25 апреля 2006г

Информационный Центр Изучения Терроризма
при Центре Специальных Исследований

Свидетельства превращения "Комитетов народного
сопротивления"в "субподрядчика" ХАМАСа: задействование
ХАМАСом этой организации для проведения террористической
деятельности с целью поощрения терактов против Израиля и
своих врагов на внутрипалестинской арене не будучи
связанным с этими терактами
1. Назначение Джамаля Абу Самхаданы, лидера "Комитетов народного
сопротивления" на должность главного инспектора МВД и полиции еще
раз демонстрирует глубокую связь между организациями ХАМАС и
"Комитеты народного сопротивления". Джамаль Абу Самхадана,
известный лидер террористической организации с большим "послужным
списком" терактов против Израиля, заявил, что он намерен возглавлять
свою террористическую организацию и совершать теракты против
Израиля также и после вступления в должность в правительстве
ХАМАСа1.
2. Глубокая связь между двумя организациями видна также и в недавно
опубликованном интервью Абу Юсуфа Аль-Кока, одного из лидеров
"Комитетов народного сопротивления". В интервью Кока заявил, что его
организация осуществляет "полную координацию" своих действий с
ХАМАСом, пользуется его оперативной помощью, поддерживает его
на политической арене и выражает солидарность с его исламской
идеологией. К этому можно добавить заявление трех боевиков
"Комитетов народного сопротивления", задержанных около полугода
назад недалеко от Мицпе Рамон и направлявшихся из сектора Газа в
Дженин. На допросе они рассказали об обширной оперативной помощи,
которую ХАМАС предоставляет различным поддерживающим его
организациям: ежемесячное финансирование, поставки оружия,
инструктаж и оперативные указания.

См. информационный отчет за 23 апреля 2006 года: " Включение одного из наиболее
разыскиваемых Израилем террористов в правительство ХАМАСа: назначение Джамаля Абу
Самхаданы
на
должность
главного
инспектора
МВД
и
полиции".
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/ru_n/pdf/hamas_230406r.pdf
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3. С начала последней интифады между ХАМАСом и "Комитетами
народного сопротивления" существуют тесные связи. Но, как кажется, в
последний год на фоне "затишья" и принятой ХАМАСом политики
сдерживания, финансовая помощь ХАМАСа "Комитетам народного
сопротивления" только усилилась. Назначение Абу Самхаданы,
интервью Юсуфа Аль-Кока, а также информация, собранная на допросах
боевиков (посланных Юсуфом Аль-Кока на задание), указывают на то,
что "Комитеты народного сопротивления" стали как бы
"субподрядчиком террора" организации ХАМАС. Задействование
"Комитетов народного сопротивления" для проведения терактов
позволяет ХАМАСу поощрять проведение терактов против Израиля, в то
время, как внешне сохраняются сдержанность в действиях и
необходимость принимать во внимание вынуждающие политические
обстоятельства, связанные с управлением ХАМАСом правительством
Палестинской Автономии. Одновременно с этим, посредством
"Комитетов народного сопротивления" ХАМАС может "сводить
счеты" со своими противниками на внутрипалестинской арене и не
нести за это ответственность, представляя все как проявления
мести2.
4. Тесные связи между двумя организациями позволяют ХАМАСу влиять
и даже, в какой-то степени, командовать "Комитетами народного
сопротивления". Поэтому правительство ХАМАСа в состоянии
сдерживать террористическую деятельность "Комитетов народного
сопротивления", в особенности заставить их прекратить обстрел
ракетами и минометными снарядами поселений Западного Негева. Но,
похоже, на данный момент правительство ХАМАСа не заинтересовано
в этом, и ему удобно, что другие террористические организации
продолжают сохранять определенный уровень террора против
Израиля, в духе идеологии ХАМАСа и политической платформы
правительства ХАМАСа.

