Новости террора и израильскопалестинского конфликта
(9 – 15 марта 2016 г.)

Комбинированный теракт с применением транспортного средства и огнестрельного оружия на
въезде в поселение Кирьят Арба. Справа: место совершения теракта (служба спасения округа
Иудея и Самария, 14 марта 2016 г.). Слева: оружие, имевшееся в распоряжении террористов
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 14 марта 2016 г.)

Основные пункты документа
n Волна палестинского террора, начавшаяся полгода назад, продолжается в полном
объеме. На этой неделе были совершены транспортные теракты и теракты с
применением холодного и огнестрельного оружия, в различных районах Иудеи и
Самарии, а также в пределах Зеленой черты.
n Теракты, совершенные в течении этой недели, характеризовались ростом степени
их опасности. Это было выражено увеличением числа терактов с применением
огнестрельного оружия, ростом числа терактов в пределах Зеленой черты (города Яффо,
Иерусалим, Петах Тиква), а также резней, устроенной террористом из района
г. Калькилия, в пешеходной зоне, ведущей из г. Яффо в Тель Авив (в результате которой
был убит турист из США, 34-й погибший в ходе нынешней волны террора). Палестинская
Автономия и организация ФАТХ, в своих заявлениях и действиях, продолжают выражать
поддержку исполнителям терактов.
n 11-го марта 2016 г. было зарегистрировано падение 4-х ракетных снарядов в западной
части пустыни Негев. В ответ Армия Обороны Израиля нанесла удары по объектам
организации ХАМАС в секторе Газа. Это был первый случай ракетного обстрела после
24-го января, а также наиболее массированный залп ракетных снарядов за последние
месяцы.
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Иерусалим, Иудея и Самария
Теракты и попытки терактов в ходе текущей недели
n 14

марта

2016

г.

–

комбинированный

теракт

с

использованием

транспортного средства и применением огнестрельного оружия:
• Два палестинца пытались сбить автомобилем израильских граждан, стоявших

на автобусной остановке, расположенной неподалеку от перекрестка Элиас, на
въезде в поселение Кирьят Арба. В ходе попытки наезда они открыли огонь в
направлении израильтян. Один солдат получил огнестрельное ранение. Бойцы
Армии Обороны Израиля, несшие охрану перекрестка, открыли ответный огонь в
направлении террористов и уничтожили их. В распоряжении террористов
уничтоженных был обнаружен пистолет-пулемет кустарного изготовления, копия
модели "Карл Густав", а также пистолет. В то время, когда пострадавшим в ходе
этого теракта оказывалась медицинская помощь на месте, на перекресток на
высокой скорости въехал еще один палестинский автомобиль и сбил офицера
Армии Обороны Израиля. Офицер и еще один солдат были легко ранены.
Водитель этого автомобиля был также застрелен на месте.
• В палестинских СМИ сообщили, что исполнители этого комбинированного

теракта – Касем Фарид Абед Аль Азиз Джабер (Абу Уда), 31 года, из г. Хеврон,
бывший заключенный, член организации ХАМАС, который отбывал тюремное
наказание сроком в 7 лет в израильской тюрьме (газета "Дения Аль Ватан",
14 марта 2016 г.); и Амир Фуад Наим Аль Джениди, 22 лет, из г. Хеврон
(страница Фейсбук PALDF, 14 марта 2016 г.). Изучение отзывов пользователей
социальных сетей указывает на то, что они были друзьями и совместно владели
находящимся в г. Хеврон овощным магазином под названием "Аль Шахид"
(газета "Фатх Аль Йоум", 14 марта 2016 г.).
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Справа: совместный снимок двоих террористов. Слева: находившийся
в их совместном владении овощной магазин под названием "Аль Шахид"
(страница Фейсбук QUDSN, 14 марта 2016 г.)

