24 мая 2007г

Информационный Центр Изучения Терроризма
при Израильском Центре Специальных
Исследований

Продолжается ракетный обстрел Сдерота и прилегающих к Газе
населенных пунктов, хотя количество выпущенных ракет
уменьшилось. Сохраняется временное перемирие между
ХАМАСом и ФАТХом. ЦАХАЛ подолжает превентивную и
ликвидационную деятельность в секторе Газа, расширяя ее и на
территорию Иудеи и Самарии.
(Действительно на 24 мая, 16:00)1

Силы безопасности эвакуируют Ширель
Фридман после падения ракеты в Сдероте
("Рейтер", 21 мая, фото: Йонатан Вайцман)
Ширель Фридман,
погибшая в результате
попадания ракеты в
Сдероте (интернет-сайт
МИД, 24 мая).
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В продолжение информационного отчета за 21 мая.

Данные
1. Ракетный обстрел населенных пунктов Западного Негева не
прекращается уже 10 дней подряд (начиная с 15 мая). Ракетный
обстрел продолжился и во время праздника Шавуот, однако было
отмечено заметное снижение его интенсивности, находящейся на
отметке в 8-9 ракет в день. До сих пор в населенных пунктах Западного
Негева были обнаружены 170 упавших ракет. Главным объектом атак
был и остается Сдерот и прилегающие к нему населенные пункты,
однако следует отметить и две ракеты, упавшие к югу от Ашкелона.
Ответственность за большинство ракет, выпущенных в последние дни,
взяли на себя организации ХАМАС и "Исламский Джихад".

Организация ХАМАС запускает ракеты по Израилю
(телевидение "Эль-Акса", 24 мая)
2. В результате падения ракеты, вечером 21 мая в городе Сдерот погибла
Ширель Фридман и несколько человек были ранены (один из них
получил ранения средней степени тяжести, остальные были ранены
легко). Ответственность за гибель женщины взяла на себя организация
ХАМАС, угрожавшая также (подобно Хасану Насралле во время Второй
ливанской войны) выпустить ракеты по Ашкелону и даже за его
пределы (Palestine-info, 21 мая). Одновременно с ХАМАСом,
ответственность за гибель Ширель Фридман взял на себя и "Исламский
Джихад" (paltoday, 21 мая).
3. Продолжаются попытки атаковать силы безопасности, находящиеся в
районе сектора Газа. Два военнослужащих ЦАХАЛа были легко ранены
(23 мая) во время операции в северной части сектора Газа (бывшее
поселение Дугит). Два других солдата были легко ранены во время
обстрела
противотанковыми
ракетами
бульдозера
ЦАХАЛа,
находившегося на палестинской территории, недалеко от разделительной
стены.
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Отрывки из фильма ХАМАСа о снайпере, пытающемся атаковать силы
ЦАХАЛа (телевидение "Эль-Акса", 23 мая)

Ракетный обстрел – число ракет по дням2
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Согласно данным ЦАХАЛа на 24 мая, 16:00
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Деятельность ЦАХАЛа и сил безопасности
4. В последние дни силы ЦАХАЛа продолжают интенсивную
превентивную и ликвидационную деятельность в секторе Газа. В рамках
этого:
•

Силы ВВС Израиля продолжили атаковать террористические
цели. Среди прочего с воздуха были атакованы автомобили
террористических группировок, места запуска ракет, мастерские
по производству оружия, склады оружия и пост оперативных сил
в районе Рафиаха.

Автомобиль террористической групировки, подвергнувшийся атаке с
воздуха (телевидение "Эль-Акса", 24 мая)
•

Атака целей, связанных с финансированием террора. Силы
ВВС Израиля атаковали (23 мая) несколько офисов и обменных
пунктов, которые подозревались в переводе денег из Ирана,
Сирии и Ливана террористическим организациям сектора Газа, в
основном ХАМАСу.

Один из подвергнувшихся атаке обменных пунктов
(телевидение "Эль-Акса", 24 мая)
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•

Силы
ЦАХАЛа
провели
наземную
операцию
по
предотвращению запуска ракет. Среди прочего, силы ЦАХАЛа
действовали в районе Хан Юнеса и бывшего поселения Дугит
(север сектора Газа). Также были обстреляны места запуска ракет.

