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  Вербальная нота Постоянного представительства  

Египта при Организации Объединенных Наций  

от 17 февраля 2015 года на имя Генерального секретаря 
 

 

 Постоянное представительство Арабской Республики Египет при Органи-

зации Объединенных Наций свидетельствует свое почтение Канцелярии Гене-

рального секретаря Организации Объединенных Наций и имеет честь препро-

водить настоящим письмо Министра иностранных дел Арабской Республики 

Египет Его Превосходительства г-на Самеха Шукри от 17 февраля 2015 года на 

имя Генерального секретаря, касающееся последних событий и нынешней си-

туации в Ливии (см. приложение). 

 Постоянное представительство Арабской Республики Египет просит рас-

пространить настоящую ноту и приложение к ней среди всех членов Совета 

Безопасности в качестве документа Совета. 
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  Приложение к вербальной ноте Постоянного 

представительства Египта при Организации 

Объединенных Наций от 17 февраля 2015 года 

на имя Генерального секретаря 
 

 

[Подлинный текст на арабском языке] 

 

 

 Вам, безусловно, известно о зверской расправе, которую боевики пре-

ступной организации, известной под названием «Исламское государство Ирака 

и Леванта» (ИГИЛ), учинили на пляже города Сирта над 21  молодым египтя-

нином. Этот случай показал каждому египтянину, что наша страна сталкивае т-

ся с беспрецедентной агрессией со стороны ее западной границы.  

 В течение некоторого времени Египет с растущей обеспокоенностью 

наблюдает за крайне опасной эскалацией ситуации в Ливии. Правительство 

Египта заявляет о своем согласии с законным правительством Ливии в том, что 

действия террористических организаций и экстремистских групп в Ливии со-

здают серьезную угрозу для международного мира и безопасности. В соответ-

ствии с этим меры реагирования на такие действия не должны усугублять не-

стабильность и насилие в Ливии. Сложившаяся ситуация подрывает власть 

государства и избранного правительства, угрожает суверенитету, территори-

альной целостности и единству Ливии, а также ставит под угрозу региональ-

ную безопасность, особенно в свете увеличения числа актов насилия и терро-

ризма, направленных против интересов иностранных государств и иностран-

ных граждан, которые систематически подвергаются нападениям. Вы наверня-

ка заметили, что видеозапись казни египетских граждан адресована не только 

египетскому народу. Преступники направили это кровавое послание всем хри-

стианам и казнили этих египтян лишь за то, что они являлись адептами хри-

стианской веры.  

 В этой связи я счел необходимым обратиться к Вам как к должностному 

лицу, которое облечено полномочиями по поддержанию международного мира  

и безопасности. Размах террористических актов в Ливии нарастает, поскольку 

Ливийская национальная армия по-прежнему не обладает достаточными сила-

ми и средствами для противодействия терроризму и недопущения его распро-

странения за пределы границ Ливии. Мы опасаемся усиления этой угрозы в 

случае сохранения такой ситуации и сохранения ограничений на поставку во-

оружений законному правительству Ливии. Между тем вооруженные формиро-

вания с помощью различных ухищрений и в обход резолюций Совета Безопас-

ности незаконными путями получают оружие. 

 Я хотел бы обратить Ваше внимание на ряд факторов, которые в настоя-

щее время угрожают безопасности Египта и региональной безопасности, а 

также имеют последствия для международной безопасности, в частности: 

 • террористы могут использовать территорию Ливии в качестве базы для 

проведения операций в Египте и других соседних с Ливией государствах, 

возвращаясь на свои опорные пункты для подготовки к другим операци-

ям. Кроме того, существует опасность, связанная с присутствием ино-

странных боевиков в Ливии; 
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 • все большее давление на правительство и вооруженные силы Ливии при-

ведет к их ослаблению и ограничению их потенциала в качестве союзни-

ков в региональной и международной войне против терроризма и ИГИЛ;  

 • существует вероятность расширения транснациональной организованной 

преступности, в том числе контрабанды оружия, незаконного провоза лю-

дей и незаконного оборота наркотиков, а также вероятность расширения 

незаконной миграции в государства северной части Средиземноморья. 

Это повлечет за собой увеличение числа актов насилия и терроризма в 

средиземноморских государствах;   

 • присутствие ИГИЛ в Ливии отвечает интересам боевиков ИГИЛ в Ираке 

и Сирии. Как сообщалось, некоторые из лидеров этой организации заяви-

ли, что их присутствие в Ливии облегчает положение их сил в восточной 

части арабского мира. Предоставление ИГИЛ свободы действий в Ливии 

будет способствовать наращиванию боеспособности этой организации в 

Ираке и Сирии. Кроме того, союз экстремистских групп в Ливии с орга-

низацией «Боко Харам» и другими группами в Африке создает угрозу для 

стратегически важного Сахельского района.  

 Ниже приводится перечень наиболее серьезных актов насилия, произо-

шедших в Ливии с октября 2013 года.  

 Ответственность за террористическую деятельность в Ливии несут экс-

тремистские группы, которые совершают акты насилия, направленные против 

безопасности ливийского народа, ливийских государственных учреждений, ин-

тересов соседних государств и дипломатических представительств. Наиболее 

важными из этих групп являются ИГИЛ и «Ансар аш-Шариа», включенные в 

санкционный перечень, который ведет Комитет Совета Безопасности, учре-

жденный резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по организации «Аль -Каида» 

и связанным с ней лицам и организациям, а также «Аль -Каида» и ряд ливий-

ских вооруженных формирований, проповедующих идеологию насилия. По-

следние пытаются утверждать, что они проповедуют ислам, однако они систе-

матически совершают террористические акты, которые планируют и поддер-

живают третьи стороны. 

 Думаю, Вы согласитесь со мной в том, что необходимо принять реши-

тельные меры для пресечения распространения терроризма в Ливии и недопу-

щения того, чтобы ливийская территория, которая находится в центре цивили-

зованного мира, превратилась в убежище для террористических организаций. 

Мы должны принять меры к тому, чтобы эта ситуация не вышла полностью 

из-под контроля и не достигла такой стадии, когда международному сообще-

ству будет трудно ее урегулировать. Египет взял инициативу в свои руки и 

начал действовать, руководствуясь своей ответственностью в качестве государ-

ства, которое стоит на страже международного мира и безопасности, а также в 

качестве члена международного союза по борьбе с терроризмом. В этой связи 

он хотел бы заручиться поддержкой Совета Безопасности с учетом той ответ-

ственности, которую несет Совет. 
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 Таким образом, я прошу Вас настоятельно призвать Совет на его заседа-

нии по этому вопросу, которое состоится сегодня, 18  февраля, принять реши-

тельные и настойчивые меры, чтобы дать возможность законному правитель-

ству принять те меры, которые позволят ему обеспечивать безопасность и бо-

роться с терроризмом, в том числе путем оснащения своих вооруженных сил 

надлежащим вооружением. Кроме того, Совету следует принять меры в целях 

недопущения попадания оружия в руки незаконных вооруженных формирова-

ний и в целях оказания поддержки тем государствам, которые хотели бы по-

мочь правительству Ливии выполнить его обязанность по борьбе с террориз-

мом, действуя в сотрудничестве с правительством этой страны и при его под-

держке.  

 Буду признателен Вам за распространение настоящего письма среди чле-

нов Совета Безопасности и его публикацию в качестве документа Совета.  

 

 

(Подпись) Самех Хассан Шукри Селим 

Министр иностранных дел 

Арабской Республики Египет 
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№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       1. 5 октября 

2013 года 

Батальон из состава груп-

пировки «Аль-Фарук» 

Вооруженное 

нападение 

Ливийское Тархуна После вечерней молитвы на контрольно-

пропускном пункте «Аль-Мальти» на доро-

ге между Тархуной и Бани-Валидом были 

убиты 16 солдат Ливийской армии. Вина за 

это нападение была возложена на батальон 

из состава группировки «Аль-Фарук» из 

Мистраты, который не отрицал своей при-

частности. 

2. 20 ноября 

2013 года 

Сведения отсутствуют Убийство де-

монстрантов 

Ливийское Триполи Была обстреляна массовая демонстрация в 

Триполи, участники которой призывали во-

оруженные формирования покинуть столи-

цу. В ходе последовавших столкновений 

47 человек были убиты. 

3. 22 ноября 

2013 года 

Сведения отсутствуют Убийство Ливийское Дерна В Дерне был убит секретарь совета видных 

деятелей, старейшин и шейхов. 

