов салафитских активистов. Как
говорится в заявлении, салафиты в секторе Газа не имеют ни малейшего отношения
к взрывам, и что на действия организации ХАМАС против них они отреагируют
запусками ракетных снарядов в направлении Израиля.
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 Военные фракции организаций ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине"

опубликовали заявление, в котором говорится, что подобные действия служат
интересам Израиля, и что те, кто стоит за ними – изменники, пытающиеся причинить
вред делу "сопротивления". Как сказано в заявлении, они будут преследовать
исполнителей, а параллельно продолжат защищать палестинский народ и
готовиться к конфликту с Израилем (интернет-сайт военного крыла организации
ХАМАС, 19 июля 2015 г.). Ахмад Мидлаль, высокопоставленный член организации
"Исламский джихад в Палестине", заявил, что те, кто устроил эти взрывы, являются,
вне всякого сомнения, сторонниками Израиля (телеканал "Аль Кудс", 19 июля 2015
г.). Салах Аль Бадраувиль, один из лидеров организации ХАМАС в секторе Газа,
обвинил израильскую разведку и Палестинскую Автономию в ответственности за
взрывы, которые, по его словам, имели своей целью поставить в неловкое
положение элементы "палестинского сопротивления" ("Пал инфо", 20 июля 2015 г.).

Справа: один из взорванных автомобилей. Слева: лозунги организации ИГИЛ на стене вблизи
места взрыва (страница Фейсбук PALDF, 19 июля 2015 г.).
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 20-го

июля

2015

г.

военное

крыло

организации

ХАМАС

опубликовало

фотографии семи боевиков организации ИГИЛ, находящихся в секторе Газа и
разыскиваемых по подозрению в причастности к взрывам в квартале Шейх Реджуан.
Имена боевиков, объявленных в розыск (страница Фейсбук PALDF, 20 июля 2015 г.):
 Мухаммад Махмуд Шхаде Аль Дало
 Мустафа Ноаф Мухаммад Абед Аль Разек
 Надер Басем Хасин Джуда
 Азам Сулейман Мухаммад Аль Набаин
 Мухаммад Джамаль Хальми Абу Далаль
 Абед Аль Рахман Ахмад Абед Аль Рахман Абу Масиб
 Фади Аднан Мухаммад Аль Хаджар

Семь боевиков организации ИГИЛ в секторе Газа, объявленных в розыск военным крылом
организации ХАМАС по подозрению в причастности к взрывам в квартале Шейх Реджуан в г.
Газа (страница Фейсбук PALDF, 20 июля 2015 г.)
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Организованная экскурсия, под руководством
организации ХАМАС, вдоль границы между сектором
Газа и Израилем
 15-го июля 2015 г. боевики организации ХАМАС провели экскурсию вдоль

границы, отделяющей Израиль от сектора Газа, приурочив ее к первой годовщине
операции "Несокрушимая скала". Экскурсия прошла в районе, называемом "Абу
Матибак" (недалеко от кибуца Эйн а-Шлоша, в который проникли террористы
организации ХАМАС и убили двух солдат Армии Обороны Израиля). В экскурсии
приняли

участие

десятки

молодых

палестинцев,

которых

сопровождали

вооруженные боевики в масках ("Аза Алан", 15 июля 2015 г.).

Боевики военного крыла организации ХАМАС возглавляют экскурсию вдоль границы между
сектором Газа и Израилем ("Аза Алан", 15 июля 2015 г.)

Демонстрации в поддержку Ирана в секторе Газа
 16-го июля 2015 г. молодежная структура организации "Народный фронт

освобождения Палестины" провела в г. Газа шествие в честь подписания
"ядерного соглашения" между Ираном и странами Запада, что было ими
названо "победой иранской стойкости". В ходе шествия его участники
размахивали флагами организации "Хезболлах" и раздавали прохожим
сладости (страница Фейсбук "Коммуникационной сети Святой земли", 16
июля 2015 г.).
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Флаги Ирана и организации "Хезболлах" на демонстрации поддержки активистов организации
"Народный фронт освобождения Палестины" (страница Фейсбук "Коммуникационной сети
Святой земли", 16 июля 2015 г.)

