21 ноября 2006г

Информационный Центр Изучения Терроризма
при Центре Специальных Исследований

Палестинские террористические организации, знающие о том,
что ЦАХАЛ не будет намеренно атаковать мирных граждан,
расширили в последнее время использование мирных жителей
Автономии (включая женщин и детей) в качестве "живого
щита" для своих баз и боевиков. Лидеры ХАМАСа и других
террористических организаций восхваляют и славят
использование "живого щита", призывая палестинский народ и
дальше использовать этот "щит" для предотвращения
израильских атак.

Жители собрались на крыше дома
боевика ХАМАСа Ваэля Раджаба
для создания "живого щита"
(телевидение ANB, 20 ноября)

Боевик ХАМАСа Низар Раян заявляет о намерении
террористических организаций использовать мирных
жителей для защиты домов террористов
(палестинское телевидение, 19 ноября)

Краткий обзор
1. Террористические организации сектора Газа часто используют
мирных жителей в качестве своего "щита". Они строят свои военные
инфраструктуры в густонаселенных жилых районах, ведут обстрел
ракетами израильской территории из заселенных мест и прячут входы в
туннели в жилых домах.
2. В последнее время, террористические организации расширили свою
практику использования мирных жителей и стали предпринимать
действия, предназначенные для предотвращения или, как минимум,
нарушения наземных и воздушных операций ЦАХАЛа. Они стали
приводить палестинских жителей (включая женщин и детей) на места
атак, используя их в качестве "живого щита". Среди последних акций
такого рода можно отметить два следующих события:
o Предотвращение обстрела дома Мухаммада Баруда, одного из
оперативных лидеров "Комитетов народного сопротивления",
в лагере беженцев Джабалия (18 ноября). Террористы привели к
дому боевика несколько сотен людей, среди которых было много
детей и подростков, предположив (что впоследствие оказалось
верным), что ЦАХАЛ не будет обстреливать дом, в котором
находятся столько мирных жителей. Операция по "сбору" людей к
дому боевика оказалась возможной из-за сделанного силами
ЦАХАЛа предварительного звонка, призывающего жителей дома
покинуть его до начала обстрела, чтобы предотвратить гибель
мирных жителей.
o "Освобождение"
десятков
террористов,
забаррикадировавшихся в мечети "Аль-Наср", в Бейт-Хануне
во время операции "Осенние облака" палестинскими
женщинами (3 ноября). Закрывшиеся в мечети боевики вели
перестрелку с силами ЦАХАЛа. Они были "спасены" толпой
(около 200) женщин, скорее всего намеренно подошедших к
мечети, смешавшихся с боевиками и выведших их наружу.
3. В обоих случаях террористические организации одержали, по их
мнению, впечатляющую победу, так как силы ЦАХАЛа не
атаковали мирных жителей. В инциденте возле мечети "Аль-Наср"
солдаты ЦАХАЛа не стали стрелять по толпе женщин, что позволило
боевикам беспрепятственно скрыться. В Джабалии же силы ВВС
Израиля не стали обстреливать дом боевика из-за присутствия в нем
большого числа мирных жителей. В связи с этим, террористические
организации видят в использовании жителей прецедент, а лидеры
ХАМАСа, ФАТХа и "Комитетов народного сопротивления"
продолжают призывать палестинцев служить "живым щитом" для
боевиков.
4. Использование мирных граждан (включая женщин и детей) в качестве
"живого щита", повышает в глазах террористических организаций их
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возможность устоять против атак ЦАХАЛа, что, соответственно,
повышает мораль и уверенность террористов, тем самым расширяя
их свободу действий и продолжение проведения терактов против
Израиля1. Террористы считают вполне допустимым подвергать риску
жизнь собственных сограждан, поскольку знают, что силы израильской
армии не будут намеренно наносить удар по местам, где находятся
мирные жители. Однако, в результате случайной гибели палестинских
жителей
во время проведения антитеррористических израильских
операций, вина автоматически ложится на Израиль, а ужасные
фотографии убитых палестинцев активно используются пропагандой,
ведущейся среди палестинского, арабского, международного и даже
израильского обществ.
5. С точки зрения международного права, использование мирных
жителей в качестве "живого щита" является военным
преступлением и грубым нарушением правил ведения войны, в
основном потому, что это нарушает основной принцип, говорящий о
разделении между солдатами и мирными жителями (The principle of
distinction).

