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Информационный Центр Изучения Терроризма
при Центре Специальных Исследований

В последние месяцы Общая служба безопасности обнаружила
террористическую сеть, состоящую из женщин-активисток
"Исламского джихада", занимающих ключевые позиции в
деятельности организации в районе Иудеи.
Часть женщин работала курьерами, занимаясь доставкой денег
палестинским террористам из штаб-квартиры
"Исламского джихада" в Сирии1.
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Краткий обзор
1. В последние годы все больше число женщин начинает занимать
ключевые позиции в организации "Исламский джихад". Большая часть из
них занимается организационной деятельностью, помощью в снабжении
организации на Западном берегу и управлением "благотворительными
учреждениями". Часть женщин участвовала также в поддержке и
финансировании террористической деятельности организации.
2. В августе и сентябре 2006 года в районе Иудеи силами Общей службы
безопасности и ЦАХАЛа были задержаны несколько активисток
"Исламского джихада". Также были арестованы несколько женщин,
являвшихся адресатами для получения денег из штаб-квартиры
"Исламского джихада" в Сирии. Передаваемые из Сирии деньги
служили для финансирования террористической деятельности
организации в районах Иудеи, Иерусалима и Рамаллы.
3. Хидр Хабиб, один из лидеров "Исламского джихада", выступил с
опровержением сообщений о том, что Общая служба безопасности
раскрыла сеть женщин, занимавшихся доставкой денег из Дамаска на
Западный берег. Хабиб отметил, что арестованные женщины являются
сестрами и женами "шахидов" и пленных боевиков и работают в
"благотворительных учреждениях", которые организация создала для
помощи населению (информационное агенство "Маан", 7 ноября 2006
года).
4. Обнаружение путей передачи денег из Сирии террористам на
территориях еще раз подтверждает важность финансового рычага как
главного инструмента в руках штаб-квартиры "Исламского
джихада" в Сирии, служащего для поддержки проведения терактов на
территориях. Данные сведения демонстрируют также и то, как
организация использует свою гражданскую инфраструктуру
("даава")
для
поддержки
оперативно-террористической
инфраструктуры.

Обнаружение системы по финансированию террористической
деятельности "Исламского джихада" в районе Рамаллы
5. В августе 2006 года силы Общей службы беопасности обнаружили две
террористические группировки "Исламского джихада" в деревне Эйн (на
севере от Рамаллы) и в деревне Нима (на западе от Рамаллы). Эти
группировки проводили обстрелы и закладывали заряды взрывчатки в
районе Рамаллы: группировка из деревни Эйн осуществила 3 теракта –
обстрела, а группировка из деревни Нима создала лабораторию по
производству зарядов взрывчатки и осуществила несколько терактов с
использованием взрывчатки в районе деревни Нима.
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6. На допросе в ШАБАК стало известно, что в финансировании
деятельности террористической группировки активное участие
принимала Вадха Абд Аль-Хамид Махмуд Факха Хаванме, 34 лет,
жительница лагеря беженцев Джалазун (севернее Рамаллы). Вадха была
членом штаб-квартиры "Исламского джихада" в Рамалле и возглавляла
офис организации в этом городе. Ее муж, Юсуф Аль-Факха, является
одним из лидеров "Исламского джихада" в Рамалле и отбывает срок в
израильской тюрьме.
Финансировала террористическую группировку

Вадха Хаванме
7. Вадха была арестована 3 августа 2006 года. На допросе она
сообщила, что получила деньги от штаб-квартиры "Исламского
джихада" в Сирии. Часть денег она передала для финансирования
деятельности оперативных террористических группировок, используя в
качестве курьеров женщин, активисток "Исламского джихада". Среди
курьеров были Хиба Хамидат и Филастин Сабах, жительницы лагеря
беженцев Джалазун, работающие в Рамалле в учреждении, которое
занималось делами арестованных боевиков "Исламского джихада" ("Свет
заключенным"). Обе женщины были арестованы и на допросе
признались, что служили курьерами для переправки денег.
Курьеры по переправке денег

Филастин Сабах

Хиба Хамидат

3

8. Кроме женщин – курьеров, помощницами Вадхи Хаванме были еще
несколько активисток организации в Рамалле, служивших адресатами
для получения денег из штаб-квартиры "Исламского джихада" в
Сирии. Ими являлись Иффат Халифа, 21 года, жительница деревни
Нима и Закиия Хаванме, 41 года, жительница лагеря беженцев
Джалазун (сестра Вадхи). На допросе женщины сообщили, что каждая из
них получала по 100 долларов за каждую, осуществленную ими,
денежную передачу. Деньги, которые они получали, шли на
финансирование террористической деятельности группировок
"Исламского джихада".
Адресаты для получения денег из Сирии

