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Ущерб, причиненный ракетами, выпущенными из Южного Ливана по Западной Галилее
(Фото Макса Елинсона, с разрешения NRG, 29 ноября 2011).

Обзор



В ночь на 28 ноября из Южного Ливана по Западной Галилее было выпущено три ракеты. Жертв
не было, но был нанесен материальный ущерб. Ответственность за обстрел взяла на себя
организация, связанная с Аль-Каидой и глобальным джихадом и называющая себя Бригады

Абдаллы Азама. Два года назад та же организация взяла на себя ответственность за два ракетных
обстрела.


Продолжается спорадический ракетный обстрел юга Израиля из сектора Газы. На этой неделе в
Западном Негеве отмечено попадание двух ракет. В ответ израильские ВВС атаковали две
террористические цели в секторе Газы.



24 ноября Махмуд Аббас и Халед Машаль встретились в Каире в рамках процесса примирения
между ФАТХом и ХАМАСом. Обе стороны назвали встречу позитивной. Представляется, что ни
одна из сторон не хотела решать важные вопросы повестки дня этой встречи, и достигнутые
договоренности касаются [лишь] тех из общих проблем, которые не имеют большого значения
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Ракетный обстрел севера Израиля



В ночь на 28 ноября из Южного Ливана по Западной Галилее было выпущено
три ракеты. Жертв не было. Шрапнелью были задеты птичник и газовые баллоны.
ЦАХАЛ ответил огнем (Официальный представитель ЦАХАЛа, 29 ноября 2011). Утром 29
ноября силы ЮНИФИЛ и ливанской армии патрулировали район Айта-аш-Шааб в
западном секторе Южного Ливана, откуда были выпущены ракеты (Телеканал Al-

Jazeera, 29 ноября 2011). В заявлении ЮНИФИЛ сказано, что они расследуют этот
инцидент (MTV, 29 ноября 2011).


Со времени окончания Второй ливанской войны по израильской территории из
Южного Ливана было выпущено несколько ракет. Последний раз это случилось
немногим более двух лет назад – 27 октября 2009 года. Это был, по-видимому, 107миллиметровый минометный снаряд, который разорвался на территории Восточной
Галилеи (Официальный представитель ЦАХАЛа, 27 октября 2009).1

Пожарники ликвидируют один из пожаров, вызванных ракетным обстрелом
(Фото Макса Елинсона, с разрешения NRG, 29 ноября 2011).



Организация,

называющая

себя

Бригады Абдаллы Азама, взяла на себя

ответственность за ракетный обстрел (вебсайт Al-Nashra, 29 ноября 2011). Эта
организация связана с Аль-Каидой и с глобальным джихадом. Ее возглавляет
Салах аль-Карауи, саудовский араб, который воевал с американцами в Фалудже в
Ираке. Бригады Абдаллы Азама - это террористическая организация из Ливана,

1 Более подробную информацию см в бюллетене от 29 октября 2009 г. "Ракета из Южного Ливана разорвалась на
севере Израиля – еще одно нарушение резолюции 1701 Совета Безопасности ООН" на http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/lebanon_e002.pdf.
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действующая в лагерях палестинских беженцев и имеющая подразделение на
Аравийском полуострове, которое называет себя Отряды Юсуфа аль-Айири.2


Два года назад Бригады Абдаллы Азама взяли на себя ответственность за два ракетных
обстрела Израиля из Южного Ливана:



11 сентября 2009 г. две из трех 122-мм ракет были выпущены из
западного сектора Южного Ливана по Западной Галилее. 14 сентября
на интернетовском форуме, связанном с глобальным джихадом,
появилось заявление, что ответственность за ракетный обстрел берет
на себя группа, называющая себя Бригады Абдаллы Азама, ливанское
подразделение которых называется Отряды Зияда аль-Джарраха
(форум Al-Fallujah, 14 сентября 2009).



