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Информационный Центр Изучения Терроризма
при Центре Специальных Исследований

"Маркетинг" терроризма с помощью интернета:
организация ХАМАС продолжает пользоваться услугами
восточноевропейских провайдеров интернета (Россия, Украина)
и провайдеров, расположенных на юго-востоке Азии (Малайзия,
Индонезия) для задействования и управления своими ведущими
интернет-сайтами.
(Продолжение аналитического отчета за 4 января 2005г)

ХАМАС продолжает проводить "маркетинг" террора посредством
интернета: фотографии детей, несущих оружие, камни и Коран, с
головными повязками с лозунгами организации, распространяются в
интернет-газете ХАМАСа для детей "Аль-Фатех". Компанией интернетпровайдером газеты является русская интернет – компания. Сам сайт, как
и многие другие, управляется из Бейрута и координируется из Дамаска.

Краткий обзор
1. Во время проверки, проведенной в январе 2005 года1, было обнаружено,
что пять из семи ведущих интернет - сайтов ХАМАСа пользуются
услугами восточноевропейских провайдеров интернета: трех в
России и двух на Украине. Еще один (англоязычный) сайт пользовался
услугами индонезийской компании.
2. Согласно недавно проведенной проверке девяти ведущих интернетсайтов ХАМАСа, с целью определить произошли ли какие либо
изменения среди интернет-провайдеров, предоставляющих услуги этим
сайтам, было обнаружено, что ведущие интернет-сайты ХАМАСа
продолжают использовать восточноевропейских провайдеров
интернета (Россия, Украина) и провайдеров, расположенных на юговостоке Азии (Малайзия, Индонезия). Еще один сайт пользуется
услугами компании, расположенной в ОАЭ (Дубаи). В некоторых
случаях (в России и Украине) компании, предоставляющие услуги
интернет-провайдеров не изменились со времени предыдущей
проверки.
3. Следует отметить, что в некоторых из этих стран присутствуют
контактные лица, действующие, по нашему мнению, от имени
ХАМАСа, связанные с руководителем инфраструктурами интернета в
Бейруте. Все инфраструктуры управляются Низаром Аль-Хуссейном,
из офиса представителя ХАМАСа в Ливане Осамы Хамдана, и
координируются, по нашему мнению, непосредственно из штаба
ХАМАСа в Дамаске.
4. Кроме этого, были проверены и второстепенные сайты ХАМАСа. Они
пользуются услугами интернет-провайдеров из России (два сайта),
Малайзии, Саудовской Аравии, Кувейта/Судана и Голландии (по
одному в каждой стране).
5. Ниже следуют результаты проверки ведущей группы интернет-сайтов
ХАМАСа (Palestine-info) и нескольких второстепенных сайтов
организации. Информация основана на данных интернет-сайта Who is
(www.whois.net) и интернет-сайта "Хагана" (www.hagana.org.il),
специализирующегося на отслеживании деятельности интернет-сайтов
террористических организаций во всем мире.

Характеристика ведущей группы интернет-сайтов ХАМАСа
6. Интернет-сайт Palestine-info является ведущей группой сайтов
организации ХАМАСа (главный и второстепенные сайты),
действующей под заголовком "Палестинский информационный
1

См.
информационный
отчет
"Маркетинг
терроризма":
ХАМАС
использует
восточноевропейские инфраструктуры интернета для поддержки своих сайтов" (04.01.05). Этот
отчет является продолжением отчета за 2004 год, который изучает интернет-инфраструктуры
ХАМАСа. Оба отчета можно найти на сайте "Информационного центра изучения терроризма".

