Новости террора и израильскопалестинского конфликта
(12 – 18 августа 2015 г.)

Теракты с применением холодного оружия против бойцов сил безопасности Израиля на
блокпостах. Справа: перекресток Тапуах, где были совершены два теракта с применением
холодного оружия (страница Фейсбук MivzakLive, 15 августа 2015 г.). Слева: нож,
использованный при совершении теракта на перекрестке Тапуах 15-го августа 2015 г.
(подразделение пресс-службы полиции, 15 августа 2015 г.)

Основные пункты документа
 В центре событий этой недели стояли три теракта с применением холодного оружия
против бойцов сил безопасности Израиля на блокпостах, два из них – на перекрестке
Тапуах, расположенном к югу от г. Наблус, а третий – на шоссе № 443 (где в последнее
время было совершено несколько терактов). Двое из исполнителей терактов были
уничтожены бойцами сил безопасности, третий был ранен. Трое бойцов сил безопасности
получили легкие ранения. Организация ХАМАС приветствовала совершение терактов.
Палестинская Автономия воздержалась (как обычно) от осуждения терактов и выступила с
обвинениями в адрес правительства Израиля, утверждая, что оно ежедневно совершает
акты убийства.
 Продолжаются "капельные" ракетные обстрелы из сектора Газа. На этой неделе в
направлении территории Израиля был выпущен ракетный снаряд, который упал вблизи
забора безопасности. Джихадистская группировка, поддерживающая организацию ИГИЛ, и
стоявшая за несколькими прошлыми обстрелами, приняла на себя ответственность за
этот запуск.
 Административный заключенный Мухаммад Алан, боевик организации "Исламский
джихад в Палестине", потерял сознание после 59 дней голодной забастовки. Медицинский
персонал в больнице провел комплекс реанимационных процедур, и спустя несколько
дней он вновь пришел в сознание. Боевики организации "Исламский джихад в Палестине"
угрожали насильственной реакцией (вплоть до нарушения прекращения огня в секторе
Газа), если Алан умрет в результате своей голодовки.
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Теракты с применением холодного оружия


В ходе этой недели были совершены три теракта с применением холодного

оружия против бойцов сил безопасности на блокпостах. Два из этих терактов были
совершены на перекрестке Тапуах, расположенном к югу от г. Наблус. Трое бойцов
сил безопасности получили легкие ранения. Двое из исполнителей терактов были
уничтожены бойцами сил безопасности, третий был ранен.

Теракты с применением холодного оружия на
перекрестке Тапуах


15-го августа 2015 г., ранним вечером, боец Пограничной стражи был легко

ранен холодным оружием на перекрестке Тапуах. Нападавший террорист был
застрелен на месте. Палестинский террорист совершил этот теракт в ходе обычной
проверки на блокпосте. Он выхватил нож и ударил одного из бойцов в спину. Другой
боец, находившийся рядом, выстрелил в террориста и уничтожил его. Террорист –
Рафик Камаль Тадж, житель деревни Тубас, в возрасте 16 или 21 год (поступили
противоречивые сведения о его возрасте). Когда поступило сообщение о его смерти,
палестинцы подожгли несколько автомобильных покрышек на въезде в деревню
Бита. Организация ХАМАС опубликовала траурное сообщение о его смерти, хотя он
и не состоял в рядах организации.

Справа: Рафик Камаль Аль Тадж (страница Фейсбук исламского блока в университете Бир Зейт,
15 августа 2015 г.). Слева: листовка, выпущенная организацией ХАМАС о смерти Аль Таджа.
В листовке его называют "шахид Палестины" (страница Фейсбук исламского блока в
политехническом институте в г. Хеврон, 15 августа 2015 г.)



