Информационный центр
изучения терроризма
26 мая 2010 г.

Организация IHH, сыгравшая центральную роль
в отправке пресловутой флотилии к берегам
сектора Газы, является турецким фондом
гуманитарной помощи с радикально-исламской
антизападной ориентацией. Помимо законной
филантропической деятельности она
поддерживает радикальные исламские
организации, включая ХАМАС и, по крайней
мере, в прошлом, даже ячейки "Всемирного
джихада"
Что собой представляет организация IHH
1. Наиболее заметной среди организаций, участвующих во флотилии гуманитарной
помощи и поставивших своей целью прибытие в сектор Газы, является турецкая
организация IHH ("Инсани Ярдим Вакфи" – “Фонд гуманитарной помощи”). Это
радикальная исламская организация, которая была основана в 1992 году и официально
зарегистрирована в Стамбуле в 1995 году. Ее возглавляет Бюлент Йилдирим.

Глава IHH Бюлент Йилдирим
(www.ihh.org.tr, 7 апреля 2010 г.)
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2. У организации IHH есть широкая программа для действий в бедствующих районах.
Она включает поставки продовольствия и поддержку сирот, создание учебных
заведений, больниц и клиник, программ профессионального обучения, обеспечение
лекарствами, постройку мечетей и предотвращение нарушения прав человека в
различных исламских регионах по всему миру. В последние годы организация начала
распространять свою деятельность на европейские страны, в частности, создавая в них
отделения, носящие ее имя.
3. Практически, помимо законной гуманитарной деятельности, IHH поддерживает
радикальные исламские террористические организации. В последние годы она
оказывает

существенную

поддержку

организации

ХАМАС

(через

так

называемый "Союз добра"/"Union of Good"). Кроме того, Информационный центр
изучения терроризма располагает надежной информацией о том, что в
прошлом IHH предоставляла материальное обеспечение и финансирование
Всемирному исламскому джихаду.

Эмблема IHH – голубь мира (справа внизу) на фоне земного шара.

Связи между организациями IHH и ХАМАС
4. Организация IHH отличается радикально-исламской и антиамериканской
направленностью, близкой по духу организации "Братья-мусульмане" (от
которой отпочковалось движение ХАМАС). IHH поддерживает организацию ХАМАС
и не скрывает своих связей с ними. Организация ХАМАС также полагает, что ее
связи с IHH и Турцией чрезвычайно важны, и рассматривает Турцию как целевую
аудиторию для своей пропагандистской деятельности ("Palestine-Information", главный
интернет-сайт организации ХАМАС, имеет версию на турецком языке, а к концу 2009
года интернет-сайт ее военного крыла, "Бригад Аз аль-Дин аль-Кассам", также
обзавелся переводом на турецкий язык).
5. В последние годы, особенно после того, как организация ХАМАС захватила власть в
секторе Газы, IHH осуществляет поддержку пропагандистской кампании ХАМАС,
организуя общественные конференции в Турции. В этих конференциях принимают
участие высокопоставленные представители IHH. Руководители IHH выражают свою
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поддержку организации ХАМАС и ее стратегии (включая вооруженную борьбу, которую
ХАМАС считает предпочтительным средством), при этом игнорируя власти Палестинской
автономии, политического противника организации ХАМАС.
6. IHH является членом так называемого "Союз добра" (Union of Good),
головной организации, объединяющей более 50 исламских фондов и
учреждений по всему миру, направляющих денежные средства в учреждения
организации ХАМАС на управляемых Палестинской автономией территориях.
Будучи членом "Союза добра", IHH имеет связи с другими международными исламскими
фондами и учреждениями, поддерживающими организацию ХАМАС. В числе прочего,
эта поддержка включает в себя инициализацию и осуществление совместных проектов,
цель которых состоит в поддержке администрации ХАМАС в секторе Газы и
гражданской инфраструктуры организации ХАМАС в Иудее и Самарии,
которая также поддерживает террор (эта инфраструктура находится под сильным
давлением служб безопасности Палестинской автономии). Организация IHH, ставшая
ключевым игроком в сборе средств для движения ХАМАС по всему миру, передает
значительные суммы денег учреждениям организации ХАМАС в Иудее и Самарии,
включая Исламское благотворительное общество (Islamic Charitable Society)
в Хевроне и благотворительное общество "Аль-Тадхамун" в Наблусе (оба этих
“благотворительных общества” организации ХАМАС объявлены Израилем вне
закона).
7.