4. 25 ноября 

2013 года 

«Ансар аш-Шариа» Боевые опера-

ции 

Ливийское Бенгази В течение нескольких дней боевики «Ансар 

аш-Шариа» вели бои со специальными 

подразделениями Ливийской армии. Не-

сколько человек погибло, и около 50 полу-

чили ранения. После этих боестолкновений 

неизвестные лица несколько раз нападали 

на военных, в результате чего более 10 че-

ловек погибли. 

5. 27 ноября 

2014 года 

«Ансар аш-Шариа» Вандализм/ 

убийство 

Ливийское Дерна В Таджуре был взорван мавзолей Мурада 

Аги, а в Дерне были убиты два служащих 

специальных подразделений. 

6. 28 ноября 

2014 год 

Сведения отсутствуют Закрытие по-

сольств 

Западных 

стран (со-

трудники по-

сольств) 

Триполи Были закрыты размещенные в небоскребе 

Триполи посольства как минимум четырех 

стран, а именно Великобритании, Франции, 

Мальты и Греции. 
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№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       7. 2 декабря 

2014 год 

Сведения отсутствуют Убийство де-

монстрантов 

Ливийское Бенгази Группа вооруженных лиц обстреляла де-

монстрантов, в результате чего пять чело-

век получили ранения. Эта группа, принад-

лежность которой не была официально ус-

тановлена, вероятно, связана с экстремист-

ской организацией «Ансар аш-Шариа». 

8. 3 декабря 

2013 года 

Сведения отсутствуют Похищение Ливийское Эль-Куфра Неизвестные лица похитили пятерых сол-

дат Ливийской армии. 

9. 5 декабря 

2013 года 

Сведения отсутствуют Убийство Соединен-

ных Штатов 

Америки 

Триполи Неизвестные лица на автомашине открыли 

огонь по учителю из Соединенных Штатов 

Америки Рони Смиту, в результате чего он 

умер на месте. 

10. 7 декабря 

2013 года 

Сведения отсутствуют Применение 

взрывных 

устройств 

Ливийское Бенгази В Бенгази, Восточная Ливия, при взрыве 

заминированного автомобиля получил се-

рьезное ранение высокопоставленный со-

трудник Национального агентства безопас-

ности. 

11. 8 декабря 

2013 года 

Сведения отсутствуют Применение 

взрывных 

устройств 

Ливийское Бенгази В Бенгази, Восточная Ливия, при взрыве 

заминированного автомобиля один человек 

погиб и пять человек получили ранения. 

Как сообщил один из сотрудников служб 

безопасности, заминированный автомобиль 

взорвался, когда участники траурной цере-

монии выходили с похорон полковника 

Национального агентства безопасности Ка-

маля Базазы. Большинство пострадавших 

являлись высокопоставленными сотрудни-

ками служб безопасности. 

12. 11 декабря 

2013 года 

Сведения отсутствуют Похищение Ливийское Дерна Похищен ливийский парламентарий.  

13. 20 декабря 

2013 года 

Сведения отсутствуют Убийство Ливийское Бенгази Неизвестные вооруженные лица убили 

офицера военной разведки в Бенгази.  
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№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       14. 23 декабря 

2013 года 

Сведения отсутствуют Применение 

взрывных 

устройств 

Ливийское Бенгази В результате взрыва автомобиля, начинен-

ного взрывчаткой, на контрольно-пропуск-

ном пункте Барсис к востоку от Бенгази по-

гибли 13 солдат из состава специальных 

подразделений и более 10 человек получи-

ло ранение. 

15. 29 декабря 

2013 года 

Сведения отсутствуют Блокирование 

зданий 

Ливийское Триполи Демонстранты, которые требовали отставки 

главы временного правительства Ливии 

Али Зейдана, окружили здание правитель-

ства, в результате чего ряд государственных 

ведомств и министерств в Триполи были 

вынуждены прекратить работу на несколько 

часов. Они были закрыты до тех пор, пока в 

город не вошли подразделения Ливийской 

армии. Никаких столкновений между обеи-

ми сторонами не последовало. 

16. 4 января 

2014 года 

Сведения отсутствуют Убийство Великобри-

тании/Новой 

Зеландии 

Сабрата На пляже близ Мелиты к западу от Сабраты 

были обнаружены тела одного гражданина 

Великобритании и одного гражданина Но-

вой Зеландии. Оба были застрелены.  

17. 9 января 

2014 года 

Сведения отсутствуют Убийство Ливийское Сирт Был убит заместитель министра промыш-

ленности и бывший член Временного наци-

онального совета в Сирте Хасан аль-Друи. 

Неизвестные лица выстрелили в него не-

сколько раз, когда он возвращался в свой 

дом, расположенный во втором жилом рай-

оне города. 

18. 16 января 

2014 года 

Сведения отсутствуют Блокирование 

зданий 

Ливийское Триполи Вооруженные лица открыли огонь по зда-

нию Генерального национального кон-

гресса (парламент) в Триполи. Кроме то-

го, они окружили это здание и воспрепят-

ствовали выходу членов Генерального на-

ционального конгресса после того, как те 

отказались снять с поста главу временного 

правительства Али Зейдана. 
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№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       19. 19 января 

2014 года 

Сведения отсутствуют Похищение Южной 

Кореи 

Триполи Был похищен дипломат Южной Кореи и 

глава ливийского подразделения Корей-

ского агентства поддержки инвестиций в 

торговлю Хан Сок-У. 

20. 26 января 

2014 года 

«Оперативный штаб ли-

вийских 

революционеров» 

Похищение Египетское Триполи Пять египетских дипломатов были похи-

щены в Триполи после ареста в Алексан-

дрии лидера «Оперативного штаба ливий-

ских революционеров» Шаабана Хидаяха 

(известного под именем Абу Убайды 

аль-Зави). 

21. 24 февраля 

2014 года 

Сведения отсутствуют Убийство Египетское Бенгази В Бенгази, Восточная Ливия, были обна-

ружены тела семи застреленных египет-

ских проповедников христианства. Пред-

варительное следствие, проведенное еги-

петскими и ливийскими властями, показа-

ло, что этих семи египтян насильно выта-

щили из домов и казнили. 

22. 27 февраля 

2014 года 

Сведения отсутствуют Блокирование 

зданий 

Мароккан-

ское 

Триполи Генеральное консульство Марокко в Три-

поли подверглось вооруженному нападе-

нию. 

23. 27 февраля 

2014 года 

Сведения отсутствуют Убийство Ливийское Бенгази В квартале Гарден-сити города Бенгази 

вооруженные лица убили офицера Ливий-

ской армии. 

24. 27 февраля 

2014 года 

Сведения отсутствуют Убийство Ливийское Сирт Был убит член отделения Верховного ко-

митета безопасности в Сирте Макхлук 

аль-Фарджани. 

25. 27 февраля 

2014 года 

Сведения отсутствуют Применение 

взрывных 

устройств 

Ливийское Дерна Неизвестные лица взорвали парфюмерный 

магазин в центре города. Жертв не было.  
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№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       26. 27 февраля 

2014 года 

Группировка «Щит 

Ливии» 

Убийство Ливийское Сирт Боевики группировки «Центральный 

щит» напали на казармы 21-го батальона 

сил специального назначения в Сирте. 

Командир батальона полковник Джамаль 

аз-Захави заявил, что 11 солдат погибли. 

Вечером за день до этого проходили пря-

мые переговоры с руководителями «Цен-

трального щита». 

27. 18 марта 

2014 года 

Сведения отсутствуют Применение 

взрывных 

устройств 

Ливийское Бенгази У главного входа на базу Ливийской ар-

мии в Бенгази, восточная часть Ливии, 

взорвался заминированный автомобиль, в 

результате чего 11 солдат погибли и 

20 получили ранения. В то же время Цен-

тральный национальный конгресс, засе-

дающий в здании парламента в Триполи, 

был вынужден приостановить свою рабо-

ту, получив оповещение о начавшихся 

нападениях на ряд военных объектов.  

28. 22 марта 

2014 года 

Сведения отсутствуют Применение 

взрывных 

устройств 

Ливийское Триполи На взлетно-посадочной полосе аэропорта 

Триполи было приведено в действие 

взрывное устройство с часовым механиз-

мом. 

29. 22 марта 

2014 года 

Сведения отсутствуют Похищение Тунисское Триполи В Триполи был похищен тунисский ди-

пломат. 