17-го августа 2015 г. палестинец подошел к блокпосту на перекрестке Тапуах и

сказал находившимся там бойцам Пограничной стражи, что он плохо себя чувствует.
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Бойцы сказали ему подойти еще ближе, после чего он выхватил нож и попытался
ударить им одного из бойцов. Другой боец выстрелил в террориста и уничтожил его.
Боец Пограничной стражи, подвергшийся нападению, получил легкое ранение
(страница Фейсбук полиции Израиля, 17 августа 2015 г.). Нападавший террорист –
Мухаммад Басем Абу Амша, 25 лет, из деревни Райи, расположенной к юго-западу
от г. Дженин. Организация ХАМАС опубликовала траурное сообщение о его смерти,
хотя он, насколько известно, не состоял в рядах организации.

Листовка, опубликованная организацией ХАМАС о смерти "мученика и героя,
сына Палестины Мухаммада Абу Амши" (страница Фейсбук PALDF, 18 августа 2015 г.)

Теракт с применением холодного оружия
на шоссе № 443


15-го августа 2015 г., в утренние часы, был совершен теракт с применением

холодного оружия у блокпоста на шоссе № 443. В результате этого теракта был
легко ранен солдат Армии Обороны Израиля. Один из бойцов Армии Обороны
Израиля, находившихся на блокпосте, выстрелил в направлении террориста и ранил
его (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 15 августа 2015 г.). Палестинец
подошел к блокпосту и попросил у одного из находившихся там солдат воды.
Прежде чем солдат успел дать ему воду, палестинец выхватил острый предмет и
нанес солдату удар в верхнюю часть туловища. Другой солдат, находившийся там
же, выстрелил в террориста и ранил его в плечо. Террорист – Махмуд Насим
Джамхур, житель деревни Бейт Анан (к северу от Иерусалима). В ходе первичного
допроса он рассказал, что у него была ссора с отцом, который его избил, и поэтому
он решил совершить теракт.
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Реакция на теракты с применением холодного оружия
Открывая заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетанияху



похвально отозвался о действиях солдат Армии Обороны Израиля и бойцов
Пограничной стражи, предотвративших несколько актов террора. Он подчеркнул, что
политикой Израиля является "ноль терпимости в отношении актов террора"
(интернет-сайт канцелярии премьер-министра, 16 августа 2015 г.). Моше (Буги)
Яалон, министр обороны, также похвалил солдат Армии Обороны Израиля и
бойцов

Пограничной

стражи

за

их

быструю

реакцию,

которая

позволила

нейтрализовать террористов, нападавших на их товарищей (ynet, 15 августа 2015 г.).
Палестинская Автономия и палестинские СМИ продолжают выражать



поддержку исполнителям терактов с применением холодного оружия и
обвинять Израиль. Так, например, палестинские СМИ сообщили, что Израиль убил
молодого палестинца на перекрестке у деревни Хаувара и ранил еще одного у
деревни Бейт Ур, утверждая, что они напали с холодным оружием на двух солдат.
После смерти нападавшего канцелярия Махмуда Аббаса опубликовала заявление,
в котором на правительство Израиля возлагается ответственность за "опасную
эскалацию" и за это смертоносное преступление, являющееся продолжением серии
ежедневных убийств, которые нельзя оставить без ответа. Другие лидеры
Палестинской

Автономии

осудили

убийство

палестинца

и

назвали

его

продолжающимся преступлением со стороны Израиля.
В ходе совместной встречи лидеров организаций ХАМАС и "Исламский



джихад в Палестине" ее участники прославляли теракты одиночек и "народное
пробуждение" в Иудее, в Самарии, в Иерусалиме и на территориях 1948 г. (то есть, в
Израиле). Они также подчеркнули, что они выступают против любых попыток
остановить "народный гнев", исходящих из любого источника, имея в виду
Палестинскую Автономию (агентство новостей САФА, 16 августа 2015 г.).

Юг Израиля
Ракетные и минометные обстрелы территории Израиля


17-го августа 2015 г., ночью, в направлении территории Израиля был выпущен

ракетный снаряд. Он упал на территории сектора Газа, недалеко от забора
безопасности (страница Фейсбук MivzakLive, 17 августа 2015 г.). Группировка,
именующая себя "потомки пророка" и поддерживающая организацию ИГИЛ, приняла
на себя ответственность за запуск этого ракетного снаряда (страница Твиттер
группировки, 18 августа 2015 г.).
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Заявление группировки о принятии ответственности (страница Твиттер, 18 августа 2015 г.)