• Третий уничтоженный террорист – Юсеф Валид Мустафа Тарайра, 18 лет, из

деревни Бней Наим, расположенной к югу от г. Хеврон (страница Фейсбук PALDF,
14 марта 2016 г.). Юсеф Валид Мустафа Тарайра был учеником средней школы и
состоял в рядах движения "Шабиба", входящего в структуру организации ФАТХ.
Организации ФАТХ и ХАМАС, каждая в отдельности, опубликовали официальные
траурные сообщения (аккаунт Твиттер PALINFO, аккаунт Твиттер организации
ФАТХ, 14 марта 2016 г.).

Справа: траурное сообщение организации ФАТХ в районе деревни Бней Наим, о смерти Юсефа
Валида Тарайры ("Аль Раселла.нет", 14 марта 2016 г.). Слева: траурное сообщение от имени
организации ХАМАС, о смерти "сына организации, шахида и воина джихада", Юсефа Валида
Тарайры (аккаунт Твиттер PALINFO, 14 марта 2016 г.)
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n 11 марта 2016 г. – теракт с применением взрывного устройства: палестинец,

скрывающий лицо под маской, метнул взрывное устройство в направлении
автомобиля, в округе юг горы Хеврон, неподалеку от поселения Атниэль.
Устройство взорвалось возле автомобиля, пострадавших не было. Автомобилю
были причинены незначительные повреждения. Террорист скрылся с места
совершения теракта.
n 11 марта 2016 г. – теракт с применением огнестрельного оружия: огонь был

открыт из проезжающего автомобиля в направлении блокпоста, расположенного
на шоссе № 443, соединяющего Тель Авив и Иерусалим. Два солдата получили
легкие ранения. Автомобиль, из которого велась стрельба, скрылся с места
совершения теракта.
n 11 марта 2016 г. – теракт с применением холодного оружия: палестинец нанес

ранение холодным оружием молодому израильтянину, неподалеку от Стены
Плача, и сбежал с места совершения теракта. Позднее он был обнаружен
прячущимся в одном из переулков в Старом городе и задержан для проведения
расследования. Как сообщили в палестинских СМИ, террорист – Анес Касем Фалах
Акра, 19 лет, из деревни Кабалан, расположенной к югу от г. Наблус (агентство
новостей МААН, 11 марта 2016 г.).
n 9 марта 2016 г. – теракт с применением огнестрельного оружия: граждане

сообщили о стрельбе в направлении автобуса, находившегося на перекрестке
Рамот, из скрывшегося с места совершения теракта автомобиля, в котором
находились два палестинца. Не было обнаружено следов попадания пуль в автобус,
однако на месте происшествия были найдены стреляные гильзы. Было начато
широкомасштабное прочесывание местности в поисках автомобиля, из которого
велась стрельба. В ходе прочесывания полицейские заметили автомобиль,
подходящий под описание, неподалеку от ворот Наблус в Иерусалиме. Из
автомобиля был открыт огонь в направлении полицейских и находившихся на месте
гражданских лиц. Ответным огнем полицейских террористы были уничтожены. Еще
один человек, случайно оказавшийся на линии огня, получил тяжелое ранение. В
автомобиле были обнаружены две автоматические винтовки. В палестинских СМИ
сообщили, что исполнители этого теракта – Абед Аль Малек Салах Абу Харув,
19 лет, и Мухаммад Джамаль Аль Калути, 21 года, жители деревни Акаб,
расположенной к северу от Иерусалима (страница Фейсбук PALDF, 9 марта 2016 г.).
Оба террориста были обладателями израильского гражданства.
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Справа: траурное сообщение организации ФАТХ о смерти Абеда Аль Малека Салаха Абу Харува
(страница Фейсбук "Вифлеем Аль Хадат", 9 марта 2016 г.). Слева: оружие, обнаруженное в
автомобиле террористов страница Фейсбук PALDF, 9 марта 2016 г.).