30. 13 апреля 

2014 года 

«Совет шуры революцио-

неров Триполи» 

Похищение Ливийское Триполи Боевики «Совета шуры революционеров 

Триполи» совершили вооруженное напа-

дение на премьер-министра Абдулу ат-Ти-

нини, потребовав, чтобы он предал глас-

ности секретное соглашение между пра-

вительством и так называемым «Полити-

ческим бюро провинции Барках» об от-

крытии закрытых нефтяных месторожде-

ний и портов в восточной части страны.  
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№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       31. 16 апреля 

2014 года 

«Ливийская исламская 

боевая группа» 

Похищение Иорданское Триполи В центре Триполи вооруженные повстан-

цы в масках похитили иорданского посла 

Фавваза аль-Айтана. Представители сил 

безопасности заявили, что это похищение 

было организовано родственниками ли-

вийского экстремиста, находящегося в 

иорданской тюрьме, Мухаммада ад-Дарси 

и совершено боевиками «Ливийской ис-

ламской боевой группы» 

32. 17 апреля 

2014 года 

Сведения отсутствуют Покушение на 

убийство 

Соединен-

ных Шта-

тов Амери-

ки  

Триполи Ливийский сотрудник безопасности по-

сольства Соединенных Штатов в Триполи 

скрылась от посетителей и прибежала в 

больницу, где ей была оказана помощь в 

связи с полученными ранениями. 

33. 17 апреля 

2014 года 

«Шабаб ат-Тавхид» Похищение Тунисское Триполи Боевики ливийское террористической ор-

ганизации «Шабаб ат-Тавхид» похитили 

тунисского дипломата в Триполи 

г-на Аруси аль-Кантаси. 

34. 20 апреля 

2014 года 

Сведения отсутствуют Кража Португаль-

ское 

Триполи В здании португальского посольства в 

Триполи была совершена попытка втор-

жения и кражи. 

35. 29 апреля 

2014 года 

Сведения отсутствуют Применение 

взрывных 

устройств 

Ливийское Бенгази Перед зданием штаб-квартиры 21-го ба-

тальона (специального назначения) про-

изошел взрыв. Два военнослужащих сил 

специального назначения были убиты, а 

главному входу нанесен серьезный ущерб.  

36. 29 апреля 

2014 года 

Сведения отсутствуют Нападение Ливийское Триполи Неизвестные вооруженные лица соверши-

ли нападение на ливийский парламент во 

время вечернего заседания, на котором 

проводились выборы нового премьер-ми-

нистра. Члены парламента покинули зда-

ние, а выборы премьер-министра были 

вновь отложены. 
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№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       37. 30 апреля 

2014 года 

Сведения отсутствуют Применение 

взрывных 

устройств 

Ливийское Триполи На дороге Салахулдина взорвался замини-

рованный автомобиль, в результате чего 

один человек погиб и несколько получили 

ранения. 

38. 2 мая 

2014 года 

Сведения отсутствуют Убийство Ливийское Бенгази В Бенгази был убит сотрудник судебной 

полиции, а один солдат 133-го пехотного 

батальона, приданного аппарату началь-

ника штаба, был ранен. 

39. 2 мая 

2014 года 

Сведения отсутствуют Попытка 

похищения 

Ливийское Бенгази В районе Лайтхи было совершено неудач-

ное похищение на д-ра Абдулхади 

аз-Зинттани поблизости от его дома. 

40. 2 мая 

2014 года 

«Ансар аш-Шариа» Вооруженное 

нападение 

Ливийское Бенгази В результате боестолкновений между 

подразделениями специального назначе-

ния и боевиками «Ансар аш-Шариа» де-

вять человек погибли, трое пропали без 

вести и 12 получили ранения. 

41. 2 мая 

2014 года 

Сведения отсутствуют Покушение на 

убийство 

Ливийское Бенгази В районе Сабири города Бегази неизвест-

ные вооруженные лица совершили поку-

шение на убийство сотрудника служб без-

опасности Тарика Наджама. 

42. 7 мая 

2014 года 

Сведения отсутствуют Нападение Ливийское Триполи В районе Завиат ад-Дахмани вооруженная 

группа совершила нападение на здание, в 

котором располагался Ливийский кинема-

тографический архив, и вывезла похи-

щенное из здания имущество в неизвест-

ное место. Министр культуры Ливии Ха-

биб аль-Амин в заявлении для представи-

телей местных средств массовой инфор-

мации сообщил, что группа неизвестных 

лиц не позволяла сотрудникам войти в 

здание. 
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№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       43. 10 мая 

2014 года 

Сведения отсутствуют Убийство Ливийское Бенгази Во время демонстрации около военной 

базы «Мучеников батальона 17 февраля» 

четыре ливийца были убиты и 20 человек 

получили ранения. Участники демонстра-

ции выступали в поддержку вооруженных 

сил и полиции и требовали роспуска во-

оруженных формирований. 

44. 16 мая 

2014 года 

Сведения отсутствуют Убийство Ливийское Бенгази В Бенгази неизвестные вооруженные лица 

убили двух служащих подразделений спе-

циального назначения Ливийской армии.  

45. 16 мая 

2014 года 

Сведения отсутствуют Убийство Ливийское  Бенгази В Бенгази неизвестные вооруженные лица 

убили Шейха Мансура Абдулкарима Аль-

Барааси. 

46. 20 мая 

2014 года 

Сведения отсутствуют Покушение на 

убийство 

Ливийское Бенгази Группа неизвестных лиц совершила напа-

дение на солдат, охранявших дом генерала 

Калифа Хафтара в Бенгази, восточная Ли-

вия. В ходе нападения генерал не постра-

дал. Нападение длилось несколько минут, 

после чего нападавшие отступили.  

47. 22 мая 

2014 года 

Сведения отсутствуют Убийство Китайское Бенгази В Бенгази вооруженные лица убили ки-

тайского инженера, который был похищен 

с места работы. Посольство Китая заяви-

ло, что он был одним из трех похищенных 

инженеров, которые работали на компа-

нию, находящуюся под управлением Ки-

тая. Посольство заявило, что позднее этот 

инженер был обнаружен с огнестрельны-

ми ранениями и умер в больнице. Его 

коллеги были отпущены на свободу.  
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№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       48. 24 мая 

2014 года 

Сведения отсутствуют Ракетный об-

стрел 

Ливийское Бенгази Два члена одной семьи погибли, а их дети 

получили ранения в результате попадания 

в их дом реактивного снаряда. В ходе двух 

обстрелов базы сил специального назна-

чения в Бенгази получили ранения члены 

другой семьи. 

49. 26 мая 

2014 года 

Сведения отсутствуют Убийство Ливийское Бенгази Неподалеку от гостиницы «Тибести» в 

Бенгази, восточная часть Ливии, неиз-

вестные лица застрелили известного ли-

вийского журналиста Мифтаха Авад Бу-

зайда, который критиковал исламистов.  

50. 28 мая 

2014 года 

Сведения отсутствуют Различные Ливийское Бенгази Боевики группировки «Ансар аш-Шариа» 

выпустили  несколько реактивных снаря-

дов и минометных мин по зданию Нацио-

нального агентства безопасности в Бенга-

зи, стремясь освободить трех членов их 

группировки, которые были арестованы в 

автомобиле, загруженном оружием и бое-

припасами. 

51. 29 мая 

2014 года 

«Ансар аш-Шариа» Применение 

взрывных 

устройств 

Ливийское Дерна Взорван крупнейший магазин парфюме-

рии и товаров для женщин. Жертв не бы-

ло. 

52. 1 июня 

2014 года 

«Аль-Каида» Вандализм Ливийское Дерна Экстремисты, связанные с «Аль-Каидой», 

уничтожили исторический мавзолей саха-

бов в Дерне. В этом мавзолее находились 

останки 70 сподвижников пророка Му-

хаммеда, которые прибыли в Ливию с ар-

мией Амр ибн аль-Асы. 
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№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       53. 2 июня 

2014 года 

«Ансар аш-Шариа»/«Щит 

Ливии» 

Различные Ливийское Бенгази Сторонники «Бригады мучеников 17 фев-

раля» и роты «Рафуллах Ас Сахати», а 

также боевики группировок «Ансар аш-

Шариа»/«Щит Ливии» напали на военно-

служащих 21-й бригады с применением 

различных видов тяжелых вооружений, в 

результате чего много человек погибли и 

получили ранения. 

54. 2 июня 

2014 года 

Сведения отсутствуют Покушение на 

убийство 

Ливийское Триполи Неизвестные лица совершили покушение 

на убийство начальника генерального 

штаба Ливийской армии генерал-майора 

Абдулсалама Аль Убайди, открыв огонь 

по его автоколонне в одном из пригородов 

Триполи. 

