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Информационный Центр Изучения Терроризма
при Центре Специальных Исследований

Обнаружение оперативной инфраструктуры ХАМАСа (в Иудее)
привело к предотвращению теракта - похищения
израильских граждан с целью создания "козырной карты"
для переговоров по освобождению пленных.
Эта инфраструктура контролировалась и создавалась
боевиками ХАМАСа из сектора Газа1.
1. В последние месяцы израильские силы безопасности обнаружили в
районе Иудеи и Самарии группировку боевиков, членов организации
ХАМАС. Члены групировки, действующие под руководством ведущих
боевиков организации из сектора Газа, планировали осуществить
теракт-похищение жителя поселений или солдата в районе Иерусалима,
которого они намеревались использовать в качестве "козырной картой"
для переговоров по освобождению пленных боевиков ХАМАСа,
находящихся в израильских тюрьмах.
2. Во главе группировки стоял Фарас Авуад Абд Аль-Фатах Кавасме,
1967 года рождения, житель Хеврона. Кавасме, отсидевший срок в
израильской тюрьме и выпущенный на свободу в мае 2006 года,
познакомился еще в тюрьме с боевиками ХАМАСа из сектора Газа,
которые дали ему подробный инструктаж о вербовке новых членов
группировки и планировании похищений.
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Согласно отчету Общей службы безопасности (ШАБАК).

3. После освобождения из тюрьмы, Кавасме завербовал Хамзу Ибрагима
Мусу Захарана, боевика ХАМАСа и жителя деревни Биду (недалеко от
Рамаллы), который должен был закупить оружие и завербовать других
членов группировки. Впоследствие, в группировку был завербован и Иад
Файзель Диав Мансур, также житель деревни Биду.
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4. Задержанные члены группировки находились на последних стадиях
планирования теракта. Они получили деньги из сектора Газа (у членов
группировки были найдены большие суммы денег) и планировали
привлечь в свои ряды еще нескольких боевиков (среди них и водителя,
жителя Иерусалима, который бы помог во время похищения).
5. Следует отметить, что это не первый раз, когда в Иудее и Самарии
обнаруживается группировка, финансируемая и управляемая из
сектора Газа. Скорее всего, что в результате "размежевания" (август
2005 года), боевики ХАМАСа в секторе Газа затрудняются
самостоятельно осуществлять теракты против Израиля (кроме
проведения обстрелов ракетами"Кассам"), поэтому концентрируют
свои усилия на создании и финансировании группировок в Иудее и
Самарии.
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