27 октября 2009 г. ракета, по-видимому, диаметром 107 мм, была
выпущена по Израилю из центральной части Южного Ливана. Она
упала на открытом пространстве около одного из поселков в
Восточной Галилее. Жертв не было, но ракета явилась причиной пожара

(Официальный представитель ЦАХАЛа, 27 октября 2009). На следующее утро в
том же самом месте, откуда была выпущена первая ракета, ливанцы
обнаружили еще четыре ракеты, готовых к запуску. Ракеты находились во
дворе

строящегося

здания

на

окраине

города

Хула

(Ливанское

информационное агентство, 28 ноября 2009). На форуме глобального джихада
появилось заявление, в котором признавалась ответственность за размещение
пяти ракет в окрестностях Хулы (форум Al-Fallujah, 29 октября 2009).

Лого Бригад Абдаллы Азама

2 Более подробную информацию см в бюллетене от 1 сентября 2010 г. "Бригады Абдаллы Азама, организация,
связанная с Аль-Каидой и глобальным джихадом, скорей всего, несет ответственность за террористическую атаку на
японский нефтяной танкер а Ормузском проливе. У этой организации, которая начала действовать в 2009 году, имеется
активная сеть в Ливане, которая обстреливала ракетами Израиль" на http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/html/lebanon_e005.htm
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Значительные теракты на юге Израиля

Ракетный обстрел Израиля
26 ноября на израильской территории было отмечено попадание двух ракет.



Обе упали на открытом пространстве в Западном Негеве. Не было жертв, и не был
причинен материальный ущерб.

Ракетный и минометный обстрел израильской территории3
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Ракетный огонь – распределение по месяцам
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3 Статистика не учитывает те из выпущенных ракет и минометных снарядов, которые упали в секторе Газы. От
29 ноября 2011.
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Минометный огонь – распределение по месяцам
С начала 2010 г. на израильской территории
отмечено
попадание
272
минометных
снарядов.
Кроме того, были выпущены
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занятым
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Атаки израильских ВВС
 В ответ на ракетные обстрелы 27 ноября израильский самолет нанес удары по двум центрам
террористической деятельности в южной и центральной частях сектора Газы (Официальный
представитель ЦАХАЛа, 27 ноября 2011).

Иудея и Самария
Ситуация на местах
 На этой неделе ЦАХАЛ осуществлял рутинные контртеррористические действия в Иудее и
Самарии,

задерживая палестинцев, подозреваемых в террористической деятельности,

и

конфискуя оружие. Наблюдалось все большее количество инцидентов, когда в
сотрудников израильских сил безопасности и в машины бросали камни и бутылки с
зажигательной смесью.

События в секторе Газы
Эк
спорт сельскохозяйственной продукции
из сектора Газы в Европу
 27 ноября начался экспорт сельскохозяйственной продукции из сектора Газы на
европейские рынки. Согласно прогнозам, будет поставлено 150 тонн помидор «шерри»,
50 тонн зеленых перцев, 100 тонн клубники и 20 миллионов цветов. Грузовики
покидают сектор Газы через КПП Керен Шалом. Этот экспорт представляет собой часть
крупномасштабного

проекта,

осуществляемого

при

координации

с

израильским

6
правительством

и

финансируемого

правительством

Голландии

(Официальный

представитель ЦАХАЛа, 27 ноября 2011).

Грузовики с клубникой, предназначенной для европнйских рынков
(вебсайт Бригад Изз ад-Дин аль-Касам, 28 ноября 2011).

ХАМАС в ожидании выборов в Египте
 ХАМАС многого ждет от проводимых в настоящее время выборов в Египте. Там
ожидают,