55. 4 июня 

2014 года 

Сведения отсутствуют Убийство Швейцар-

ское 

Сирт В Сирте вооруженные лица убили руково-

дителя местного отделения Международ-

ного комитета Красного Креста швейцар-

ского гражданина Микаэля Груба, когда он 

выходил с заседания. 

56. 5 июня 

2014 года 

Сведения отсутствуют Покушение на 

убийство 

Ливийское Бенгази Террорист-смертник на автомашине 

«Лендкрузер», начиненной взрывчаткой, 

совершил покушение на убийство лидера 

операции «Карамах» («Достоинство») 

бывшего генерал-майора Халифаха Хав-

тара. В ходе этого нападения пять солдат 

погибли и 23 получили ранения. 

57. 7 июня 

2014 года 

Сведения отсутствуют Покушение на 

убийство 

Ливийское Триполи Бывший руководитель Комитета безопас-

ности в Триполи Хашим Башар сообщил, 

что прямо напротив дома его отца и дру-

гих членов его семьи взорвался автомо-

биль, начиненный взрывчаткой, в резуль-

тате чего пострадали десятки домов и ав-

томашин. 
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№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       58. 7 июня 

2014 года 

Сведения отсутствуют Вооруженное 

нападение 

Ливийское Триполи Совершено нападение на штаб-квартиру 

«Дар аль-Фетва» в Триполи. 

59. 11 июня 

2014 года 

Сведения отсутствуют Применение 

взрывных 

устройств 

Ливийское Бенгази На контрольно-пропускном пункте (Барсас) 

к востоку от Бенгази террорист-смертник 

привел в действие взрывное устройство, 

установленное в автомобиле, в результате 

чего погиб сам и ранил пятерых солдат, 

находившихся на контрольно-пропускном 

пункте. 

60. 11 июня 

2014 года 

«Совет шуры революцио-

неров Бенгази» 

Убийство Ливийское Бенгази Боевики «Совета шуры революционеров 

Бенгази» совершили неожиданное нападе-

ние на военнослужащих 319-го батальона, 

захватив в заложники, а затем хладнокров-

но казнив офицера Ливанской армии Ада-

мина ат-Таварги и шестерых военнослужа-

щих батальона. Их тела были изуродованы, 

а фотографии размещены на веб-сайте “Ta-

wasul” наряду с фотографиями лидеров 

«Совета шуры» и организации «Ансар аш-

Шариа». 

61. 13 июня 

2014 года 

Сведения отсутствуют Убийство Ливийское Эль-Мардж Неизвестные лица застрелили проповедни-

ка мечети в районе ас-Салам, когда он вы-

ходил из мечети после пятничной молитвы.  

62. 23 июня 

2014 года 

Сведения отсутствуют Вооруженное 

нападение 

Ливийское Бенгази Вооруженные лица совершили нападение 

на Объединенный центр управления бое-

выми действиями, расположенный напро-

тив контрольно-пропускного пункта в Бен-

гази, в результате чего четыре человека по-

гибли и 15 получили ранения. 

63. 25 июня 

2014 год 

«Ансар аш-Шариа» Убийство  Ливийское Бенгази В Бенгази убита известная правозащитница 

Салва Боугуигуис. 
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№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       64. 26 июня 

2014 год 

Сведения отсутствуют Применение 

взрывных 

устройств 

Ливийское Эль-Бейда Напротив старого здания парламента в Эль-

Бейде взорвался заминированный автомо-

биль. В этом здании располагалась штаб-

квартира Ассамблеи по разработке консти-

туции. Жертв не было. 

65. 1 июля 

2014 года 

Сведения отсутствуют Убийство Ливийское Бенгази Был убит офицер военной разведки Муса 

аль-Маджбари. Один из сотрудников служб 

безопасности сообщил, что его остановили 

и расстреляли вооруженные лица. 

66. 3 июля 

2014 года 

Сведения отсутствуют Угрозы Ливийское Триполи Министр культуры Ливии Аль-Хабиб аль-

Амин сообщил, что ему непосредственно 

угрожала смертью вооруженная группиров-

ка, члены которой напали на его дом в Три-

поли, разграбили имущество и стреляли в 

него. 

67. 4 июля 

2014 года 

Сведения отсутствуют Похищение Ливийское Триполи Напротив мечети в Триполи был похищен 

шейх Тарик Ахмед Аббаси. 

68. 6 июля 

2014 года 

Сведения отсутствуют Угрозы Ливийское Триполи Несколько старейшин-суфистов в Ливии 

сообщили, что их угрожают похитить ис-

ламистские группы экстремистского толка.  

69. 11 июля 

2014 года 

Сведения отсутствуют Убийство Ливийское Бенгази Неизвестные лица убили начальника штаба 

Ливийской армии полковника Тавфика аш-

Шайкхи. 

70. 17 июля 

2014 года 

Сведения отсутствуют Убийство Ливийское Дерна Неизвестные лица открыли огонь по авто-

машине члена Генерального национального 

конгресса Дерны Фарихи Мухаммад аль-

Баркави неподалеку от мечети Абу Бакр ас-

Сиддика, которая расположена поблизости 

от ее дома. 
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№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       71 18 июля 

2014 года 

Сведения отсутствуют Применение 

взрывных 

устройств 

Ливийское Триполи Заминированный автомобиль взорвался 

напротив центра Аль-Акм в районе Гхарг-

хур близ контрольно-пропускного пункта, 

находящегося под контролем 1-й роты 

3-й бригады, приданной аппарату началь-

ника штаба. 

72. 21 июля 

2014 года 

Сведения отсутствуют Артиллерий-

ский обстрел 

Египетское Бенгази Два египетских гражданина погибли и три 

получили ранения в результате взрывов ар-

тиллерийских снарядов, которые попали в 

их дом в районе Бу Анни города Бенгази.  

73. 23 июля 

2014 года 

«Ансар аш-Шариа» Убийство Ливийское Бенгази Экстремистская организация «Ансар аш-

Шариа» опубликовала фотографии нападе-

ния на казармы Ливийской армии в Бенга-

зи, где они захватили оружие и имущество 

после произошедших в городе кровавых 

столкновений, в результате которых как 

минимум 16 человек погибли и 81 получил 

ранение. Эти столкновения произошли око-

ло казарм подразделений специального 

назначения в районе Буатни города Бенгази.  

74. 24 июля 

2014 года 

Сведения отсутствуют Убийство Ливийское Бенгази Освобожденный из плена сотрудник 

средств массовой информации, бывший 

полковник и депутат палаты представите-

лей Ради аз-Зави был убит вооруженными 

лицами, которые расстреляли его и скры-

лись в городском парке. 

75. 24 июля 

2014 года 

«Ливийская исламистская 

боевая группа» 

Блокирование 

зданий 

Ливийское Триполи Вооруженные лица помешали временному 

премьер-министру Абдалле ат-Тинни, ко-

торый следовал в городе Тобрук, покинуть 

аэропорт «Митига». Этот аэропорт кон-

тролируется сторонниками бывшего лиде-

ра «Ливийской исламистской боевой 

группировки» Абдулхакима Белхаджи. 
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№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       76. 27 июля 

2014 года 

Сведения отсутствуют Артиллерий-

ский обстрел 

Египетское Триполи Двадцать три египетских рабочих погибли 

при взрыве реактивного снаряда, который 

попал в их дом в Мазраахе, район Кари-

мия, во время столкновений между боеви-

ками за установление контроля над глав-

ным портом Триполи. 

77. 31 июля 

2014 года 

Сведения отсутствуют Убийство Филиппин-

ское 

Бенгази Один гражданин Филиппин был обезглав-

лен, а филиппинская медсестра стала 

жертвой группового изнасилования.  

78. 12 августа 

2014 года 

«Ливийский рассвет» Убийство  Ливийское Триполи Неизвестные лица застрелили главу поли-

ции Триполи полковника Мухаммада Су-

ваяси, когда он выходил с заседания му-

ниципального совета в районе Таджура.  

79. 19 августа 

2014 года 

Сведения отсутствуют Артиллерий-

ский обстрел 

Ливийское Триполи Неизвестные лица обстреляли реактив-

ными снарядами «Град» районы Аль-Ан-

далус и Каркариш, в результате чего три 

человека погибли. 

80. 25 августа 

2014 года 

«Ливийский рассвет» Различные Ливийское Триполи Силы, которые принимали участие в про-

ведении так называемых операций «Ли-

вийский рассвет» и «Касура», предприня-

ли массовые репрессии против некоторых 

лиц из числа сторонников бригад «Аль-

Каакаа» и «Саваик», которые оставили 

аэропорт Триполи и прилегающие к нему 

районы. 

