22000066 ггоодд

Информационный Центр Изучения Терроризма
при Центре Специальных Исследований

Характерные черты палестинского
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Обстрел ракетами Кассам

Место теракта-самоубийства в Нетании
(июль 2005г). В 2005 году число терактовсамоубийств, большая часть которых была
совершена
Исламским
Джихадом,
уменьшилось. Но они до сих пор остались
главным источником убитых и раненых
граждан Израиля.

В 2005 году обстрелы являлись самым
предпочтительным
видом
деятельности
террористических организаций в секторе
Газа. Несмотря на это, наблюдалось
относительное снижение числа обстрелов по
сравнению с 2004 годом. Число погибших в
терактах осталось невысоким.

Похищения и убийства

Похищение и убийство гражданина Израиля Сасона Нуриэля, осуществленное
организацией ХАМАС, единственное такого рода событие за 2005 год. ХАМАС
придерживался политики сдержанности, обусловленной договором о "затишье" и
использовал период "затишья" для улучшения своих оперативных возможностей.
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Краткий обзор
Характерные черты палестинского терроризма в 2005 году
1. С сентября 2000 года и по сегодняшний день палестинские
террористические организации ведут непрекращающуюся борьбу
против Израиля, беспрецедентную по своей силе и объемам. В этой
битве, которой пошел уже 6-ой год, отмечались как подъемы и спады в
объемах терактов, так и
изменения методов деятельности,
используемых террористическими организациями.
2. 2005 год был отмечен спадом объемов террора, его "качества" и числа
погибших в терактах. Это является продолжением тенденции спада,
последовавшей после 2001-2002 гг, самых тяжелых годов данного
конфликта. Тремя характерными признаками этой тенденции
являются:
•

Постоянное уменьшение объемов террора: в 2005 году число
терактов в секторе Газа, Иудее и Самарии уменьшилось на 40%
по сравнению с 2004 годом (2365 терактов в 2005 году по
сравнению с 3871 терактом в 2004 году), что продолжило
тенденцию постоянного сокращения количества терактов,
начавшуюся в 2001 году.

•

Постоянное уменьшение числа терактов-самоубийств: в 2005
году были совершены 7 терактов – самоубийств (пять из них организацией Исламский Джихад), и еще 15 были
предотвращены израильскими силами безопасности. Эти данные
указывают на резкий спад числа терактов-самоубийств по
сравнению с 2004 годом, когда были совершены 15 терактовсамоубийств и 119 были предотвращены, и продолжают тенденцию
постоянного спада числа терактов-самоубийств, начавшуюся после
2002 года (в этот год было осуществлено максимальное число
терактов-самоубийств – 60).

Теракт-самоубийство в торговом центре "Ха-Шарон" в Нетании
5 декабря 2005 года (фото: "Аль-Джазира")
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•

Постоянное уменьшение числа погибших в терактах: в 2005
году в терактах погибли 54 израильтянина, по сравнению с 118,
погибшими в 2004 году (число погибших уменьшилось на 46%).
Данная тенденция уменьшения числа пострадавших в терактах
наблюдается с 2002 года (максимальное число погибших в терактах
– 453 человека). В 2005 году теракты-самоубийства, несмотря на
уменьшение их числа, были главной причиной гибели
израильтян1. Вторым, по числу погибших израильтян, типом
терактов были обстрелы из легкого огнестрельного оружия,
осуществлявшиеся на дорогах Иудеи и Самарии. Ракетноминометные обстрелы, несмотря на то, что их число было
относительно большим, не привели к большим жертвам среди
населения Израиля.

3. Превентивные и ликвидационные действия израильских сил
безопасности, в рамках которых были проведены многочисленные
аресты и точечные ликвидации террористов, одновременно с
существованием "стены безопасности" (несмотря на то, что она так и не
закончена), повлияли на уменьшение объемов террора, на его "качество" и
на число погибших в этих терактах. Уменьшение террора также связано с
изменениями на внутрипалестинской арене и в израильской
политике: в Палестинской Автономии достигнут договор о "затишье",
на фоне окончания периода Арафата и начала власти Абу Мазена, в
результате чего ХАМАС, ведущая до 2005 года по террористической
деятельности
организация,
приняла
политику
сдерживания.
Израильская политика в этом году прошла под знаком размежевания с
сектором Газа и севером Самарии, что также положительно повлияло на
уровень конфликта (см. далее).
4. Организация ХАМАС и другие террористические организации
использовали период "затишья" для улучшения своих оперативных
возможностей и подготовки к дню, который последует за окончанием
"затишья". Это нашло выражение в увеличившихся объемах
контрабанды оружия, боеприпасов и взрывчатки в сектор Газа (включая
также несколько противовоздушных ракет), поскольку контрабандисты
активно использовали появившиеся в результате размежевания новые
возможности; в продолжении попыток налаживания производства
ракет Кассам в Иудее и Самарие (несколько обнаруженных
израильскими силами безопасности группировок достаточно далеко
продвинулись в этом направлении, но все же большинство попыток или не
были доведены до конца или были предотвращены); в попытках
переброски террористов, технологических знаний и вооружения из
сектора Газа в Иудею и Самарию, по пути, проходящем через Синай и
Негев; в переводе из-за границы денег террористическим организациям и
боевикам в секторе Газа и в Иудее и Самарии.

Несмотря на относительно низкое число терактов-самоубийств, по сравнению с общим числом
терактов, во все годы конфликта (да и в 2005 году) они являлись причиной гибели около
половины всех погибших в терактах израильтян.
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На фото: подготовка ракеты Кассам к запуску по направлению
киббуца Зиким (телевидение "Аль-Джазира", 22 декабря).

Главные элементы, повлиявшие на
палестинского терроризма в 2005 году

объем

и

характер

Превентивные и ликвидационные действия израильских сил безопасности2
5. В продолжение всего
2005 года израильские силы безопасности
проводили интенсивные превентивные и ликвидационные действия
против террористических организаций в Иудее, Самарии и секторе Газа.
Эти действия включали в себя проведение обширных арестов (в
основном среди инфраструктуры Исламского Джихада в Самарии),
точечных ликвадаций (в основном боевиков, управляющих запуском
ракет Кассам из Газы), атак с воздуха по целям террористов в секторе
Газа, артобстрела по местам запуска ракет и шоссе, по которым
подвозились ракеты Кассам, а также в конце 2005 года – создание
"разделительного района" на севере сектора Газа. "Защитная стена",
несмотря на то, что ее строительство не было закончено, а также несмотря
на "уязвимые места", обнаруженные на КПП между Западным берегом и
Израилем (см. далее), продолжает вносить вклад в уменьшение числа
терактов на территории Израиля.
6. В 2005 году были арестованы для допроса 4351 палестинец, среди них –
1737 были определены как террористы. Во время проведения
превентивных и ликвидационных действий, между израильскими
силами безопасности и террористами, прячущимися среди мирных
жителей, не раз происходили перестрелки. В результате этого, во время
операций сил ЦАХАЛа погибли 72 вооруженных палестинца, а также 25
граждан и палестинский полицейский, попавшие в перестрелки. Эти
аресты дали возможность обнаружить многочисленные террористические
инфраструктуры и предотвратить теракты, включая 15 терактовсамоубийств. Среди задержанных было 160 террористов, определенных
Службой Общей Разведки как "потенциальные террористыМатериал подготовлен на основании данных, полученых из ЦАХАЛа и Общей службы
безопасности (ШАБАК).
2
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самоубийцы", большинство из Исламского Джихада (см. далее параграф
о терактах-самоубийствах).
Окончание периода Арафата, договор о "затишье" и попытки нарушить
его
7. Председатель Палестинской Автономии Абу Мазен, занявший этот пост
после смерти Арафата (ноябрь 2004 г), принес с собой новые порядки.
Главными вопросами повестки дня, выражающими в большой степени
желания
палестинского
общества
и
его
усталость
от
продолжительного
военного
конфликта,
были
прекращение
террористической
деятельности,
возвращение
к
переговорам
политическим, а не вооруженным путем (на основе американской
"дорожной карты"), разоружение террористических организаций,
прекращение анархии и превращение Палестинской Автономии в
реальную структуру власти (основываясь на лозунге "одна Автономия,
один закон, одно оружие").

