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Анти-израильские, а иногда и антисемитские пропагандистские
публикации распростаняются террористическими
организациями на территории Иудеи, Самарии и сектора Газа в
период Абу Мазена, в то время, как пропаганда в официальных
СМИ уменьшилась

Распространение антисемитских материалов: аудиокассеты, озаглавленные
"Конец израильтянам" были найдены в офисах связанного с ХАМАСом
"Благотворительного общества" в Туль-Кареме. Антисемитские
подстрекательства на кассетах были записаны д-ром Бассамом Джараром,
одним из лидеров ХАМАСа в Рамалле.

1. На территории Иудеи, Самарии и сектора Газа продолжается
распространение
антисемитских
и
анти-израильских
пропагандистских материалов. Несмотря на то, что электронные и
печатные СМИ, находящиеся под контролем ПА, снизили уровень
подстрекательской пропаганды, террористические организации нашли
другие пути распространения и ассимиляции антисемитских идей и
призывов к насилию и ненависти среди населения. Палестинская
Автономия, ограничивающая распространение этих идей посредством
официальных СМИ, не делает никаких эффективных шагов для
прекращения данного явления, как часть политики избежания
конфликтов с террористическими организациями.
2. Ниже следует подборка пропангандистских публикаций (частично
"импортированных" из Саудовской Аравии), распространяемых на
территории Западного берега и сектора Газа террористическими
организациями различными путями (обходящими запреты, налагаемые
Палестинской Автономией): посредством радиотрансляций на местных
радиостанциях, интернета (который ХАМАС особенно широко

использует), "благотворительных обществ", связанных с ХАМАСом и
Исламским Джихадом, с помощью злобных карикатур (карикатуристка
Омая Йоха, связаная с ХАМАСом, продолжает распространять
карикатуры в официальном еженедельнике Палестинской Автономии),
путем высказываний лидеров организаций на "территориях" и вне их,
цитируемых в арабских и международных СМИ, а также с помощью
брошюр и листовок. Ниже следуют несколько примеров:
Антисемитская программа и призывы к джихаду против Израиля на
местной радиостанции в Хевроне
3. В Хевроне действует местная радиостанция "Аль-Хурия" (свобода),
транслирующая местные новости и музыку. Во главе радиостанции стоит
активист ФАТХа/Танзима Иман Наим Исмаил Кавасме. В последнее
время радиостанция транслировала подстрекающие к ненависти и
насилию программы и передачи.
4. Так, например, 17 ноября радиостанция транслировала программу под
названием "Борьба", во время которой диктор несколько раз повторял
известное антисемитское высказывание, известное по книге "Протоколы
сионских мудрецов", о том, что евреи стремятся захватить весь мир.
Сделать это они намерены посредством завоевания контроля над
экономикой и экономическими учреждениями в различных странах,
убивая тех, кто им будет сопротивляться. В конце передачи диктор, делая
оперативный вывод из своих слов, призвал слушателей бойкотировать
товары израильского производства, чтобы не позволять еврейскому
народу выполнить свои намерения.
5. Следует отметить, что в тот же день радиостанция "Аль-Хурия"
транслировала песни, призывающие к джихаду (священной войне)
против Израиля: "Не засыпай, о, боец джихада, потому что
справедливость никогда не засыпает. Возьми с собой пули и принеси
смерть".
6. В период правления Абу Мазена именно местные радиостанции стали
центрами пропаганды и подстрекательства. С их помощью
террористические организации "обходят" ограничения, введенные
Палестинской Автономией на официальных радио и телестанциях. В
секторе Газа, например, особенно выделяются подстрекательские
трансляции радиостанции ХАМАСа "Сут Эль-Акца" и радиостанции
"Сут Эль-Кудс" Исламского Джихада1. Палестинская Автономия не
проводит никаких эффективных мер по прекращению передач этих
радиостанций, несмотря на то, что они транслируют идеи ненависти и
подстрекательства также и против самой ПА2.
Радиостанция "Сут Эль-Кудс", транслирующая радикальные исламские программы, не
удовлетворяется лишь трансляциями против Израиля и Палестинской Автономии. 9 июля 2005
года она транслировала проповедь, прославляющую теракты в Лондоне.
2
Палестинская Автономия в свое время угрожала (июль 2005г), что примет меры против
радиостанции "Сут Эль-Кудс" из-за ее подстрекательских трансляций, но так ничего и не
сделала из-за нежелания вступать в конфликт с ХАМАСом.
1
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Распространение антисемитских подстрекательских материалов путем
"Благотворительного общества" ХАМАСа в Туль-Кареме
"Благотворительное общество" Туль-Карема
7. "Благотворительное общество" в Туль-Кареме ("Ладжнат Закат ТульКарем") было создано в 1981 году. Как и все другие благотворительные
общества, данная организация работает по официальному разрешению
Палестинской Автономии, но, в действительности, она связана с
организацией ХАМАС и занимает центральное место в гражданской
инфраструктуре ("даава") организации в районе г.Туль-Карем. Поэтому,
в 2002 году, она была объявлена Израилем вне закона. Возглавляет
"Благотворительное общество" активист ХАМАСа Хусни Хасан
Хауаджа, но главной фигурой является шейх Хамис Билал Юсуф Абу
Сафира, активист ХАМАСа и казначей общества3.
8. Документы и различные материалы, изъятые не так давно из офисов
"Благотворительного общества", ясно свидетельствуют, что кроме
проведения активной социально-религиозной - экономической
деятельности, "общество" является частью аппарата ХАМАСа по
поддержке террора, занимаясь разжиганием ненависти и призывами
к терроризму. Среди прочего, в офисах общества были найдены
платежные ведомости, содержавшие сведения о выплатах семьям
"шахидов", осуществивших террористические операции, включая и
теракты-самоубийства, а также материалы, призывающие к проведению
терактов.
Распространение аудиокассет, содержащих антисемитскую проповедь одного из
лидеров ХАМАСа
9. 27 сентября 2005 года в офисах связанного с ХАМАСом
"Благотворительного общества" в Туль-Кареме были обнаружены
десятки аудиокассет, озаглавленных "Конец израильтянам", на
которых была записана антисемитская правоисламистская проповедь.
Эти кассеты, распространявшиеся в период Арафата, продолжают, понашему мнению, и сегодня распространяться на территориях. Речь идет
об аудиокассетах, изготовленных фирмой "Тасджилат ар-Рисалах альИсламийа" – "Звукозапись Исламская Миссия". Возможно, что речь
идет о компании, относящейся к гражданской инфраструктуре ХАМАСа
и занимающейся производством видеокассет и организацией хаджа в
Мекку4.