81. 29 августа 

2014 года 

«Аль-Каида» Ракетный 

обстрел 

Ливийское Эль-Бейда Около 12 реактивных снарядов «Град» 

были выпущены по аэропорту «Абрак», 

однако не повлекли за собой материально-

го ущерба или гибели людей. 



 

 

 

S
/2

0
1

5
/1

2
0

 

1
5

-0
2

9
1

0
 

1
9

/3
7

 

№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       82. 1 сентября 

2014 года 

«Ливийский рассвет» Военная 

операция 

Ливийское Триполи Представители временного ливийского 

правительства на востоке страны заявили, 

что они утратили контроль над большин-

ством государственных министерств и ве-

домств в Триполи после того, как враже-

ские вооруженные группы захватили кон-

троль над столицей. 

83. 4 сентября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Убийство Ливийское Бенгази В Бенгали убит подполковник Ванис аль-

Авами — видный деятель, который являл-

ся командиром военного подразделения 

тюремной полиции, а до этого был надзи-

рателем в политической тюрьме. 

84. 20 сентября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Убийство Ливийское  Бенгази Убит бывший начальник штаба Ливий-

ских военно-воздушных сил бригадир Ах-

мад аль-Мисмари. 

85. 20 сентября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Убийство Ливийское Бенгази Совершен целый ряд не связанных друг с 

другом покушений на убийство, в ходе ко-

торых погибли 13 человек, в том числе 

исламский проповедник Салим Байю и 

один гражданин Египта. Четыре человека 

спаслись. 

86. 23 сентября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Применение 

взрывных 

устройств 

Ливийское Эль-Бейда Напротив здания Ассамблеи по разработке 

конституции в Эль-Бейде взорвался зами-

нированный автомобиль, в результате чего 

было уничтожено три автомашины. Никто 

не погиб. 

87. 1 октября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Применение 

взрывных 

устройств 

Ливийское Бенгази В районах Сиди Фарадж и Маравах города 

Бенгази были приведены в действие 

взрывные устройства, заложенные под 

опорами линии электропередач. Был нане -

сен серьезных ущерб линиям электропе-

редач, которые связывают города и райо-

ны на востоке страны.  
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№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       88. 2 октября 

2014 года 

«Ансар аш-Шариа» Различные Ливийское Бенгази Около 36 человек погибло и 60 получили 

ранения в ходе нескольких неожиданных 

нападений террористов-смертников, со-

вершенных членами террористических 

групп напротив казарм вооруженных сил 

и в ходе кровавых столкновений в районе 

Бенина города Бенгази в восточной части 

Ливии. Боевики «Ансар аш-Шариа» со-

вершили пять одновременных нападений 

террористов-смертников и взорвали зами-

нированную автомашину скорой помощи 

на контрольно-пропускном пункте воору-

женных сил. 

89. 4 октября 

2014 года 

«Исламское государство 

Ирака и Леванта» (ИГИЛ) 

Различные Ливийское Дерна Многочисленные вооруженные боевики 

ИГИЛ на десятках автомашин с установ-

ленным на них вооружением провели де-

монстрацию на улицах Дерны и пронесли 

флаг этой организации.  

90. 5 октября 

2014 года 

ИГИЛ Различные Ливийское Дерна На площади Аш-Шахаба в деловой части 

Дерны организация «Джайш аль-Ислам» 

организовала массовое собрание. Это со-

брание получило название «Первое соб-

рание “Праведного халифата”». Его орга-

низаторы потребовали от сотен жителей 

Дерны поддержать ИГИЛ и присоеди-

ниться к нему. 

91. 10 октября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Применение 

взрывных 

устройств 

Ливийское Бенгази В ходе террористической операции в Бен-

гази в результате взрыва заминированного 

автомобиля на площади Аш-Шахида Аб-

дулсалама аль-Масмари напротив гости-

ницы «Тибисти» один человек погиб и 

еще один получил ранение. 

92. 15 октября 

2014 года 

«Ансар аш-Шариа» Вооруженная 

операция 

Ливийское Бенгази Вооруженные боевики «Ансар аш-Шариа» 

совершили нападение на базу вооружен-

ных сил в Бенгази. 
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№ Дата Организация/юридическое лицо Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       93. 17 октября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Применение 

взрывных 

устройств 

Ливийское Бенгази В районе Бу Хадима города Бенгази в ре-

зультате нападения террориста-смертника 

погибло четыре солдата. 

94. 22 октября 

2014 года 

ИГИЛ Различные  Ливийское Дерна Совет исламской молодежной шуры объ-

явил о создании так называемого «Ислам-

ского трибунала» под председательством 

гражданина Йемена и боевика ИГИЛ тер-

рориста Абу аль-Бары аль-Азди. Они каз-

нили четырех граждан Ливии. 

95. 22 октября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Нападение  Египетское  Триполи Вооруженные лица напали на абсолютно 

пустое здание посольства Египта и в тече-

ние нескольких минут вели беспорядочную 

стрельбу. 

96. 29 октября 

2014 года 

ИГИЛ Различные Ливийское Дерна В пятницу 31 октября 2014 года экстре-

мистская группа под названием «Народ 

Дерны» в восточном районе Ливии публич-

но заявила о своей поддержке лидера 

ИГИЛ.  

97. 1 ноября 

2014 года 

«Ливийский рассвет» Боевые опера-

ции 

Ливийское Кикла В ходе беспорядочной и интенсивной пере-

стрелки и боестолкновений между силами 

Ливийской армии и боевиками «Ливийско-

го рассвета» в Джабаль аль-Гарби, Кикла, 

20 человек погибли и 80 человек получили 

ранения. 

98. 1 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Артиллерий-

ский обстрел 

Ливийское Бенгази Три человека получили осколочные ране-

ния в результате взрыва снаряда, который 

попал в дом, находящийся около предыду-

щего места расквартирования бригады 

«Фадиль Бу Умар» в районе Бирка города 

Бенгази.  
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№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       99. 1 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Применение 

взрывных 

устройств 

Ливийское Бенгази На автодороге, проходящей под зданием 

медицинского университета «Аль-Араб» в 

Бенгази, взорвалась заминированная авто-

машина. В результате этого инцидента ни-

кто не пострадал, однако был нанесен 

ущерб родительному отделению медицин-

ского центра Бенгази, которое расположено 

недалеко от места взрыва. 

100. 1 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Убийство Ливийское Дерна В Вади-Имбак, район Салам города Дерна, 

неизвестные вооруженные лица убили пол-

ковника Тайара Абдулразака Авад бин Али.  

101. 2 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Боевые опера-

ции 

Ливийское Бенгази Представители медицинских учреждений и 

вооруженных сил в Бенгази сообщили, что 

в ходе столкновений между Ливийскими 

вооруженными силами и боевиками «Сове-

та шуры революционеров Бенгази» погибли 

около 36 человек. 

102. 2 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Применение 

взрывных 

устройств 

Ливийское Дерна Неизвестные лица привели в действие 

взрывное устройство в гостинице «Аль-

Джабаль» (где собираются писатели и ху-

дожники) в городе Дерна. Никто не постра-

дал.  

103. 3 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Применение 

взрывных 

устройств 

Ливийское Триполи В районе Авлад аль-Миргани поблизости 

от пятничного рынка в Триполи было при-

ведено в действие взрывное устройство 

большой разрушительной силы, заложен-

ное в мавзолее шейха Ахмад аль-Миргани. 

Находящаяся там мечеть была построена 

более 700 лет назад и зарегистрирована в 

качестве исторического памятника Ливии. 
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№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       104. 5 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Убийство Ливийское Дерна Напротив банка «Вахдах» в Дерне неиз-

вестные лица похитили представителя 

гражданского движения в поддержку армии 

и полиции Мухаммада аль-Мисмари. Спу-

стя пять дней в районе Фатайи города Дер-

на было обнаружено его обезглавленное те-

ло.  

105. 5 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Убийство Ливийское Эль-Бейда На дороге Абьяр в Эль-Бейде было обнару-

жено тело директора благотворительной 

организации «Аль-Хаким» Мифтаха Бу 

Нафирах аль-Аквали. Неизвестные лица 

похитили его из его магазина, находящего-

ся в этом городе. На теле обнаружены сле-

ды пыток. 