n 9 марта 2016 г. – теракт с применением холодного оружия: палестинец,

вооруженный ножом, приблизился к посту Армии Обороны Израиля на блокпосте
Аль Заувия, расположенном к югу от поселения Эль Кана. Он пытался нанести
ранение одному из солдат. В результате выстрела бойца он был тяжело ранен и
позднее скончался. Уничтоженный террорист – Сами Ахмад Исмаил Умар, 17 лет,
из деревни Масха, расположенной поблизости от села Салафит (страница Фейсбук
PALDF, 9 марта 2016 г.). На его теле было найдено предсмертное письмо, в котором
он прощается со своими родителями. В письме он утверждал, что совершает теракт
из-за долга в нескольких ресторанах. Этот террорист был другом другого
террориста, Абеда Аль Рахмана Радада, который был уничтожен при попытке
совершения теракта в г. Петах Тиква (см. далее). Оба террориста учились вместе,
в средней школе в деревне Дир Балут (страница Фейсбук "Вифлеем Аль Хадат",
9 марта 2016 г.).
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Справа: предсмертное письмо террориста, в котором он просит у своих родителей прощения
за свой поступок (агентство новостей МААН, 9 марта 2016 г.). Слева: официальная похоронная
церемония, устроенная террористу от имени Палестинской Автономии (страница Фейсбук
"Вифлеем Аль Хадат", 9 марта 2016 г.)

n 9 марта 2016 г. – теракт с применением холодного оружия: палестинская

женщина проникла в поселок Кдумим, имея при себе нож. Она попыталась
приблизиться к одной из жительниц поселка, которую увидела. Жительница
убежала и вызвала бойцов сил безопасности. Палестинка была арестована.
n 8 марта 2016 г. – теракт с применением холодного оружия: палестинец вошел

в магазин напитков в г. Петах Тиква и нанес ранение холодным оружием
покупателю, находившемуся в магазине. Пострадавший и хозяин магазина сумели
обезвредить террориста, отобрали у него нож и уничтожили его. Пострадавший
израильтянин получил легкое ранение. В палестинских СМИ сообщили, что
исполнитель этого теракта – Абед Аль Рахман Махмуд Радад, 17 лет, из деревни
Аль Заувия, расположенной неподалеку от г. Калькилия (агентство новостей МААН,
9 марта 2016 г.).
n 8 марта 2016 г. – теракт с применением огнестрельного оружия: палестинец

открыл огонь в направлении бойцов сил безопасности Израиля неподалеку от
Цветочных ворот в Иерусалиме. После этого он попытался сбежать с места
совершения теракта, продолжая вести стрельбу. Один полицейский был тяжело
ранен, другой получил ранение средней степени тяжести. Бойцы сил безопасности,
начавшие преследование террориста, уничтожили его. На его теле был обнаружен
пистолет-пулемет кустарного изготовления, копия модели "Карл Густав". Как
сообщается в палестинских СМИ, уничтоженный террорист – Фуад Кадаф Абдалла
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Абу Раджеб Аль Тамими, 22 лет, из деревни Исаувия, расположенной в Восточном
Иерусалиме ("Силуаник.нет", 9 марта 2016 г.).

Справа: траурное сообщение от имени организации ХАМАС о смерти Абеда Аль Рахмана
Махмуда Радада (страница Фейсбук PALDF, 9 марта 2016 г.). Слева: траурное сообщение
от имени организации ХАМАС о смерти Фуада Абу Раджеба Аль Тамими
(страница Фейсбук PALDF, 9 марта 2016 г.).

n 8 марта 2016 г. – теракт с применением холодного оружия:
• Палестинец, находившийся на территории Израиля нелегально, устроил

резню в пешеходной зоне, ведущей из г. Яффо в Тель Авив. Сначала он
нанес ранения холодным оружием четырем людям на "площади часов", а затем
принялся бежать в направлении пешеходного бульвара Герберт Самуэль,
продолжая наносить прохожим удары холодным оружием. Преследовавшие его
полицейские догнали и уничтожили террориста. В результате этого теракта был
убит турист из США, а еще 11 человек получили ранения.
• В палестинских СМИ сообщили, что уничтоженный террорист – Башар