Шейх Абу Сафира является также зятем Салаха Шахады (стоявшего во главе
террористической инфраструктуры ХАМАСа в секторе Газа и ликвидированного Израилем).
4
Для получения дополнительной информации см. информационный отчет за сентябрь 2005 г:
"Широкая гражданская инфраструктура ХАМАСа ("даава"), поддерживающая террор, как
замена Палестинской Автономии и ее структур..."
3
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Террор и антисемитизм: аудиокассеты с записью антисемитской проповеди
д-ра Бассама Джарара "Конец израильтянам". Десятки копий этой кассеты
были найдены в офисах связанного с ХАМАСом "Благотворительного
общества" в Туль-Кареме.

10. Записанную на аудиокассету антисемитскую лекцию "Конец
израильтянам" читает доктор Бассам Нихад Ибрагим Джарар,
радикальный исламист, высокопоставленный член ХАМАСа из
района Рамаллы и Аль-Биры. Он возглавляет Центр "Нур" по
исследованию и изучению Корана5. Д-р Джарар - один из палестинских
представителей в "Союзе справедливости", организации-прикрытии,
куда входят более 50 исламских фондов со всего мира. Через этот союз
идет финансирование ХАМАСа на палестинских территориях. В
прошлом Джарар вместе с другими членами ХАМАСа был выслан в
Ливан (в Мардж Эль-Захур, 1992г). Следует отметить, что уже 1996 году
он опубликовал книгу "Исчезновение Израиля в 2020 году – пророчества
Корана или нумерологические совпадения". В своей книге Джарар
предвидит горькую судьбу евреев в конце времен. Согласно его
коментариям, это пророчество осуществится в 2020 году. 25 сентября
2005 года д-р Бассам Джарар был арестован силами безопасности
Израиля.

Д-р Бассам Нихад Ибрагим Джарар распространяет
антисемитские подстрекательства на "территориях"

11. На лекции, записанной на аудиокассете "Конец израильтянам", доктор
Бассам Джарар итерпретирует 17 суру Корана "Аль-Исраа" ("Вечерняя
поездка"). Она начинается со стиха о вечерней поездке Мухаммада к

Организация, занимающаяся преподаванием и распространением различных материалов по
преподаванию Корана. Также относится к гражданской инфраструктуре ХАМАСа (См. там же).