Распределение падений ракетных снарядов по месяцам
(2013-2015)1
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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

1

Верно на 18-е августа 2015 г. Этот график не включает минометных обстрелов и неудачных
запусков ракетных снарядов, которые упали на территории сектора Газа
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Распределение падений ракетных снарядов в южных
районах Израиля по годам2
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Три из ракетных снарядов, упавших на территории Израиля в 2015 г., были запущены с
территории полуострова Синай , боевиками филиала организации ИГИЛ на полуострове Синай

Иерусалим, Иудея и Самария
Демонстрации, столкновения и народный террор
 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" (то есть, народного террора).
Эта деятельность выражалась в основном в метании камней и бутылок с
зажигательной смесью в направлении бойцов сил безопасности Израиля и
гражданских лиц. Многие из пятничных демонстраций были посвящены выражению
поддержки голодающему административному заключенному Мухаммаду Алану.
 Далее будут перечислены наиболее серьезные происшествия:

 17-го августа 2015 г. в квартале Шуафат был забросан камнями трамвай.
Пострадавших не было. Трамвайному вагону были причинены повреждения
(страница Фейсбук MivzakLive, 17 августа 2015 г.).
 17-го августа 2015 г. палестинцы метали камни и бутылки с зажигательной
смесью в направлении бойцов Пограничной стражи в лагере беженцев
Шуафат. Боец Пограничной стражи получил легкое ранение (страница Фейсбук
MivzakLive, 17 августа 2015 г.).
2

Эти данные не включают минометных обстрелов
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 16-го августа 2015 г. взрывное устройство кустарного изготовления было
брошено

в

направлении

комплекса

могилы

Праматери

Рахель,

расположенного возле г. Вифлеем. Пострадавших и ущерба имуществу не
было. Такое же взрывное устройство было брошено 13-го августа 2015 г.
(страница Фейсбук MivzakLive, 13, 16 августа 2015 г.).
 15-го августа 2015 г. палестинцы метали камни в направлении двух
автобусов,

ехавших

между

поселениями

Гиват

Асаф

и

Бейт

Эль.

Пострадавших не было. Автобусам были нанесены повреждения (страница
Фейсбук MivzakLive, 15 августа 2015 г.).
 12-го августа 2015 г. бутылка с зажигательной смесью была брошена в
направлении позиции Армии Обороны Израиля, находящейся возле пещеры
Махпела в г. Хеврон. Пострадавших не было. Две бутылки с зажигательной
смесью были брошены в направлении автомобилей на шоссе "Негухот" в
округе Хар Хеврон. Пострадавших и ущерба имуществу не было (страница
Фейсбук MivzakLive, 12 августа 2015 г.).

Создание "народных комитетов обороны" для
защиты деревень
 С момента теракта в деревне Дума поступают все новые сообщения о создании

"народных комитетов обороны" в различных местах в Иудее и Самарии,
предназначением которых являются действия, направленные на предотвращение
акций со стороны радикальных элементов в среде еврейских поселенцев против
палестинского населения. Так, например, Джабарин Аль Бакри, губернатор округа
Вифлеем, сообщил, что в последнее время он принял решение о создании
"народных

комитетов

обороны"

в

деревнях,

расположенных

поблизости

от

поселений (радио "Цут Палестин", 11 августа 2015 г.). Ибрагим Рамазан, губернатор
округа Дженин, сообщил о создании 4 "народных комитетов обороны" в деревнях
Яабед, Араба, Салет Аль Тахар и Барта. По его словам, жители Дженина обязаны
защищать свои земли. Он подчеркнул, что не допустит еще одного теракта с
поджогом в округе Дженин, а также, что жители намерены защищать себя любой
ценой (агентство новостей ВАФА, 10 августа 2015 г.).
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Состояние голодающего административного
заключенного
 14-го августа 2015 г. наступило ухудшение в состоянии административного