Организация

IHH

осуществляет

обширную

деятельность

на

всей

территории сектора Газы. С целью дальнейшего расширения своей деятельности,
эта организация открыла новое отделение, возглавляемое Мухаммадом Кайя,
который

недавно

заявил

о

намерении

IHH

отправить

в

сектор

Газы

дополнительные флотилии с гуманитарной помощью (см. ниже). В январе 2008
года

члены

делегации

организации

IHH

встретились

с

Ахмедом

Бахаром,

высокопоставленным активистом ХАМАС, исполняющим обязанности председателя
совета организации ХАМАС в секторе Газы. Во время встречи члены делегации
продемонстрировали, какой объем помощи они предоставили организации ХАМАС в
секторе Газы на протяжении предыдущего года, и сообщили о том, что намереваются в
будущем удвоить эту сумму. В январе 2009 года глава организации IHH Бюлент
Йилдирим встретился с Халедом Машалем, председателем политического бюро
организации ХАМАС в Дамаске. Халед Машаль выразил благодарность за поддержку
возглавляемой им организации.
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Бюлент Йилдирим и Халед Машаль (январь 2009 г.)1

8. В январе 2010 года Бюлент Йилдирим посетил Газу, где встретился с Исмаилом
Ханийя, главой ХАМАС в секторе Газы.

Бюлент Йилдирим встречается с Исмаилом

Бюлент Йилдирим и фактический глава

Ханийя и другими высокопоставленными
деятелями в секторе Газы (7 января 2010 г.).

администрации ХАМАС Исмаил Ханийя
2

(7 января 2010 г.).3

Израиль объявляет незаконной организацию IHH и высылает
ее активистов
9. Организация IHH объявлена Израилем вне закона, поскольку она связана с
так называемым "Союзом добра" и является ключевым звеном в сборе
средств для организации ХАМАС по всему миру. Эта организация была включена
в список 36 организаций, относящихся к "Союзу добра" и объявленных в 2008 году
министром обороны Эхудом Бараком вне закона (организация IHH фигурировала в
списке под номером 364).

1

http://www.spittoon.org/archives/4168 .
http://www.velfecr.com/gazze-de-goz-yasartan-buyuk-bulusma-video-foto-1408-haberi.html 7 января 2010 г.
3
http://hurryupharry.org/2010/04/14/oh-jesus,
http://www.velfecr.com/gazze-de-goz-yasartan-buyuk-bulusma-video-foto-1408-haberi.html.
4
Более подробная информация приведена в информационном бюллетене "Война против финансирования
террора", согласно которому министр обороны Эхуд Барак подписал указ, объявляющий вне закона 36
международных исламских фондов ,относящихся к" Союзу добра" и изыскивающих денежные средства для
учреждений организации ХАМАС на управляемых Палестинской автономией территориях. Эти средства
2
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10. В ноябре 2009 года организация IHH направила одного из своих
активистов по имени Иззат Шахин на территорию Иудеи и Самарии с целью
открытия дополнительного отделения (помимо уже существующего в секторе
Газы). Шахин начал свою деятельность по поддержке работы “благотворительных
обществ” организации ХАМАС. От имени организации IHH он передал десятки тысяч
долларов США Исламскому благотворительному обществу в Хевроне и "Аль-Тадхамун" в
Наблусе, двум наиболее важным “благотворительным обществам" организации ХАМАС.
Его деятельность была пресечена израильскими силами безопасности. В апреле 2010
года он был задержан для допроса по подозрению в причастности к финансированию
террора и поддержке организации ХАМАС. В соответствии с официальным турецким
запросом сразу после допроса он был выслан из Израиля.
Террорист-смертник
в Ариэле