Мухаммад Масалха, 22 лет, житель деревни Хаджа, расположенной к востоку от
г. Калькилия. Он был учеником мужской средней школы в деревне Хаджа. 6-го
марта 2016 г. он вернулся домой из Саудовской Аравии, после совершения
паломничества в Мекку, в рамках традиции "Умра" (страница Фейсбук Башара
Масалхи, 6 марта 2016 г.).
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Справа: Башар Масалха (страница Фейсбук "Шааб", 8 марта 2016 г.). Слева: заметка,
опубликованная на странице Фейсбук "Шааб", и прославляющая террориста Башара Масалху,
называя его "генералом ножей" (страница Фейсбук "Шааб", 8 марта 2016 г.)

n В организации ХАМАС приветствовали совершение терактов: Сами Абу Заари,

сотрудник

пресс-службы

организации

ХАМАС,

приветствовал

теракты

с

применением огнестрельного и холодного оружия, совершенные 8-го марта 2016 г.,
и заявил, что они символизируют продолжение интифады до достижения ее целей и
провал попыток Израиля подавить ее (интернет-сайт организации ХАМАС, 8 марта
2016 г.). Хусам Бадран, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, заявил, что
совершенные теракты являются естественной реакцией, и что это – "право"
палестинцев на самозащиту любыми средствами в их противостоянии с Израилем
("Аль Раселла.нет", 8 марта 2016 г.).

Демонстрации, столкновения и беспорядки
n Параллельно

с терактами продолжались демонстрации, марши протеста,

беспорядки, метание камней, бутылок с зажигательной смесью и взрывных
устройств кустарного изготовления, в разных районах Иудеи и Самарии и в
Иерусалиме. Силы безопасности Израиля сумели предотвратить несколько попыток
совершения терактов. Далее будут приведены некоторые наиболее серьезные
инциденты:
• 15 марта 2016 г. – бойцы Пограничной стражи задержали, на перекрестке

Тапуах,

палестинскую

девушку,

на

основании

полученной

оперативной

информации о 17-летней девушке, вышедшей из своего дома в г. Дженин, с
целью совершить теракт. Палестинская девушка, ехавшая в такси, не имея при
себе
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подозрения. В ходе проведенного досмотра в ее вещах был найден нож. Она
была арестована для продолжения расследования (MivzakLive, 15 марта 2016 г.).
• 14 марта 2016 г. – две палестинские девушки были задержаны на блокпосте

"Зейтим", на въезде в Иерусалим. В личных вещах девушек, жительниц
деревни Абу Дис, в возрасте 24 и 29 лет, были найдены ножи. Они были
арестованы для проведения расследования. В ходе допросов обе показали, что
они имели намерения совершить теракт.

Ножи, найденные в распоряжении двух девушек
(пресс-служба полиции Израиля, 14 марта 2016 г.)

• 13 марта 2016 г. – в ходе операции сил безопасности Израиля были

обнаружены

и

изъяты

15

единиц

автоматического

оружия

кустарного

изготовления, в деревне Ябед, расположенной неподалеку от г. Дженин
(страница Фейсбук MivzakLive, 13 марта 2016 г.).
• 12 марта 2016 г. – палестинцы метали камни в направлении трамвая на

маршруте, проходящем через квартал Шуафат. Пострадавших не было.
Повреждения

были

причинены

трамвайному

вагону

(страница

Фейсбук

MivzakLive, 12 марта 2016 г.).
• 10 марта 2016 г. – бойцы сил безопасности Израиля задержали палестинский

автомобиль неподалеку от перекрестка Фатаэль, находящегося в долине
реки Иордан. В автомобиле были обнаружены две единицы стрелкового оружия.
Пассажиры

автомобиля

10 марта 2016 г.).
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• 9 марта 2016 г. – палестинцы метали камни в направлении подразделения

полиции, проводившего операцию в районе квартала Абу Тор в Иерусалиме.
Один полицейский получил легкое ранение (страница Фейсбук MivzakLive,
9 марта 2016 г.).