5
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мечети "Эль-Акца"6, а также обсуждает много стихов, касающихся
"сынов израилевых", то есть евреев. Представленный Джараром анализ
суры "показывает", что конец израильтян уже близок. Отдельно доктор
Бассам Джарар обсуждает такую тему, как "коррупция евреев" и
наказания, которые они за это получат, когда придет время. Коррупция,
на которую он ссылается, - это, по его мнению, коллективная
коррупция евреев, как общества и страны. Согласно Джарару, еврей не
тот, чья мать была еврейкой, но тот, кто принял "расистские и другие
испорченные принципы, зафиксированные в Талмуде и версии Торы,
умышленно искаженной самими евреями".
12. Из-за их коррупции, утверждает д-р Джарар в своей лекции, евреи будут
жестоко наказаны Аллахом. Он считает, что первый раз евреи развратили
землю после заката царства Давида: именно поэтому их государство и
было разрушено, а сами они - сосланы. Второй раз это произошло, когда
они в 1948 году создали Израиль, но так как евреи испорчены, их страна,
как постановил Аллах, обречена на вторичное разрушение. В той же
лекции Джарар говорит, что "мудрецы Сиона" написали книгу,
названную "Жертвы крематория Сиона". Он заявляет, что в этой книге
якобы рассказывается о том, как Еврейское Агентство отказалось спасти
30.000 евреев от сожжения в крематории за 50.000 долларов, т.к.
женщины, дети и старики не смогли бы добраться до Израиля. Эта книга,
по словам Джарара, свидетельствует о моральной низости евреев, так как
они не захотели заплатить по полтора доллара за душу, чтобы спасти
своих братьев.
Аудиокассета, в которой евреи называются "сыновьями обезьян и свиней"
13. В офисах связанного с ХАМАСом "Благотворительного общества" в
Туль-Кареме была также обнаружена аудиокассета, называющаяся
"Комментарии к 50-ой Суре Корана". Кассета была произведена в
городе Аль-Медина в Саудовской Аравии7 и "экспортирована" на
территории ("экспорт" исламских радикальных пропагандистских
материалов из Саудовской Аравии и их распространение гражданской
инфраструктурой ХАМАСа на территориях –давно известное явление).
14. Записанная на кассете лекция рассматривает события Судного Дня и
предупреждает о наказаниях, которые получат верующие, сошедшие с
прямого пути. В этой кассете евреи названы "сыновьями обезьян и
свиней". Следует отметить, что в исламском антисемитизме часто
фигурирует высказывание о том, что души евреев переселяются в тела
обезьян и свиней. В исламе эти животные считаются "низшими",
поэтому отождествление евреев с ними предназначено для того,
чтобы вызвать инстинктивную ненависть и оправдать причинение

"Cамая дальняя мечеть" - согласно мусульманским интерпретациям речь идет о мечети "ЭльАкца" на Храмовой горе в Иерусалиме
7
Кассета была произведена двумя компаниями в городе Медина: "Тасджилат Аль-Каама АльИсламийа" и "Заруд Леласутият Веальмараиат Аль-Исламийа".
6
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физического вреда, т.к. евреи не были созданы "по образу и подобию
Божему"8.

Аудиокассеты, экспортируемые из Саудовской Аравии и
распространяемые "благотворительными обществами" ХАМАСа
на "территориях". В этой аудиокассете евреи названы "сыновьями обезьян
и свиней", для вызывания к ним инстинктивной ненависти