Абу Мазен: новая программа, так и оставшаяся на бумаге
(фото: телевидение "Аль-Джазира")

8. Вместе с этим, новая политика Абу Мазена и Палестинской Автономии не
сопровождалась глубокими изменениями в восприятии палестинцев
всего того, что связано с проведением терорристических действий,
"сопротивлением" – на языке палестинцев, как законным способом
борьбы с Израилем. Отрицание Абу Мазеном и представителями
Палестинской Автономии терактов не говорило об прекращении терактов
на территории Иудеи и Самарии, а лишь о терактах-самоубийствах на
территории государства Израиль.Данные высказывания звучали не из-за
полного отрицания терактов, как убийств, направленных против мирных
граждан, а в основном потому, что теракты-самоубийства вредили
политике Палестинской Автономии и воспринимались как вредящие
интересам палестинского народа (террористические организации,
естественно, продолжают подчеркивать законность терактов-самоубийств
и убийства мирных граждан).
9. Абу Мазен, в отличие от Арафата, воздерживался от использования
риторики, поддерживающей и стимулирующей террор. Но, вместе с
6

этим, Абу Мазен и палестинская администрация, главная сторона в
принятии решений на саммите в Шарм аш-Шейхе (а затем и в договоре о
"затишье"), не хотели, да и не могли бы активно и эффективно
действовать против террористических организаций, заставляя их
подчиниться своей власти и политической линии. Террористические
организации, во главе с Исламским Джихадом, поставившим себе цель
нарушить "затишье" (см. далее),
со своей стороны, проводили
самостоятельную политику террора, отказавшись разоружаться, набрав
мощь и превратившись в альтернативную силу, угрожающую
непрочному правительству Палестинской Автономии.
10. Событием, сыгравшем роль в уменьшении уровня террора, несмотря
на то, что полностью отменить его не смогло, был договор о "затишье"
– Тахдия3. Это был договор между Палестинской Автономией и
террористическими организациями, подписанный в Каире 17 марта
2005 года и получивший различные разъяснения. По версии
Палестинской Автономии речь идет о неограниченном во времени
прекращении огня, которое зависит от готовности Израиля осуществлять
свои обязательства по отношению к палестинцам. Согласно версии
террористических организаций, речь не идет о полном прекращении
террористической деятельности, а лишь о временном снижении уровня
конфликта, которое заканчивается в конце 2005 года4, и дает им "право
отвечать" на действия Израиля. Выбор времени и характера "ответного"
действия так и остались несогласованными и подлежащими решению
террористических организаций: в то время как ХАМАС принял
сдержанную политику террора, Исламский Джихад и другие
террористические организации стремились нарушить "затишье" и
привести к эскалации палестино-израильского конфликта.
11. На протяжении всего 2005 года Исламский Джихад делал все для
нарушения "затишья" и договора, подписанного в Шарм аш-Шейхе,
получая указания из Дамаска и поддержку от Сирии и Ирана.
Нарушая "затишье" и нагнетая эскалацию конфликта, организация
стремилась представить себя как ведущую в борьбе против Израиля, и
создать вооруженную альтернативу ХАМАС, в результате "затишья"
уменьшившей число проводимых ей терактов, объединившись с другими
террористическими организациями, которые также стремились нарушить
"затишье" и привести к эскалации конфликта (например, Комитеты
народного сопротивления и различные группировки ФАТХа).

Термин"затишье" – тахдия ( – )ﺗﻬﺪﺋﺔсогласно словарю Шен'ара –  هﺪأ- успокоить страсти,
утихомирить, ослабить боль.  – اﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔполитика умиротворения, затишье. Этот термин был
принят палестинцами, потому что предыдущее название прекращения огня ("худна"),
воспринималось как обязующее и всеохватывающее, т.к. "худна" – это исламский термин с
четким юридическим значением, тогда как термин "затишье" – это светский термин, у которого
нет обязующего юридического значения. "Тахдия" содержала в себе согласие палестинцев на
"затишье" и на снижение количества терактов, однако не на полное их прекращение.
4
Различные террористические организации предпочли не возобновлять "затишье" по окончанию
2005 года, когда, по их мнению, срок его действия закончился. Однако ХАМАС, несмотря на его
заявления о прекращении тахдии, продолжал сохранять сдержанную политику террора из-за
выборов в Законодательный совет ПА (25.01.06).
3
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12. Следует отметить, что Сирия и Иран, два поддерживающих террор
государства, находящихся под давлением всего международного
сообщества, заставили организацию продолжать стратегию нарушения
"затишья". У этих государств были интересы перенаправить
пристальное внимание мира на израильско – палестинский конфликт
и доказать США, что они обладают возможностью нарушить его
ближневосточную политику (в палестино-израильском конфликте, а также
и в Ираке). Еще одним важным звеном в политике Сирии и Ирана является
ливанская организация Хезболла, которая в течение 2005 года
продолжила свои попытки сохранить контролируемое напряжение по
всей длине израильско-ливанской границы
(в основном в районе горы Дов, и "Фермы
"Шебаа"), и не выполнила резолюцию СБ
ООН 1559. Хезболла также
помогала
террористическим инфраструктурам на
территориях, передавая им деньги,
оружие и знания, призывая их к
продолжению
террористической
деятельности и к сопротивлению политики
Палестинской Автономии. В течение 2005 года, палестинскими
группировками в Ливане были проведены несколько ракетных обстрелов
по направлению Израиля с территории, находящейся под управлением
Хезболлы. В последний раз обстрел был проведен действующими в
Ливане представителями "мирового джихада".

Попытки Хезболлы изредка нагнетать обстановку на
израильско-ливанской границе: стрельба по
израильскому укреплению – 21 ноября, во время
нападения по всей длине границы, под прикрытием
которого Хезболла намеревалась похитить израильских
солдат (фото: телевидение "Аль-Манар")

13. Главным орудием в руках Исламского Джихада по нарушению "затишья"
были
террористы-самоубицы5,
на
чем
организация
и
специализировалась. После уменьшения числа терактов-самоубийств в

См. информационно-аналитический отчет о "Терроре с использованием террористов-самоубийц
во время израильско-палестинского конфликта (сентябрь 2000 г – декабрь 2005 года).

5
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2004
году6,
оперативные
инфраструктуры
организации,
продемонстрировавшие большие возможности выживания и
восстановления, провели в 2005 году пять терактов-самоубийств.
Теракты были проведены в израильских городах (Тель-Авив, Нетания
(дважды) и Хадера). Еще один теракт был осуществлен на КПП ЦАХАЛа
возле Туль-Карема террористами, направляющимися на совершение
теракта в супермаркете в городе Рош Ха-Аин. Также были
предотвращены другие планируемые Исламским Джихадом теракты – в
Иерусалиме, Тель-Авиве и других местах7.

Место теракта на рынке в Хадере, 26 октября 2005г
(фото: Ярон Бренер, ynet)

14. Эти, проведенные организацией теракты-самоубийства, создали уже
известную в израильско-палестинском конфликте динамику: терактысамоубийства с многочисленным жертвами среди израильских граждан
привели к усилению превентивной и ликвидационной деятельности
израильских сил безопасности (точечные ликвидации, аресты, блокады,
атаки с воздуха, артиллерийский огонь по местам запуска ракет), что, в
свою очередь, вызвало реакцию со стороны террористических
организаций (в основном обстрел ракетами Кассам израильских
населенных пунктов) и, соответственно, ответную реакцию Израиля. В
последнее время, после того, как обстрел ракетами Кассам поселений
Западного Негева усилился, что стало угрожать израильским
инфраструктурам в районе Ашкелона, к арсеналу ответных израильских
действий прибавилось создание "разделительного района" на севере
сектора Газа (декабрь 2005г), с целью отдалить запускающих ракеты
боевиков от развалин эвакуированных израильских поселений (Нисанит,
Дугит и Алей Синай).
15. Организация ХАМАС, которая до 2005 года была лидером по количеству
и "качеству" терактов, после заключения договора о "затишье" стала
следовать политике сдержанности и резко уменьшила свою
причастность к терактам, в основном к терактам-самоубийствам. Это
произошло скорее всего из-за необходимости прислушиваться к
В 2004 году организация провела только один теракт-самоубийство (и еще 3 терактасамоубийства в сотрудничестве с другими организациями). По сравнению с этим, в 2003 г
организация совершила 6 терактов-самоубийств и 15 – в 2002 году.
7
Еще один теракт-самоубийство был осуществлен Исламским Джихадом 19 января 2006 года в
торговой точке на старой автобусной станции в Тель-Авиве. В теракте были ранены 30 человек,
один из них – тяжело.
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желаниям
палестинского
общества
(большинство
которого
поддерживает "затишье" и разоружение террористических организаций) в
связи со стремлением организации добиться влиятельных позиций в
палестинской политической системе. Эта политика нашла выражение в
победе ХАМАСа на муниципальных выборах и на выборах в
Законодательный совет ПА (25 января 2006г), где ХАМАС одержал
большой перевес над ФАТХом и получил большинство мандатов.
16. Политика сдержанности ХАМАСа нашла выражение в резком
уменьшении причастности организации к проведению терактовсамоубийств на территории Израиля, а также в резком уменьшении
числа обстрелов из легкого огнестрельного оружия по шоссе в Иудее и
Самарии. Однако ХАМАС полностью не отказался от проведения
терактов. Им были проведены два больших теракта: терактсамоубийство в Беэр-Шеве (единственный с момента договора о
"затишье"), а также похищение и убийство Сасона Нуриэля. Кроме
того, ХАМАС был замешан в массивных ракетных обстрелах из сектора
Газа по территории Израиля, самый большой из которых был осуществлен
в июле, незадолго до реализации плана размежевания. Но, после еще
одного витка эскалации обстрелов из сектора Газа в сентябре 2005г,
окончившихся трагическим событием, ХАМАС проявил большую
осторожность во всем, что связано с ракетным обстрелом8. Кроме
этого, ХАМАС тайно предоставлял помощь другим террористическим
организациям, в основном Комитетам народного сопротивления,
используя эти организации как инструмент для проведения терактов, без
того, чтобы быть официально в них замешанным.
17. Израильская политика "размежевания", эвакуация поселений (15-23
августа), договор об открытии КПП Рафиах и задействование других КПП,
передача полного контроля над сектором Газа Палестинской Автономии
(впервые с 1967 года) – все это создало новую реальность на
территориях и предоставило Палестинской Автономии большие
возможности для активных действий. Данные возможности не были
использованы вплоть до сегодняшнего момента, поэтому теракты,
организуемые в секторе Газа не прекратились и после размежевания (в
основном ракетные обстрелы), все это потому что Палестинская
Автономия не смогла заставить террористические организации и
вооруженные группировки в секторе Газа принять свою власть. Поэтому
на территориях создалась ситуация анархии и бесконтрольного хаоса.

