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В рамках военных приготовлений в секторе Газы
осуществляется подготовка женщин к ведению
боевых действий и терактам-самоубийствам.
Хамас и Палестинский исламский джихад на
время временного перемирия разрешили СМИ
освещать военную подготовку женщин. Такого
рода сообщения призваны предостеречь Израиль
от ввода войск на территорию сектора Газы в
будущем.

Надпись на плакате гласит: "Женщины бомбистки-самоубийцы"
("Аль-Истишхадийят"). Плакат посвящен палестинским женщинам,
совершившим теракты-самоубийства. В 2008 году этот плакат был
помещен на интернет-сайте Хамаса Palestine-info и пользовался
большой популярностью.
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1. В рамках широкомасштабных военных приготовлений палестинских террористических
организаций в секторе Газы, продолжающихся, несмотря на заключенное перемирие,
террористы осуществляют военную подготовку женщин, подростков и даже маленьких
детей.1 Во время перемирия террористические организации разрешили корреспонденту
ливанского телевидения (а до этого - телеканалу "Аль-Джазира"2) снять на пленку
интервью с женщинами-террористками. По нашей оценке, это делается потому, что
террористические организации хотят публично заявить о своей готовности к борьбе с
Израилем и, таким образом предостеречь АОИ от вступления на территорию сектора
Газы после окончания перемирия.
2. Этих
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оборонительным действиям (на случай ввода АОИ на территорию сектора Газы), так
и во время подготовки к наступательным действиям (таким, как запуск ракет и
осуществление терактов-самоубийств). Женщины упражняются в стрельбе из легкого
стрелкового

оружия,

использовании

РПГ,

метании

гранат,

организации

засад,

нападениях на солдат АОИ и подрыве себя с помощью поясов с взрывчаткой, находясь
рядом с солдатами АОИ.
3. По мнению руководителей террористических организаций, использование женщин в
вооруженном противостоянии дает значительные оперативные преимущества. Главным
из них является относительная легкость, с которой женщины могут действовать, не
вызывая подозрений, как на территории сектора Газы (во время операций АОИ), так и
при осуществлении террористических актов на территории Израиля. Следует отметить,
что в прошлом различные террористические организации (главным образом, Хамас,
Палестинский исламский джихад и Фатах) уже использовали женщин-террористок для
осуществления терактов-самоубийств на территории Израиля3 и для нападений на
солдат Армии Обороны Израиля во время их действий в секторе Газы. Например:

Более подробно эта тема раскрыта в нашем информационном бюллетене "Летние лагеря в
секторе Газы, организуемые Хамасом и другими террористическими организациями,
способствуют внедрению радикальной исламской идеологии и культуры терроризма в умы
палестинской молодежи. В некоторых лагерях проводится военная подготовка будущих
боевиков террористических организаций" (24 августа 2008 года).
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Однако террористические организации не афишируют феномен женщин-террористок на своих
собственных интернет-сайтах и в других СМИ.
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Более подробно эта тема раскрыта в нашем информационном бюллетене "Израильская служба
безопасности арестовала двух жительниц сектора Газы, которые были направлены
Палестинским исламским джихадом для совершения двойного теракта-самоубийства в людном
месте Тель-Авива и в Нетании" (17 июня 2007 года).

3

3
а) 6 ноября 2006 года во время операции АОИ "Осенние облака" женщинабомбистка попыталась взорвать себя среди солдат подразделения "Гивати" южнее
Бейт-Хануна. Солдаты распознали бомбистку-самоубийцу и знаками приказали ей
остановиться. В этот момент она подорвала себя, легко ранив одного из бойцов.
Ответственность за это террористическое нападение взял на себя Палестинский
исламский джихад.

Террористка-самоубийца Мирфат Амин Масуд зачитывает свою "последнюю волю" перед
тем, как отправиться для совершения теракта-самоубийства. Она сказала, что надеется
попасть на небо и встретить там свою мать ("Аль-Джазира", 6 ноября 2006 года).

б) 23 ноября 2006 года силы Армии Обороны Израиля обнаружили женщинубомбистку на окраине лагеря беженцев Джебалия. Она несла взрывное
устройство и приближалась к солдатам. При взрыве были легко ранены четверо
солдат АОИ. Ответственность за это террористическое нападение взял на себя
Хамас. Террористке-самоубийце, ранее возглавлявшей женские демонстрации в
секторе Газы, было 57 лет. Впервые для совершения террористического акта
была направлена пожилая женщина.