Аудиокассеты под названием "Невидимые страницы"9
15. Еще она аудиокассета, обнаруженная в офисах "Благотворительного
общества" в Туль-Кареме, называется "Невидимые страницы". Кассета
была записана находящейся в городе Риаде (Саудовская Аравия)
компанией звукозаписи "Тасджилат Аль-Таква Аль-Исламийа"
(Исламская богобоязненная компания звукозаписи).
16. На кассете записана лекция шейха Али Бен Абд Аль-Халак АльКарни, убеждающая своих слушателей быть скромными и говорящая о
ценностях исламской веры, рая, награды и наказания. В последней части
лекции шейх Аль-Карни отмечает, что историей доказано, что евреи
часто обманывают. Чтобы это высказывание звучало правдоподобным,
он рассказывает, что в 5 веке хиджры (11 век по христианскому
летоисчислению), евреи Хайбара в Саудовской Аравии10, подали халифу
Аббаси поддельный документ. С помощью этого письма они, по словам
шеха Аль-Карни, хотели вернуться обратно в Хайбар, и для этого готовы
были использовать любые средства. Но подделка была обнаружена
мусульманским клерикалом. Лекция заканчивается словами шейха
"Аллах накажет неверующих и заговорщиков".
Представление
евреев
как
обманщиков с начала истории
ислама: подстрекательская кассета
шейха Аль-Карни, известного в
Саудовской Аравии клерикала,
распространяющего антисемитскую
пропаганду.

См. информационный отчет за 16.02.04 (на англ. языке) : Anti-Semitismin the Contemporary
Middle East".
9
Буквально "свернутые страницы", т.е. публикации, содержащие необнародованную ранее
информацию.
10
Район, в котором проживали евреи, впоследствии изгнанные оттуда в уже в начальный период
рассвета ислама.
8
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17. Али Бен Абд Аль-Халак Аль-Карни, известный в Саудовской Аравии
шейх, распространяющий антисемитскую пропаганду. Следует отметить,
что в офисах "Благотворительного общества" в Туль-Кареме были
найдены еще 3 аудиокассеты шейха Аль-Карни. В одной из этих кассет
он отмечает, что Аллах изгнал византийцев, персов и евреев, униженных
и оскорбляемых, с Аравийского полуострова. На другой кассете звучат
хвалебные речи в адрес тех, кто пожертвовал своими деньгами и кровью
во имя Аллаха.
Ядовитая антисемитская карикатура Омаи Джаха в официальной
палестинской газете
18. 18 ноября 2005 года, в официальной палестинской газете "Аль-Хайят
Аль-Джадида"
была
опубликована
антисемитская
карикатура,
нарисованная известной палестинской карикатуристкой Омаей Джаха.

Антисемитская карикатура Омаи Джаха в официальной палестинской
газете ("Аль-Хайят Аль-Джадида", 18.12.05)

19. На карикатуре изображен израильский солдат, на каске которого
нарисована "Звезда Давида". Черты лица солдата являют собой
"классический" антисемитский стереотип еврея, а в его руках обагренная
кровью коса, символизирующая ангела смерти. Солдат шагает по лужам
крови, на которых написано "Иман Аль-Хамс", а над его головой
подпись "невиновен". Карикатура говорит о признании невиновным
офицера ЦАХАЛа, обвиняемого ранее в осуществлении контрольного
выстрела в 13-летнюю палестинскую девочку по имени Иман Аль-Хамс,
используя это трагическое событие для распространения ненависти
против Израиля и еврейского народа.
20. Следует отметить, что Омая Джаха является известной и очень
популярной
среди
палестинского
и
арабского
населения
карикатуристкой. Политические взгляды Омаи Джаха тождественны
идеологии ХАМАС. Ее муж, убитый в перестрелке с солдатами
ЦАХАЛа в 2003 году, был одним из лидеров оперативного крыла
ХАМАСа11. В период Арафата она публиковала карикатуры с
Пример антисемитских карикатур Омаи Джаха см. в документе (на англ.языке) : "AntiSemitismin the Contemporary Middle East".
11
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ярковыраженным антисемитским характером. В интервью газете "АльХайят Аль-Джадида" (12 ноября 2005г) Омая Джаха отметила, что газета
нисколько не ограничивает ее творчество, хотя, на наш взгляд, в период
Абу Мазена она несколько умерила антисемитский тон своих карикатур.

Карикатуристка Омая Джаха ("Аль-Хайят
Аль-Джадида", 12 ноября 2005г)