Во время "победной демонстрации", проведенной в Джебалии, взорвался автомобиль с ракетами
Кассам, нанеся большой ущерб участвующим в демонстрации. ХАМАС выступил с ложным
заявлением, в котором обвинил Израиль и "ответил" массивным обстрелом ракет по Израилю. Это
заявление было опровергнуто Палестинской Автономией, и палестинское общество также
отказалось поверить заявлениям ХАМАСа.
8
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Израильское размежевание от сектора Газа: неиспользованные возможности для
Палестинской Автономии (фото: пресс-служба ЦАХАЛа)

18. Исследование числа терактов в период размежевания и после него
показывает, что размежевание положительно повлияло на число
терактов в августе-ноябре 2005 года. В эти месяцы наблюдалось
заметное снижение числа терактов, по сравнению с февралем-июлем,
когда наблюдалось постоянное повышение объема террора, с пиком в
июле, месяце, предшествующем размежеванию. Но теракты, а в
особенности теракты-самоубийства, проведенные Исламским Джихадом
(теракты в Хадере, Нетании, на КПП в Туль-Кареме) не дали ПА
практической возможности использования "размежевания" в качестве
основы для прекращения огня и создания спокойной атмосферы,
позволяющей ведение переговоров между Израилем и палестинцами.
Теракты привели к тому, что после трех месяцев относительного
спокойствия вновь повысилось число терактов и число жертв с
израильской стороны.
19. В 2005 году уровень террора уменьшился, но сама политика террора,
которую проводят палестинцы с сентября 2000 года, не прекратилась
и в период Абу Мазена еще не создалась новая реальность в
отношениях Израиля и палестинцев. Многие сдерживающие элементы
– превентивные и ликвидационные действия израильских сил
безопасности, а также внутрепалестинские договоренности ("затишье") и
израильская политика ("размежевание") – привели к резкому снижению
числа терактов и числа жертв в 2005 году. Несмотря на это, влияние
данных сдерживающих элементов было ограниченным, в основном изза слабости Абу Мазена и Палестинской Автономии. Конец 2005 года
был отмечен оперативным и политическим усилением террористических
организаций,
усиливающимися
волнами
анархии,
эскалацией
террористической деятельности против Израиля и обострением ответных
реакций израильских сил безопасности.
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Объем и характер палестинского терроризма в 2005 году по
сравнению с предыдущими годами конфликта9
Типы терактов и их объем
20. В 2005 году было отмечено резкое уменьшение (до 40%) числа
терактов, по сравнению с 2004 годом. Это уменьшение продолжило
наметившуюся с 2001 года (когда наблюдался пик в числе терактов)
тенденцию уменьшения количества терактов. Наибольшее число терактов
наблюдалось в секторе Газа и из него, хотя "качественные" и наибольшие
по числу жертв теракты (теракты-самоубийства и обстрелы шоссе) были
совершены в Иудее и Самарии.
21. Всего в 2005 году было совершено 2365 терактов, среди них больше
всего терактов произошло в секторе Газа и из него (1566 терактов),
затем в Иудее и Самарии (592 терактов) и в Израиле (207), когда
максимальное число терактов было совершено в июле 2005 года, в
предшествующем реализации плана размежевания месяце, после чего до
ноября месяца наблюдался период постепенного уменьшения числа
терактов. Через три месяца после размежевания (декабрь 2005г), число
терактов снова стало увеличиваться, хотя и осталось ниже, чем в
месяцы перед размежеванием. Большинством совершенных в 2005 году
терактов были обстрелы из легкого огнестрельного оружия (47%) и
ракетно-минометные обстрелы (42%).

Информация основана на данных ЦАХАЛа. Также были использованы данные полученные от
ШАБАК,
так
как
они
опубликованы
на
сайте
главы
правительства:
http://www.pmo.gov.il/PMO/Communication/Spokesman/sbkspoke/spokeshab020106.htm и данные,
постоянно публикуемые на сайте Информационного центра изучения терроризма.
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22. Ниже следуют графики, показывающие распределение числа терактов по
различным параметрам:
Характер террористической деятельности в 2005 году
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Теракты-самоубийства в 2005 году
23. В 2005 году были совершены 7 терактов-самоубийств, приведшие к
гибели 23 и ранению более 160 израильтян. Кроме этого, были
предотвращены 15 терактов-самоубийств, частично в результате
превентивной и ликвидационной деятельности израильских сил
безопасности, а частично в результате различных неполадок у боевиков
террористических организаций ("производственных аварий", технических
неисправностей во время проведения теракта и т.д.). Эти данные
демонстрируют резкое снижение по сравнению с 2004 годом (15
осуществленных терактов-самоубийств, 119 – предотвращенных) и
продолжение тенденции снижения с 2002 года (60 терактов-самоубийств
и 112 предотвращенных терактов).
24. В 2005 году также было отмечено резкое снижение числа жертв
терактов-самоубийств: в 7 терактах-самоубийствах, совершенных в 2005
году, погибли 23 человека по сравнению с 55 - в 2004 году, 142 – в 2003
году и 220 – в 2002 году. Снижение числа погибших в результате
терактов-самоубийств также продолжается с 2002 года, когда число
погибших достигло максимального уровня.
25. Исламский Джихад в 2005 году был организацией, ведущей по числу
совершенных ею терактов-самоубийств (5 из 7 терактов, что составляет
71%). ХАМАС ответственен за два теракта-самоубийства (один из них
был совершен в январе 2005 года, до подписания договора о "затишье").
Несмотря на это, на протяжении всех лет конфликта, ХАМАС остался
ведущей по количеству терактов-самоубийств организацией (на его
счету 40% всех терактов –самоубийств с 2000 по 2005 гг), на втором месте
– Исламский Джихад (27% от всех терактов), а затем – ФАТХ (23%).
Можно предположить, что потенциал проведения ХАМАСом
терактов-самоубийств в 2005 году не был исчерпан до конца, в
основном из-за сдерживающей политики организации после
подписания договора о "затишье".
26. Следует отметить, что многие теракты-самоубийства, находящиеся на
различных степенях подготовки, не были осуществлены в результате
превентивной и ликвидационной деятельности израильских сил
безопасности, а не в результате ограничений, которые приняли на
себя террористические организиции. В 2005 году на стадии
подготовки были предотвращены 15 терактов-самоубийств. Также в
2005 году на территории Иудеи и Самарии были арестованы 160
боевиков, определенных как потенциальные террористы-самоубийцы
(большинство из них относятся к Исламскому Джихаду – 59 боевиков,
ФАТХу и Танзиму – 47 боевиков, ХАМАСу - 29 боевиков)10.
27. Ниже следуют графики, показывающие распределение числа
терактов-самоубийств в 2005 году по сравнению с предыдущими
годами конфликта:
10

По данным Общей службы безопасности (ШАБАК).
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Распределение 7 терактов-самоубийств в 2005 году

КПП Орхан в секторе
מוצב אורחאן ברצועת
Газа 01.2005

(2005 )דצמבר
כרם-טול
Туль-Карем
12.2005

(2005 עזה )ינואר

( Натания
2005 )דצמבר
נתניה
12.2005

(2005 שבע )אוגוסט-באר

Беэр-Шева 08.2005

Хадера
10.2005חדרה
(2005 )אוקטובר

(2005 אביב )פברואר-תל

Тель-Авив 02.2005

Натания
07.2005
(2005 )יולי
נתניה
ХАМАС

חמא"ס

האסלאמי בפלסטין
הג'האד
Исламский
Джихад

Число терактов – самоубийств в различные годы конфликта

65

ВВссееггоо 114477 ттееррааккттоовв-ссааммооууббииййссттвв

55
45
35

60

25

35

26

15
5

15
7

4

-5

2000

2001

2002

2003

16

2004

2005

Теракты-самоубийства, совершенные организацией Исламский
Джихад в различные годы конфликта
16

14
12

10
8

15

6

11

4

6

5
2

1

1
0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Убитые в результате терактов-самоубийств в различные годы
конфликта

300

250

В
Вссееггоо:: 552255 ууббиитты
ыхх

220

200

142

150

85

100

55
50

23
0

2000

2001

ל

2002

2003

ל

ל

17

2004

ל

2005

ל

Предотвращенные теракты-самоубийства в различные годы
конфликта11
200

184

Всего
предотвращено
450 терактов

180
160
140

112

119

120
100
80
60
40

15

20

20
0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

*Предотвращенные
теракты-самоубийства:
результате
ликвидационной
.'תקלות בזמן ביצוע וכד
," "תאונות עבודהв,הבטחון
כוחותпревентивной
פעולות סיכולи:שסוכלו
* פיגועים
деятельности израильских
 לсил безопасности,
" לпроизводственных
ל
 לаварий", לнеполадок во время
проведения терактов и т.д.

Потенциальные террористы-самоубийцы, арестованые в 2005 году в Иудее и
Самарии12
ВВссееггоо 116600
ппооттееннццииааллььнны
ыхх
ттееррррооррииссттоовв-ссаам
мооууббииййцц

60

50

40

59

30

47
20

29
10

11

14

0

Другие

11
12

Народный фронт

ФАТХ

По данным Общей службы безопасности (ШАБАК).
По данным Общей службы безопасности (ШАБАК).