"Союз добра"

Благотворительное
общество
"Аль-Тадхамун"

Террористсмертник в
Нетании

Убит на пути к месту
совершения терактасамоубийства

Выдержка из документа, захваченного АОИ во время операции
"Оборонительный щит" (2002 г.): В таблице, подготовленной "Союзом добра",
перечислены имена "шахидов", осуществивших массовые терактысамоубийства в израильских городах. Данный документ предназначался для
организации денежных выплат семьям террористов-смертников через
связанное с организацией ХАМАС исламское “благотворительное общество”
"Аль-Тадхамун" в Наблусе. Это одно из благотворительных обществ, которому
Иззат Шахин передал деньги после того, как был назначен в 2009 году
представителем организации IHH в Иудее и Самарии.

необходимы организации ХАМАС для создания политической альтернативы Палестинской автономии и
поддержки
системы
террора.
Бюллетень
находится
по
адресу:
http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/financing_0708e.pdf. .
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Связи между организацией
исламским джихадом

IHH

и

Всемирным

11. Информационный центр изучения терроризма располагает надежной
информацией, указывающей на то, что в прошлом организация IHH имела
связи с Всемирным джихадом и исламскими террористическими ячейками на
Ближнем Востоке. В рамках связей с Всемирным джихадом эта организация
поддерживала джихадистские террористические ячейки в Боснии, Сирии, Ираке,
Афганистане и Чечне.
12. Эта деятельность проявлялась в организационной поддержке поставок
оружия и денег. Данная информация подтверждает результаты исследования,
проведенного одним датским научно-исследовательским институтом по поводу былых
связей организации IHH с Аль-Каидой (см. ниже).
13. Мы не располагаем последней информацией о текущих связях организации IHH с
ячейками Всемирного джихада, однако ее действия в прошлом в достаточной мере
указывают на общую направленность ее деятельности.

Датский научно-исследовательский институт выявил
былые связи организации IHH с Аль-Каидой
14. В 2006 году один датский научно-исследовательский институт, называющийся
Датский Институт Международных Исследований, провел исследование, которое
выявило, что в прошлом организация IHH имела связи с боевиками Всемирного джихада
и Аль-Каидой.5 Тщательно подготовленное исследование было проведено Эваном
Колманом,6 американский исследователь, специализирующийся по Аль-Каиде и
смежным темам. Занимается причастностью исламских благотворительных фондов и
организаций к поддержке террора. Страницы с 10 по 14 относятся к организации IHH.

5

http://www.diis.dk/graphics/Publications/WP2006/DIIS%20WP%202006-7.web.pdf. Этот датский институт,
опубликовавший
данное
исследование,
является
независимым
учреждением,
занимающимся
междисциплинарными исследованиями международных проблем, в особенности, международных конфликтов.
В его штате работает множество серьезных исследователей, в том числе, докторов наук (
http://www.diis.dk/sw241.asp).
6
Эван Колман – американский исследователь, специализирующийся по терроризму и работавший по
приглашению ФБР и других американских правительственных организаций. Обладатель ученых степеней по
юриспруденции, а также по международной политике и изучению ислама. В прошлом работал в Вашингтоне в
рамках крупного исследовательского проекта и антитеррористического научно-исследовательского центра, а
в настоящее время является главой NEFA (Nine/Eleven Finding Answers Foundation – организации, изучающей
мегатеракт 11 сентября 2001 года). Был свидетелем-экспертом в судебных процессах против джихадистских
боевиков в Соединенных Штатах, Гааге и Дании, является ведущим комментатором NBC по проблемам,
связанным с террором. Колман написал книгу о джихадистском движении в Европе, изданную в 2002 году
Оксфордским университетом, и опубликовал многочисленные статьи о радикальных исламских организациях
(см.
http://en.wikipedia.org/wiki/Evan_Kohlmann
и
http://www.ie.edu/IE/site/php/en/school_communication_detail.php?id_new=111)
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Титульная страница исследования, опубликованного Датским Институтом
Международных Исследований.