Лидер ХАМАСа шейх Низар Раян выступил с интервью, в котором похвалялся, что мужчины и
женщины "защитят бойцов джихада и их воинов". В том же интервью он подчеркнул, что
Сдерот является палестинским городом, и что так же, как жители Сдерота убегают сегодня из
него, жители Ашкелона вскоре будут убегать из своего города (интернет-сайт ХАМАСа "ПалМедиа", 20 ноября).
1
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Приложение 1
Предотвращение бомбежки дома боевика "Комитетов народного
сопротивления" в лагере беженцев Джабалия
6. Мухаммад Фуад Ахмад Баруд, житель лагеря беженцев Джабалия, –
один из оперативных лидеров "Комитетов народного сопротивления",
террористической организации, ответственной за большое число
терактов против Израиля2. Вечером 18 ноября силы ЦАХАЛа
планировали взорвать его дом в рамках операции против
террористических целей и мест хранения оружия. Для того, чтобы во
время операции не пострадали невиннные граждане, проживающие в
доме боевика, представители израильской армии, как и в прошлом (см.
далее), за полчаса до начала атаки предупредили жителей дома по
телефону о начале обстрела и попросили их покинуть дом.

Слева: палестинцы зажгли костер на крыше дома боевика "Комитетов"
Справа: палестинцы собираются возле дома боевика "Комитетов народного
сопротивления" Мухаммада Баруда.

7. Для предотвращения обстрела дома, члены "Комитетов народного
сопротивления" приказали жителям дома не покидать его и даже
позвали других палестинцев прибыть к дому, чтобы создать "живой
щит" вокруг него. Боевики предположили (основываясь на политике и
моральных принципах ЦАХАЛа), что израильская армия не станет
атаковать дом, в котором находится большое число мирных жителей.
8. В результате этих действий, к дому террориста прибыли сотни
палестинцев, среди которых было много детей и подростков. Они
В последний год террористическая деятельность организации была сконцентрирована в
основном на запуске ракет "Кассам" по направлению населенных пунктов Западного Негева.
После "размежевания" организация была замешана также и в планировании терактов в Иудее и
Самарии, передаче информации и контрабанде специалистов-подрывников и террористовсамоубийц. Организация пользуется поддержкой ХАМАСа и иногда является его
"субподрядчиком" для проведения терактов.
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собрались возле дома и стали "живым щитом" для террориста. Часть
палестинцев даже поднялись на крышу дома и разожгли костер, чтобы
продемонстрировать, что около дома находится много людей. В толпе
были и лидеры террористических организаций, дававшие интервью
находящимся на месте журналистам. В результате создавшейся
ситуации ВВС Израиля не атаковали дом террориста.

Для просмотра видеоролика нажмите здесь

(Неподтвержденное) заявление террористов о предотвращении
еще одной попытки атаки
9. Палестинские СМИ заявили, что 20 ноября подобное событие произошло
в городе Бейт Лахия. По их словам (что на данный момент так и не
получило подтверждения), представители ЦАХАЛа позвонили и
предупредили жителей дома о начале готовящегося обстрела здания, в
котором
проживает
террорист
Ваэль
Раджеб
Аль-Шакра,
командующий ХАМАСом/Батальоны Иззадин Аль-Кассам и один из
лидеров "Оперативных сил" на севере сектора Газа.

Боевик ХАМАСа Ваэль Раджеб, вокруг дома которого собрались
жители района, чтобы послужить ему "живым щитом"
("Аль-Джазира", 21 ноября)

10. К дому боевика прибыли сотни людей, включая детей и подростков,
чтобы стать "живым щитом" боевику ХАМАСа. Прибывший на место
представитель ХАМАСа Машир Аль-Масри воспламенил всю толпу
своими речами, сказав, что "жертвы заключают союз во имя Аллаха", и
что "они продолжат защищать свою честь и свои дома и служить
живым щитом до полного отступления сил врага" (телевидение
ХАМАСа "Эль-Акса", 20 ноября; интернет-сайт "Фирас", 20 ноября).
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Жители как "живой щит": толпа палестинцев вокруг и на крыше дома
Вааля Раджеба в Бейт Лахия (телевидения ANB, 20 ноября)