18

Исламский
Джихад

ХАМАС

Ракетно-минометные обстрелы
28. Ракетно-минометные обстрелы из сектора Газа (ракеты Кассам с радиусом
действия 9 км и минометные снаряды) в 2005 году продолжили быть
типом терактов, наиболее предпочитаемым
террористическими
организациями, действующими из сектора Газа. Несмотря на большую
распространенность терактов-обстрелов, в 2005 году, по сравнению с
2004 годом, их число уменьшилось (в 2005 году было зарегистрировано
1059 падений ракет, по сравнению с 1475 обстрелами в 2004 году,
отличившемуся по наибольшему числу ракетно-минометных
обстрелов). Также следует отметить, что с начала конфликта и до 2004
года число ракетно-минометых обстрелов постоянно возрастало, а 2005
год стал первым годом относительного уменьшения числа обстрелов.
29. Объем ракетно-минометных обстрелов с начала 2005 года все время
увеличивался, достигнув максимума в июле 2005 года, незадолго до
реализации плана размежевания (211 падений ракет и снарядов). В первые
месяцы после размежевания объем обстрелов упал (несколько десятков
обстрелов в месяц), но в декабре этот показатель снова резко вырос и
до сих пор продолжает оставаться высоким. К увеличению объема
обстрелов добавился также ракетно-минометный обстрел населенных
пунктов и инфраструктуры на юге Ашкелона, проводимый из северных
участков сектора Газа (развалин поселений, эвакуированных во время
размежевания). Среди организаций, проводивших обстрел, выделялись
организация ХАМАС (до сентября 2005 года, события в Джебалии),
группировки ФАТХа и Исламского Джихада (после сентября эти две
организации перехватили у ХАМАСа "пальму первенства" по числу
обстрелов).
30. Террористические организации видят в проведении ракетно-минометных
обстрелов инструмент для нарушения спокойной жизни населенных
пунктов Негева (создавая вокруг этого информационный резонанс), а
также путь для создания "вооруженного равновесия" с Израилем,
которое заставит Израиль уменьшить превентивную и ликвидационную
деятельность (по принципу действий Хезболлы в Ливане). Одновременно
с этим, террористические организации наглядно убедились в
ограниченнности этого пути действия:
•

Ракетно-минометные обстрелы приводят к наименьшему числу
жертв (по сравнению с другими методами террора): на
протяжении 2005 года были зарегистрированы 1059 падений ракет.
Они привели к гибели 5 человек, т.е. 0.9% от всех погибших в
терактах в 2005 году.

•

Ракетно-минометные обстрелы вызвали большую критику
среди жителей сектора Газа и Палестинской Автономии, т.к.
обстрелы приводили к израильским ответным действиям, которые
мешали спокойной жизни жителей сектора Газа, а еще потому, что
в большинстве обстрелов из-за технических неполадок ракеты
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падали в жилых районах, на палестинской территории, не раз
приводя к большому числу пострадавших.
31. Ниже приведены статистические данные о ракетно-минометном обстреле
за 2005 год и за весь период конфликта:
Ракетно-минометный обстрел за 2005 год13
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Ракетно-минометный обстрел за 2005 год в разделении на
террористические организации, взявшие ответственность за обстрел
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*Примечание: организация ХАМАС, совершившая наибольшее число обстрелов,
изменила свою политику после событий в Джебалии (сентябрь 2005г), повлекших
за собой резкую общественную критику в адрес ХАМАСа.
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32. В 2005 году (году "затишья"), в результате терактов погибли 54
израильтянина, 484 – были ранены. Большинство убитых (44 человека)
были мирными гражданами, а оставшиеся 10 – представителями сил
безопасности. Эти данные указывают на значительное снижение числа
погибших по сравнению с предыдущими годами конфликта, а также на
постоянное снижение с 2002 года, когда число пострадавших было
максимальным (453 убитых и около 2350 раненых). Число раненых,
соответственно, также уменьшилось (484 в 2005 году, по сравнению с
925 в 2004 году, 1123 в 2003 году и 2349 в 2002 году).
33. Число погибших в 2005 году постепенно увеличивалось до июня (6
человек) и июля (8 убитых) - месяцев, предшествовавших реализации
плана размежевания. В августе и в сентябре число погибших составляло 1
человек в месяц, но в октябре и в декабре снова возросло (8 человек в
месяц), в основом из-за терактов-самоубийств, совершенных Исламским
Джихадом. Большинство погибших было в результате терактовсамоубийств (23 человека), затем в результате обстрела из легкого
огнестрельного оружия (17 человек, шестеро из них погибли в результате
теракта на КПП Карни 13 января 2005 года). На третьем месте, с большим
отрывом – ракетно-минометный обстрел (5 убитых).
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34. За время всего конфликта погибли 1084 человека. Организация ХАМАС
ответственна за наибольшее число жертв (482 человека – 44% от всех
погибших в результате терактов). Около половины убитых (525 человек)
погибли в результате терактов-самоубийств. И здесь ХАМАС был
ведущей организацией на протяжении всех лет конфликта (однако, со
времени подписания договора о "затишье" в 2005 году, организация
совершила лишь один теракт-самоубийство).
Жертвы еврейского террора
35. Вместе с этим следует отметить, что в августе, в период реализации плана
размежевания, еврейскими террористами были совершены два терактаобстрела:
•

4 августа Эден Натан Заде, дезертировавший из армии солдат,
открыл огонь в автобусе в Шфараме, городе, в котором проживают
друзы, христиане и мусульмане, в результате чего погибли четверо
местных жителей.

•

17 августа житель Шило открыл огонь по палестинским рабочим,
которых он развозил на своем автобусе. В теракте погибли четверо
палестинцев.

36. Ниже приведены статистические данные о жертвах терактов со стороны
Израиля:
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Израильтяне, раненые в результате терактов за 5 лет конфликта
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Характеристика
организаций

деятельности

ведущих

террористических

Организация ХАМАС

37. В результате подписания договора о "затишье" организация ХАМАС
стала вести более сдержанную политику терактов, чем в предыдущие
годы. Эта сдержанность была также продиктована необходимостью
прислушиваться к настроениям на палестинской улице, из–за намерений
ХАМАСа участвовать в муниципальных выборах и выборах в
Законодательный совет (25 января 2006 года). Несмотря на это,
организация ХАМАС продолжила совершать теракты, а также из-за кулис
помогать другим "бунтующим" террористическим организациям, но так,
чтобы ее имя напрямую не связывалось с террором.
38. Поэтому, организация ХАМАС, которая в предыдущие годы была
ведущей по числу терактов-самоубийств, совершила в 2005 году
"только" 2 теракта. Первый теракт (совершенный до подписания
договора о "затишье") был в январе 2005 года на КПП ЦАХАЛа в
секторе Газа, а второй – на центральной автобусной станции в БеэрШеве (август 2005г). Теракт в Беэр-Шеве, в результате которого были
ранены 40 человек, был выполнен инфраструктурой ХАМАСа в Дхарии,
юг Хеврона, но ХАМАС предпочел не брать публичной
ответственности за теракт, чтобы не навредить своим "обязательствам
по сохранению затишья". Еще одним терактом, совершенным боевиками
ХАМАСа из Рамаллы в период "затишья" (21 сентября), было похищение
и убийство Сасона Нуриэля, жителя Писгат Зеэв. В этом случае ХАМАС
взял публичную ответственность за теракт, поскольку считал и считает
теракты-похищения "легитимными" даже и в период "затишья" (с
целью освобождения террористов, заключенных в израильские тюрьмы).
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Похищение и убийство ХАМАСом Сасона Нуриэля
(источник – интернет-сайт "Батальонов мучеников Эль-Акца")

39. Организация ХАМАС в период "затишья", а также и в период после
окончания реализациии плана размежевания принимала деятельное
участие в обстреле ракетами Кассам и минометными снарядами
израильских поселений в Западном Негеве. Однако эта активность была
резко уменьшена в результате общественной критики в адрес
ХАМАСа, начавшейся после технической неисправности, приведшей
к взрыву грузовика, перевозившего ракеты Кассам
во время
"победного шествия" ХАМАСа в Джебалии (23 сентября). В результате
взрыва погибли 19 палестинцев, 80 были ранены. Палестинская
Автономия публично обвинила ХАМАС в ответственности за теракт.
ХАМАС же выступил с лживым заявлением, в котором возложил
ответственность за взрыв на Израиль, и даже выпустил "в ответ"
несколько десятков ракет по направлению Сдерота и других населенных
пунктов Западного Негева. Эти события, как было сказано ранее, повлекли
за собой резкую общественную критику и заставили ХАМАС
пересмотреть свою политику ракетно-минометных обстрелов.
40. Кроме террористической деятельности организация ХАМАС была
замешана в закулисной поддержке других террористических
организаций для проведения "качественных" терактов, пытаясь, при
этом, скрыть свое участие в них. Так, например, ХАМАС помог
ФАТХу/Батальоны Мучеников Эль-Акца в подготовке зарядов взрывчатки
для теракта с участием террористки-смертницы Ваффы Бас,
намеревавшейся совершить теракт-самоубийство в одной из израильских
больниц и задержанной на КПП Эрез (июнь 2005г). ХАМАС помогал
Комитетам
народного
сопротивления
террористической
организации в секторе Газа, действующей в период "затишья" почти
что как оперативное крыло ХАМАСа. Помощь ХАМАСа широко
использовалась противниками Автономии и на внутрипалестинской арене.
Ярким примером этому может служить покушение на Мусу Арафата (7
сентября), осуществленное боевиками Комитетов сопротивления при
поддержке ХАМАСа, а возможно и под его руководством.
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Муса Арафат: запланированное политическое убийство, осуществленное
боевиками Комитетов сопротивления при поддержке (а возможно и под
руководством) ХАМАСа ("Эль-Алам", 13 октября 2005г).