15. Согласно исследованию, турецкие власти начали расследовать деятельность
организации IHH, по крайней мере, с декабря 1997 года, получив информацию о том,
что высокопоставленные члены этой организации закупили автоматическое оружие у
радикальных исламских организаций. В результате, в офис организации в
Стамбуле ворвались силы безопасности, и все активисты были арестованы.
Во время этого рейда турецкие силы безопасности обнаружили оружие,
взрывчатые вещества, инструкции по изготовлению самодельных взрывных
устройств и знамя джихада. Изучение документов, найденных в офисе организации
IHH, показало, что ее члены планировали принять участие в военных действиях в
Афганистане, Боснии и Чечне.
16.

Результаты

исследования

цитируются

в

докладе

французских

разведслужб, в котором утверждается, что в середине 1990-х годов руководитель
организации

IHH,

“ветеранов”

для

Бюлент

Йилдирим,

организации

непосредственно

джихадистской

занимался

деятельности.

Согласно

вербовкой
докладу

французов, организация IHH отправила многих боевиков в районы боевых действий в
исламских странах для получения боевого опыта. В докладе также сообщается о том,
что организация IHH передавала мусульманским боевикам, находившимся в этих
странах,

деньги,

“тайники

с

огнестрельным

использованию взрывчатыми веществами”.

оружием,

ножами

и

готовыми

к
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Отрывок из исследования, цитируемый в докладе французских разведслужб. Он относится
к причастности организации IHH и ее руководителя к деятельности Всемирного джихада
в 1990-х годах.

17. В исследовании также констатируется, что изучение записей телефонных
разговоров организации IHH в 1996 году показало неоднократные звонки в небольшую
гостиницу

в

Милане,

принадлежащую

Аль-Каиде,

а

также

звонки

алжирским

террористам, действующим в Европе. Одним из этих террористов был печально
известный член Аль-Каиды Абу Маали (Абд аль-Кадр Мухтари), действовавший на
территории Боснии. Название организации IHH также упоминалось во время суда над
Ахмедом Рессамом, задержанным в Соединенных Штатах в 2000 году. Рессам был
одним из ведущих боевиков Аль-Каиды, действовавшим на территории
Канады. В конце 1999 года он въехал в Соединенные Штаты в автомобиле,
груженном 600 килограммами взрывчатки. Он планировал осуществить
мегатеракт

в

лос-анджелесском

международном

аэропорту

накануне

празднования нового тысячелетия. Федеральные обвинители Соединенных Штатов
пригласили

Жана-Луи

Бружье,

ведущего

французского

специалиста

по

делам,

связанным с терроризмом, в качестве эксперта-свидетеля. Он подтвердил, что
организация IHH играла важную роль в запланированном Аль-Каидой
террористическом акте. Согласно показаниям Бружье, организация IHH
служила прикрытием для Аль-Каиды и обеспечивала фальшивые документы,
вербовку боевиков и поставку оружия.
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Отрывок из исследования, относящийся к прикрытию организацией IHH деятельности
Всемирного джихада

18. Согласно исследованию, после американского вторжения в Ирак в 2003
году, Бюлент Йилдирим и организация IHH играли ключевую роль в
антизападном подстрекательстве среди турецких мусульман. В конце 2000 года
IHH организовала митинги протеста против попытки свержения режима Саддама
Хуссейна, во время которых сжигались израильский и американский флаги. В декабре
2004 года организация IHH организовала антиамериканскую демонстрацию в Стамбуле.
Во время демонстрации Бюлент Йилдирим заявил турецкому новостному агентству
"Анатолия Ньюз", что сотрудничество в сфере безопасности между Соединенными
Штатами, Великобританией и Турцией должно быть прекращено. В противном случае,
IHH организует пикеты перед каждым консульством, а в случае необходимости, соберет
перед американским консульством порядка 50-100 тысяч человек. На демонстрации,
проведенной в декабре 2004 года, выкрикивались такие антиамериканские лозунги как:
“Убийца,

посланный

кровавыми

Соединенными

Штатами,

убирайся

Ближнего Востока!”, “Да здравствует сопротивление!”

