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Сирия как стратегическая опора ХАМАСа

Краткий обзор
1. Утром 28 июня самолеты ВВС Израиля пролетели над дворцом
президента Сирии Башара Асада, расположенном недалеко от Латакии в
северной части Сирии. В тот момент президент Асад находился во
дворце. Данный полет представлял собой политическое послание –
угрозу режиму Башара Асада, дающему покровительство и поддержку
ХАМАСу и другим террористическим организациям, которые из
Дамаска управляют террористической деятельностью на "территориях".
2. Данный документ рассматривает деятельность Сирии в качестве
стратегической опоры ХАМАСа на фоне похищения солдата ЦАХАЛа
Гилада Шалита и военной операции "Летние дожди".

Встреча лидеров террора в Дамаске: президент Сирии принимает президента Ирака
("Аль-Шарк Аль-Аусат", 20 января 2006г).

Характер помощи, предоставляемой Сирией организации ХАМАС
3. Сирия и ее союзник Иран проводят последовательную стратегию
поддержки палестинских террористических организаций, глубоко веря в
эффективность пути "сопротивления" и пытаясь таким образом
достигнуть следующих целей: укрепить радикальную ираносирийскую ось на Ближнем Востоке; ослабить Израиль путем раскола
общества и нанесения ущерба его экономике; усилить исламские
радикальные силы в Палестинской Автономии, ослабив Абу Мазена;
торпедировать
любые
попытки
прекращения
палестиноизраильского конфликта и начала мирного процесса (в особенности
когда Сирия в этот процесс не включена).
4. В рамках этой стратегии, Сирия предоставляет всяческую поддержку и
помощь организации ХАМАС. В Дамаске действует "внешнее"
руководство организации, получившее от Сирии разрешение на
деятельность на ее территории, после того, как в 1999 году оно было
изгнано из Иордании. "Внешнее руководство" ХАМАСа в Дамаске
обладает на сегодняшний день самыми большими полномочиями.
Оно традиционно занимает более жесткие и радикальные позиции, чем
"внутреннее" руководство на "территориях", т.к. отдалено от нужд
палестинского населения и более приближено к Сирии и Ирану.
Правительство Сирии поддерживает тесные отношения с руководством
ХАМАСа через высшие политические эшелоны и через высших
чиновников сирийских служб безопасности1.

Слева: встреча президента Асада с Халедом Машалем после победы ХАМАСа на выборах
в ПА. Справа: в центре фотографии – Имад Аль-Алами, ответственный за оперативнотеррористическую деятельность ХАМАСа, в редком для него появлении на публике
(источник: телевидение Сирии, 29 января 2006г)

См. информационный отчет (на англ. языке): “Syria 2004: Ongoing support of terrorism, nonconventional weapons build-up, continuing violations of human rights,” at http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia//ENGLISH/SYRIA%20AND%20LEBANON/PDF/JULY_04.PDF
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5. Во главе "внешнего" руководства ХАМАСа стоят Халед Машаль, глава
"политбюро" ХАМАСа, и его заместитель Муса Абу–Мазрук,
изгнанный в свое время из США. Вместе с ними в Сирии действуют
члены оперативного штаба ХАМАСа во главе с Имадом Аль-Алами.
Правительство Башара Асада позволяет руководству ХАМАСа
контролировать и управлять из Сирии действиями организации на
"территориях",
включая
и
террористическую
деятельность
организации. Настоящий центр силы ХАМАСа находится в Дамаске,
и именно Халед Машаль, действующий под эгидой сирийского
правительства, а не Исмаил Хания, определяет (даже если это и
происходит при совещании с "внутренним" руководством) политику
террора ХАМАСа на "территориях".

Халед Машаль, глава "внешнего" руководства ХАМАСа в Дамаске
(интернет-сайт ХАМАСа, март 2006 года)

6. Управление террористической деятельностью из штаба в Дамаске и
предоставление помощи террористам происходит различными путями:
передачей постоянных (политических и оперативных) указаний
боевикам ХАМАСа на "территориях", включая и боевиков оперативнотеррористического крыла организации; предоставлением финансовой
помощи в размере десятков миллионов долларов в год, использующейся
для финансирования различной (также и террористической)
деятельности ХАМАСа; обучением террористов2 и помощью в
закупке оружия и боеприпасов, а затем контрабанде их на
"территории" и в арабские страны3.