Исламский Джихад

41. После уменьшения числа терактов в 2004 году организация Исламский
Джихад резко увеличила число терактов-самоубийств в 2005 году,
получая указания из штаба в Дамаске и политическую, оперативную и
финансовую поддержку из Сирии и Ирана. Эта организация,
совершившая в 2005 году наибольшее число терактов-самоубийств,
стремилась привести к эскалации палестино-израильского конфликта и
позиционировать себя как ведущую в борьбе против Израиля
организацию.
42. Поэтому, в то время как до 2005 года ведущей по числу терактовсамоубийств была организация ХАМАС, на протяжении 2005 года
Исламский Джихад отобрал эту вовсе не почетную пальму первенства. В
2005 году организация совершила 5 терактов-самоубийств, четыре из
них – на территории Израиля в местах большого скопления людей. В
этих пяти терактах (совершенных в Тель-Авиве, Натании (дважды),
Хадере и возле КПП ЦАХАЛа в районе Туль-Карема) погибли 23
израильтянина (37% от всех погибших в результате терактов в 2005
году) и около 160 были ранены (33% всех раненых в этом году).
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43. Эти теракты были проведены инфраструктурами организации в
Самарии, Туль-Кареме и Дженине, продолжившими действовать и после
интенсивной превентивной и ликвидационной деятельности израильских
сил безопасности. Особенно следует отметить инфраструктуру
Исламского Джихада в Туль-Кареме, самую опасную из структур
организации в Иудее и Самарии, действующую как главный
оперативный штаб для большинства структур Исламского Джихада в
Иудее и Самарии.
44. Несмотря на то, что управляемые из Дамаска теракты-самоубийства были
направлены на нарушение политики ПА и интересов палестинского
народа, палестинская администрация не предприняла никаких
эффективных мер для прекращения террора Исламского Джихада, а
также стоящих за ним Ирана и Сирии. Проведенных ПА после второго
теракта в Натании более 50-ти арестов боевиков в ночь с 5 на 6 декабря
было недостаточно и они запоздали. Аресты были подвергнуты
второстепенные боевики, не связанные с терактом в Натании, и, со
временем, часть боевиков была даже выпущена на свободу (как и было
заведено в ПА с самого начала ее существования).

Представители палестинских сил безопасности во время ареста
боевика Исламского Джихада, в рамках серии арестов, прошедших
после теракта в Натании. Недостаточно и поздно.
(фото: телевидение "Аль-Джазира", 8 декабря)

45. Следует отметить, что в период "затишья" израильские силы
безопасности передавали информацию палестинским силам
безопасности о деятельности большинства боевиков Исламского Джихада
в Туль-Кареме (городе, находящемся под контролем ПА), но
палестинские силы безопасности не сделали ничего, чтобы вовремя
прекратить деятельность боевиков. В некоторых случаях, боевики были
даже освобождены после короткого периода заключения в тюрьме. Так
например, 10 июня, в результате давления, оказанного Исламским
Джихадом на ПА, были освобождены 3 боевика Исламского Джихада из
района Туль-Карема, арестованные за участие в теракте-самоубийстве в
Тель-Авиве (февраль). После их освобождения силы ЦАХАЛа арестовали
14 июня в районе Шхема одного из них, Цадика Оду. На допросе в
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ШАБАКе он сообщил, что попросил глав организации в Шхеме получить
оружие для совершения теракта на КПП ЦАХАЛа в районе Туль-Карема14.
46. При отсутствии готовности со стороны ПА сотрудничать с целью
предотвращения террористической активности Исламского Джихада,
израильские силы безопасности (ЦАХАЛ, ШАБАК и полиция) взяли на
себя борьбу с террористической деятельностью организации. В 2005 году
израильские силы безопасности обнаружили большое число подпольных
террористических группировок в Самарии, Иудее и в секторе Газа.
Некоторые из них заканчивали подготовку к проведению терактов,
включая и теракты-самоубийства на территории Израиля. Кроме
всего прочего, была предотвращена подготовка к двойному терактусамоубийству в Иерусалиме (июнь 2005 года), к тройному терактусамоубийству в Тель-Авиве и на автостанции в Гуш Ацион.

ФАТХ

47. ФАТХ/Батальоны Мучеников Эль-Акца в течение 2005 года не совершил
ни одного теракта-самоубийства. Однако в течение года израильскими
силами безопасности были арестованы 47 боевиков организации,
определенных как потенциальные террористы-самоубийцы. Также был
предотвращен как минимум один теракт-самоубийство, когда Ваффа
Самир Ибрагим Бас, относящаяся к ФАТХ/Батальоны Мучеников ЭльАкца, и намеревавшаяся совершить теракт-самоубийство в одной из
больниц в Израиле, была задержана на КПП Эрез (20 июня).

Террористка-самоубийца раздевается на КПП Эрез и пытается взорвать надетый на ней
заряд взрывчатки (10 израильский канал).

14

По данным Общей службы безопасности (ШАБАК).
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48. Деятельность
различных
группировок
организации
была
сконцентрирована в основном на запуске ракет Кассам и минометных
снарядов из сектора Газа, хотя и здесь организация не была ведущей (до
сентября 2005 г ХАМАС занимал ведущие позиции по числу ракетноминометных обстрелов, потом это место занял Исламский Джихад).
Однако, после уменьшения деятельности ХАМАСа в этой области в
сентябре 2005 года, относительная доля ФАТХа в проведении
обстрелов возросла. Для этого организация воспользовалась оружием,
полученным от Исламского Джихада и ХАМАСа. Также боевики ФАТХа
проводили обстрелы из легкого огнестрельного оружия в районе Иудеи
и Самарии. Следует отметить, что этот тип терактов привел к гибели 17ти израильтян (из 54 погибших в результате терактов). С сентября месяца
возросло также участие боевиков ФАТХа в закладке зарядов
взрывчатки вдоль стены безопасности, разделяющей между Израилем
и сектором Газа.
Комитеты народного сопротивления

49. Деятельность Комитетов народного сопротивления в 2005 году была
сконцентрирована в основном на ракетно-минометных обстрелах из
сектора Газа по израильским поселениям Негева (организация также не
играла значительной роли в этой области) и на (предотвращенных)
попытках совершить теракты-самоубийства в Израиле, проникнув в него
через Синай.
50. В 2005 году были также предотвращены попытки организации перенести
террор из сектора Газа на Западный берег. Группа из 3 боевиков
организации была задержана (5 октября) недалеко от Мицпе Рамон на
пути из сектора Газа в Дженин, где намеревалась создать
террористическую инфраструктуру, и передать в Иудею и Самарию
техническую информацию о создании ракет и зарядов взрывчатки.
Комитеты также помогали другим организациям в проведении терактов,
как например теракт на КПП Карни (январь), выполненный боевиками
Комитетов народного сопротивления совместно с ХАМАСом и
ФАТХом/Батальоны Мучеников Эль-Акца.
Аль-Каида
51. В 2005 году также наблюдалась деятельность организации "Аль-Каида"
или же группировок, связанных с ней, в странах, соседствующих с
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Израилем, тогда как часть терактов, проведенных организацией, были
направлены против Израиля.
•

23 июля 2005 года, три одновременных теракта в гостиницах в
Шарм аш-Шейхе, на юге Синайского полуострова. Теракты были
осуществлены посредством взрыва двух автомобилей, начиненных
зарядами взрывчатки, и чемодана. В терактах погибли 88 человек,
более 200 были ранены. Среди убитых – 10 граждан стран
Персидского залива и Европы, остальные жертвы – египтяне.

•

19 августа 2005 года из Акабы были выпущены 3 ракеты
"Катюша" по направлению города Эйлат и залива Акаба. Одна из
ракет упала недалеко от аэропорта г. Эйлат. Две других,
направленных против американских кораблей, не достигли своих
целей. Одна из ракет попала по иорданским солдатам (один из
солдат погиб, двое были ранены). Группировка, называющая себя
"Аль-Каида в Сирии и в Египте – батальоны мучеников Абдаллы
Азама" взяла ответственность за теракт.

•

9 ноября 2005 г: серия терактов в трех гостиницах Аммана в
Иордании. В результате терактов погибли 67 человек и более 200
были
ранены.
Организация
Абу
Мусаба
Аль-Заркауи
(представительство "Аль-Каиды" в Ираке) взяла ответственность за
теракты-самоубийства,
совершенные
тремя
террористамисмертниками, прибывшими из Ирака, и террористкой-самоубийцей
(женой одного из них), которая не смогла взорвать себя из-за
технической неисправности и была арестована иорданскими
силами безопасности.

•

В ночь с 27 на 28 декабря с территории Ливана по направлению
израильских населенных пунктов на севере Израиля было
выпущено около 10 ракет
калибром 107 мм. Обстрел был
произведен сразу из двух мест – центрального и западного секторов
юга Ливана. Из центрального сектора (район деревни Эль-Адиса)
были выпущены несколько ракет по направлению города КирьятШмона. С западного сектора были выпущены ракеты, упавшие в
районе города Шломи, а также недалеко от населенных пунктов,
расположенных на границе с Ливаном. На следующий день
организация Абу Мусаба Аль-Заркауи публично взяла на себя
ответственность за теракт (интернет-сайт www.alsaha.fares.net ). В
сообщении, наполненном антисемитскими высказываниями,
организация сообщила, что выпустила 10 ракет по направлению
целей на севере "еврейского государства".
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Использование периода "затишья" для улучшения оперативной
способности террористических организаций
Попытки террористических организаций организовать производство
ракет и минометных снарядов на Западном берегу
52. В течение 2005 года многие террористические организации пытались
организовать на Западном берегу, а в основном в Самарии, такое же
производство ракет и минометных снарядов, которое сегодня
существует в секторе Газа. Все это является результатом стратегии
террористических организаций, с ХАМАСом в центре, спланированной в
период размежевания, и направленной на создание способности запускать
ракеты с территории Западного берега в качестве ведущего в период
конфликта "стратегического оружия".
53. Эта концепция была разработана террористическими организациями как
ответ на вынужденную ситуацию, в основном из-за стены безопасности в
Самарии15, создающей трудностей в проведении терактов-самоубийств, и
интенсивных ликвидационных действий, проводимых израильскими
силами безопасности. К этому добавились и внутипалестинские
аспекты, в основном принятие во внимание стремления палестинского
населения вернуться к нормальной жизни, после освобождения от
израильской "оккупации", по сравнению с легитимацией продолжения
борьбы в "оккупированных" Иудее и Самарии. Кроме всего прочего,
кажется, что террористические организации, поощренные своей "удачей" в
нарушении спокойной жизни поселений Западного Негева, намерены с
помощью организации производства и запуска ракет на Западном берегу
создать вооруженное "равновесие", по принципу Хезболлы в Ливане.
54. Практическим выражением этого стремления стали обнаруженные 8
инфраструктур различных организаций, в основном в районах Шхема и
Дженина, которые занимались созданием возможностей производства
ракет и минометных снарядов. Около половины этих инфраструктур
принадлежали организации ХАМАС, остальные – к Исламскому
Джихаду и ФАТХ/Танзим. Обнаруженные инфраструктуры находились
на различных уровнях готовности, некоторые даже проводили
экспериментальные попытки запуска ракет по израильским населенным
пунктам16.