Действия Израиля против подстрекательских
трансляций на палестинских каналах
n В палестинских СМИ сообщили, что силы безопасности Израиля провели рейд на

штаб-квартиру телевизионной станции "Палестин Аль Йоум", расположенную в
деревне Аль Бира (наподалеку от г. Рамалла), конфисковали оборудование и
арестовали двоих из работников станции. Параллельно был арестован Фарук
Элиат, директор станции в Иудее и Самарии, в своем доме, находящемся в
деревне Бир Зейт (газета "Пал тудей", 11 марта 2016 г.). Однако и после этого
станция продолжила вести свои трансляции, из своего центрального бюро,
находящегося в секторе Газа. Следует отметить, что, с начала нынешней волны
террора, станция "Палестин Аль Йоум", поддерживающая организацию "Исламский
джихад в Палестине", занимается подстрекательством своих зрителей к
совершению терактов и к участию в столкновениях с силами безопасности
Израиля.
n Саиб Арикат, секретарь исполнительного комитета ООП, осудил закрытие

канала и обратился к международному сообществу с призывом о вмешательстве
(агентство новостей ВАФА, 11 марта 2016 г.). Напротив редакции газеты "Пал тудей"
была проведена демонстрация солидарности, в ходе которой ее участники
протестовали против вхождения израильских сил в офисы станции, конфискации
оборудования и ареста троих из сотрудников канала (страница Фейсбук "Шибакат
Аль Кудс", 12 марта 2016 г.). Дауд Шааб, представитель организации
"Исламский джихад в Палестине", заявил, что попытки Израиля уничтожить
интифаду не достигнут своей цели. По его словам, палестинская пресса будет
продолжать вербовать палестинское общество на сопротивление врагу (газета "Пал
тудей", 11 марта 2016 г.).
n Параллельно в палестинских и арабских СМИ появились сообщения о том, что

Израиль

создавал

помехи

трансляциям

телеканала

"Аль

Акса",

принадлежащего организации ХАМАС. Также сообщалось, что Израиль обратился
к французской спутниковой компании "Ютельсат" с просьбой не предоставлять
этому телеканалу возможностей трансляции через спутник, принадлежащий
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компании, поскольку канал транслирует материалы подстрекательского характера
(телеканал "Аль Миадин", 11 марта 2016 г.). Французская сторона удовлетворила
просьбу Израиля. От телеканала "Аль Акса" поступило сообщение, что он
возобновил свою работу, под новым логотипом и на новой частоте (страница
Фейсбук "Пал инфо", 11 марта 2016 г.). Трансляции канала теперь ведутся через
иорданскую

ретрансляционную

компанию

"Нурсат"

и

арабскую

спутниковую

компанию "Арабсат".
n В организации ХАМАС осудили действия Израиля по созданию помех

трансляциям телеканала "Аль Акса. Халиль Аль Хия, высокопоставленный
член организации ХАМАС, заявил, что эти действия стали выражением страхов
"оккупации" и ее слабости против непреклонной стойкости палестинского народа в
преддверии осуществления его требований (страница Фейсбук "Шибакат Аль Кудс",
11 марта 2016 г.). Сотрудники телеканала "Аль Акса" провели демонстрацию
напротив центра французской культуры, расположенного в г. Газа, в знак протеста
против решения спутниковой компании "Ютельсат" прекратить трансляции канала
через ее спутник. В этой демонстрации принял участие Салах Аль Бардаувиль,
высокопоставленный член организации ХАМАС (телеканал "Аль Акса", 14 марта
2016 г.).