106. 8 ноября 

2014 года 

«Совет шуры революцио-

неров Бенгази» 

Боевые опера-

ции 

Ливийское Бенгази Пятеро погибших и 28 раненых солдат Ли-

вийской армии были доставлены в больни-

цу общего профиля «Мардж» после про-

изошедших в Бенгази столкновений между 

ливийскими вооруженными силами, с од-

ной стороны, и боевиками «Совета шуры 

революционеров Бенгази» и организации 

«Ансар аш-Шарья» — с другой. 

107. 9 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Похищение Ливийское Триполи Напротив рынка «Махари» в Триполи груп-

па вооруженных лиц похитила солдата Ха-

сана Шуваяшина. 
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№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       108. 9 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Применение 

взрывных 

устройств 

Ливийское Шаххат Напротив здания штаб-квартиры Агентства 

национальной безопасности, расположен-

ного неподалеку от временной штаб-квар-

тиры отделения переходного правительства 

в Шаххате, взорвались два заминированных 

автомобиля. В результате произошедших 

взрывов был причинен серьезный матери-

альный ущерб, но никто не погиб. Следует 

отметить, что эти взрывы совпали с визи-

том посланника Организации Объединен-

ных Наций Бернардино Леона в здание 

правительства, где он встречался с премь-

ер-министром Абдуллой ат-Тинни. Военно-

служащие 312-го батальона обезвредили 

еще один заминированный автомобиль, за-

паркованный напротив военного лагеря 

«Карнада» в Шаххате. 

109. 9 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Убийство Ливийское Хомс На обочине дороги около развалин древ-

него города Лептис-Магна близ Хомса бы-

ло обнаружено тело заместителя прокуро-

ра военной прокуратуры Хомса Абдуллы 

аль-Мусаллати, который был известен 

своей оппозицией группировке «Ливий-

ский рассвет». У убитого были отрезаны 

руки. 

110. 9 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Применение 

взрывных 

устройств 

Ливийское Сирт В курортной гостинице города Сирт, рас-

положенной в третьем жилом районе, бы-

ло приведено в действие установленное в 

автомобиле взрывное устройство. Челове-

ческих жертв не было. 
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№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       111. 10 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Артиллерий-

ский обстрел 

Ливийское Бенгази Полностью сгорел склад медицинских 

принадлежностей в результате артилле-

рийского обстрела в ходе произошедших в 

Бенгази столкновений между Ливийскими 

вооруженными силами, с одной стороны, 

и боевиками «Совета шуры революционе-

ров Бенгази» и организации «Ансар аш-

Шариа» — с другой. 

112. 10 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Артиллерий-

ский обстрел 

Ливийское Бенгази В штабе гражданской обороны, располо-

женном в районе Сиди Хусейн города 

Бенгази, взорвалось четыре артиллерий-

ских снаряда. Человеческих жертв не бы-

ло. 

113. 11 ноября 

2014 года 

«Щит Ливии» Различные Ливийское Бенгази Очевидцы сообщили, что боевики органи-

зации «Щит Ливии» разграбили дом быв-

шего члена Временного национального 

совета Абдулхафидха Гуки в районе Бала-

авн города Бенгази. Кроме того, они со-

жгли дом покойного правозащитника Сал-

вы Букуакайса в районе Хавари, а также 

дом покойного полковника Салаха Буха-

лики, дом Исмаила ас-Салаби и дома ряда 

офицеров Ливийской армии в Бенгази. 

114. 11 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Похищение Ливийское Сирт В Сирте вооруженные лица похитили 

председателя Совета управления водо-

пользования Великой рукотворной реки в 

Центральном регионе Ахмада Али Ису 

аль-Варфали. 
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№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       115. 12 ноября 

2014 года 

«Катибат Убат ад-Дулм» 

(«Батальон борцов с не-

справедливостью») 

Убийство Ливийское Бенгази Группа под названием «Катибат Убат ад-

Дулм» опубликовала видеосюжет с запи-

сью казни добровольца из базы военно-

воздушных сил Ливийской армии в Ба-

нине Мухаммада Мифты Бутахзаха. По-

гибший является жителем Сулука, распо-

ложенного к юго-западу от Бенгази. На 

этом видео показано, как этому добро-

вольцу перерезают горло и обезглавлива-

ют его. 

116. 12 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Нападение Ливийское Эль-

Бейда 

Четыре солдата Ливийской армии погиб-

ли, когда террорист-смертник на автома-

шине, начиненной взрывчаткой, подъехал 

к воротам военного аэропорта «Абрак».  

117. 12 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Применение 

взрывных 

устройств 

Ливийское Тобрук Заминированный автомобиль, управляе-

мый террористом-смертником, взорвался 

на рынке «Аджадж» неподалеку от Инсти-

тута нефти в Тобруке, в результате чего 

3 человека погибли и 12 получили ране-

ния.  

118. 13 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Применение 

взрывных 

устройств 

Египетское Триполи Неподалеку от египетского посольства в 

районе Завият ад-Дахмани города Трипо-

ли взорвался заминированный автомо-

биль. В результате этого взрыва получили 

ранения два сотрудника службы диплома-

тической охраны и был нанесен некото-

рый материальный ущерб. 

119. 13 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Применение 

взрывных 

устройств 

Объеди-

ненных 

Арабских 

Эмиратов  

Триполи У забора здания посольства Объединен-

ных Арабских Эмиратов в Триполи взо-

рвался заминированный автомобиль. Ни-

кто не погиб, однако зданию был причи-

нен некоторый материальный ущерб.  
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№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       120. 13 ноября 

2014 года 

«Ливийский рассвет» Похищение Ливийское Триполи Вооруженные лица похитили декана фа-

культета экономики Ахмада Абу Лусайна 

из университетского комплекса в Триполи. 

Один из его друзей сообщил, что похити-

тели, возможно, принадлежали к органи-

зации «Ливийский рассвет», а цель похи-

щения заключалась в том, чтобы заставить 

его подать в отставку, чтобы вместо него 

можно было назначить сторонника орга-

низации «Ливийский рассвет».  

121. 13 ноября 

2014 года 

ИГИЛ Различные Ливийское – Эмир ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади в ра-

диопередаче под названием «Как отврати-

тельны неверные», которая транслируется 

информационным бюро ИГИЛ «Органи-

зация Фуркан», заявил, что теперь в со-

став ИГИЛ входит ряд стран, включая Ли-

вию, Землю двух священных мечетей, Йе-

мен, Египет и Алжир, и что отныне они 

являются провинциями Исламского госу-

дарства. 

122. 13 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Попытка при-

менения 

взрывных 

устройств 

Ливийское Бенгази В районе Хай ас-Салам города Бенгази 

военнослужащие Ливийской армии обез-

вредили заминированный автомобиль, 

начиненный тремя тоннами взрывчатки.  

123. 15 ноября 

2014 года 

«Ливийский рассвет» Разгон демон-

странтов 

Ливийское Триполи Неизвестные лица, принадлежащие, по со-

общениям очевидцев, к членам организа-

ции «Ливийский рассвет», обстреляли де-

монстрантов, собравшихся в память крова-

вых событий, произошедших в районе 

Гхархур ливийской столицы год назад, в ре-

зультате чего несколько демонстрантов по-

лучили ранения. Демонстранты выступали 

в поддержку избранных членов палаты 

представителей и операции, известной под 

названием «Карамах» («Достоинство»). 
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№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       124. 16 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Артиллерий-

ский обстрел 

Египетское Бенгази В медицинский центр Бенгази были до-

ставлены тела двух египетских рабочих и 

четырех раненых лиц, которые пострадали 

в результате того, что в пекарню, в кото-

рой они работали, попал случайный ар-

тиллерийский снаряд. Этот инцидент про-

изошел в районе Хавари города Бенгази, 

где имели место боестолкновения между 

Ливийской армией, с одной стороны, и 

боевиками «Совета шуры революционе-

ров Бенгази» и организации «Ансар аш-

Шариа» — с другой. 

125. 17 ноября 

2014 года 

«Ливийский рассвет» Различные Ливийское Триполи В интервью британской газете «Зи таймс» 

глава так называемого «Правительства 

национального спасения» Омар ас-Хасси 

признал, что члены организации «Ливий-

ский рассвет» поддерживают организацию 

«Ансар аш-Шариа» в борьбе против сил 

лидера операции «Карамах» («Достоин-

ство») Аль-Хафтара. Он заявил, что его 

организация проповедует простую и при-

влекательную идеологию любви к ближ-

нему. Ранее он говорил, что эта группа 

выступает с позиций прозелитизма. 