См. информационные отчеты за 13 и 17 сентября 2005 года об исследованиях, проведенных в
период размежевания связанным с ХАМАСом "Исследовательским центром Аль-Мусткабаль". В
выводах этих исследований написано, что ракеты Кассам будут "стратегическим оружием"
следующего периода конфликта, потому что проведение терактов-самоубийств после
строительства стены безопасности "стало более трудным".
16
По данным Общей службы безопасности (ШАБАК).
15
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55. Ниже следуют примеры обнаруженных инфраструктур, занимающихся
производством ракет и минометных снарядов17:
•

Обнаружение лаборатории по производству взрывчатки в Шхеме
(декабрь 2005г): в ночь с 14 на 15 декабря силы ЦАХАЛа
обнаружили лабораторию по производству взрывчатки в Шхеме, в
доме Самеха Самира Саида Иада, боевика ХАМАСа,
служившего помощником Амеджада Мухаммеда Рашида Ханауи,
одного из оперативных лидеров ХАМАСа, ликвидированного
силами ЦАХАЛа. В лаборатории были найдены ракета Кассам без
боеголовки и различные материалы: готовый к использованию
"пояс смертника", заряд взрывчатки весом 60 кг, электронные
системы для взрыва зарядов взрывчатки, небольшой заряд
взрывчатки и материалы, используемые для приготовления зарядов.
Лаборатория была взорвана саперами ЦАХАЛа.

Содержимое обнаруженной в
Шхеме
лаборатории
по
производству взрывчатки (фото:
пресс-служба ЦАХАЛа)

Ракета
Кассам,
найденая
в
лаборатории (фото: пресс-служба
ЦАХАЛа)

•

Обнаружение инфраструктуры Исламского Джихада и
ФАТХа/Танзима в деревне Ямун на северо-западе Дженина
(июль 2005г): оба руководителя этой инфраструктуры, Варад и
Ибрагим Абахара, занимавшиеся созданием возможностей запуска
ракет и минометных снарядов по направлению израильских
населенных пунктов Израэльской долины, были ликвидированы
израильскими силами безопасности. Данная инфраструктура
получала указания из-за границы и была связана с
инфраструктурами ФАТХа/Танзима и Исламского Джихада в
Дженине18.

Там же.
Следует отметить, что 11 декабря группировка террористов провела экспериментальный запуск
ракеты на севере Самарии. Ракета была запущена из деревни Эль-Ямун. В сообщении,
опубликованном ФАТХом/Батальоны Мучеников Эль-Акца, было заявлено, что ракета типа
"Дженин 1" была выпущена по направлению поселения Рам Он, в Израэльской долине, в ответ на
ликвидацию боевиков ФАТХа/Танзима и
Исламского Джихада. Остатки ракеты были
обнаружены в районе поселения Рам Он.
17
18
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•

Обнаружение группировки Исламского Джихада в районе
Дженина (июнь 2005 года): несколько членов группировки были
арестованы в феврале-марте, а их лидер Раад Хиджауи был
задержан в июне 2005 года. Группировка пыталась закупить
оборудование и материалы для создания ракет Кассам. Члены
группировки рассказали на допросе, что им уже удалось изготовить
несколько ракет. А в марте 2005 года были осуществлены
несколько попыток запуска ракет собственного производства по
направлению поселений Ганим и Кадим в районе Дженина.
Запущенные ракеты упали на открытой местности и не причинили
никакого ущерба.

•

Обнаружение
группировки
Исламского
Джихада
и
ФАТХа/Танзима в районе Дженина (март 2005 года): в марте в
районе Дженина были арестованы 8 боевиков, которые занимались
сбором материалов для создания ракет. Они также проводили
экспериментальные запуски ракет для обучения технологии
запуска.

•

Обнаружение инфраструктуры ХАМАСа в Дженине (январь –
март 2005 года): в январе были арестованы 14 членов
инфраструктуры ХАМАС в деревнях Силат Аль-Харития и Ямун.
Боевики инфраструктуры создали лабораторию по производству
ракет Кассам, минометных снарядов и зарядов взрывчатки, а также
занимались
сбором
материалов
для
их
производства.
Инфраструктура
управлялась
и
финансировалась
представительством ХАМАСа за границей. В результате допроса
членов группировки были обнаружены оружие и боеприпасы в
доме Халеда Зайюда, давнего боевика ХАМАСа, жителя Силат
Аль-Харития. В его доме, кроме всего прочего, были обнаружены
многочисленные инструкции по производству оружия и ракет
Кассам. Затем был арестован еще один боевик, Иссам Шафик Абд
Аль-Кадр Самар, слесарь по специальности, житель деревни
Ямун. В его мастерской хранились различные материалы и
инструменты по созданию взрывчатки и ракет. На допросе было
установлено, что он успел произвести как минимум три ракеты
Кассам. Две он использовал для экспериментального запуска в
районе своего местожительства. В тайнике в его мастерской
была обнаружена готовая к запуску ракета Кассам и много
другого оружия.

Контрабанда большого числа оружия в сектор Газа (включая также
несколько противотанковых ракет)
56. Период "затишья" был использован террористическими организациями в
секторе Газа, в основном организацией ХАМАС, для интенсивного
создания оперативных возможностей и усиления существующих, в
качестве подготовки к возможной эскалации конфликта с Израилем.
Это нашло выражение в основном в массивной контрабанде оружия, по
суше и морем, четверть из которого попала в руки ХАМАСа. Контрабанда
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оружия усилила способности как ХАМАСа так и других
террористических организаций в насильственной борьбе за управление в
секторе Газа, начавшейся по окончанию периода размежевания.
57. Выход сил ЦАХАЛа с "филадельфийского коридора", в рамках реализации
плана размежевания, привел к резкому увеличению объемов
контрабанды оружия в сектор Газа. Контрабандисты использовали
бессилие, проявленное палестинскими силами безопасности. Начиная
с 12 сентября на территорию сектора Газа были незаконно ввезены
более 5 тонн взрывчатки, около 200 противотанковых гранатометов и
350 противотанковых ракет, около 5000 полуавтоматических
винтовок, десятки пистолетов, более миллиона патронов для легкого
огнестрельного оружия, и, возможно, даже некоторое количество
противовоздушных ракет. Контрабанда оружия достигла своего
максимума с прорывом "филадельфийского коридора" 12-18 сентября,
когда в сектор Газа было нелегально ввезено большое количество
оружия (по сравнению с этим, в период с января по сентябрь 2005 года в
сектор Газа попало намного меньше оружия и боеприпасов: около 20
противотанковых гранатометов и 50 противотанковых ракет, около 1800
полуавтоматических винтовок и боеприпасы)19.
58. В рамках контрабанды оружия террористические организации
возможно также незаконно ввезли на территорию сектора Газа
небольшое число противовоздушных ракет. Наличию этого типа
оружия террористические организации отдают предпочтение из-за
своей заинтересованности в ответном ударе на действия израильских
сил безопасности по ликвидации боевиков, проводящиеся в секторе
Газа в большинстве случаев с помощью сил ВВС. Ввоз
противовоздушных ракет в сектор Газа сильно увеличивает угрозу,
существующую для израильских ВВС, военных и гражданских, а
также возможность попадания этих ракет в Иудею и Самарию, что
увеличит опасность авиационного сообщения в Израиле, а в
особенности будет угрожать деятельности международного
аэропорта им. Бен Гуриона.