Примером этому может служить нападение боевиков "Комитетов народного сопротивления"
на Мусу Арафата 7 сентября 2005 года при поддержке и, скорее всего, по указанию ХАМАСа.
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Абу Юсуф Аль-Кока, один из лидеров организации "Комитеты народного
сопротивления", в данном незадолго до смерти интервью рассказывает о
большой помощи, которую его организация получила от ХАМАСа

Заголовок страницы с интервью Абу Юсуфа Аль-Кока на интернет-сайте "Комитетов
народного сопротивления" (www.moqauamh.com , 25 апреля)

5. Недавно на интернет-сайте "Комитетов народного сопротивления" было
опубликовано интервью с Абу Юсуфом Аль-Кока, лидером
организации на севере сектора Газа, погибшим недавно от взрыва
заминированного автомобиля. В интервью Аль-Кока рассказал о
тесном сотрудничестве на оперативном, политическом и
идеологическом
уровнях
между
"Комитетами
народного
сопротивления" и ХАМАСом, хотя, по словам Аль-Кока, его организация
продолжает сохранять независимость.
6. Ниже следует перевод отрывков из интервью Абу Юсуфа Аль-Кока, в
которых упоминается о тесном сотрудничестве между двумя
организациями.
•

Вопрос: "Известно, что вы призывали членов организации и
всех, кто вас поддерживает, голосовать на выборах в
Законодательный совет за ХАМАС. Каковы были мотивы
этого?"
Ответ: "В действительности мы приказали всем членам
"Комитетов народного сопротивления" проголосовать за
организацию ХАМАС... Мы стремимся служить своей родине и
(палестинским) гражданам, и мы всегда поддерживаем программу
сопротивления [т.е. насилие и террор], т.к. мы часть этого
народа...".

•

Вопрос: "Говорят, что организация ХАМАС, а в особенности
ее оперативное крыло "Батальоны Иззедин Аль-Кассам",
полностью координируют с вами все действия и даже
предоставляют вам материальную помощь. Так ли это?"
Ответ: "Действительно мы получаем материальную помощь
от организации ХАМАС, как и еще 6 или 7 военизированных
групп, связанных с организацией ФАТХ3. Однако это не

Так, например, ХАМАС помог ФАТХу/Батальоны мучеников Эль-Акса в подготовке заряда
взрывчатки, которым собиралась воспользоваться террористка-смертница Ваффа Бас,
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значит, что мы выполняем политические или оперативные
решениЯ ХАМАСа. Наоборот – мы организация, принимающая
самостоятельные политические, военные и оперативные
решения...".
•

Вопрос: "Какова позиция "Комитетов народного сопротивления"
по отношению к правительству ХАМАСа и его политической
платформе...?"
Ответ: "Наша позиция ясна... Мы союзники мусульман (кем бы
они ни были)... Мы поддержим их, поддержим во всем ради
успеха исламской программы сопротивления, т.к. ислам
является единственным способом возврата отобранных силой
прав палестинцев..."

Биография Аль Абда Юсуфа Аль Абда Кока ("Абу Юсуф Аль-Кока")
Абу Юсуф Аль-Кока стоял во главе "Комитетов народного
сопротивления" на севере сектора Газа. Он родился в 1962
году в семье палестинских беженцев из-под Ашкелона.
Проживал в Газе. Получил первую степень по арабскому
языку и литературе в отделении университета Бейрут в
Александрии. Во время предыдущей интифады был
активистом ФАТХа, разыскивался израильскими силами
безопасности. В 1990 году он уехал из сектора Газа в Египет, а
затем переехал в Алжир. После подписания Норвежских соглашений вернулся в
сектор Газа, несмотря на неприятие им Соглашений и нормализации отношений
с Израилем. Абу Юсуф Аль-Кока служил офицером палестинских сил
безопасности и служб превентивной безопасности Палестинской Автономии.
Был одним из создателей "Комитетов народного сопротивления" и
ответственным за производство оружия для организации, включая производство
ракет. Принимал участие в проведении нескольких крупных терактов, среди
которых закладка зарядов взрывчатки под танки ЦАХАЛа и обстрел ракетами
Кассам. Погиб 31 марта 2006 года при взрыве проезжавшего мимо него
заминированного автомобиля. Никто не взял ответственности за инцидент.
Представители "Комитетов народного сопротивления" обвинили лидеров
ФАТХа в том, что те помогли Израилю избавиться от Абу Юсуфа Аль-Кока.
Правительство ХАМАСа созвало комиссию для расследования случившегося.