Слева: террористка-самоубийца Фатима Наджар зачитывает свою "последнюю волю" перед
тем, как отправиться на совершение террористического акта (телевидение "Аль-Акса", 23
ноября 2006 года); справа: Фатима Наджар возглавляет демонстрацию женщин на въезде в
Бейт Ханун зимой 2006 года (NTV, 19 августа 2008 года)
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4. Ниже приводятся в сжатом виде несколько сообщений, появившихся в арабских СМИ
и относящихся к подготовке и использованию террористическими организациями
женщин бомбисток-самоубийц на территории сектора Газы в прошлом году.
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5. 19 августа 2008 года ливанский телеканал NTV ("Аль-Джадид") транслировал
передачу о военной подготовке женщин, состоящих в "Бригадах Аз аль-Дин аль-Кассам"
и проживающих в секторе Газы. В программе было показано, как женщин обучали
стрелять из легкого стрелкового оружия, метать гранаты, устраивать засады и нападать
на солдат АОИ. Корреспондент отметил: "Ежегодно десятки женщин из сектора
Газы проходят курс военной подготовки. Среди них студентки, молодые матери и
работающие женщины. Они знают, что их участие в конфликте не ограничивается
заботой о раненых и детях. Они понимают, что то, что они делают, может изменить
баланс сил между палестинцами и Израилем". Ниже приведены несколько кадров из
этой программы NTV.

Метание гранаты с криком "Аллах
акбар!"

Стрельба из легкого стрелкового
оружия

Стрельба из винтовки с оптическим прицелом
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6. Ниже приведены фотографии, снятые до перемирия. На них изображены женщины,
состоящие в движении Хамас, во время военной подготовки и выполнения боевых
заданий. Эти фотографии появились на интернет-форуме популярного телеканала "АльДжазира" (31 января 2008 года).

Женщины-боевики Хамаса, одетые в длинные юбки и
чадру, готовят к запуску ракету "Кассам". Две из них
держат гранатометы РПГ.

Женщина-боевик Хамаса держит ручной
противотанковый гранатомет (РПГ)
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7. В передаче, транслировавшейся 19 августа 2008 года по ливанскому телеканалу NTV,
были

показаны

женщины-боевики

"Бригад

Аль-Кудс"

Палестинского

исламского

джихада. Называющая себя "Ашикат аль-Кудс", то есть, "женщина, мечтой которой
является Аль-Кудс (Иерусалим)", она показывает готовый к использованию пояс со
взрывчаткой и выражает свою готовность взорвать себя среди солдат АОИ в
случае израильской военной операции в секторе Газы.

Так называемая "женщина, мечтой которой является
Аль-Кудс (Иерусалим)", боевик "Бригад Аль-Кудс"
(NTV, 19 августа)
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Пояс с взрывчаткой, принадлежащий "женщине, мечтой которой является Аль-Кудс" (NTV, 19 августа)

8. Эта женщина-боевик рассказала репортеру ливанского телевидения о том, что она
уже принимала участие в боевых операциях и полна решимости продолжать борьбу.
Также она рассказала о том, что помолвлена, но предупредила своего жениха о том,
что если долг призовет ее, она без колебаний пойдет на выполнение любого задания.
Затем она сказала: "Даже если евреи придут в день моей свадьбы, я все брошу и пойду
с ними сражаться. Ничто не сможет остановить меня от принятия мученической
смерти..."
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9. На форуме "Аль-Джазира" 31 января 2008 года были опубликованы фотографии
женщин-боевиков "Бригад мучеников Аль-Аксы" (военного крыла организации Фатах),
занимающихся военной подготовкой. На форуме говорилось, что женщины Фатха уже
совершали теракты-самоубийства.4

Женщины-боевики, состоящие в "Бригадах мучеников Аль-Аксы", проходят военную подготовку в
секторе Газы.

Более подробно эта тема раскрыта в нашем информационном бюллетене "На контрольнопропускном пункте "Эрез" на границе с сектором Газы был предотвращен террористический
акт-самоубийство палестинской террористки, намеревавшейся совершить его на территории
Израиля. Террористическая инфраструктура "Бригад мучеников Аль-Аксы" движения Фатах в
северной части сектора Газы ответственна за планирование этого теракта, который, повидимому, должен был быть совершен в одной из израильских больниц. Этот инцидент является
лишь еще одним звеном в длинной цепи палестинских терактов, предотвращенных уже после
вступления в силу соглашения о перемирии" (24 июня 2005 года).
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Женщины-боевики, состоящие в "Бригадах мучеников Аль-Аксы"

