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Ликвидация двоих оперативных боевиков "Исламского
джихада" в деревне Силат Аль-Хартия (район Дженина)
привела к предотвращению терактов в Израиле, включая
теракт-самоубийство. Эта инфраструктура финансировалась и
контролировалась штабом "Исламского джихада" в Дамаске1. В
ответ на ликвидацию, боевики организации выпустили ракеты
по направлению населенных пунктов Западного Негева.
1. Во время операции израильских сил безопасности, проводившейся 20
декабря 2006 года в деревне Силат Аль-Хартия, развязалась перестрелка,
в которой погибли два оперативных боевика, члена организации
"Исламский джихад". Оба боевика участвовали в подготовке терактов
против
Израиля,
включая
теракт-самоубийство.
Последний,
подготавливаемый ими теракт, для осуществления которого они
завербовали террориста-самоубийцу и научили его взрывать заряды
взрывчатки, был предотвращен месяц назад.
2. Информация о ликвидированных боевиках:
o Салах Хафт Махмуд Суафта, житель
деревни Тубас (район Шхема), родился
в 1983 году. Суафта, совместно со
своим
братом,
руководил
лабораторией
по
производству
зарядов взрывчатки. В 2006 году он
несколько
месяцев
провел
в
палестинской тюрьме. Суафта был
замешан
в
планировании
и
подготовке теракта-самоубийства на
территории Израиля. Во время
последнего, предотвращенного месяц
назад, теракта его брат должен был
провести
террориста-самоубийцу
на территорию Израиля.
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Согласно отчету Общей службы безопасности (ШАБАК).

Салах Хафт
Махмуд Суафта

o Хасам Махмуд Ибрагим Иса, житель Санура (район Шхема),
родился в 1983 году. Из-за активной деятельности в рядах
"Исламского джихада", два года провел в израильской тюрьме (с
июля 2003 года по июль 2005 года). После освобождения
вернулся в ряды организации и участвовал в планировании и
подготовке теракта – самоубийства на территории Израиля.

Хасам Махмуд Ибрагим Иса

3. Обнаруженная инфраструктура "Исламского джихада" в Самарии
финансировалась и контролировалась штабом "Исламского
джихада" в Дамаске. Этот штаб ведет постоянную деятельность по
подготовке и осуществлению различных терактов с целью возобновления
эскалации палестинского террора против Израиля.
4. В ответ на ликвидацию двоих боевиков "Исламского джихада",
организация выпустила 5 ракет "Кассам" из сектора Газа по направлению
поселений Западного Негева. Представители организации заявили, что
ликвидация двоих боевиков является доказательством несоблюдения
Израилем соглашения о прекращении огня, и вследствии этого
организация не будет сидеть сложа руки. По словам представителей
организации, "все возможности открыты", а среди них - запуск ракет
"Кассам" и даже осуществление теракта-самоубийства (интернет-сайт
"Исламского джихада", Pal-today, 20 декабря 2006 года).

Готовые к запуску ракеты "Кассам"
(иллюстрация, www.qudsway.com )
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