Делегация организации ХАМАС посетила
Саудовскую Аравию
 Делегация от имени организации ХАМАС, во главе с Халедом Машалем, главой

политического бюро организации, в состав которой также входят Муса Абу Марзук,
член политического бюро организации, Салах Аль Арури и Махмуд Нидаль,
высокопоставленные члены организации, посетила с официальным визитом, в
первый раз за три года, Саудовскую Аравию. В ходе визита члены делегации
встречались с Сулейманом Бен Абед Азизом, королем Саудовской Аравии, с эмиром
Мухаммадом

Бен

Наифом,

наследником

престола,

и

еще

с

несколькими

высокопоставленными лицами (интернет-сайт организации ХАМАС, 18 июля 2015 г.).
По завершении визита Исмаил Хания, зам. главы политического бюро организации
ХАМАС, объявил, что визит прошел успешно, и выразил надежду, что это станет
началом пути к восстановлению исторических отношений между ними и Саудовской
Аравией (агентство новостей САФА, 18 июля 2015 г.).
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По нашим оценкам, политическое руководство организации ХАМАС весьма
заинтересовано в укреплении отношений с Саудовской Аравией, среди
прочего, и в качестве средства для сближения с Египтом и для прорыва
политической изоляции, в которой находится организация ХАМАС. В то же
время, укрепление отношений с Саудовской Аравией является одним из спорных
вопросов, существующих между военной и политической фракциями организации
ХАМАС. Военное крыло придерживается мнения о необходимости сближения с
Ираном, видя в нем источник финансирования и поставок военного снаряжения, и
поэтому оно создает препятствия восстановлению отношений с Саудовской
Аравией и с Египтом.

Справа: Халед Машаль в ходе встречи с королем Саудовской Аравии (кадр из передачи
саудовского телеканала, 17 июля 2015 г.). Слева: трое из лидеров организации ХАМАС в Мекке
(страница Фейсбук "Кудс нет", 17 июля 2015 г.)
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Палестинская Автономия
Пропагандистская деятельность организации ХАМАС
в городах Иерусалим и Наблус
 В честь праздника Ид Аль Фитер на площади перед мечетью Аль Акса выл

вывешен гигантский плакат, на котором написано: "Наши заключенные, победа
приближается и обещание будет выполнено". На плакате изображена рука,
держащая идентификационные жетоны, видимо, погибших солдат Армии Обороны
Израиля, тела которых находятся в руках организации ХАМАС. На другом краю
плаката написано: "Иерусалим, мы идем!", и помещено фото Абу Абиды, сотрудника
пресс-службы военного крыла организации ХАМАС (страница Фейсбук исламского
блока в университете Бир Зейт, 18 июля 2015 г.) (см. первую страницу).
 К празднику Ид Аль Фитер страница Фейсбук исламского блока в университете

Аль Наджах в г. Наблус опубликовала пост, в котором говорится: "С каждым годом
сопротивление в добром здравии" (переиначенное традиционное поздравление с
праздником "с каждым годом вы в добром здравии"). На заднем плане видны
вооруженные боевики военного крыла организации ХАМАС, скрывающие лица под
масками, а перед ними дети с оружием в руках (страница Фейсбук исламского блока
в университете Аль Наджах, 18 июля 2015 г.).

Страница Фейсбук исламского блока в университете Аль Наджах, 18 июля 2015 г.
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Пропагандистская борьба против Израиля
Палестинская организация возвращения получила
официальное признание ООН
 20-го июля 2015 г. ООН разрешила предоставить официальное признание

(Accreditation) организации Palestinian Return Center (PRC), вопреки позиции
Израиля, который утверждал, что эта организация входит в структуру организации
ХАМАС. Это решение было принято после того, как 1-го июня 2015 г. комиссия ООН
по делам неправительственных организаций (U.N Committee on Nongovernmental
Organizations( порекомендовала предоставить этой организации статус консультанта
ООН.