заключенного Мухаммада Алана, боевика организации "Исламский джихад в
Палестине", ведущего голодовку и госпитализированного в больнице "Барзилаи" в г.
Ашкелон. После 59 дней голодовки он потерял сознание, в результате чего
медицинский персонал больницы начал выполнять реанимационные процедуры, что
стало первым врачебным вмешательством с момента его госпитализации. После
этих процедур его состояние стабилизировалось и, по сообщениям в СМИ, он
вновь пришел в сознание. Врачи больницы и представители Красного Креста
пытались убедить его прекратить голодовку, однако он по-прежнему отказывается.
 По сообщению газеты "а-Арец" (18 августа 2015 г.), в ходе заседания в Высшем

Суде Справедливости представительница государства заявила, что если Мухаммад
Алан согласится покинуть страну на период в 4 года, государство рассмотрит
возможность его освобождения из-под административного ареста. В то же время, на
фоне

сообщений

об

ухудшении

состояния

заключенного,

военное

крыло

организации "Исламский джихад в Палестине" опубликовало заявление, в
котором оно возложило на Израиль ответственность за жизнь заключенного, а
также пригрозило, что оно ответит силой и откажется от своего обязательства
по прекращению огня в секторе Газа, если Мухаммад Алан умрет. По словам
Ахмада Аль Мидлаля, одного из лидеров организации "Исламский джихад в
Палестине" в секторе Газа, "возможны любые варианты действий для того, чтобы
остановить преступления Израиля в отношении заключенных и святых мест". Хадер
Аднан, высокопоставленный член организации в Иудее и Самарии, недавно
выпущенный из тюрьмы после голодовки, призвал к народной интифаде и к реакции
"сопротивления" (то есть, террористических организаций). Боевики организации
"Исламский джихад в Палестине" устроили демонстрации и шествия поддержки в
различных частях сектора Газа, а также в Иудее и Самарии (газета "Палестин Аль
Йоум", 14 августа 2015 г.).
 16-го августа 2015 г. десятки демонстрантов пытались приблизиться к больнице в

г. Ашкелон, в которой госпитализирован Мухаммад Алан. Демонстранты устроили
беспорядки и бросали камни в направлении бойцов сил безопасности Израиля, и
даже пытались нападать на них. Полиция рассеяла демонстрацию и задержала 13
ее участников (страница Фейсбук полиции Израиля, 16 августа 2015 г.).
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Справа: демонстрация в поддержку голодающего заключенного в г. Рамалла (агентство
новостей ВАФА, 14-15 августа 2015 г.). Слева: заявление, опубликованное военным крылом
организации "Исламский джихад в Палестине", в котором содержится угроза отказа от
обязательств по прекращению огня в секторе Газа (интернет-сайт "Иерусалимских батальонов",
14 августа 2015 г.)

Сектор Газа
КПП "Рафиах"
 КПП "Рафиах" закрыт уже более 40 дней подряд. Власти Египта сообщили о

своем намерении открыть КПП, для передвижения в обоих направлениях, на 4 дня, с
17-го по 20-е августа, в основном для следования гуманитарных случаев
(палестинское министерство внутренних дел в секторе Газа, 16 августа 2015 г.;
страница Фейсбук "Кудс нет", 17 августа 2015 г.). Возможно, открытие КПП будет
также использовано и для выезда делегации лидеров организации ХАМАС, во главе
с Исмаилом Ханией, заместителем главы политического бюро организации.
Планируется, что делегация выедет на серию визитов, протяженностью более
месяца, в нескольких арабских странах (Катар, Турция и Иран), а также совершит
паломничество в Мекку (PNN, "Халидж он лайн", 17 августа 2015 г.).
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Первый пассажирский автобус, проследовавший через КПП "Рафиах" в направлении Египта
(палестинское министерство внутренних дел в секторе Газа, 17 августа 2015 г.)