что

Братья-мусульмане,

головная

организация

ХАМАСа,

добьется

значительного влияения на египетскую политику и сможет поддерживать ХАМАС в
самых разных областях, особенно в конфликте с Израилем. Однако в своих публичных
выступлениях ХАМАС более осторожен и выражает поддержку всем египетским
партиям, чтобы сохранить гибкость и свободу маневра.
 Например, официальный представитель ХАМАСа Тахир аль-Нуну сказал, что ХАМАС
укрепил свои связи со многими египетскими партиями. Высокопоставленные фигуры в
ХАМАСе заявили, что выборы послужат интересам ХАМАСа безотносительно к
тому, победят ли на них Братья-мусульмане или нет. По словам представителя ХАМАСа,
в том, что касается ХАМАСа, можно предположить, что после выборов поддержка
Египтом всех палестинцев вообще и сектора Газы в частности возрастет
(Agence France-Presse, 27 ноября 2011).
 Примечание: В конце октября 2011 г. сектор Газы впервые посетила делегация
высокопоставленных членов организации «Братья-мусульмане». Однако «Братьямусульмане», которые получили политическую легитимацию и стали важным центром
политической силы в Египте, тоже стремятся к более тесным публичным связям с
ХАМАСом, своим палестинским филиалом, поскольку при Мубараке они вынуждены
были свести свои связи с ХАМАСом к минимуму по причинам внутренней безопасности.4

4
Более подробную информацию см в бюллетене от 20 ноября 2011 г. "Делегация высокопоставленных
деятелей египетской организации «Братья-мусульмане» недавно побывала с визитом в секторе Газы; это первый визит
такого уровня. Ему предшествовала встреча в Каире с высокопоставленными фигурами ХАМАСа. Обе стороны
рассматривают улучшение своих связей как средство набрать политические очки в Египте и укрепить свой статус и
влияние" на http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/ipc_e242.pdf.
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Политическая деятельность ХАМАСа
Примирение между ФАТХом и ХАМАСом


24 ноября в Каире состоялась встреча между Махмудом Аббасом и Халедом
Машалем, цель которой состояла в достижении ряда договоренностей, которые
помогут

добиться примирения между

продолжавшейся

два

часа,

ФАТХом

[представитель]

и

ХАМАСом. После встречи,

ФАТХа

Азам

аль-Ахмад

и

[представитель] ХАМАСа Иззат ар-Ришк провели пресс-конференцию, на
которой

они

доложили,

что

встреча

была

«позитивной,

открытой

и

искренней» и что были достигнуты договоренности по различным вопросам.
Махмуд

Аббас

и

Халед

Машаль

опубликовали

заявления,

в

которых

подчеркивалось, что встреча была «позитивной», и не было никаких
разногласий во мнениях.

Махмуд Аббас и Халед Машаль в Каире
(Информационное агентство Wafa, 24 ноября 2011).



Однако, в действительности, представляется, что обе стороны предпочитают не
принимать решений, касающихся главных внутрипалестинских вопросов и
израильско-палестинского конфликта, и что решения, которые они действительно
приняли, носят общий характер

и отражают общие интересы сравнительно

небольшой

решили

значимости.

Они

назначить

центральную

избирательную

комиссию и провести выборы в органы Палестинской автономии в мае 2012 года.
Однако не было достигнуто никакого соглашения относительно состава переходного
правительства, кандидатуры премьер-министра и изменений в ООП. Для решения этих
вопросов они намерены проводить дальнейшие переговоры между ФАТХом и
ХАМАСом и устроить еще одну встречу между Махмудом Аббасом и Халедом Мащалем.


Что касается конфликта с Израилем, то, согласно сообщениям палестинских СМИ, на
этой встрече ХАМАС обязался сохранять затишье в Иудее, Самарии и секторе
Газы и не позволять другим террористичесим организациям нарушать его в
контролируемом им секторе Газы. Сообщалось также, что ХАМАС присоединится к
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«народному сопротивлению» Палестинской автономии. Однако высокопоставленные
деятели ХАМАСа подчеркнули, что это не означает, что они прекратят так
называемое «сопротивление» (то есть, терроризм):



Халед Машаль, глава политбюро ХАМАСа, сказал, что «сопротивление» - это так
называемое «право» всех, кто живет на оккупированных территориях, и оно
подразумевает также и военные средства (Agence France-Presse, 25 ноября 2011).