Подстрекающие к террору публикации, распространяемые организацией
Исламский Джихад посредством Союза поддержки заключенных
21. В офисах Союза поддержки заключенных в Туль-Кареме "Свет
заключенному" ("Мишкат Эль-Асир")12, связанного с организацией
Исламский Джихад, были обнаружены многочисленные материалы,
подстрекающие к террору и ненависти. Среди них публикации,
подстрекающие к проведению терактов-самоубийств и джихаду
(священной войне) против Израиля ("злокачественного образования") и
евреев ("сыновей обезьян и свиней").
Проповедующий терроризм компакт-диск "Иерусалимских батальонов"
22. В офисах Союза поддержки заключенных в Туль-Кареме "Свет
заключенному" были найдены (27 сентября 2005г) десятки экземпляров
компакт-диска,
рассказывающего
о
"шахидах"
организации
"Иерусалимские батальоны" (оперативно-террористическое крыло
организации Исламский Джихад). На диске были собраны различные
видеоматериалы – отрывки завещаний "шахидов", демонстрация военной
подготовки "Иерусалимских батальонов" и боевые песни. Все материалы
наполнены призывами к продолжению террора. В них также
присутствуют исламские радикальные мотивы и антисемитские
интонации. Также в офисах Союза были найдены другие, призывающие
к террору и ненависти, компакт-диски организации "Иерусалимские
батальоны".
23. На данном диске есть видеозапись одного из "шахидов", Имада Муссы
Мухаммада Абу Эйша, читающего свое завещание. Имад Абу Эйша
был боевиком Исламского Джихада, погибшим с 21на 22 июля 2002 года,
во время нападения на КПП ЦАХАЛа в секторе Газа. В своем завещании
Слово "мишкат" на арабском языке означает "нахождение любого источника света". Термин
использовался в Коране для описания божественного света.
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"шахид" говорит о любви к смерти и призывает всех встать на путь
джихада (священной войны) и истишхада (теракта-самоубийства). Он
называет себя "живой шахид" (т.е. тот, что был завербован на
проведение теракта-самоубийства, но еще не совершил его)13, а евреев
называет "сыновьями обезьян и свиней". На этом диске есть также
речь Фатхи Шкаки, лидера Исламского Джихада (убитого в Мальте в
1995 году; его убийство приписывается Израилю), на фоне речи – фильм,
показывающий Усаму бин Ладена, идущего через горы в Афганистане.
Листовка Исламского Джихада, озаглавленная "Выход из Газы и будущее
сопротивления путем джихада"

Заголовок листовки с символикой Исламского Джихада и отрывком
из Корана, выражающие военное восприятие мира организацией

24. В офисах союза "Свет заключенному" были найдены пачки листовок
Исламского Джихада в Туль-Кареме14, озаглавленные "Выход из Газы и
будущее сопротивления путем джихада". Эти листовки, посвященные
теме размежевания, подчеркивают, что "выход" Израиля из сектора Газа
был осуществлен лишь благодаря "джихаду". Поэтому, сказано в
листовке, следует продолжить джихад (священную войну), как личную и
религиозную обязанность, до "настоящей победы" над "злокачественным
образованием" (т.е. Израилем) по всей Палестине.
25. В
листовке
часто
используется
радикальная
исламская
терминология, фигурирующая в речах Бин Ладена, представляющая
борьбу, как направленную против "участника крестового похода США
и его союзников во главе с евреями". Листовка осуждает
"правительства стыда и измены" в мусульманском и арабском мире. А
палестинская борьба показана там, как часть мирового джихада,
проводимого исламом, так, как это происходит в Ираке, Афганистане и
в Чечне.

Т.е. тот, кто готовится совершить теракт-самоубийство, веря, что его душа будет жить вечно в
раю, рядом с престолом Аллаха.
14
Инфраструктура Исламского Джихада в Туль-Кареме выполняла центральную роль в
подготовке и проведении терактов-самоубийств на территории Израиля во время "затишья".
13
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Текст листовки, найденной в офисах союза "Свет заключенному": объявление
войны против США и Израиля как часть общей исламской борьбы,
проходящей в Ираке, Афганистане и Чечне

Лидер Исламского Джихада Рамадан Шелах восхваляет речи президента
Ирана об уничтожении Израиля
26. Заявление Рамадана Шелаха, лидера Исламского Джихада,
действующего из Дамаска, было распространено в Газе организацией
Исламский Джихад (скорее всего в листовках). Рамадан Шелах
поздравил правительство Ирана и президента Махмуда Ахмадиниджада,
произнесшего "правдивую речь" о том, что "Израиль должен быть
стерт с карты мира". Рамадан Шелах добавил, "что с помощью Аллаха
так и произойдет"15 (информационное агенство "Маа", 16 ноября 2005г).
В своей речи Рамадан Шелах призвал всех мусульман объединиться,
чтобы защитить Сирию на фоне непрекращающегося международного
давления, в особенности со стороны Израиля и США (там же).