Отрывок из исследования, относящийся к антиамериканской деятельности организации IHH
в Ираке

с
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Центральная роль организации IHH в действиях флотилии
гуманитарной помощи, направленной в сектор Газы
19. Структура IHH является наиболее заметной среди многих пропалестинских
организаций в Турции, участвующих во флотилии гуманитарной помощи, которая
должна достичь берегов сектора Газы в ближайшие дни. Ее участие – это лишь
часть

той

широкомасштабной

поддержки,

которую

она

предоставляет

организации ХАМАС. Основным стремлением IHH в данной ситуации является
заработать пропагандистский капитал для себя и для организации ХАМАС.
20. С этой целью организация IHH зафрахтовала три судна флотилии (из
девяти): пассажирский теплоход "Мави Мармара" и два грузовых парохода (один из
которых называется "Газа"). "Мави Мармара" вышел из Стамбула 22 мая по пути в
Анталию, где на его борт поднимутся 500 пассажиров. Эти три судна прибудут из
Турции на Кипр, чтобы присоединиться к другим судам флотилии, откуда они все
вместе должны направиться в сектор Газы (где, как ожидается, они будут утром 29
мая). Кроме того, в последние несколько месяцев организация IHH оказывает помощь
действующим де-факто министерствам транспорта и общественных работ организации
ХАМАС, осуществляя различные проекты в гавани сектора Газы, нацеленные на
подготовку к приему судов флотилии ("Филастин аль-Яом", 19 апреля 2010 г.).

Маршрут флотилии к сектору Газы. Красной линией обозначен маршрут судна
"Рэйчел Корри", идущего из Ирландии.7

21. 7 апреля 2010 года, глава организации IHH Бюлент Йилдирим заявил на прессконференции в Стамбуле, что рейд флотилии станет своеобразной "проверкой" для
Израиля. Он сказал, что если Израиль выступит против флотилии, это будет
считаться “объявлением войны” тем странам, активисты которых находятся

7

http://www.ihh.org.tr.
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на борту судов флотилии (интернет-сайт организации IHH, 7 апреля 2010 г.). В
пламенной речи, произнесенной при выходе в море "Мави Мармара" 23 мая, он
обратился к Израилю со следующим призывом: “Справьтесь с этим кризисом
достойно. Если вы не допустите флотилию в сектор Газы, то лишь усугубите
свою международную изоляцию и навредите сами себе” (интернет-сайт
организации IHH на турецком языке, 23 мая 2010 г.). 21 мая Мухаммад Кайя, глава
филиала организации IHH в секторе Газы, сообщил, что имеется план посылать
флотилии в сектор Газы каждый месяц (интернет-сайт "Аль-Джазира-Инфо",
arabianawareness.com, 21 мая 2010 г.).

Церемония, организованная организацией IHH по случаю выхода "Мави Мармара" из Стамбула.
В первом ряду, второй справа – Раед Салах, глава северного крыла Исламского движения в
Израиле. Четвертый слева – Казем Савалха, активист организации ХАМАС, связанный с
"Братьями-мусульманами" и нашедший прибежище в Великобритании. Он был одним из главных
организаторов предыдущих конвоев (LifeLine) с гуманитарной помощью в сектор Газы (интернетсайт организации IHH, 23 мая 2010 г.).
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Митинг в Турции по случаю отплытия судна. Участники держат турецкий и палестинский флаги,
а также флаги организации ХАМАС и других организаций, связанных с ХАМАС и радикальным
исламом (на зеленом знамени надписано слово "шахада")
(интернет-сайт организации IHH, 23 мая 2010 г.).