126. 18 ноября 

2014 года 

ИГИЛ Различные Ливийское Дерна Руководитель Миссии Организации Объе-

диненных Наций по поддержке в Ливии 

(МООНПЛ) Бернардино Леон в интервью 

компании «Кэйбл ньюз нетуорк» преду-

предил, что количество сторонников 

ИГИЛ в Дерне, восточная Ливия, увели-

чивается. Он отметил, что в будущем это 

станет серьезной проблемой. 
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№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       127. 18 ноября 

2014 года 

«Ливийский рассвет» Угрозы Француз-

ское 

Триполи Сотрудники канала «Франс 24» закрыли 

свое отделение в Триполи после того, как 

его корреспондент Сирин аль-Амари по-

лучил сообщение с угрозами. С помощью 

этих угроз боевики организации «Ливий-

ский рассвет», которая контролирует сто-

лицу, пытались повлиять на политику это-

го информационного канала. 

128. 19 ноября 

2014 года 

ИГИЛ Различные Ливийское Триполи ИГИЛ опубликовало фотографии своих 

боевиков, находившихся, по словам пред-

ставителя этой организации, в одном из 

городов западной Ливии, которую они 

считают «провинцией Триполи». Инфор-

мационное отделение так называемой 

«провинции Триполи» сделала под фото-

графиями подпись, которая гласила: 

«Львы халифата в провинции Триполи».  

129. 19 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Различные Ливийское – Генеральный директор Организации Объе-

диненных Наций по вопросам образова-

ния, науки и культуры (ЮНЕСКО) Ирина 

Бокова призвала все стороны в Ливии 

обеспечить защиту уникального культур-

ного достояния этой страны. Она высту-

пила с этим призывом после того, как бы-

ли получены сообщения об участившихся 

случаях уничтожения, незаконного оборо-

та и актов вандализма, связанных с пред-

метами, составляющими культурное 

наследие Ливии.  

130. 24 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Убийство  Ливийское Триполи В Триполи неизвестные вооруженные ли-

ца убили главу технического отделения 

ливийской разведки полковника Мухтара 

Мусаддака ан-Наббаха ан-Наили. 
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№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       131. 24 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Нападение  Ливийское Триполи Неизвестные лица напали на дом матери 

посла Ливии в Объединенных Арабских 

Эмиратах Арифа ан-Нада в районе Бен 

Ашур города Триполи. Они уничтожили и 

предали огню находящееся в доме имуще-

ство. В ходе инцидента никто не постра-

дал. 

132. 25 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Применение 

взрывных 

устройств 

Ливийское Бенгази В центр хирургии и травматологии «Джа-

лаа» были доставлены четыре сотрудника 

компании «Дженерал сервис», которые 

получили ранения при взрыве взрывного 

устройства, установленного в мусорном 

баке в районе Салмани-206 города Трипо-

ли. 

133. 25 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Нападение  Ливийское Эз-Завия В Эз-Завия группа лиц, вооруженных руч-

ными противотанковыми гранатометами, 

сделала несколько выстрелов по дому 

первого заместителя председателя палаты 

представителей Имхамада Шуйиба. 

134. 26 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Применение 

взрывных 

устройств 

Ливийское Сирт В центре Сирта было приведено в действие 

взрывное устройство большой разруши-

тельной силы, которое причинило суще-

ственный ущерб коммерческим и служеб-

ным зданиям. 

135. 28 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Убийство Ливийское Адждабия На улице Вифак в городе Адждабия воору-

женные лица убили одного из командую-

щих Ливийской армии коммодора авиации 

Абдулмаджида аль-Касиха аз-Завви. 
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№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       136. 28 ноября 

2014 года 

ИГИЛ Различные Ливийское Дерна В начале ноября 2014 года так называемый 

информационный отдел провинции Барках 

опубликовал на веб-сайте “Minbar” фото-

графии с изображением первого общест-

венного собрания мусульман в поддержку 

их Халифа Абу Бакра аль-Багдади, указав, 

что цель этого собрания заключалась в том, 

чтобы ликвидировать барьеры между Ис-

ламским государством и мусульманами. 

137. 28 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Похищение Ливийское Триполи В районе Баб аль-Зизия города Триполи 

был похищен шейх Мухаммад аль-Джа-

афари. Аль-Джаафари был известен своими 

проповедями с осуждением такфиризма. 

138. 29 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Убийство Ливийское Бенгази Вооруженные лица убили эксперта Управ-

ления по утилизации неразорвавшихся бое-

припасов Фатхи аль-Убейди, когда он вы-

шел из своего дома на улице Маркабат в 

районе Хавари города Триполи. 

139. 30 ноября 

2014 года 

Сведения отсутствуют Убийство Ливийское Триполи В районе Сирадж в западной части Триполи 

неизвестные лица убили коммодора авиа-

ции Ахмада аль-Акрами.  

140. 30 ноября 

2014 года 

ИГИЛ Различные Ливийское Дерна Информационное представительство так 

называемой провинции Барках, которое, 

как считается, является частью структуры 

ИГИЛ, опубликовало фотографии с изоб-

ражением развертывания членов «Отделе-

ния Хизбы по поддержке добродетелей и 

наказанию порока» на улицах и рынках ка-

кого-то города (по-видимому, Дерны). Они 

выступают за то, чтобы мусульмане руко-

водствовались законами шариата в повсе-

дневной жизни и коммерческих операциях.  
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№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       141. 1 декабря 

2014 года 

Сведения отсутствуют Применение 

взрывных 

устройств 

Ливийское Адждабия Вчера три сотрудника служб безопасности 

получили ранения в результате взрыва 

напротив здания служб безопасности в го-

роде. 

142. 1 декабря 

2014 года 

«Ливийский рассвет» Нападение Соединен-

ных Штатов 

Америки  

Триполи Вооруженные лица из организации «Ли-

вийский рассвет» напали на комплекс по-

сольства Соединенных Штатов Америки в 

Триполи и разграбили его.  

143. 2 декабря 

2014 года 

Сведения отсутствуют Применение 

взрывных 

устройств 

Ливийское Бенгази В ходе боестолкновений между Ливийской 

армией и боевиками организаций «Совет 

шуры революционеров Бенгази» и «Ансар 

аш-Шариа» в районе Бин-Юнус города 

Бенгази в похоронную процессию попал 

артиллерийский снаряд, в результате взры-

ва которого 11 гражданских лиц погибли и 

6 человек получили ранения. 

144. 8 декабря 

2014 года 

Сведения отсутствуют Различные  Белорусское Триполи В условиях эскалации вооруженного кон-

фликта в стране Республика Беларусь за-

крыла свое посольство в Триполи.  

145. 9 декабря 

2014 года 

ИГИЛ Подрывная дея-

тельность 

Ливийское Дерна ИГИЛ распространил фотографии с изоб-

ражением своих боевиков, находящихся в 

городе Дерна, который они считают «про-

винцией Барках». 

146. 10 декабря 

2014 года 

«Ливийский рассвет» Нападение  Ливийское Триполи Вооруженные боевики из организации 

«Ливийский рассвет» напали на штаб-

квартиру «Ливия Африка портфолио», Три-

поли, чтобы назначить нового руководителя 

Моксена Деррегию, кандидатура которого 

была утверждена так называемым «Прави-

тельством спасения» под руководством 

Омара аль-Хасси, и заставить сотрудников 

«Портфолио» вернуться к работе под руко-

водством Деррегии. 
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№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 
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       147. 11 декабря 

2014 года 

Сведения отсутствуют Различные  Ливийское Адждабия На острове Давран, Адждабия, вооружен-

ные лица напали на военнослужащих 

149-го пехотного батальона, в результате 

чего три солдата погибли. 

148. 13 декабря 

2014 года 

Сведения отсутствуют Боевые опера-

ции 

Ливийское Бенгази Согласно информации, полученной от 

представителя службы разведки Алжира, в 

Бенгази был убит алжирский лидер органи-

зации «„Аль-Каида“ в странах исламского 

Магриба» Абу Юнус Джаилаби Мансур.  

149. 14 декабря 

2014 года 

Сведения отсутствуют Покушение на 

убийство 

Ливийское Триполи Группа лиц на автомашине открыла огонь 

по руководителю партии «Союз националь-

ных сил» и ректору Университета Триполи 

Фаисалу Крекши, когда он выходил из до-

ма. Покушение не увенчалось успехом.  

150. 14 декабря 

2014 года 

Сведения отсутствуют Различные  Египетское  Абу-

Каммаш 

В ходе столкновений в районе Абу-Камма-

ша неподалеку от контрольно-пропускного 

пункта «Раас Джадир» были убиты два 

египтянина и четыре человека получили 

ранения.  