Митинг протеста журналистов из сектора Газа, проведенный напротив центра французской
культуры, расположенного в г. Газа (страница Фейсбук QUDSN, 14 марта 2016 г.)
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Юг Израиля
Ракетные и минометные обстрелы территории Израиля
n На протяжении этой недели было зарегистрировано 5 падений ракетных

снарядов в западной части пустыни Негев:
• 11-го марта 2016 г. было зарегистрировано падение 4 ракетных снарядов на

территории, находящейся под юрисдикцией местного совета Шаар а-Негев, а
также в районе г. Сдерот. Все снаряды упали на открытой местности.
Пострадавших и ущерба имуществу не было. Это наиболее массированный
залп

ракетных

снарядов,

выпущенный

в

направлении

Израиля

за

последние месяцы. Последний случай запуска ракетного снаряда из сектора
Газа был зарегистрирован 24-го января 2016 г. Личности и организационная
принадлежность террористов, совершивших этот обстрел, на данном этапе не
известны.

Остатки одного из выпущенных в направлении Израиля ракетных снарядов
(пресс-служба местного совета Шаар а-Негев, 12 марта 2016 г.)

• 14 марта 2016 г. – было зарегистрировано падение ракетного снаряда на

открытой

местности,

на

территории

местного

совета

Шаар

а-Негев.

Пострадавших и ущерба имуществу не было.
n В качестве реакции на запуск 4 ракетных снарядов, самолеты и вертолеты ВВС

Израиля нанесли удары по объектам организации ХАМАС в секторе Газа.
Палестинские СМИ сообщили, что атакам подверглись укрепленные пункты
организации ХАМАС, расположенные в центральной и в северной частях сектора
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Газа (paldf, 12 марта 2016 г.). Также поступило сообщение о гибели двух детей,
брата и сестры в возрасте 10 и 6 лет, проживавших поблизости от одного из
атакованных укрепленных пунктов, в северной части сектора Газа ("Газа Алан",
12 марта 2016 г.).
n В ответ на гибель детей военное крыло организации ХАМАС опубликовало

официальное заявление, в котором оно подчеркнуло, что кровь этих двух детей не
была пролита напрасно, и что Израиль должен знать, что терпение военного крыла,
как и других организаций, имеет свой предел (интернет-сайт военного крыла,
12 марта 2016 г.). Исмаил Раджуан, высокопоставленный член организации ХАМАС,
осудил израильскую атаку и подчеркнул, что на Израиль возлагается полная
ответственность за нынешнюю эскалацию и за ее последствия. Он обратился к
международному

сообществу

с

призывом

обуздать

агрессивность

Израиля

(интернет-сайт военного крыла организации ХАМАС, 12 марта 2016 г.).

Распределение падений ракетных снарядов по месяцам
(2014-2016)1
2497
1392

1

1

0

1 0

0

1 1 4 4 22

7 3 1 3 0 5

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

0 3 18 6 50 9 2 52

* 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 15-е марта 2016 г. Эти статистические данные не включают 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
3852

974

1159
783

925

787
158

103

845

375

373
39

25

8

Сектор Газа
Обвалы в тоннелях
n Военное крыло организации ХАМАС опубликовало официальное сообщение о

смерти Абеда Аль Салама Аль Бетинджи, 36 лет, из квартала Аль Седжаийя, в
результате обвала в тоннеле. Как говорится в сообщении, Абед Аль Салам Аль
Бетинджи был полевым командиром в военном крыле организации ХАМАС, и
в то же время являлся офицером полиции в звании накиб (капитан).

2

Эти данные не включают минометных обстрелов. Кроме того, в них не включены ракетные снаряды,
упавшие на территории сектора Газа
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Абед Аль Салам Айид Аль Бетинджи, погибший в ходе прокладки тоннеля
(аккаунт Твиттер PALINFO, 14 марта 2016 г.)

Поддержка волны палестинского террора
n Организация "Исламский джихад в Палестине" провела в г. Хан Юнес шествие в

поддержку волны палестинского террора в Иудее и Самарии, под лозунгом
"Интифада продолжается. Интифада камней и ножей". В шествии приняли участие
высокопоставленные члены организации в секторе Газа, которые призывали к
продолжению интифады (газета "Пал тудей", 11 марта 2016 г.).