См. информационный отчет за 4 апреля 2005 года об аресте боевиков ХАМАСа, проходивших
военное обучение в Сирии (на англ. языке): “The Syrian régime allows Palestinian terrorist
organizations to train operatives to perpetrate attacks on Israel…”
Athttp://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia//ENGLISH/COUNTERTERRORISMDATA/PDF/APR13_05.PDF .
3
В апреле 2006 года в Иордании была обнаружена связанная с ХАМАСом террористическая
группировка, находящаяся на заключительном этапе подготовки к проведению терактов и
контрабанде оружия в Иудею и Самарию. Группировка располагала большим количеством
оружия, которое было найдено и конфисковано иорданскими силами безопасности. Иорданское
правительство сообщило, что согласно информации, полученной на допросе членов
группировки, их действиями руководили представители ХАМАСа в Сирии.
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Часть из оружия и боеприпасов, находящихся в распоряжении террористической
группировки ХАМАСа, обнаруженной иорданскими службами безопасности. По
заявлению Иордании, действия этой группировки руководились и финансировались
лидерами ХАМАСа в Сирии (иорданское телевидение, май 2006 года)

- Где проходила подготовка?
- В Сирии

- Где в Сирии?
- В Дамаске.

Отрывок из интервью, проведенного журналистом "2 израильского канала" Эхудом Яари,
с Осамой Матаром, боевиком ХАМАСа, жителем лагеря беженцев Джебалия в секторе
Газа, прошедшим военную подготовку в Сирии ("2 канал", 29 марта 2005 года)

7. В прошлом правительство Сирии предпочитало не афишировать свои
связи с руководством террористических организаций, в особенности с
организацией ХАМАС, из-за давления, оказываемого на него США и
международным сообществом. Но, в последние два года,
правительство Асада стало вести себя вызывающе по отношению к
международному сообществу, демонстративно усилив связи с
Ираном и различными террористическими организациями. В связи с
этим следует отметить широко освещенную в СМИ встречу Башара
Асада с руководителями всех террористических организаций (ХАМАС,
"Исламский
Джихад",
"Народный
фронт/Главный
штаб",
"Демократический фронт", "Аль-Саика", ФАТХ/Интифада и т.д.),
прошедшую в сентябре 2005 года в Дамаске.
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Усиление связей между правительством Сирии и организацией ХАМАС
после ее победы на выборах в Палестинской Автономии
8. Правительство Сирии с большим удовлетворением приняло победу
ХАМАСа на выборах в Законодательный совет в январе 2006 года и
создание правительства ХАМАС по следующим причинам:
o Победа ХАМАСа была воспринята Сирией как победа пути
"сопротивления" (т.е. террора) и как поражение политики Израиля
и США в регионе.
o Правительство Сирии увидело в этом шанс сыграть центральную
роль в развитии палестино-израильского конфликта, вместо
Египта.
o Кроме этого, правительство Сирии надеялось, что оно сможет
использовать победу ХАМАСа и свое влияние на организацию,
чтобы уменьшить направленное на него международное давление.
9. В связи с этим, с момента победы ХАМАСа на выборах, деятельность
Сирии на палестинской арене значительно увеличилась, т.к. Сирия
стремилась использовать сложившуюся ситуацию в продвижении
собственных интересов. Это нашло проявление в следующих областях:
o На политической арене правительство Сирии увеличило частоту
координационных встреч с представителями ХАМАСа различных
уровней, включая частые встречи с Халедом Машалем и широко
освещенные в СМИ встречи Башара Асада с лидерами
палестинского правительства (с шейхом Махмудом Аль-Захаром,
министром внутренних дел Саидом Сиамом и др.). Своими
действиями Сирия стремится намекнуть, что она разыгрывает
"карту террора", в то время, как формально она не берет на себя
ответственность за теракты, осуществляемые на территории
Израиля и Палестинской Автономии.
o Относительно терроризма, сирийское правительство поощряет
продолжение террористической кампании против Израиля
("интифады") и поддерживает деятельность штабов ХАМАСа и
других террористических организаций на своей территории.
Правительство Сирии замешано также в формировании
террористической политики ХАМАСа по отношению к
"внутреннему" руководству, включая возвращение ХАМАСа на
путь террора после долгого периода (более чем год), в течение
которого организация официально не занималась осуществлением
терактов4.

Выражение этому можно найти в трансляциях "Радиостанции Дамаск" (26 июня),
восхваляющих проведение теракта в Керем Шалом, представляя его "продолжением интифады
после того, как (так называемое) затишье "обанкротилось".
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o В области экономики, Сирия, под эгидой президента Башара
Асада, включилась межарабскую кампанию по сбору финансовой
помощи правительству ХАМАСа и даже создала "национальные
комитеты" для сбора средств.
10. Руководство ХАМАСа в Дамаске диктует политику терактов
инфраструктурам ХАМАСа на "территориях", следовательно играет
важную роль в назначении условий для освобождения похищенного
солдата. У руководства ХАМАСа в Сирии налажена также
непосредственная
связь
с
оперативно-террористической
инфраструктурой ХАМАСа в секторе Газа, во главе которой стоят
Мухаммад Диаб Ибрагим Деф и его помощник Ахмад Саид Халиль
Джаабари.
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