Участие палестинских сил безопасности в контрабанде оружия в сектор Газа
59. Несмотря на официальные обязательства по уничтожению явления
контрабанды, а также несмотря на частые превентивные действия,
палестинские силы безопасности, заменившие солдат ЦАХАЛа вдоль всей
границы с Египтом, продолжают быть замешаны в контрабанде
оружия. Это производится в основном для самоснаряжения, чтобы
укрепить свою боевую мощь по сравнению с террористическими
организациями и другими силовыми группировками в секторе Газа.
60. Следует отметить, что представители палестинских сил безопасности
закрывают глаза на контрабанду взамен на получение денежной взятки,
19
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или же договариваются с контрабандистами, разрешая контрабанду
оружия взамен на выделение некоторой части из незаконного оружия
силам безопасности. Кроме этого, представители палестинских сил
безопасности иногда оказывают помощь контрабандистам, например,
предоставляют им автомобили сил безопасности, или даже сами
осуществляют перевозку оружия для контрабандистов.
Нелегальный ввоз террористов, технической информации и оружия в
Израиль через Синайский полуостров20
61. После окончания реализации плана размежевания резко увеличилась
контрабанда оружия из сектора Газа в Израиль и на Западный берег
через Синайский полуостров. Контрабандный путь переправки оружия
начинается на юге сектора Газа, продолжается через Синай, а затем в
Негев, используя тот факт, что граница между Израилем и Египтом,
составляющая 215 км, почти что не охраняется. По всей длине границы
практически не существует физических препятствий: в районе,
расположенном недалеко от сектора Газа есть предупреждающая стена, но
на остальных участках границы стена или занесена песком, или не
представляет собой физическое препятствие, или же вообще не
существует. Проникновение террористов в Израиль этим путем стали
постоянными, в основном со стороны ФАТХа и Комитетов народного
сопротивления.
62. Путем, пролегающим из сектора Газа на Синай и затем в Израиль,
пользуются четыре основные группы контрабандистов:
•
•
•

•

Контрабанда нелегальных рабочих из Синая в Израиль
Контрабанда оружия и товаров, проходящая между сектором
Газа, Синаем и Израилем
Контрабанда террористов, которые стремятся добраться на
Западный берег, чтобы используя технологии и знания из сектора
Газа повысить возможности местных инфраструктур.
Контрабанда террористов в Израиль для совершения терактов.

63. Переход в Синай проходит различными путями: с помощью подземных
туннелей, созданием проломов в заградительных сооружениях на границе
с Египтом, а иногда даже законным путем (со всеми необходимыми
врачебными разрешениями, разрешениями на работу, посещение и т.д.). В
то время, как до размежевания подземные пещеры служили главным
путем перехода границы, то сегодня это происходит в основном наземным
путем, из-за малочисленности палестинских сил безопасности в этих
районах, а иногда и из-за получения ими взяток от контрабандистов.
64. Для контрабанды террористические организации пользуются
помощью уголовных элементов, в основном бедуинов, жителей Синая
и Негева, участвующих в контрабанде на криминальной почве
(контрабанда оружия, наркотиков, иностранных рабочих). Они
20
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помогают незаконному проведению террористов в Синай, их размещению,
а затем переправке в Израиль. Кроме этого, организации часто засылают
боевиков из сектора Газа в Египет для обеспечения необходимой помощи
террористам, которые должны будут прибыть позднее. Следует отметить,
что есть случаи, когда бедуины не знают о намерениях людей, которых
они переправляют, совершить теракт.
65. Ярким примером использования этого пути для переправки
террористов могут служить события октября 2005 года, когда были
арестованы трое боевиков Комитетов народного сопротивления,
проникнувшие из сектора Газа в Синай, а затем в Мицпе Рамон. Трое
террористов намеревались прибыть в Дженин для создания
инфраструктуры по производству ракет и минометных снарядов, а
также принять участие в проведении терактов против Израиля. Они
проникли в Синай через короткий подземный ход под стеной безопасности
в районе Рафиаха и наткнулись на египетских полицейских, которым дали
взятку, чтобы пройти дальше. Сутки боевики находились в Синае у
принимающей инфраструктуры, а оттуда были переправлены в
нифраструктуру контрабандистов в Синае. В Израиль их провел
египетский контрабандист. У задержанных террористов был обнаружен
disk-on-key с технической информацией Хезболлы по подготовке зарядов
взрывчатки и взрывчатых веществ.
Финансовая поддержка
66. В течение 2005 года продолжилась "внешняя" финансовая поддержка
террористических организаций. Некоторые из каналов для переправки
финансов были обнаружены израильскими силами безопасности.
67. Ниже следуют несколько примеров различных путей передачи
денежных средств террористическим организациям:
•

14 июля 2005 года израильскими силами безопасности был
арестован Осама Бшаити из Хан Юнеса. На допросе он сознался,
что с начала "затишья" он служил каналом для перевода денег в
размере сотен тысяч долларов от представительства организации
ХАМАС за границей Мухаммаду Санвару, главе оперативного
крыла ХАМАСа в Хан-Юнесе, одному из лидеров оперативного
крыла организации в секторе Газа.

•

16 ноября израильские силы безопасности, совместно с
представителями таможни, конфисковали в порту Ашдода
несколько контейнеров с товаром на сумму в десятки тысяч
долларов. Скорее всего, что товар был куплен на средства
Исламского Джихада и был предназначен для финансирования
деятельности организации. Конфискованный товар был послан на
имя компании "Абу Акар" в Газе, которая занимается экспортом
продуктов. Во главе компании стоит Фаиз Абу Акар, бизнесмен из
Хан Юнеса, известный силам безопасности своими связями с
террористическими организациями.
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•

16 октября 2005 года израильские силы безопасности арестовали
Маджди Камаля Абд Аль-Джабара Амера из деревни Калиль, в
районе Шхема. На допросе он сообщил, что он был задействован
организацией Хезболла в Ливане через некий штаб в Газе.
Маджди и его брат получили 1500 долларов от Хезболлы на
проведение террористических действий, приобретение оружия и
зарядов взрывчатки.

Поиски "уязвимых мест" стены безопасности
68. Создание (частичное) стены безопасности в 2003 г привело к резкому
уменьшению числа терактов, включая и теракты-самоубийства на
территории Израиля. Несмотря на это, террористические организации
продолжают пытаться провести группировки боевиков на территорию
Израиля, находясь в постоянном поиске "уязвимых мест" в стене
безопасности, в прилегающих к ней районах, а также в деятельности
сил безопасности на КПП и переходах, ведущих на территорию
Израиля.
69. Оперативные инфраструктуры Исламского Джихада в Самарии и
инфраструктуры ХАМАСа в Хевроне, совершившие в 2005 году терактысамоубийства на территории Израиля, нашли такие "уязвимые места" и
использовали их для проникновения террористов-самоубийц:
•

Оперативная инфраструктура Исламского Джихада в Туль-Кареме,
совершившая теракт-самоубийство в Хадере (октябрь 2005),
провела террориста-самоубийцу через район Иерусалима, там,
где еще не окончено строительство стены безопасности,
используя для перевозки террориста в Хадеру незаконно
находящихся в Израиле лиц.

•

Оперативная инфраструктура ХАМАСа в Дахарии, на юге горы
Хеврон, совершившая теракт-самоубийств в Беэр-Шеве (август
2005), использовала недостроенный участок стены в южной
части горы Хеврон для засылки террориста-самоубийцы в БеэрШеву.

•

Оперативная инфраструктура Исламского Джихада в Туль-Кареме,
совершившая теракт-самоубийство в Натании (июль 2005),
использовала неполную проверку на КПП, ведущих в Израиль.
Организация провела на территорию Израиля террористасамоубийцу через КПП Цофин, пользуясь помощью двух
израильтян (еврея и араба), провозивших нелегальных
палестинских рабочих, используя тот факт, что на КПП не
проверяли граждан Израиля.
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Приложение21
Жертвы палестинского террора в 2005 году22
23 погибших в результате терактов-самоубийств

Лейтенант Ури Бинамо, 21
года, из Нешера. Погиб 29
декабря в результате терактасамоубийства на КПП ТульКарем. Оставил после себя
отца, мать и трех сестер.

Элия Розен, 39 лет, из Бат
Хефер. Погибла 5 декабря в
теракте-самоубийстве в
торговом центре "Ха-Шарон" в
Натании. Оставила после себя
мужа и троих детей.

Дани Голани, 45 лет, из
Натании. Погиб 5 декабря в
теракте-самоубийстве в
торговом центре "Ха-Шарон" в
Натании. Оставил после себя
родителей, жену и двоих
детей.

Александра Гармицки, 65
лет, из Натании. Погибла 5
декабря в терактесамоубийстве в торговом
центре "Ха-Шарон" в Натании.
Оставила после себя мужа и
сына.

Хаим Амрам, 26 лет, из
Натании. Погиб 5 декабря в
теракте-самоубийстве в
торговом центре "Ха-Шарон" в
Натании. Оставил после себя
родителей, брата и двоих
сестер.

Кейнан Цомаи, 19 лет, из
Натании. Погиб 5 декабря в
теракте-самоубийстве в
торговом центре "Ха-Шарон" в
Натании. Оставил после себя
родителей и двух братьев.

Перахия Махлоф, 53 лет, из
Хадеры. Погибла 26 октября в
теракте-самоубийстве в
Хадере. Оставила после себя
мужа, сына и двух дочерей.

Джамиль Каадан, 48 лет, из
Бака аль-Гарбия. Погиб 26
октября в терактесамоубийстве в Хадере.
Оставил после себя жену и
пятерых детей.

Женя Полеис, 66 лет, из
Хадеры. Погибла 26 октября в
теракте-самоубийстве в
Хадере. Оставила после себя
мужа, сына и внуков.

На основании данных интернет сайтов Ведомства национального страхования www.btl.gov.il ,
министерства иностранных дел www.mfa.gov.il и канцелярии премьер-министра Израиля
www.pmo.gov.il
22
В этом приложении не включены жертвы террора "Аль-Каиды" в Иордании и Шарм аш-Шейхе.
21

39

Сабиха Нисим, 66 лет, из
мошава Ахитов. Погибла 26
октября в терактесамоубийстве в Хадере.
Оставила после себя мужа, 6
детей и 8 внуков.

Михаил Кауфман, 68 лет, из
Хадеры. Погиб 26 октября в
теракте-самоубийстве в
Хадере. Оставил после себя
жену, сына, дочь и внуков.

Яков Рахмани, 68 лет, из
Хадеры. Погиб 26 октября в
теракте-самоубийстве в
Хадере. Оставил после себя
сына, двух дочерей и 8 внуков.