2

центр". Сайт был создан в 1998 году и начал свою деятельность в марте
1999 года. Сайт предоставляет новости и общую информацию,
связанную в основном с деятельностью ХАМАСа, его идеологией и
историей; официальные заявления и интервью с лидерами организации;
подстрекательские материалы против Израиля, а иногда даже и против
Палестинской Автономии; материалы в поддержку террора против
Израиля и прославление террористов; опросы общественного мнения,
исследования и информационно-пропагандистские материалы, включая
плакаты и фотографии.
7. Руководит группой этих сайтов Низар Хассан Сулейман АльХуссейн, лидер организации ХАМАС, действующий из Бейрута из
офиса представителя ХАМАСа в Ливане Осамы Хамдана. Адрес
Низара Аль-Хуссейна, как он фигурирует в интернете: Nizar alHussein, P.O. Box 68125 , Beirut.
8. Низар Аль-Хуссейн несет ответственность за регистрацию и
управление различными интернет-сайтами. По нашему мнению,
его деятельность контролируется из штаба ХАМАСа в Дамаске,
который руководит всеми интернет-инфраструктурами ХАМАСа. Мы
предполагаем, что руководство ХАМАСа предпочитает управлять
своими интернет-инфраструктурами из Ливана, чтобы скрыть
участие Сирии в этом.
9. Главный сайт ведущей группы сайтов ХАМАСа - на арабском языке.
У него есть дополнительные интернет-сайты на шести различных
языках: английском, французском, фарси, урду (официальный язык
Пакистана), русском и малайском (на данный момент не работает).
Каждый из дополнительных сайтов по-разному оформлен и содержит
различные материалы для того, чтобы соответствовать своей целевой
аудитории. Каждый из дополнительных сайтов пользуется услугами
различных компаний, провайдеров интернета. (См. далее).
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ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ
The Palestinian Information
Center

ﺼﻭﺕ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻭﺼﻭﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
Français  أردو ﻓﺎرﺳﻲMelayu Russian English ﻋﺮﺑﻲ
Главная страница сайта на различных языках: "Голос Палестины
(направлен) ко всему миру, а голос мира (направлен) в Палестину"
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Список стран, в которых расположены компании, являющиеся
провайдерами интернета для ведущей группы интернет-сайтов
ХАМАСа Palestine-info2
Малайзия

?

Россия

Малайский

Русский

Малайзия

Английский

Французский

ОАЭ

Украина

Россия

Бейрут

2

Украина

Арабский

Урду

Дамаск

Действительно на 6 октября 2005 года.
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Россия

Фарси

Главный сайт на арабском языке
10. Это самый важный сайт организации ХАМАС, который является для
нее главным информационно-пропагандистским инструментом как
для палестинской так и для арабской публики со всех стран мира. Сайт
постоянно обновляется (24 часа в сутки). Во время периода
размежевания сайт постоянно предоставлял своим читателям самую
последнюю информацию в статьях, фотографиях и плакатах о
деятельности Израиля и организации ХАМАС. В этот период данный
сайт служил главным средством информационно-пропагандистской
кампании ХАМАСа, направленной против Израиля и Палестинской
Автономии. На страницах сайта снова и снова подчеркивалось, что
выход Израиля из сектора Газа является "победой" ХАМАСа, и что
организация
не
намерена
разоружаться
и
продолжит
террористическую деятельность против Израиля до полного его
уничтожения.
11. У главного сайта на арабском языке есть как минимум 3 различных
адреса, каждый из них пользуется услугами разных компаний
провайдеров интернета (ИСП)3. Существование различных адресов и
провайдеров интернета (что обычно не принято среди интернет-сайтов),
указывает или же на желание достичь как можно большего
распространения сайта и/или же на боязнь ХАМАСа перед
закрытием сайта, и различные адреса служат ему средствами
защиты перед закрытием. Все это предназначено, по нашему мнению,
для того, чтобы обеспечить постоянную деятельность сайта, даже если
один из серверов прекратит работать по техническим или политическим
причинам (как не раз бывало в прошлом), и отменить зависимость от
одного интернет-провайдера и от одного государства.
12. Компании, интернет-провайдеры главного сайта, находятся в трех
странах, расположенных в различных географических регионах, с
различным государственным устроем: Россия, Объединенные
Арабские Эмираты (ОАЭ) и Малайзия. Мы полагаем, что речь идет о
трех государствах, которые, по предположениям ХАМАСа,
"устойчивы" к внешнему
давлению,
направленному
на
прекращение
предоставления
услуг,
закрытия
сайта
и
предотвращения распространения террористичских идей ХАМАСа. То,
что организация ХАМАС пользуется услугами компаний,
провайдеров интернета, действующих в восточноевропейских
странах и странах юговосточной Азии, известно давно, но до сих пор
эта деятельность не прекращена.