Муса Абу Марзук, заместитель главы политбюро ХАМАСа, сказал, что ХАМАС не
намерен отказываться от вооруженного «сопротивления». Он сказал, что
«народное сопротивление» - это одна из возможностей сотрудничества между
ХАМАСом и ФАТХом, но, в конечном счете, у каждой из сторон есть своя собственная
программа. Он сказал также, что против сектора Газы могут быть предприняты
агрессивные меры, на которые палестинцы не станут реагировать. Однако решать, в
каких

случаях

осуществлять

эскалацию,

а

в

каких

не

«сопротивление» (то есть, террористические организации)

делать

этого,

будет

(Хамасовский вебсайт

Palestine-info, 26 ноября 2011).



Махмуд аль-Захар, член политбюро ХАМАСа, сказал, что ХАМАС не отказался от
вооруженной борьбы. Он сказал, что возможность «народного сопротивления» есть
часть «возможности всестороннего сопротивления», а его частью являются также и
вооруженные действия

(вебсайт палестинского Исламского джихада Paltoday, 26

ноября 2011).

Мнение палестинского Исламского джихада о «сопротивлении»


После публикации договоренностей между ХАМАСом и ФАТХом Халед аль-Баташ,
фигура высокого ранга в палестинском Исламском Джихаде, подробно разъяснил
позицию своей организации в том, что касается «сопротивления» (то есть, терроризма),
Он сказал, что палестинский Исламский джихад не станет препятствовать другим
воспользоваться возможностью «народного сопротивления», но только при условии,
что оно не будет заменой вооруженного сопротивления. Он сказал, что его
организация не верит в конфронтацию с Израилем при помощи спокойных
демонстраций, «которые не наносят урона врагу и не вредят ему»; что в
отношениях с Израилем только «болезненный конфликт» принесет пользу
(Информационное агентство Ma'an, 27 ноября 2011).

Визит Халеда Машаля в Судан


Халед Машаль, глава политбюро ХАМАСа, возглавил делегацию ХАМАСа в Хартум,
столицу Судана. В состав делегации вошли Муса Абу Марзук, Халиль аль-Хайе и
другие. Халед Машаль встретился с президентом Судана Омаром аль-Баширом для
обсуждения последних событий в палестинских и арабских делах. Аль-Башира
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проинформировали также о встрече между Махмудом Аббасом и Халедом Машалем
(Информационное агентство Ma'an, 26 ноября 2011).

Халед Машаль встречается с советником суданского президента
(вебсайт Hamasinfo.net, 27 ноября 2011).

Деятельность палестинцев и арабов на внутреннем и
Вн

внешнем фронтах

ес

ение в ООН вопроса о палестинских заключенных


Иса аль-Караке, министр по делам заключенных в Палестинской автономии, сказал,
что его министерство закончило приготовления по внесению вопроса о
палестинских заключенных в Генеральную Ассамблею ООН с тем, чтобы ГА
поставила этот вопрос на рассмотрение в Международном уголовном суде
(ICC) в Гааге.

Он добавил, что сейчас ведутся консультации с Лигой арабских

государств по составлению юридического документа для подачи этой просьбы. По его
словам, его целью является добиться того, чтобы этих заключенных считали
«военнопленными»

и

чтобы

покончить

с

ситуацией,

когда

«Израиль

обращается с ними, как с уголовниками». Он подчеркнул важность того, чтобы
этот вопрос был представлен /уже/ на следующей сессии ООН (вебсайт Al-Bian, 24
ноября 2011).

Отклики на сообщение о том, что Израиль собирается строить новый
мост над воротами Муграби


Сообщения в средствах массовой информации о том, что Израиль собирается
разрушить мост Муграби, который соединяет Храмовую гору и площадь перед
Стеной плача и который давно уже грозит рухнуть, вызвало волну гневных
откликов и широкую кампанию в СМИ. Основная часть обращений была в адрес
правительства Иордании, которое считается ответственным за состояние
мусульманских святынь в Иерусалиме, с тем чтобы оно убедило Израиль
изменить свое решение. Например:
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Юсуф аль-Кардауи, глава Всемирного совета мусульманских мудрецов,
отправил срочное коммюнике

королю Иордании, призывая его помешать

«оккупации» (то есть, Израилю) разрушить путь Муграби в мечети Аль-Акса. Он
сказал, что план «оккупации» выполнить свое решение о разрушении дороги от
ворот Муграби на Западной стене мечети Аль-Акса и построить на ее месте
железный мост представляет собой величайшую опасность для Иерусалима.