Шествие поддержки, проведенное организацией "Исламский джихад в Палестине" в г. Хан Юнес
(газета "Пал тудей", 11 марта 2016 г.)
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Отношения между организацией ХАМАС и Египтом
n Делегация, состоящая из 12 высокопоставленных членов организации ХАМАС,

среди которых – Махмуд Аль Заар и Муса Абу Марзук, члены политического бюро
организации ХАМАС, и Халиль Аль Хия, высокопоставленный член организации
ХАМАС, прибыла, 12-го марта 2016 г., в Каир. Целью визита делегации, которая,
вопреки существующим порядкам, въехала в Египет через КПП "Рафиах", является
урегулирование отношений между организацией ХАМАС и Египтом, которые
особенно ухудшились после того, как министр внутренних дел Египта обвинил
организацию ХАМАС в причастности к убийству ген. прокурора Египта (газета "Пал
тудей", 12 марта 2016 г.).

Высокопоставленные члены организации ХАМАС в VIP зале ожидания на КПП "Рафиах",
по пути на встречу в Египте (аккаунт Твиттер PALINFO, 12 марта 2016 г.)

n Члены делегации провели беседу с руководителем службы общей разведки

Египта и обратились к нему с просьбой, чтобы Египет возобновил работу КП
"Рафиах" и поддержал идею строительства морского порта в секторе Газа.
Египетские источники сообщили, что встреча с чинами египетской разведки не
привела к запланированным результатам, так как египетская сторона продолжает
сохранять свою позицию во всем, что касается причастности организации
ХАМАС к подготовке исполнителей покушения на жизнь ген. прокурора Египта
(агентство новостей МААН, 15 марта 2016 г.).
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Интервью Халеда Машаля
n В интервью, которое Халед Машаль, глава политического бюро организации

ХАМАС, дал телеканалу France 24, он заявил, что организация ХАМАС не
заинтересована в войне в секторе Газа и она прилагает усилия к тому, чтобы
избежать ее. Он обвинил Израиль в том, что он периодически угрожает подобной
войной. Далее будут приведены еще некоторые высказывания, сделанные в ходе
этого интервью (телеканал France 24, 14 марта 2016 г.).
• Нынешняя волна террора – нет ни малейших сомнений в том, что эта

интифада является "оборонительной войной". По его словам, было несколько
причин, которые привели к началу интифады, среди них – попытки Израиля
изменить "статус кво" на Храмовой Горе; "агрессия" Израиля в секторе Газа, в
Иудее и в Самарии, а также тупик, в который зашли отношения между Израилем
и палестинцами.
• Сотрудничество в сфере безопасности между силовыми структурами

Палестинской

Автономии

и

Израилем

–

по

его

словам,

подобное

сотрудничество идет вразрез с палестинскими национальными интересами и
наносит им ущерб. Сотрудничество является "бесплатной услугой" для Израиля и
придает ему смелость для продолжения оккупации.
• Международные связи организации ХАМАС – Халед Машаль отвергал

обвинения Египта на тему причастности организации ХАМАСк покушению на
жизнь ген. прокурора. Он утверждал, что организация ХАМАС никогда не
вмешивалась во внутренние дела какого-либо государства. Иран, по его словам,
прекратил оказание поддержки палестинцам из-за позиции организации ХАМАС в
отношении сирийского режима. В то же время, он добавил, что отношения с
Ираном

пострадали,

но

не

были

прекращены,

и

между

сторонами

осуществляются контакты.
• Проникновение организации ИГИЛ в сектор Газа – организация ИГИЛ не

сможет проникнуть в сектор Газа, так как организация ХАМАС и остальные
палестинские

организации

не

допустят

этого.

Организация

ХАМАС

придерживается умеренного исламского мировоззрения, которое подразумевает
сопротивление израильской оккупации, но открытое для всех арабов, мусульман
и христиан.
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