Высказывания о расширении использования "живого щита" в
будущем
11. "Комитеты народного сопротивления" и другие террористические
организации увидели в событиях в Джабалии "прецедент".
Представители этих организаций выступили с заявлениями, что
организации намерены и далее использовать "живой щит" в
качестве защиты от израильских ликвидаций. Так например:
o Премьер-министр ПА Исмаил Хания посетил 19 ноября с
визитом солидарности дом боевика "Комитетов народного
сопротивления" Мухаммада Баруда и удостоился теплого приема
со стороны граждан, служивших "живым щитом" для боевика. В
интервью журналистам он сказал: "Я уверен – то, что случилось
сегодня ночью, может служить примером для подражания...
всему палестинскому народу и доказательством того, что насилие
не сломит нас..." (радиостанция "Аль-Кудс", 19 ноября).
o Шейх Низар Раян, один из лидеров ХАМАСа, принимавший
участие в "защите" дома Мухаммада Баруда, сообщил о начале
операции "Охрана домов бойцов джихада". Он заявил, что
"начиная с сегодняшнего дня (бойцы джихада) не позволят
Израилю атаковать их дома...". В другом интервью он отметил,
что мужчины и женщины, которые пришли к дому Мухаммада
Баруда, были поделены на смены – часть людей находилась в
районе дома ночью, а часть - в дневные часы (палестинское
телевидение, 19 ноября; интернет-сайт ХАМАСа "Пал-медия", 19
и 20 ноября).
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Низар Раян: жители будут защищать террористов, жертвуя собой
(палестинское телевидение, 19 ноября).

o Салах Абу Варда, один из лидеров ФАТХа, рассказал, что "когда
бойцы ФАТХа услышали о том, что дом гражданина (т.е.
террориста Мухаммада Баруда) вскоре должен быть атакован, они
сразу же поспешили туда, чтобы стать живым щитом зданию.
Они (и в будущем) послужат живым щитом всем зданиям бойцов
джихада", вместе со всеми другими организациями (палестинское
телевидение, 19 ноября).
o Абу Муджахад, пресс-секретарь "Комитетов народного
сопротивления", заявил, что "с сегодняшнего дня не будет взорван
ни один дом". Он призвал весь палестинский народ исполнить
свою обязанность и стать "живыми щитами" домам, которые
используются различными организациями, отметив, что "именно
это и есть правильный путь" (палестинское телевидение, 19
ноября).
o На интернет-сайте "Комитетов народного сопротивления" была
опубликована статья, озаглавленная "Качественный прецедент:
толпа защищает дома бойцов джихада от обстрела". В статье,
кроме всего прочего, было сказано: "В первом такого рода
прецеденте... была проведена операция, (названная) «защита
домов бойцов джихада», на крыше дома оперативного командира
батальонов
Аль-Нассера
Салаха
Аль-Дина,
который
оккупационные
силы
хотели
взорвать"
(интернет-сайт
"Moqawama", 21 ноября).
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Приложение 2
"Освобождение"
толпой
женщин
террористов,
забаррикадировавшихся в мечети "Аль-Наср" во время
операции "Осенние облака"

Справа: мечеть "Аль-Наср", пострадавшая во время события (информационное агенство
"Маан", 10 ноября). Слева: палестинские женщины, вступившие в конфликт с силами
ЦАХАЛа (интернет-сайт ХАМАСа Palestine-info, 13 ноября).

12. Во время проведения операции "Осенние облака" силы ЦАХАЛа
столкнулись с тем, как террористические организации используют
мирных граждан в качестве "живого щита". Особо следует отметить
инцидент (3 ноября), в ходе которого несколько десятков террористов
забаррикадировались в мечети "Аль-Наср", считающейся жителями БейтХануна исторической и религиозной ценностью. Силы ЦАХАЛа
окружили мечеть и прилегающие к ней здания, призвав террористов
сложить оружие и сдаться. В ответ террористы развязали перестрелку с
солдатами ЦАХАЛа и отказались покинуть мечеть3.
13. Террористы были "освобождены" во время шествия более чем 200
женщин, одетых в традиционную мусульманскую одежду, С чадрами на
лицах. К мечети они прибыли скорее всего после обращения к населению
представителей террористических организаций и проповедников.
Находящиеся в мечети террористы смешались с женщинами, а
некоторые из них даже переоделись в женскую одежду. Во время
"освобождения" две женщины погибли от огня сил ЦАХАЛа, около 10
женщин были ранены. ЦАХАЛ воздержался от неточной стрельбы по
женщинам, что дало террористам возможность сбежать.

Религиозные учреждения, согласно международному закону, пользуются особым статусом и
являются "защищенными местами" (protected places). Циничное использование мечети для
ведения военной операции, является военным преступлением и вопиющим нарушением правил
ведения войны, что превращает мечеть в легитимную цель для военной атаки.
3
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14. Палестинские СМИ, в основном СМИ ХАМАСа, восхваляли
осуществленную женщинами операцию "по освобождению" боевиков.
Женщины описывались, как победители ЦАХАЛа, из-за того, что
маршировали к мечети "Аль-Наср" и участвовали в битве "плечом к
плечу" с террористами мужчинами. СМИ ХАМАСа заявили, что
задействование женщин проводилось в рамках операции по
освобождению бойцов из мечети, и даже провели сравнение между
палестинскими женщинами и "мусульманскими воительницами
смертницами из Чечни".
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