Рахель Бен-Абу, 16 лет, из
Тель-Авива. Погибла 12 июля
в теракте-самоубийстве в
торговом центре "Ха-Шарон" в
Натании. Оставила после себя
мать и двух братьев.

Юлия Вальташин, 31 года, из
Натании. Погибла 12 июля в
теракте-самоубийстве в
торговом центре "Ха-Шарон" в
Натании. Оставила после себя
родителей и мужа.

Нофар Горовиц, 16 лет, из
Тель-Авива. Погибла 12 июля
в теракте-самоубийстве в
торговом центре "Ха-Шарон" в
Натании. Оставила после себя
родителей и двух сестер.

Аня Лифшиц, 50 лет, из
Натании. Погибла 12 июля в
теракте-самоубийстве в
торговом центре "Ха-Шарон" в
Натании. Оставила после себя
мужа, дочь и внучку.

Ефрейтор Моше Маор Джан,
21 года, из Натании. Погиб 12
июля в теракте-самоубийстве в
торговом центре "Ха-Шарон" в
Натании. Оставил после себя
отца и беременную жену.

Ронен Реувенов, 29 лет, из
Тель-Авива. Погиб 25 февраля
в теракте-самоубийстве на
набережной в Тель-Авиве.
Оставил после себя родителей
и сестру.
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Яэль Орбах, 28 лет, из
Реховота. Погибла 25 февраля
в теракте-самоубийстве на
набережной в Тель-Авиве.
Оставила после себя
родителей и братьев.

Ицхак Бузагло, 39 лет, из
Мишмар Ха-Ярден. Погиб 25
февраля в терактесамоубийстве на набережной в
Тель-Авиве. Оставил после
себя жену, 2 детей, родителей,
братьев и сестер.

Арье Нагар, 36 лет, из Кфар
Сабы. Погиб 25 февраля в
теракте-самоубийстве на
набережной в Тель-Авиве.
Оставил после себя родителей
и братьев.

Одед Шарон, 36 лет, из Ган
Явне. Погиб 18 января в
теракте-самоубийстве на КПП
Орхан в секторе Газа. Оставил
после себя жену и 3 детей.
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Оделия Хобера, 26 лет, из
Иерусалима. Погибла 5
февраля в терактесамоубийстве на набережной в
Тель-Авиве. Оставила после
себя родителей и 2 братьев.

31 погибший в результате других типов терактов23

Йосеф Шок, 35 лет, из Бейт
Хагай. Погиб 16 декабря 2005
года в теракте, обстреле из
проезжающего автомобиля,
возле Бей Хагай. Оставил
после себя жену и 5 детей.

Сержант Нир Кахана, 20 лет,
из Кирьят Тивона. Погиб 8
декабря 2005 года в результате
ножевого ранения на КПП
Каландия на севере от
Иерусалима. Оставил после
себя родителей и двух братьев.

Старший сержант Йонатан
Эврон, 20 лет, из Ришон ЛеЦиона. Погиб 2 ноября 2005
года в операции по
задержанию разыскиваемых
террористов в Дженине.
Оставил после себя родителей
и брата.

Кинерет Мандель, 23 лет, из
поселения Кармель. Погибла
16 октября 2005 года в теракте,
обстреле из проезжающего
автомобиля, на перекрестке
Гуш Эцион. Оставила после
себя родителей и трех братьев.

Оз (Исраэль) Бен Меир, 15
лет, из поселения Маон. Погиб
16 октября 2005 года в теракте,
обстреле из проезжающего
автомобиля, на перекрестке
Гуш Эцион. Оставил после
себя родителей, двух сестер и
трех братьев.

Матат (Розенфельд) Адлер,
21 года, из из поселения
Кармель. Погибла 16 октября
2005 года в теракте, обстреле
из проезжающего автомобиля,
на перекрестке Гуш Эцион.
Оставила после себя
родителей, брата и четырех
сестер.

Младший сержант Ариэль
Буда, 21 года, из Тель Авива.
Умер 15 октября 2005 года от
ранения в теракте, обстреле из
проезжающего автомобиля, на
шоссе Шомрон 7 января.

Сасон Нуриэль, 55 лет, из
Иерусалима. Был похищен и
убит 21 сентября 2005 года в
Рамалле. Оставил после себя
жену и детей.

Дана Галкович, 22 лет, из
киббуца Брор Хаиль. Погибла
14 июля 2005 года в результате
прямого попадания ракеты
Кассам в дом в поселении
Натив Ха-Асара. Оставила
после себя родителей, брата и
сестру.

Число погибших в результате палестинского террора включает также убитого рабочего из
Китая и двух палестинских рабочих, погибших 7 июня 2005 года от прямого попадания ракеты
Кассам в теплицу поселения Ганей Таль в Гуш Катифе.
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Шмуэль Метт, 21 года, из
Великобритании. Погиб 24
августа 2005 года в результате
ножевого ранения недалеко от
Яффских ворот в Иерусалиме.
Оставил после себя родителей
и 6 братьев.

Рахель Коль, 53 лет, из
Иерусалима. Погибла 23 июля
2005 года в теракте обстреле
из засады на шоссе Кисуфим в
Гуш Катифе. Оставила после
себя двух дочерей, сына и
внучку.

Дов Коль, 58 лет, из
Иерусалима. Погиб 23 июля
2005 года в теракте обстреле
из засады на шоссе Кисуфим в
Гуш Катифе. Оставил после
себя двух дочерей, сына и
внучку.

Авиад Манцур, 16 лет, из
поселения Отниэль. Был ранен
24 июня 2005 года в теракте,
обстреле из проезжающего
автомобиля, недалеко от Бейт
Хагай,
скончался
от
полученных ранений 26 июня.
Оставил после себя родителей
и 4 братьев.

Авихай Леви, 17 лет, из
поселения Бейт Хагай. Погиб
24 июня 2005 года в теракте,
обстреле из проезжающего
автомобиля, недалеко от Бейт
Хагай. Оставил после себя
родителей, 2 братьев и 2
сестер.

Евгений Рейдер, 28 лет, из
поселения Хермеш. Погиб 20
июня 2005 года в терактеобстреле в Бака Аль-Шаркия.
Оставил после себя родителей,
сестру, жену и ребенка.

Старшина Ави Карухи, 25
лет, из Беэр-Шевы. Погиб 19
июня 2005 года в результате
обстрела противотанкововыми
ракетами в секторе Газа на
израильско-египетской
границе. Оставил после себя
родителей, брата и двух
сестер.

Би Шудэ, 46 лет, из Китая.
Погиб 7 июня 2005 года в
результате прямого попадания
ракеты Кассам в теплицу в
поселении Ганей Таль, Гуш
Катиф. Оставил после себя
жену и 2 детей.

Салах Аяш Имран, 57 лет, из
Хан Юнеса, сектор Газа.
Погиб 7 июня 2005 года в
результате прямого попадания
ракеты Кассам в теплицу в
поселении Ганей Таль, Гуш
Катиф. Оставил после себя
жену и 8 детей.
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Мухаммад Махмуд Джарун,
из Хан Юнеса, сектор Газа.
Погиб 7 июня 2005 года в
результате прямого попадания
ракеты Кассам в теплицу в
поселении Ганей Таль, Гуш
Катиф.

Старший сержант Дан
Талашников, 21 года, из Нир
Галим. Погиб 2 мая 2005 года
во время операции сил
ЦАХАЛа в деревне Сида на
севере Туль Карема. Оставил
после себя мать, отчима и 4
братьев.

Айяла Хая Абукасис, 17 лет,
из Сдерота. Погибла 21 января
2005 года в результате
прямого попадания ракеты
Кассам в жилой дом в Сдероте
15 января. Оставила после
себя родителей, 2 братьев и
сестру.

Офер Тири, 23 лет, из
Ашкелона. Погиб 13 января
2005 года в теракте на КПП
Карни. Оставил после себя
родителей и 9 братьев.

Иван Шмилов, 53 лет, из
Сдерота. Погиб 13 января 2005
года в теракте на КПП Карни.
Оставил после себя 2 детей и 3
внуков.

Герцель Шломо, 51 года, из
Сдерота. Погиб 13 января 2005
года в теракте на КПП Карни.
Оставил после себя жену и 3
детей.

Мунам Абу Сабия, 33 лет, из
Дабурии. Погиб 13 января
2005 года в теракте на КПП
Карни. Оставил после себя
жену и ребенка.

Ибрагим Кахили, 46 лет, из
Умм Аль-Ганем. Погиб 13
января 2005 года в теракте на
КПП Карни. Оставил после
себя жену и 5 детей.

Дрор Гизри, 30 лет, из
Сдерота. Погиб 13 января 2005
года в теракте на КПП Карни.
Оставил после себя жену, мать
и двух сестер.
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Гидон Ривлин, 50 лет, из
Ганей Таль. Погиб 12 января
2005 года в результате взрыва
зарядного устройства недалеко
от армейского автомобиля
возле поселения Мораг, Гуш
Катиф. Оставил после себя
жену и 4 детей.

Нисим Арбив, 26 лет, из
Нисанит. Погиб 11 января
2005 года в результате
ранений, полученных 2 января
при обстреле
противотанкововыми ракетами
по КПП Эрез. Оставил после
себя жену и ребенка.

Владимир Рубин, 66 лет, из
Кирьят Гата. Погиб 1 января
2005 года в результате
выстрела в голову в то время
как работал охранником в
национальном парке Бейт
Говрин.
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Старший сержант Йосеф
Атия, 21 года, из Петах
Тиквы. Погиб 7 января 2005
года в теракте обстреле из
засады на шоссе Шомрон.
Оставил после себя родителей
и 4 братьев.