Лидер Исламского Джихада Рамадан
Шелах:
солидарность
с
призывами
президента Ирана с целью стереть Израиль
с карты мира (фото из архива, телевидение
"Аль-Джазира", 22.08.05)

Рамадан Абдалла Шелах
Генсек Исламского Джихада
Мы договорились, что важно, чтобы
была палестинская объединенная
стратегия, чтобы справиться...

О призывах президента Ирана стереть Израиль с карты мира и о реакции международного
сообщества см. в информационном отчете: "День Иерусалима", празднуемый Ираном и его
сторонниками каждый год, был использован как и ранее, для призывов к уничтожению
государства Израиль, к предоставлению помощи в палестинской вооруженной борьбе и
распространению мусульманской власти во всем мире"(31 октября 2005г).
15
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Мунир Аль-Макда, стоящий во главе милиций ФАТХа в Ливане, также
восхваляет речи президента Ирана и террористов-самоубийц, движимых,
по его словам, побуждениями ненависти

Мунир Аль-Макда: "Президент Ирана был прав... у Израиля нет права на
существование" (фото из архива: телевидение "Нил Аль-Ахбар", июнь 2002г)

27. В интервью журналисту итальянской газеты L'Espresso, Гианни Перелли
(23 ноября)16, Мунир Аль-Макда, глава милиций ФАТХа в Ливане17,
говорил о нескольких, стоящих на повестке дня, вопросах:
o По отношению к призыву президента Ирана стереть Израиль с
карты мира18, сказал Мунир Аль-Макда, что он поддерживает
мнение президента Ирана о том, что у Израиля нет права на
существование: "Президент Ирана был прав (сказав), что у
Израиля никогда не было права на существование, (Израиль)
является искуственным формированием и, поэтому, рано или
поздно, мы можем обещать, что он будет стерт".
o Мунир Аль-Макда много говорил о террористахдобровольцах и о том, что ими движет. По его словам,
"террористы-самоубийцы
являются
нашим
ядерным
оружием". Аль-Макда рассказал журналисту, что недавно он
ужинал с группой потенциальных террористов-самоубийц,
которые прошли курс военной подготовки в последние дни
месяца Рамадан (скорее всего, в лагере беженцев Айн Эль-Халва).
По словам Аль-Макда, совсем нетрудно завербовать террористовсамоубийц. У него имеются сотни добровольцев - мужчин и
женщин. Все эти добровольцы на проведение терактовсамоубийств
движимы
продиктованной
израильской
оккупацией ненавистью, против которой невозможно устоять:
Интервью было опубликовано на интернет сайте http://notizie.interfree.it
Мунир Аль-Макда стоит во главе милиций ФАТХа "Батальоны черного 13-го сентября" в
лагере беженцев Айн Эль-Халва, возле Сидона. Аль-Макда, один из ветеранов организации
ФАТХ, призывает использовать террор для достижения палестинских национальных целей.
18
В связи с этим, см. информационный отчет за 31.10.05: "День Иерусалима", празднуемый
Ираном и его сторонниками каждый год, был использован как и ранее, для призывов к
уничтожению государства Израиль, к предоставлению помощи в палестинской вооруженной
борьбе и распространению мусульманской власти во всем мире".
16
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"Мы только лишь учим их технике взрывать себя"19. АльМакда рассказал журналисту, что боевики Аль-Кайды
находились в лагере беженцев (Айн Эль-Халва) на пути в Ирак, и
даже прошли военную подготовку некой организации, имя
которой он не указал. По его словам, у этих инструкторов есть
европейское гражданство (в основном французское, британское и
гражданство скандинавских стран).

Мунир Аль-Макда развил в интервью тему террористов-самоубийц и описал путь вербовки и
обучения палестинских террористов-самоубийц (скорее всего, в лагере беженцев Айн ЭльХалва). По его словам, способности террористов-самоубийц проверяются группой из 5 человек.
После личных вопросов, позволяющих лучше узнать кандидата, те кандидаты, которые не до
конца уверены в себе и "не доказали, что единственная их цель - это освобождение Палестины"
отвергаются. Остальные проходят на следующий уровень – военная подготовка, проводящаяся
группой инструкторов (3-6 человек), тренирующих одновременно около 10 человек в течение 24 недель. Подготовка состоит из психологической подготовки, политической индоктринации и
военной подготовки.
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