Открытие учебного года в секторе Газа
 Источники в агентстве БАПОР продолжают предостерегать, что они не

откроют учебный год в школах агентства, находящихся в секторе Газа, из-за
значительного бюджетного дефицита. Организация ХАМАС устроила шествия в
различных частях сектора Газа в знак протеста против предупреждений агентства
БАПОР о сокращениях и его намерения отсрочить открытие школ. Мухаммад Абу
Асхар, высокопоставленный член организации ХАМАС, заявил, что речь идет о
"политическом заговоре", за которым стоит международное сообщество, и который
имеет своей целью добиться уничтожения "права на возвращение" (агентство
новостей МААН, 14 августа 2015 г.).

Пресечение попытки контрабанды в сектор Газа
 Сотрудники таможни на пограничном пункте Ницана, в сотрудничестве с силами

безопасности Израиля, пресекли попытку контрабандной переправки в сектор
Газа двух тонн цилиндров из фибергласа. Цилиндры из фибергласа были
обнаружены в грузе, который вызвал подозрения у сотрудников таможни, и о
котором было заявлено, что он содержит предметы одежды и ткани. Подобная
попытка контрабанды была пресечена на прошлой неделе, на КПП "Керем Шалом",
когда волокна фибергласа были обнаружены в грузе оборудования для школ,
расположенных в секторе Газа, в преддверии открытия учебного года. Как сообщают
источники в силах безопасности Израиля, цилиндры из фибергласа используются в
качестве исходного материала при изготовлении ракетных снарядов дальнего
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радиуса действия. Этот груз был предназначен для террористических организаций,
действующих в секторе Газа. В ходе операции "Несокрушимая скала" несколько
ракетных снарядов с корпусами из фибергласа были запущены в направлении
района Пальмахим (страница Фейсбук MivzakLive, 17 августа 2015 г.).

Цилиндры из фибергласа, обнаруженные при попытке их контрабандной доставки в сектор Газа
(страница Фейсбук MivzakLive, 17 августа 2015 г.)

Переговоры по выработке соглашения о перемирии
 11-го августа 2015 г. Тони Блейр, посланник "четверки" на Ближний Восток,

беседовал с Халедом Машалем, председателем политического бюро организации
ХАМАС. В ходе встречи, состоявшейся в Катаре, обсуждалась позиция организации
ХАМАС по поводу соглашения о перемирии с Израилем. По словам палестинских
источников, Израиль согласился на перемирие на период от 7 до 10 лет. По
условиям перемирия, будет создан морской порт, связывающий сектор Газа с
Кипром, а также будет полностью снята блокада. В то же время, деятельность
аэропорта не будет возобновлена (газета "Аль Хайат", 16 августа 2015 г.). ООП и
организации ФАТХ и "Народный фронт освобождения Палестины" выступили против
соглашения о перемирии.
 Источники в секторе Газа высказывались на эту тему:

 Ахмад Юсеф, в прошлом – политический советник Исмаила Хании, пояснил,
что беседы о перемирии проделали долгий путь, и что вскоре будет сделано
"какое-то" заявление на данную тему. Он подчеркнул, что соглашение о
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перемирии не является политическим, а лишь гуманитарным, в рамках
завершения бесед о прекращении огня (газета "Аль Хайат", 16 августа 2015 г.).
 Зиад Аль Тата, высокопоставленный член организации ХАМАС, заявил, что
контакты по вопросу перемирия еще не созрели и что данный вопрос еще не
был представлен на рассмотрение остальных организаций ("Аль Раселла", 13
августа 2015 г.).
 Сами Аль Заари, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, заявил, что
его организация проводит встречи с представителями различных организаций
в секторе Газа, чтобы держать их в курсе происходящего в рамках попыток
достижения соглашения о перемирии, которые ведет Тони Блейр.
 По словам Валида Аль Уза, из Народной партии в секторе Газа, соглашение
включает в себя создание плавучего морского порта на расстоянии 3 км от
берегов сектора Газа, который будет связывать сектор Газа с турецкой частью
Кипра, и будет работать под совместным контролем Израиля и НАТО. Кроме
того, КПП "Эрез" и "Керем Шалом" будут открыты для всех видов товаров, под
контролем Израиля. По его словам, соглашение не включает открытия
аэропорта, и Палестинская Автономия не принимает участия в беседах
(агентство новостей СМА, 13 августа 2015 г.).