Организация (вероятно, иорданская), называющая себя «Форум культуры
Аль-Аксы», заявила, что она начала кампанию под лозунгом «Я иорданец, и я
отвечаю за Аль-Аксу»; цель ее – сосредоточить внимание на Иерусалиме и
мечети Аль-Акса и выступить против угроз Израиля разрушить мост Муграби (Al-

Arab Al-Yawm, 24 ноября 2011).



Абд ас-Салам аль-Абади, иорданкий министр по делам религии, сказал, что
Иордания установит контакты, чтобы положить конец «осквернению мечети АльАкса». Он воззвал к мировой общественности с тем, чтобы она оказала давление
на Израиль и заставила его прекратить осквернение Храмовой горы, и
предупредил, что его чрезмерные меры приведут к новому взрыву насилия на
Ближнем Востоке (Иорданское информационное агентство, 25 ноября 2011).



Израильские СМИ сообщили, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу
приказал приостановить разрушение моста на неделю после того, как он
получил послания из Египта и Иордании, в которых предупреждалось, что
разрушение моста приведет к демонстрациям и протестам. Запланированное
разрушение моста откладывается уже не в первый раз с тех пор, как в 2004 году
обрушились ворота Муграби (2 израильский телеканал, 27 ноября 2011).

Конвои и пропагандистские мероприятия
Пропагандистские мероприятия с целью подчеркнуть
мусульманский характер Иерусалима


В

пятницу

25

ноября

исламисты,

среди

которых

были

«Братья-

мусульмане», организовали в нескольких районах Ближнего Востока пропагандистские
мероприятия,

призванные

повысить

национальное

самосознание.

Эти

мероприятия

проводились с целью подчеркнуть то обстоятельство, что Иерусалим – мусульманский город, и
проводились они примерно в тот день, когда 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН
приняла План разделения Палестины.

Сектор Газы


25 ноября, после пятничных молитв, в секторе Газы повсюду прошли массовые
демонстрации под лозунгом защиты Иерусалима и мечети Аль-Акса. Организаторами
демонстраций были ХАМАС и палестинский Исламский джихад. В них приняли
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участие Исмаил Хания, глава фактической администрации ХАМАСа, Ахмед Бахар,
заместитель председателя палестинского Законодательного совета и другие. В
нескольких демонстрациях приняли участие члены недавно прибывшего
конвоя «Весна свободы».5 Исмаил Хания произнес речь в мечети Аль-Амри, где он
сказал, что Иерусалим – это столица Исламского Халифата (Хамасовский
вебсайт Рalestine-info и вебсайт Paltoday, 25 ноября 2011).

Мероприятия «Пятницы по спасению мечети Аль-Акса» в секторе Газы (Хамасовский вебсайт Palestine-

info, 25 ноября 2011).

"Марш миллиона" в Иордании


Около 7000 граждан приняли участие в так называемом «марше миллиона за
Иерусалим» в Иорданской долине. Это пропагандистское мероприятие проводилось
25 ноября с целью продемонстрировать солидарность с Иерусалимом. Демонстрантов
привезли на автобусах из разных районов Иордании и собрали /в одном месте,
расположенном/ к северу от Мертвого моря. Согласно сообщению репортера из Радио

Аль-Акса, большинство из участников относится к Исламскому движению или живет
в лагерях беженцев. Мероприятие прошло без проявлений насилия, и никто не
пытался устроить марш к израильско-иорданскаой границе.


