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Пять лет с начала вооруженного конфликта между Израилем и
палестинцами: характеристика и статистические данные

1. 29 сентября 2005 года исполнилось пять лет с начала вооруженного
конфликта с палестинцами. За время конфликта были осуществлены
26.159 терактов против израильских целей, в которых погибли 1.060
израильтян, а 6.089 были ранены1.
2. За эти пять лет характер вооруженного конфликта изменился.
Только пятый год принес с собой серьезные изменения, связанные со
смертью Ясира Арафата и избранием Махмуда Аббаса (Абу Мазена) на
должность председателя Палестинской Автономии. С началом правления
Абу Мазена был достигнут договор между ПА и террористическими
организациями по вопросу "затишья", что привело к уменьшению
числа терактов и степени их тяжести, и, соответственно, к
уменьшению числа пострадавших граждан Израиля.
3. Этот документ, основанный на данных отчета Общей службы
безопасности (ШАБАК), указывает на некоторые характерные черты
палестинского террора во время "затишья" и приводит данные о
палестинском терроре за пять лет, прошедших с начала вооруженного
конфликта.

По данным газеты "Ха-Арец", число погибших с палестинской стороны (от рук израильских
солдат или граждан) за пять лет составляет 3.333, в том числе и 10 иностранцев. Согласно газете
"Ха-Арец", по официальным данным Палестинской Автономии число погибших больше и
составляет 3.861 человек (сюда входят также террористы-самоубийцы, погибшие во время
"производственных аварий", иностранцы, погибшие на "территориях" и израильские арабы).
Разница в подсчетах погибших палестинцев проистекает от различия в системах подсчета,
основанных на разных определениях о том, кто является погибшим в результате нынешнего
"вооруженного конфликта" ("Ха-Арец", 29.09.05).
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Основные черты палестинского террора во время "затишья"
4. 22 января 2005 года было провозглашено "затишье" ("Техада"), в рамках
которого Абу Мазен попытался привести к уменьшению террора и
улучшению
ситуации
в
сфере
безопасности,
используя
договоренности, достигнутые между ПА и террористическими
организациями. В понимании палестинцев "затишье" не означало
полного прекращения террора, и соответственно не привело к
прекращению терактов. Несмотря на это, в пятый год с начала
вооруженного конфликта установилось относительное затишье, что
нашло выражение в уменьшении числа терактов и степени их
тяжести по сравнению с предыдущими годами.
5. Уменьшение степени тяжести терактов повлияло и на число
пострадавших в этих терактах: с 29 сентября 2004 года по сентябрь
2005 года были проведены 3.530 терактов, в которых погибли 57 и были
ранены 516 израильтян. По сравнению с этим, между сентябрем 2003 и
2004 годов были проведены 3.877 терактов, в которых погибли 135 и
были ранены 567 израильтян.
6. Договоренности, достигнутые Палестинской Автономией, не были
полностью соблюдены террористическими организациями. Среди
организаций резко выделялся Исламский Джихад, отказавшийся
соблюдать "затишье". Хотя публично эта, управляемая из Дамаска,
террористическая организация и заявила, что приняла на себя
обязательство соблюдать "затишье", но в действительности она делала
все, чтобы его нарушить. Для реализации своей политики, организация
использовала террористическую инфраструктуру в Самарии, боевики
которой совершили два теракта-самоубийства на территории
Израиля (в феврале 2005 года в 11 Тель-Авиве и в июле 2005 года в
Натании), и другие крупные теракты. Эта деятельность особенно
выделялась на фоне резкого спада числа терактов-самоубийств в период
"затишья" (см. далее статистические данные).
7. Организация
ХАМАС,
соблюдавшая,
на
первый
взгляд,
договоренности о "затишье", стала вести политику, косвенно
направленную на нарушение "затишья", давая всему свои толкования.
В рамках этой политики, точечные ликвидации, проводимые Израилем,
как например ликвидация разыскиваемых боевиков на Западном берегу,
воспринимались ХАМАСом как незаконные и приводили к ответной
реакции – ракетно-минометному обстрелу израильских целей (по
направлению Сдерота и поселений Западного Негева) из сектора
Газа. Кроме того, ХАМАС продолжил террористическую деятельность в
Иудее и Самарии, например похищение и убийство Сасона Нуриэля (см.
ниже).
8. ХАМАС также предоставлял тайную поддержку другим
террористическим организациям в организации "качественных"
терактов для того, чтобы не его считали нарушающим "затишье". Так,
например, ХАМАС участвовал в изготовлении заряда взрывчатки для

2

ФАТХа / Батальоны Мучеников Эль-Акца. Этот заряд предназначался
для теракта-самоубийства (террористка Вафа Бас) в израильской
больнице. Теракт был предотвращен благодаря задержанию Вафы Бас на
КПП Эрез в июне 2005 года2.