арестованная на КПП "Эрез" в июне 2005 года. Террористка намеревалась совершить терактсамоубийство в одной из больниц Израиля.
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Характер задействования организацией ХАМАС "Комитетов народного
сопротивления", согласно информации, полученной на допросе группы
террористов, арестованых недалеко от Мицпе Рамон
7. О характере задействования ХАМАСом организации "Комитеты
народного сопротивления" сообщили на допросе задержанные 5 октября
2005 года недалеко от Мицпе Рамон трое боевиков Комитетов. Боевики
направлялись из сектора Газа в Дженин через Синай. Они намеревались
создать на Западном берегу оперативную инфраструктуру для
производства оружия, а в частности ракет Кассам и минометных
снарядов. Трое боевиков были посланы лидерами организации
Джамалем Абу Самхаданой и Аль Абдом Юсуфом Аль Абдом Кока4.
8. Ниже следует информация о помощи, предоставляемой ХАМАСом
организации "Комитеты народного сопротивления", сообщенная
арестованными боевиками:
•

Присяга на верность ХАМАСу ("байа"5): арестованные
террористы сообщили, что боевики "Комитетов народного
сопротивления", подчиняющиеся Аль Абду Юсуфу Кока, во
время вербовки в организацию произносят присягу на
верность ("байа") перед представителем ХАМАС в их районе.

•

Финансирование Комитетов народного сопротивления и
предоставление им оружия: один из арестованных, Шериф
Зийяде, отметил: "ХАМАС ежемесячно выплачивает 15 тысяч
долларов Абду Кока для (финансирования) деятельности
(Комитетов народного) сопротивления. ХАМАС также
предоставляет оружие для движения сопротивления...".
Шериф Зийяде отметил также, что боевик с Западного берега
попросил от их организации финансовой помощи для

См. информационный отчет за 31 октября 2005 года: Предотвращена попытка "экспорта"
технической информации из сектора Газа для производства ракет и зарядов взрывчатки в Иудее
и Самарии.." http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/ru_n/pdf/ct_iss_r.pdf
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Арабское слово "байа" значит "продажа". Оно обозначает обязательство, возникающее между
одним мусульманином, делающим предложение, и другим мусульманином, принимающим его.
Так происходит "продажа". Политическое значение слова "байа" – обязующий акт присяги на
верность, готовность повиноваться правителю и признать его право на власть. В
историческом аспекте, первым мусульманином, которому принесли присягу на верность таким
способом, был пророк Мухаммед, и этот момент даже обсуждается в Коране. После смерти
Мухаммеда, эта традиция распространилась на часть правитилей (халифов). Сегодня, в нашу
эпоху, "байа" существует лишь в политическом аспекте. Так, например, коронация нового
короля в Саудовской Аравии всегда сопровождается "байей". Также, перед выборами нового
председателя Палестинской Автономии, после смерти Ясира Арафата, в палестинских газетах
были опубликованы статьи, выражающие "байю" Абу Мазену. У термина "байа" есть также
значение "принятие обязательства (или обещания) совершить (или не допустить совершения)
особенное действие". В данном случае, как это следует из рассказа арестованных боевиков,
речь скорее всего идет о боевике из какой либо организации (в нашем случае "Комитетов
народного сопротивления"), который обязуется соблюдать верность боевику из другой
мусульманской организации (в нашем случае ХАМАС).
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приобретения "пояса смертника": "Мы послали ему 5 тысяч
долларов... Эти деньги мы получили от ХАМАСа".
•

Обучение боевиков Комитетов народного сопротивления: в
рамках помощи, предоставляемой "Комитетам народного
сопротивления" организацией ХАМАС, обладающей развитой
инфраструктурой подготовки боевиков, большинство боевиков
"Комитетов народного сопротивления" прошли военное
обучение под руководством ХАМАСа.

•

Поощрение проведения терактов: ниже следует отрывок из
свидетельства боевика Казима Диба: "Перед выездом в Иудею и
Самарию я говорил с Мухаммедом Кальком (боевиком
ХАМАСа)... Он сказал мне, что надеется (?), что мы преуспеем в
нашей деятельности. Он хочет, чтобы мы продолжили нашу
деятельность и помогли в военных действиях от имени
ХАМАСа".
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