Ряд высокопоставленных деятелей организации «Братья-мусульмане» в Иордании
произнесли речи, - в том числе Хамам Саид, генеральный руководитель организации в
Иордании, который провел пятничные молитвы для участников. Шейх Ибрагим Заид
аль-Килани, высокопоставленный деятель Исламского движения и бывший министр
правительства Иордании, сказал, что против мечети Аль-Акса ведется «кампания
иудеизации». Прошли различные мероприятия,

демонстранты несли плакаты и

выкрикивали лозунги, такие как «Духом и кровью мы спасем тебя, Аль-Акса». В
завершение мероприятия были сожжены израильский флаг и модели мечети
Аль-Акса (Agence France-Presse, 25 ноября 2011).
5
Конвой «Весна свободы» - это конвой по оказанию международной помощи, который вошел в сектор Газы 21
ноября 2011 г. В нем участвовало 200 активистов из разных стран. Среди них были Арафат Мади, председатель
Европейской кампании по прекращению блокады Газы, которая специализируется на отправке флотилий в сектор Газы,
и Клер Шорт, британская активистка и член Лейбористской партии от Бирмингема.
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"Марш миллиона" в Иордании (Хамасовский сайт Palestine-info, 25 ноября 2011)

Каир


"Пятница спасения Иерусалима" была отмечена в Каире массовой демонстрацией на
площади перед мечетью Аль-Азхар. Согласно сообщениям средств массовой
информации,
преподаватели

там

присутствовало

университета

5000

Аль-Азхар.

человек,
В

речах,

в

основном,

произносимых

студенты

м

ораторами,

подчеркивалось, что Иерусалим – это «линия на песке» и что мусульмане не позволят
нанести ему ущерб; звучали призывы к мусульманским странам противостоять
«иудеизации Иерусалима».


Член руководящего органа «Братьев-мусульман» произнес речь от имени
Генерального руководителя, в которой он сказал, что проблема Иерусалима –
это «главная проблема исламской нации» (Al-Ahram, 25 ноября 2011). Ахмед атТайеб, шейх Аль-Азхар, высказался в таком же духе (Al-Yawm Al-Saba'a, 25 ноября 2011).
Халиль аль-Хайе, член политбюро ХАМАСа, также присутствовал там. В своем
заявлении участники потребовали изгнания израильских послов из всех исламских
стран.

"Пятница спасения Иерусалима" в Каире (Хамасовский вебсайт Palestine-info, 25 ноября 2011)
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Предстоящие события
Подготовка к конференции в Дурбане на антиизраильской
конференции в Бейруте


В Бейруте была проведена двухдневная конференция на тему «Арабский форум за
борьбу против расизма сионистского апартеида». Эта конференция явилась
подготовкой к конференции в Дурбане (Южная Африка), которая должна
состояться

в

марте

2012

года.

Присутствовали

делегации

из

арабского

мусульманского мира и не только. Одной из них была делегация Движения народного
сопротивления, возглавляемая Закарией Дугмушем6 (Информационное агентство Ma'an,
28 ноября 2011).


Посол Ирана в Ливане встретился с участниками конференции в посольстве.
Он поблагодарил их за их антиизраильскую, антиамериканскую деятельность и за их
поддержку палестинцев. Активисты выразили свою поддержку Ирану и Сирии
(ISNA, 28 ноября 2011).

"Глобальный марш на Иерусалим"


Tак называемый «Глобальный марш на Иерусалим» запланирован на 30
марта 2012 года. Организаторы планируют провести массовый марш /с участием
представителей/ всего мира, чтобы выразить идею так называемого «права
палестинцев на возвращение». Среди организаторов заметны фигуры, знакомые по
кампании делегитимизации Израиля.



На вебсайте организации, которая стоит за этой инициативой (она действует с
Западного побережья Соединенных Штатов), появилось сообщение, что идея этого
марша была предложена организаторами и участниками Азиатского марша. С тех пор
кампания расширилась и сейчас включает множество групп и организаций по всему
миру. Было проведено четыре встречи по подготовке к маршу – в Иордании,
Ливане и Турции. В настоящее время эти организации составляют список активистов,
которые примут участие в марше (вебсайт Gmj-na.org).

6 Закария Дугмуш возглавляет одну из фракций Комитетов народного сопротивления, военно-террористическим крылом
которого являются Бригады аль-Насер Салах ад-Дина.