Визит делегации организации ХАМАС,
во главе с Халедом Машалем, в Турцию
 В ходе этой недели делегация организации ХАМАС, во главе с Халедом

Машалем, председателем политического бюро, нанесла визит в Турцию, где
встречалась с президентом Турции и с премьер-министром. По завершении встречи
было сообщено, что она прошла в положительной атмосфере. Президент Турции
выразил свою поддержку палестинскому народу и попыткам добиться признания
палестинского

государства.

Муса

Абу

Марзук,

член

политического

бюро

организации ХАМАС, написал на своей странице Фейсбук, что во время визита в
Турцию и встреч с президентом Турции Эрдоганом, с премьер-министром Давутоглу
и с еще несколькими министрами, они встретили понимание во всем, что касалось
вопросов, стоявших на повестке дня (страница Фейсбук Мусы Абу Марзука, 14
августа 2015 г.).
 Ясин Актаи, советник премьер-министра Турции, заявил, что сектор Газа

движется в направлении всестороннего соглашения на темы, касающиеся
снятия блокады, открытия КПП и выработки соглашения о перемирии с
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Израилем. По его словам, делегация организации ХАМАС, во главе с Халедом
Машалем, которая посетила Турцию на прошлой неделе, обсуждала эту тему и
получила от Турции обязательства по поводу сектора Газа ("Аль Раселла", 16
августа 2015 г.).

Встреча Халеда Машаля с президентом Турции Эрдоганом в Анкаре
(страница Фейсбук PALDF, 12 августа 2015 г.)

Демонстрация силы военного крыла организации
ХАМАС
 11-го августа 2015 г. "Батальоны Аз Аль Дин Аль Кассам" провели военный парад

на улицах деревни Бейт Ханун, при участии большого числа местных жителей. В
ходе парада демонстрировали свои возможности различные подразделения
военного крыла, среди которых было и подразделение противовоздушной обороны,
продемонстрировавшее различные зенитные ракеты (страница Фейсбук "Аза Алан",
страница Фейсбук "Кудс нет", телеканал "Аль Акса", 11 августа 2015 г.).
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Демонстрация силы военного крыла организации ХАМАС
(страница Фейсбук "Аза Алан", 11 августа 2015 г.)

 12-го

августа 2015 г. военное крыло организации ХАМАС опубликовало

видеоролик, запечатлевший израильский беспилотный летательный аппарат модели
SKYLARK1, упавший, по их утверждениям, на территории сектора Газа 22-го июля
2015 г. По их словам, летательный аппарат был подобран боевиками военного
крыла, которые внесли в его конструкцию несколько улучшений и ввели его в
оперативное использование (страница Фейсбук PALDF, 12 августа 2015 г.).

Ролик, опубликованный военным крылом организации ХАМАС, изображающий использование
израильского беспилотного летательного аппарата, упавшего на территории сектора Газа
(страница Фейсбук PALDF, 12 августа 2015 г.)
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Координационная встреча между руководствами
организаций ХАМАС и "Исламский джихад в
Палестине"
 16-го августа 2015 г. члены руководства организации ХАМАС, во главе с

Исмаилом Ханией, заместителем главы политического бюро организации ХАМАС, и
Махмудом Аль Зааром, и лидеры организации "Исламский джихад в Палестине"
провели в г. Газа встречу, предназначенную, по их словам, для улучшения
сотрудничества между организациями. Кроме того, лидеры двух организаций
обсуждали

тему

снятия

блокады,

положение

палестинских

заключенных

в

израильских тюрьмах и задействие международных связей для обоснования
прекращения огня (страница Фейсбук "Кудс нет", 16 августа 2015 г.).