Усиление анархии
размежевания

в

секторе

Газа

после

окончания

9. В период после окончания размежевания резко усилились проявления
анархии на территориях. Окончание размежевания, в результате
которого были эвакуированы еврейские поселения из сектора Газа, а
ЦАХАЛ вывел свои войска из сектора и из "филадельфийского
коридора", расположенного между Газой и Египтом, послужило
сигналом к началу насильственной борьбы между ХАМАСом (и
другими
террористическими
организациями)
и
Палестинской
Автономией, а также усилению анархии, при отсутствии контроля со
стороны ПА.
10. Одним из выражений анархии стал прорыв "филадельфийского
коридора". После выхода сил ЦАХАЛа из сектора Газа, несмотря на
израильско-египетский договор, беспорядки в районе коридора были
использованы организацией ХАМАС и другими террористическими
организациями для массивной контрабанды оружия и возвращения
боевиков, сбежавших из сектора Газа. Всего лишь за несколько дней в
сектор Газа были тайно перевезены около 3 тысяч ружей, десятки
пистолетов, около полутора миллиона пуль, более 150 гранатометов RPG
и сотни килограммов взрывчатки.
11. Дополнительным проявлением анархии можно считать и
расширение силовых конфликтов между ХАМАСом и ПА,
проходящих на фоне выборов в Законодательный комитет (январь
2006г). Организация ХАМАС, ставящая себя в секторе Газа
на
одинаковую с Палестинской Автономией позицию, снова и снова
демонстрирует, что она не желает принимать власть Автономии. С
окончанием размежевания, ХАМАС, с нарастающей уверенностью в
своих силах, провел многочисленные военные демонстрации и парады,
используя эффективную и действенную систему послушных его
руководству вооруженных боевиков. Палестинская Автономия, со своей
стороны, не располагает такими силами безопасности, которые смогли
бы контролировать действия ФАТХа и заставить его и другие
террористические организации принять ее власть.
12. Ярким примером борьбы за власть в секторе Газа между ХАМАСом и
ПА, является убийство бывшего главы военной разведки Мусы
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См. информационный бюллетень "На КПП "Эрез" задержана террористка-смертница,
пытавшаяся совершить теракт-самоубийство на территории Израиля, скорее всего в одной из
больниц. Теракт был спланирован активистами ФАТХа ("Батальоны мучеников Эль-Акца")
(север сектора Газа)...". (21 июня 2005г) http://www.intelligence.org.il/ru/6_05/count_t_ru.htm
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Арафата. Убийство было выполнено Комитетами народного
сопротивления во главе с Мамтазом Мухаммедом Джамаа
Даамашем, но за убийством, как таковым, стояла организация
ХАМАС, превратившая Комитеты народного сопротивления в
наподобие своего оперативного крыла. Следует отметить, что ПА не
отреагировала на убийство ответным действием, несмотря на резкую
критику со всех сторон и несмотря на заявления лидеров ПА, что будут
предприняты шаги против лиц замешанных в убийстве.
13. Со времени выхода сил ЦАХАЛа из сектора Газа организация ХАМАС
постоянно проводит вооруженные демонстрации и парады. На одной из
демонстраций, прошедшей 23 сентября в лагере беженцев Джебалия,
произошла "производственная авария": автомобиль, груженый ракетами
Кассам, взорвался , что привело к гибели 19 и ранению более чем 80
палестинцев3.
14. Несмотря на прямую ответственность ХАМАСа за события,
организация выступила с лживым заявлением, обвиняющим во всем
Израиль. ХАМАС даже произвел ответные действия (на события, с
которыми у Израиля не было никакой связи), обстреляв более чем 40
ракетами поселения Западного Негева. Обстрел ракетами Кассам
повлек за собой ответную реакцию Израиля – операцию "Первый
дождь", во время которой израильские силы безопасности обстреляли
цели ХАМАСа и Исламского Джихада в секторе Газа и провели
точечную ликвидацию лидеров обеих террористических организаций.
15. ХАМАС, со своей стороны, начал перенос террористической
деятельности на Западный берег: 26 сентября было найдено тело
Сасона Нуриэля, жителя района Писгат Зеев, похищенного и убитого
боевиками ХАМАСа из Рамаллы 21 сентября 2005 года. Организация
ХАМАС публично заявила (27 сентября) о своей ответственности за
убийство и даже предоставила кассету с записью связанного перед
убийством Нуриэля (по примеру кассет с записью похищенных, которые
демонстрируют боевики Аль-Каиды в Ираке).

См. информационный бюллетень " Эскалация палестинского террора: "производственная
авария" ХАМАСа во время военной демонстрации и операция израильских сил безопасности по
ликвидации террористов в районе Туль Карема привели к обстрелу ракетами Кассам Сдерота и
израильских
поселений
в
Западном
Негеве..."
(25
сентября
2005г)
http://www.intelligence.org.il/ru/ru_n/pdf/pa_esc_tr.pdf
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Статистические данные Общей службы безопасности (ШАБАК)
о терроре за 5 лет палестино-израильского конфликта
Теракты-самоубийства
16. За пять лет вооруженного конфликта были проведены 144 теракта,
осуществленные 161 террористом/террористкой самоубийцами. В
терактах-самоубийствах погибли 515 и были ранены 3.428 израильтян. В
пятый год конфликта число терактов-самоубийств по сравнению с
предыдущим годом резко снизилось:

Теракты-самоубийства во время конфликта
70

60

60
50

35

40

26

30

13

20
10

6

4

0
sep' 2000

2001

2002

2003

2004
До сентября
2004

2005
09.2004 –
09.2005

Обстрел из легкого огнестрельного оружия за время конфликта
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Обстрелы ракетами во время конфликта: резкий рост во время
"затишья"
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(Примечание: эти статистические данные относятся к числу обстрелов
ракетами, а не к числу упавших ракет)

Обстрелы минометными снарядами и закладка зарядов
взрывчатки в пятый год конфликта (по сравнению с
предыдущим годом)
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