151. 15 декабря 

2014 года 

Сведения отсутствуют Похищение Ливийское Триполи Напротив здания «Сук Махари» в районе 

Завияд ад-Дамани города Триполи был по-

хищен профессор конституционного права 

Университета Триполи Масууд аль-Кануни. 

Его политические и правовые взгляды не 

согласуются с актом о политической изоля-

ции и постановлением Конституционного 

суда. 

152. 20 декабря 

2014 года 

Сведения отсутствуют Нападение Швейцарское Триполи Неизвестные вооруженные лица напали на 

резиденцию посла Швейцарии в Триполи 

Эрвина Хофера и разграбили его имуще-

ство. Сотрудники сил безопасности обрати-

ли их в бегство. 
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№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       153. 25 декабря 

2014 года 

Сведения отсутствуют Убийство Ливийское Сирт Были убиты 14 солдат 136-го пехотного ба-

тальона («Джалит») Ливийской армии, ко-

торые охраняли электростанцию «Галф 

стим», расположенную к западу от города.  

154. 25 декабря 

2014 года 

ИГИЛ Различные Ливийское Бенгази Так называемое информационное предста-

вительство провинции Барках, связанное с 

экстремистской организацией ИГИЛ, опуб-

ликовало сопровожденное фотографиями 

сообщение о захвате и поджоге домов в 

районе Лайтхи, принадлежащих, согласно 

сообщениям, «вероотступникам».  

155. 25 декабря 

2014 года 

«Ливийский рассвет» Вооруженное 

нападение 

Ливийское Сирт Боевики организации «Ливийский рассвет» 

выпустили реактивный снаряд системы 

«Град» по нефтедобывающим установкам в 

Раас Ламуфе, который попал в нефтяной 

резервуар нефтяного терминала Сидра. 

Возникший пожар распространился на дру-

гие резервуары месторождения, в результа-

те чего сгорело свыше 1 200 000 баррелей 

нефти. 

156. 25 декабря 

2014 года 

Ливийская исламистская 

боевая группа 

Военная опера-

ция 

Ливийское Триполи В районе Варшафана к западу от Триполи 

произошли боестолкновения. 

157. 27 декабря 

2014 года 

ИГИЛ Применение 

взрывных 

устройств 

Ливийское Триполи Напротив здания департамента защиты ди-

пломатических представительств, находя-

щегося в ведении министерства иностран-

ных дел, взорвался заминированный авто-

мобиль. Жертв не было. 

158. 30 декабря 

2014 года 

Сведения отсутствуют Применение 

взрывных 

устройств 

Ливийское Тобрук В городе Тобрук на востоке Ливии взорвал-

ся заминированный автомобиль, запарко-

ванный напротив гостиницы, в которой за-

седал избранный ливийский парламент. Три 

члена парламента получили ранения.  
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№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       159. 2 января 

2015 года 

ИГИЛ Вооруженное 

нападение 

Ливийское Савкана Боевики ИГИЛ напали на контрольно-

пропускной пункт в Савкане, южная часть 

Ливии, в результате чего погибли девять 

военнослужащих 168-го пехотного баталь-

она, которые охраняли контрольно-про-

пускной пункт, и шесть человек, которые 

там работали. 

160. 6 января 

2015 года 

ИГИЛ Убийство Ливийское Тобрук На веб-сайте организации «Кафедра пропо-

ведника джихада» опубликованы фотогра-

фии с изображением боевика ИГИЛ, кото-

рый казнил ливийского солдата Салиха Ид-

риса в восточном районе Ливии. 

161. 9 января 

2015 года 

Сведения отсутствуют Похищение Ливийское Триполи В районе Маях к западу от Триполи неиз-

вестные вооруженные лица похитили члена 

муниципального совета Маяха и члена 

Кризисного комитета Варшафаны Мухам-

мада аль-Фарджани. Лицо, близкое к его 

семье, сообщило, что его захватили в доме 

одного из родственников, на который во-

оруженные лица напали, чтобы захватить в 

плен писателя и активиста Салима Давв 

Барини ас-Сахли, который известен в этом 

районе своими выступлениями против ор-

ганизации «Ливийский рассвет». Вместе с 

аль-Фарджани в неизвестное место был 

увезен его брат Ахмад Давв Барини ас-

Сахли. 

162. 10 января 

2015 года 

«Совет шуры муджахедди-

нов Дерны» 

Вооруженное 

нападение 

Ливийское Дерна В Дерне боевики организации «Ансар аш-

Шариа» убили девять человек, в том числе 

пять солдат ливийской армии. Еще 15 чело-

век с обеих сторон получили ранения в хо-

де ожесточенных боестолкновений во вре-

мя нападения боевиков на позицию Ливий-

ской армии в районе Айн Марах к западу от 

города Дерна. 
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№ Дата Организация/юридическое лицо  Вид нападения 

Гражданство 

жертв 

нападения Город Описание нападения 

       163. 12 января 

2015 года 

ИГИЛ Похищение Египетское Сирт Организация ИГИЛ в провинции Триполи 

взяла на себя ответственность за похище-

ние 21 египетского копта. 

164. 13 января 

2015 года 

Сведения отсутствуют Применение 

взрывных 

устройств 

Ливийское Адждабия Около позиции ливийской армии на кон-

трольно-пропускном пункте Джалладия к 

востоку от города Адждабия взорвался за-

минированный автомобиль, которым уп-

равлял террорист-смертник. Трое солдат 

погибли и четверо получили ранения.  

165. 17 января 

2015 года 

ИГИЛ Применение 

взрывных 

устройств 

Ливийское Триполи ИГИЛ взяло на себя ответственность за 

установку взрывного устройства под маши-

ной сил безопасности, которые охраняли 

посольство Алжира в Триполи. Один поли-

цейский и два гражданских лица получили  

ранения. 

166. 19 января 

2015 года 

ИГИЛ Различные Ливийское Триполи В Триполи был подожжен рынок Сук ат-

Тулатха под предлогом обеспечения соблю-

дения законов шариата, поскольку этим 

рынком одновременно пользовались и муж-

чины, и женщины. 

167. 20 января 

2015 года 

ИГИЛ Подрывная 

деятельность 

Ливийское Дерна Так называемое информационное предста-

вительство провинции Барках, связанное с 

ИГИЛ, опубликовало фотографии боевиков 

ИГИЛ, которые разрушали могилу и разби-

вали древнюю статую. 

168. 22 января 

2015 года 

Сведения отсутствуют Убийство Ливийское Сирт В центре города неизвестные лица убили 

исполняющего обязанности директора 

службы безопасности в Сирте полковника 

Ас-Сануси Каибаха и его свояка Мустафу 

ас-Шарифа аль-Маслати. 

169. 22 января 

2015 года 

ИГИЛ Различные Ливийское Триполи В видеообращении на амазигском языке от-

деление ИГИЛ в провинции Триполи при-

звало туарегов в Ливии, Алжире и северной 

части Мали присоединиться к ИГИЛ и по-
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       клясться в верности его лидеру Абу Бакру 

аль-Багдади. 

170. 23 января 

2015 года 

Сведения отсутствуют Вооруженное 

нападение 

Ливийское Триполи Неизвестные лица открыли огонь по трем 

охранникам отделения структуры Органи-

зации Объединенных Наций, занимающей-

ся вопросами развития, в районе Навфалин 

города Триполи. Один из охранников был 

убит. 

171. 27 января 

2015 года 

ИГИЛ Различные Ливийское – На одном из веб-сайтов ИГИЛ был опубли-

кован подробный доклад, озаглавленный 

“Libya: strategic gateway of the Islamic State” 

(«Ливия — стратегический шлюз Ислам-

ского государства»). В этом докладе объяс-

няются причины, по которым эта организа-

ция заинтересована в Ливии, а также наи-

более важные факторы, которые делают ее 

важным плацдармом в создании так назы-

ваемого «исламского халифата». 

172. 27 января 

2015 года 

ИГИЛ Вооруженное 

нападение 

Ливийское/ 

других стран 

Триполи ИГИЛ взяло на себя ответственность за 

крупномасштабный террористический акт в 

гостинице «Коринтия» в Триполи. В этой 

гостинице было приведено в действие взрыв-

ное устройство, установленное в автомобиле, 

за которым следовало несколько вооружен-

ных человек, попытавшихся захватить за-

ложников. После этого полиция взяла гости-

ницу штурмом и ликвидировала террористов. 

Этот инцидент повлек за собой восемь жертв: 

один американец, два корейца, иорданский 

пилот гражданской авиации и несколько фи-

липпинцев. Одиннадцать человек получили 

ранения, четверо из них — тяжелые. 

 