Справа: лидеры организаций ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине"
в ходе встречи в г. Газа (страница Фейсбук "Кудс нет", 16 августа 2015 г.).
Слева: часть совместного заявления, опубликованного организациями после
завершения встречи (интернет-сайт организации ХАМАС, 16 августа 2015 г.)
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Северная арена
Иранское присутствие в терактах против Израиля на
Голанских Высотах
Высокопоставленный источник в Армии Обороны Израиля сообщил, что за



терактом, совершенным 26-го апреля 2015 г.3, так же, как и за запусками ракетных
снарядов с Голанских Высот, стоит Иран. По данному сообщению, большинство
терактов против Израиля, совершенных на Голанских Высотах, начиная с декабря
2013 г., были совершены по указаниям и инструкциям из Ирана, который также
снабжал террористов оружием и военным снаряжением. Иран оказывает помощь
также

организации

происхождения,

и

"Хезболлах"

выпущенному

из

Кунтару

Самиру

израильской

друзского

(террористу

тюрьмы

в

рамках

сделки

с

организацией "Хезболлах") (ynet, 16 августа 2015 г.). Как сообщает тот же источник,
(иранский) след присутствует в военном снаряжении и в указаниях. Иранцы
эксплуатируют границу, проходящую по Голанским Высотам, для вербовки
террористических ячеек, как в случаях с Мурнией и Кунтаром, чтобы действовать их
руками (газета "а-Арец", 17 августа 2015 г.).

Массированная попытка делегитимации
Палестинские источники сообщили, что палестинские организации гражданского



общества, например, такие, как Аль Хек, Аль Мазан и Аль Дамир, намереваются
подать в международный трибунал в Гааге (ICC) свой отчет, отдельно от
поданного Палестинской Автономией, на тему нарушений прав человека,
совершаемых

Израилем.

Этот

отдельный

отчет

будет

подан

по

причине

разногласий, возникший между главами организаций, среди которых находится и
Шауван Джабарин, возглавляющий организацию Аль Хек, и субъектами в
Палестинской Автономии. Источники отметили, что главы организаций выразили
недоверие в адрес политики, диктуемой Махмудом Аббасом, председателем
Палестинской Автономии, и недовольство отчетами, поданными Автономией в
трибунал до настоящего момента. По их словам, в отчетах, поданных Автономией,
отсутствует большое количество подробностей и профессиональный анализ. По их
мнению,
3

эти

отчеты

подвергают

риску

палестинские

интересы

из-за

26-го апреля 2015 г., в вечерние часы, с наблюдательного поста Армии Обороны Израиля были
замечены 4 человека, приближающиеся к забору безопасности. Они несли на спинах рюкзаки, в
которых, как выяснилось впоследствии, были взрывные устройства. Четверо террористов, друзы из
деревни Хадер, были уничтожены бойцами Армии Обороны Израиля при попытке установить
взрывные устройства в трех различных точках вдоль границы. По сообщениям армейских
источников, террористы пытались установить 3 комбинированные минные ловушки, на расстоянии в
15-20 м одна от другой, "в классическом стиле организации "Хезболлах"" (газета "а-Арец", 17 августа
2015 г.)
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содержащейся в них информации, способной причинить вред организации
ХАМАС (the-levant.com, 13 августа 2015 г.).
Данное сообщение, если оно будет подтверждено, может, по нашим оценкам,
служить свидетельством о разногласиях между Палестинской Автономией и
организациями, ведущими палестинскую юридическую кампанию, во всем, что
касается подачи отчетов в международный трибунал (ICC). С точки зрения
организаций юридической кампании, отчет, который будет подан в ICC, должен
быть односторонним, против Израиля, и не содержать информацию о военных
преступлениях и нарушениях норм международного права со стороны организации
ХАМАС. Возможно, эти организации опасаются, что глубокие разногласия между
Палестинской Автономией и организацией ХАМАС окажут влияние на планы
палестинского обращения в ICC.
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