3

ИСП – Интернет-сервис провайдер
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Главный сайт на арабском языке

Аббас Аль-Саид,
ответственнен за терактсамоубийство в гостинице
"Парк" в Натании и
приговорен к нескольким
пожизненным срокам
заключения

Пример информации, опубликованной на главной странице сайта на арабском языке
(эта страница обновляется каждые несколько часов)

13. Данные о трех адресах главного сайта на арабском языке:
a. Первый адрес сайта (http://www.palestine-info.com)
IP Адрес сайта

IP 62.149.0.195

ИСП

Colocall.net, Kiev, Ukraine

Адрес ИСП

Colocall NOC
Turgenevskaya, 52-58
Kiev , Ukraine
Phone and Fax: +330 44 4617988
Nizar Hassan Suleiman al-Hussein, Beirut

Контактное лицо ХАМАСа

•

Второй адрес сайта (http://palestine-info.info)

IP Адрес сайта

IP 213.42.17.48

ИСП

Emirate Telecommunication Corporation,
UAE
P.O. Box 1150 , Dubai , UAE

Адрес ИСП

Tel: +971 4 2025510
Fax: +971 4 2948300

7

Контактные лица

Abdulla Hashim
Saleem Mohd Albaloosh

•

Третий адрес сайта (http://www.palestine-info.net)

IP Адрес сайта

IP 202.190.197.155

ИСП

MIMOS Bhd www.jaring.my
Kuala Lumpur , Malaysia
Technology Park Malaysia

Адрес ИСП

57000 Kuala Lumpur , Malaysia
Tel: +603 8996 5000
Fax: +603 8996 1898
Nizar al-Hussein , Beirut

Контактное лицо ХАМАСа

•

Дополнительный сайт на английском языке
(http://www.palestine-info.co.uk) :

•

Этот сайт отличается внешним видом, содержанием и стилем от
сайта на арабском языке и соответствует целевой аудитории –
жителям западных стран. Сайт содержит основные новости,
подаваемые с точки зрения ХАМАСа, но без характерных
признаков продстрекательства, которые фигурируют на сайте на
арабском языке.

IP Адрес сайта

IP 202.190.197.155

ИСП

MIMOS Bhd

Адрес ИСП

Technology Park Malaysia
57000 Kuala Lumpur , Malaysia
Tel: +603 8996 5000
Fax: +603 8996 1898

Контактное лицо ХАМАСа

Nizar al-Hussein
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Пример главной страницы интернет-сайта на английском языке

•

Дополнительный сайт на русском языке (http://www.palestineinfo.ru)

IP Адрес сайта

IP 195.208.235.67

ИСП

Infobox

Адрес ИСП

St. Petersburg, Russia

Контактное лицо

Amur I. Aitashev

Пример главной страницы интернет-сайта на русском языке

•

Дополнительный сайт ХАМАСа на языке урду (официальный
язык Пакистана): (http://palestine-info-urdu.com/urdu)

IP Адрес сайта

IP 62.149.0.195

ИСП

Colocall
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Адрес ИСП

Kiev , Russia

Контактное лицо

ранее указывалось имя Jaffar Mansour
New Delhi , India

Пример главной страницы интернет-сайта ХАМАСа на языке урду

•

Дополнительный сайт ХАМАСа на языке фарси
(http://www.palestine-persian.info)

IP Адрес сайта

IP 195.161.118.181

ИСП

AGAVA Dolgoptudny

Адрес ИСП

Russia
P.O.Box 507 Moscow
Tel: +7 095 968 70 68
Fax: +7 095 155 36 12
e-mail: noc@rusonyx.net

Контактное лицо

Mohammad Hajati
Sazin Rasaneh Company.
4 th Floor Bldg. 339
Mirdamad Ave. , Teheran
THE 19696 IR
mjhajati@hotmail.com
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Пример главной страницы интернет-сайта на языке фарси

•

Дополнительный сайт ХАМАСа на французском языке
(http://www.palestine-info.cc/french)

IP Адрес сайта

IP 84.252.138.236

ИСП

Rusonyx

Адрес ИСП

Russia

Контактное лицо ХАМАСа

Nizar al-Hussein , Beirut

Пример главной страницы интернет-сайта на французском языке

Другие ведущие интернет-сайты ХАМАСа
•

Официальный сайт руководства организации ХАМАС в Дамаске
(http://www.infopalestina.com) действует из Бейрута и других мест. Этот
сайт также публикуется на 6 языках: арабском, английском, фарси,
урду, русском и малайзийском.