5. Одновременно с этим, силы ЦАХАЛа и силы безопасности расширили
свою деятельность и на территорию Иудеи и Самарии. В рамках
этого 23-24 мая были арестованы несколько десятков палестинцев,
большая часть которых – боевики ХАМАСа, включая и
высокопоставленных членов организации. Среди арестованных были
Насир Аль-Дин Мухаммад Ахмад Аль-Шаер (министр образования
правительства национального единства), члены Законодательного совета,
мэры городов Калькилия, Шхем, Бейта, Бидия и др. (пресс-служба
ЦАХАЛа, 24 мая).

Внутрипалестинская арена
Сохраняется временное перемирие между ФАТХом и ХАМАСом
6. В секторе Газа сохраняется относительное перемирие между
ФАТХом и ХАМАСом. Значительным событием, выделявшимся на
фоне относительного затишья, было проникновение группы
вооруженных боевиков в здание колледжа науки и технологии в Хан
Юнесе (21 мая). Боевики открыли беспорядочный огонь, тяжело ранив
двух студентов. Организация ХАМАС возложила ответственность за
инцидент на ФАТХ, который, со своей стороны, отрицал всякую связь с
этим событием, подчеркнув свои обязательства сохранять прекращение
огня с ХАМАСом.
Переговоры Абу Мазена в секторе Газа
7. Абу Мазен прибыл в сектор Газа (22 мая) и провел переговоры с
премьер-министром Исмаилом Хания и представителями палестинских
террористических организаций. На встрече обсуждались пути
прекращения огня и заключение перемирия между ФАТХом и
ХАМАСом, а также прекращение пропагандистской войны в СМИ.
Кроме этого было выдвинуто предложение о "всеобщем затишье" с
Израилем (т.е. расширение затишья из сектора Газа в Иудею и Самарию).
Главы террористических организаций, представители которых
находились на встрече, должны дать ответ Абу Мазену по данному
вопросу в течение 48 часов (палестинское информационное агенство, 24
мая, телеканал "Аль-Арабия", 23 мая).
Споры относительно целесообразности проведения ракетных атак
8. Абу Алла, ответственный за организацию и мобилизацию в ФАТХе и
бывший премьер-министр Палестинской Автономии, заявил в интервью
радиостанции "Голос Палестины", что обстрел ракетами Израиля из
сектора Газа не служит палестинским интересам. Он добавил, что
согласно опыту прошлых лет, обстрел ракетами подталкивает Израиль к
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ответной реакции, что лишь усиливает страдания палестинского народа
(палестинское информационное агенство, 22 мая).
9. Центральный комитет ФАТХа призвал руководство ХАМАСа
прекратить "внутреннюю войну" и запуск ракет, "которые
подталкивают Израиль отвечать на них убийством палестинского народа
и разрушением зданий" (палестинское информационное агенство, 21
мая). Представители палестинских левых сил, среди которых Ясер Абд
Раббо и Ханан Ашрауи и представители ФАТХа, провели прессконференцию под названием "Ради спасения Газы". На прессконференции Ясер Абд Раббо призвал всех не давать Израилю поводов
для нападения на Газу, отметив, что "то, что называется обстрел
ракетами, все мы знаем как он заканчивается и снова начинается, в
зависимости от интересов той или иной группировки" (палестинское
информационное агенство, 21 мая).
10. Представители террористических организаций осудили высказывания
Абу Аллы и Ясера Абд Раббо, отклонив их требования о прекращении
обстрела ракетами, хвастались результатами обстрелов и угрожали
расширить атаки. Так, например:
•

Абу Обейда, представитель ХАМАСа/Батальоны Иззадин ЭльКассам, отрицал утверждения о том, что обстрел ракетами не
приносит результатов. в качестве примера "положительных"
результатов он привел Сдерот, жители которого, по его словам,
сбежали из города, а мэр угрожал подать в отставку. Абу Обейда
пообещал усилить количество запускаемых ракет и дальность их
радиуса.

•

Абу
Ахмад,
представитель
"Исламского
Джихада"/
Иерусалимских батальонов, угрожал запустить более мощные
ракеты, которые заставят жителей Ашкелона покинуть город, "как
покинули Сдерот его жители".

•

Абу Муджахид и Абу Абир, представители "Комитетов
народного сопротивления", отметили, что ракеты смогли создать
"баланс сил" с Израилем и призвали правительство Израиля
"создать министерство по делам изгнанных сионистов", чтобы
заниматься жителями, которые станут покидать и другие
израильские города ("Сдерот – это только начало...").
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