21 мая 2007г

Информационный Центр Изучения Терроризма
при Израильском Центре Специальных
Исследований

Ракетный обстрел ХАМАСом Сдерота и прилегающих к Газе
населенных пунктов, продолжающийся уже семь дней, проходит
на фоне прекращения огня между ФАТХом и ХАМАСом.
(Действительно на 21 мая, 16:00)1

Пожары и разрушения: повреждения, нанесенные ракетами в
прилегающих к Газе населенных пунктах
(фото: полиция Израиля)
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В продолжение информационного отчета за 20 мая.

Данные
1. Ракетный обстрел населенных пунктов Западного Негева не
прекращается уже 7 дней подряд. За последние сутки на территории
Израиля было обнаружено 17 ракет (относительное уменьшение числа
ракет по сравнению с предыдущими днями). Одна из ракет попала в
ресторан в киббуце Нир-Ам. Никто не пострадал, однако помещению
был нанесен значительный ущерб. Утром 21 мая в прилегающих к Газе
населенных пунктах и к югу от Ашкелона были обнаружены еще 3
ракеты. До сих пор в населенных пунктах Западного Негева были
обнаружены 139 упавших ракет. Большая часть ракет была выпущена
боевиками ХАМАСа, остальные ракеты – другими террористическими
организациями, в основном "Исламским джихадом".

Разрушения в доме в результате попадания ракеты
(фото: полиция Израиля)

Ракетный обстрел – число ракет по дням
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Заседание израильского кабинета безопасности
2. На заседании кабинета безопасности Израиля, прошедшем 20 мая, было
решено активизировать деятельность сил ЦАХАЛа с целью уменьшения
ракетного обстрела прилегающих к Газе населенных пунктов. Согласно
решению кабинета, на данный момент деятельность сил ЦАХАЛа
будет направлена по целям ХАМАСа и "Исламского джихада",
ответственным за данную эскалацию насилия в районе. Также было
решено, что "если эти меры не приведут к прекращению огня, кабинет
соберется вновь, чтобы обсудить дополнительные, более жесткие меры".
Кроме этого было решено о ряде действий по укреплению тыла
(интернет-сайт премьер-министра Израиля, 21 мая).

Деятельность сил ЦАХАЛа
3. В рамках превентивной деятельности сил ЦАХАЛа, ВВС Израиля
нанесли атаки с воздуха по группировкам террористов и мастерским по
производству оружия. Танковые войска и пехота продолжают находиться
в северной части сектора Газа. Израильский танк обстрелял группу
террористов, собиравшихся запускать противотанковые ракеты в районе
Бейт-Хануна на севере сектора Газа с целью предотвратить их запуск.
Всего с начала превентивной деятельности ЦАХАЛа (16 мая) погибли,
по нашим предположениям, 45 палестинцев, большая часть которых –
боевики ХАМАСа. Среди убитых были также и несколько мирных
жителей, находившихся вблизи атакованных целей.
4. Среди проведенных ВВС атак с воздуха следует отметить следующие:
•

21 мая: в послеобеденные часы ВВС Израиля атаковали
автомобиль в лагере беженцев Джебалия, в котором ехали
боевики. В результате атаки погибли 4 высокопоставленных
боевиков ракетного оперативного отдела "Исламского джихада".

Остатки автомобиля, в котором ехали боевики
"Исламского джихада" (сайт qudsway, 21 мая)
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•

20 мая: была атакована группа террористов в районе Саджайя в
Газе. Во время атаки был убит Самих Фаравне, оперативный
боевик ХАМАСа, участвовавший в обстрелах ракетами и
минометными снарядами (включая и обстрелы в День
независимости Израиля). Во время атаки пострадал дом Халиля
Аль-Хая, председателя фракции ХАМАСа в Законодательном
совете. Согласно израильским "военным источникам", во время
атаки пострадали пять боевиков оперативного крыла ХАМАСа и с
ними трое мирных жителей ("Ха-Арец", 21 мая). Согласно
палестинским источникам, во время атаки погибли семеро членов
семьи Халиля Аль-Хая.

Халиль Аль-Хая посещает раненых в больнице
(телевидение "Эль-Акса", 20 мая)
•

20 мая: были атакованы две мастерские по производству оружия.

Сохраняется затишье между ФАТХом и ХАМАСом
5. С момента провозглашения прекращения огня (19 мая) сохраняется
относительное затишье между ФАТХом и ХАМАСом. Жизнь в секторе
Газа начала возвращаться в нормальное русло, включая возобновление
учебы в школах и в большинстве университетов.
6. В рамках договора о прекращении огня, при посредничестве делегации
из Египта, были освобождены заложники с обеих сторон (около 30
человек). Кроме этого, комитет по контролю за соблюдением перемирия
должен будет демонтировать КПП и баррикады. Секретарь ФАТХа,
Маджид Абу Шамала, выразил надежду, что договор приведет к
окончанию борьбы (информационное агенство "Раматан", 20 мая).
7. Несмотря на прекращение огня были осуществлены нарушения порядка.
В результате инцидентов никто не пострадал.
•

Боевики оперативных сил и Батальонов Иззадин Эль-Кассам
обстреляли ракетами и минометными снарядами КПП особых сил
в Хан Юнесе (20 мая).
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•

Силы
общей
безопасности
Автономии
создали
импровизированный КПП, провели осмотр гражданских
автомобилей и похитили боевиков ХАМАСа (20 мая).

•

Представители президентской охраны Автономии выпустили
ракету по направлению Исламского университета (20 мая).

•

Представители президентской охраны Автономии похитили 3
боевиков ХАМАСа (20 мая).

Слева: один из импровизированных КПП сил безопасности ФАТХа.
Справа: оперативные силы в действии (телевидение "Эль-Акса", 17 мая)

Несмотря на прекращение огня продолжается
пропагандистская война. На фото: плакат, на котором
подчиняющиеся Абу Мазену силы безопасности
названы "Армия Лахада". Надпись на плакате:
"Армия Лахада хладнокровно разрушает, арестовывает и убивает"
("Филистин Аль-Ан", 20 мая).
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Высказывания против обстрелов ракетами
8. Ясер Абд Раббо, секретарь исполнительного комитета ООП, призвал в
интервью "прекратить запуск глупых ракет", потому что, по его словам,
Израиль получает от этого выгоду, представляя себя жертвой. По
мнению Раббо, обстрел ракетами служит лишь интересам "милиций" в
секторе Газа, а не палестинского народа, поэтому нет выбора и нужно
принимать против них меры, "используя одну безопасность" и "одно
оружие" (радиостанция "Голос Палестины", 20 мая). В ответ на интервью
Абд Раббо, представитель ХАМАСа Сами Абу Захри заявил, что
"палестинское сопротивление" во главе с ХАМАСом продолжит
запускать ракеты (палестинские СМИ, 20 мая).
9. Комитет жителей Бейт Хануна опубликовал 13 мая заявление, в
котором резко выступил против запуска ракет и возложил
ответственность за разрушения в секторе Газа и в Бейт Хануне на
запускающие ракеты организации (т.е. ХАМАС). В заявлении сказано:
"Им не хватило убийств и хладнокровных расстрелов в середине пути?...
Они действительно хотят подвергнуть нас всех израильским бомбовым
атакам, которые не различают между плохими и хорошими?"
(палестинское информационное агенство, 18 мая).
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