IP Адрес сайта

IP 203.130.232.190

ИСП

Telecominikasi
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Jakarta , Indonesia

Адрес ИСП

Tel: +62 21 3860500
Fax: +62 21 3861215
Контактное лицо

M. Husnan
Comes Foundation Jakarta ID
021-7945442

Пример главной страницы интернет-сайта

•

http://alqassam.ws – официальный сайт военно-террористического крыла
ХАМАСа Батальоны Эз Аль-Дин Эль-Кассам. У этого сайта есть также
дополнительный сайт на английском языке.

IP Адрес сайта

IP 202.71.102.238

ИСП

Eastgate, Selangor

Адрес ИСП

Malaysia

Пример главной страницы интернет-сайта
на английском языке

Пример главной страницы интернет-сайта
на арабском языке
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Дополнительные интернет-сайты ХАМАСа
•

Интернет-газета ХАМАСа "Аль-Фатех" (http://www.al-fateh.net).
Первый выпуск газеты был опубликован в сентябре 2002 года и с тех пор
выходит каждый месяц. На сайте публикуются комиксы, песни,
развлечения, рассказы, прославляющие героические деяния "шахидов".
Все это предоставлено в форме комиксов, рисунков и других средств,
доступных пониманию юного читателя. Каждая публикация нового
выпуска детской газеты получает широкую рекламу на главном сайте
ХАМАСа.

IP Адрес сайта

IP 213.234.216.82

ИСП

Corbina Telecom Internet
Network Operations

Адрес ИСП

Moscow , Russia , 109428
Tel: +7 095 728 4000
Fax: +7 095 728 4001

Контактное лицо ХАМАСа

Nizar al-Hussein , Beirut

Главная страница детского сайта (меняется каждый месяц): рисунки и комиксы
совместно с идеями террора, направленными на молодое поколение...
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Идеи насилия и террора в архиве фотографий детской интернет-газеты ХАМАСа:
фотографии детей, несущих оружие, камни и Коран, с головными повязками
с лозунгами организации.

•

Терроризм в фотографиях: интернет-сайт ХАМАСа, содержащий
фильмы, презентации и фотографии, показывающие деятельность
ХАМАСа против Израиля (http://www.palestinegallery.com)

IP Адрес сайта

IP 202.190.197.155

ИСП

Mimos Bhd

Адрес ИСП

Kuala Lumpur , Malaysia

Контактное лицо ХАМАСа

Nizar al-Hussein

Пример главной страницы интернет-сайта

•

Официальный
форум
ХАМАСа
(http://www.palestinianforum.net).
На форуме ведется обсуждение различных тем (политика, культура и
история, мусульманский религиозный закон и вера). Сайт служит
местом для выражения мнений и действий боевиков и сторонников
ХАМАСа. В октябре 2004 года генеральный директор форума заявил о
прекращении деятельности сайта, по его словам из-за официальной
просьбы, поданой правительством Российской Федерации о закрытии
форума. В действительности же сайт продолжает существовать и
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находится на том же IP, что и прежде. Он также продолжает
пользоваться услугами того же самого российского интернетпровайдера.
IP Адрес сайта

IP 195.42.183.35

ИСП

DataForce

Адрес ИСП

Smotechny per 103 473
Moscow , Russia
Tel: +7 095 7375667
Fax: +7 095 7373246

Контактное лицо ХАМАСа

Nizar al-Hussein, Beirut

Главная страница форума ХАМАСа

•

Интернет-сайт "Исламского блока", студенческого крыла ХАМАСа
(http://www.alkotla.com). Сайт включает в себя статьи, поддерживающие
террористическую деятельность и прославляющие террористовсамоубийц, называя их примером для подражания.

IP Адрес сайта

IP 193.138.227.45

ИСП

EuroAccess NL

Адрес ИСП

Endhoven , Netherlands

ИСП

Sites for Arab Company

Адрес ИСП

Riyadh , Saudi Arabia

15

Главная страница сайта
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