Израиль,

пытавшийся

предотвратить

принятие

данного

решения,

распространил, совместно с США, Канадой и Австралией, проект резолюции,
адресованной в экономический и общественный совет ООН и возражающий против
предоставления этой организации статуса. В ходе голосования, состоявшегося 20-го
июля 2015 г., 13 стран поддержали просьбу Израиля, 16 проголосовали против и 18
воздержались. Это значит, что статус признания организации был подтвержден.
Палестинский центр возвращения сообщил, что он подаст против Израиля иск за
оскорбление (страница Твиттер центра возвращения, 21 июля 2015 г.).
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 Палестинский центр возвращения (The Palestinian Return Center - PRC),

представляющий себя в качестве независимого консультационного органа, который
посвятил свою деятельность поискам решения проблемы палестинских беженцев,
является палестинской антиизраильской пропагандистской организацией, созданной
в Лондоне в 1996 г. Центр отождествляется с организациями ХАМАС и
"Мусульманские братья", и некоторые из его руководителей – члены
организации ХАМАС, нашедшие убежище в Великобритании. Мотивами к
созданию PRC было непринятие соглашений в Осло, абсолютное отрицание права
Государства Израиль на существование и видение "права на возвращение"
палестинских беженцев и их потомков в места, которые они покинули в 1948 г., как
центрального
политического

средства

для

процесса.

уничтожения
PRC

ведет

Израиля

и

для

интенсивную

борьбы

против

антиизраильскую

пропагандистскую деятельность в Англии, в странах Европы и в других странах
мира, а также является одной из ключевых фигур в сети организаций, принимающих
участие в попытках международной делегитимации, ведущихся против Израиля7.

Предложение обсудить тему судна "Мармара" в
международном трибунале в Гааге
 16-го июля 2015 г., от имени судебной инстанции в международном уголовном

трибунале

в

Гааге,

генеральному

обвинителю

было

подано

предложение

пересмотреть ее решение отказаться от расследования атаки, предпринятой
Израилем против рейда судна "Мармара". Предложение было подано на основании
просьбы Союза Коморских Островов (интернет-сайт международного уголовного
трибунала, 16 июля 2015 г.).

7

Подробнее см. в публикации Информационного центра: "Палестинский центр
возвращения (PRC): центр антиизраильской пропаганды в Лондоне, отождествляемый с
организациями ХАМАС и "Мусульманские братья", недавно был объявлен в Израиле вне
закона. PRC специализируется на продвижении требования о возвращении палестинских
беженцев в Израиль, в качестве средства для изменения еврейского характера страны и
для торпедирования политического процесса. Руководители PRC являются членами
других организаций, занимающихся отправкой морских рейдов и колонн в сектор Газа и
переправкой денег для организации ХАМАС".
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 Стоит напомнить, что 6-го ноября 2014 г. было опубликовано решение

генерального обвинителя трибунала, завершившей предварительное изучение
ситуации по просьбе Коморских Островов, не открывать дела, поскольку не были
выполнены необходимые законные условия, в соответствии с Римской конвенцией,
для продолжения расследования, а также, поскольку по факту происшествия не
требуется дополнительных действий трибунала. 29-го января 2015 г. Союз
Коморских Островов подал еще одну просьбу о повторном рассмотрении решения
обвинителя (интернет-сайт международного уголовного трибунала, 16 июля 2015 г.).
 В ответ Биньямин Нетанияху, премьер-министр правительства Израиля, заявил,

что солдаты Армии Обороны Израиля действовали в пределах необходимой
обороны, когда пресекали попытку прорыва морского карантина, объявленного в
соответствии с нормами международного права, как это признали комиссия,
назначенная Ген. секретарем ООН, комиссия во главе с судьей Верховного Суда и
международные наблюдатели (интернет-сайт канцелярии премьер-министра, 16
июля 2015 г.).
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