Иффат Халифа

Закиия Хаванме

Арест активисток организации
заключенным" в Хевроне и Рамалле

в

учреждении

"Свет

9. За последние два месяца были арестованы несколько женщин,
активисток "Исламского джихада", работающих в офисах учреждения
"Свет заключенным" в Хевроне и в Рамалле. Их деятельность
заключалась в переправке денег из штаб-квартиры "Исламского
джихада" в Сирии на "территории". Эти деньги использовались для
помощи боевикам организации, находящимся в израильских тюрьмах,
членам семей террористов-самоубийц и передавались оперативным
боевикам. Арестованные женщины являлись также и адресатами для
получения денег из Сирии.
10. Среди арестованных активисток были:
o Рания Абу Худеир, 26 лет, жительница
деревни
Суриф
(севернее
Хеврона),
возглавлявшая студенческую организацию
"Исламского джихада" в Хевронском
университете
("Аль-Джамаа
АльИсламия").
o Хиба Хамидат, 21 года, жительница лагеря
беженцев
Джалазун,
активистка
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Рания Абу Худеир

"Исламского джихада", работала в офисах учреждения "Свет
заключенным" в Рамалле. Занималась переправкой денег
оперативным боевикам на "территориях".
o Филастин Сабах, 21 года, жительница лагеря беженцев
Джалазун, активистка "Исламского джихада", работала в офисах
учреждения "Свет заключенным" в Рамалле. Занималась
переправкой денег оперативным боевикам на "территориях".

Учреждения
гражданской
инфраструктуры
("даава")
"Исламского джихада", в которых работали арестованные
женщины
Учреждение "Свет заключенным"
11. Учреждение "Свет заключенным" ("Мишкат Аль-Асир") действует
под эгидой "Исламского джихада". Цель учреждения – предоставление
помощи боевикам, заключенным в израильских тюрьмах и в тюрьмах
Палестинской Автономии, что включает в себя юридическую помощь
заключенным и арестованным, передачу им продуктов питания, помощь
семьям заключенных.
12. Учреждение располагает несколькими отделениями на территории
Палестинской Автономии (в Туль-Кареме, Дженине, Дуре и в других
местах). Во время обыска, проведенного в офисах учреждения в ТульКареме, были найдены многочисленные подстрекательские материалы,
включая и такие, которые призывали к продолжению проведения
терактов-самоубийств и джихада против Израиля и евреев2. Работавшие
здесь активистки занималисть также и переправкой денег из Сирии для
финансирования
оперативно-террористической
деятельности
организации.
Студенческая организация "Исламского джихада" ("Аль-Джамаа АльИсламия")
13. Организация "Аль-Джамаа Аль-Исламия", во главе отделения которой в
Хевронском университете стояла Рания Абу Худеир, является
студенческой организацией "Исламского джихада".
14. Эта студенческая организация представляет собой важный элемент в
поддерживающей террор гражданской инфраструктуре организации.
Студенческая организация "Исламского джихада", как и ХАМАСа,
занимается подстрекательством к террору и распространением
См. информационный отчет за 4 декабря 2005 года: "Анти-израильские, а иногда и
антисемитские
пропагандистские
публикации
распростРаняются
террористическими
организациями на территории Иудеи, Самарии и сектора Газа в период Абу Мазена, в то время,
как пропаганда в официальных СМИ уменьшилась".
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/ru_n/pdf/incitement_r1205.pdf
2
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радикальных исламистских идей в университетах Палестинской
Автономии. Члены организации служат "вербовщиками" террористов в
ряды "Исламского джихада" и задействовании их в террористических
операциях.
15. На интернет-сайте "Аль-Джамаа Аль-Исламия" выставлена платформа
организации, в которой среди всего прочего сказано: "Израиль - это
эксплуататор и незаконное образование... По закону нельзя признать
его право на существование или позволить ему жить в безопасности на
нашей родине Палестине... Джихад (священная война) во имя Аллаха
– это законное право для изгнания оккупантов и поселенцев с
территорий ислама и мусульман".

Плакаты "Исламского джихада" украшают сцену, на которой проходит мероприятие
студенческой организации "Аль-Джамаа Аль-Исламия". Вверху надпись "Организация
"Исламский джихад". Справа - фотография создателя организации Фатхи Шкаки
(ликвидированного в 1995 году на Мальте). В центре - логотип организации "Аль-Джамаа
Аль-Исламия". Слева - исламские призывы на фоне карты Палестины, изображения
Корана и полуавтоматической винтовки, подчеркивающие террористическую идею
организации.
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