Новости террора и израильскопалестинского конфликта
(25 июня – 1 июля 2014 г.)

Трое подростков, похищенных и убитых террористами.
Справа налево: Нафтали Френкель, Гиль Ад Шаэр, Эяль Ифрах

Основные пункты документа
 Тела троих подростков, похищенных и убитых террористами, были обнаружены в
районе деревни Хальхуль (к северо-западу от г. Хеврон) после 18 дней интенсивных
поисков. Судя по всему, подростки были убиты вскоре после похищения, а их тела были
захоронены, видимо, с целью использования в дальнейшем для шантажа. На этой неделе
были опубликованы имена Маруана Аль Кавасме и Амара Абу Айши, подозреваемых в
совершении

похищения

и

убийства.

Силы

безопасности

Израиля

ведут

широкомасштабную операцию по их обнаружению.
 Параллельно с операцией "Вернитесь, братья" террористические организации усилили
интенсивность ракетных обстрелов западной части пустыни Негев (52 случая падения
ракетных снарядов было зарегистрировано с момента начала операции, не считая
минометных обстрелов и ракетных снарядов, упавших на территории сектора Газа).
Армия Обороны Израиля ответила на это точечными уничтожениями боевиков
террористических организаций, а также ударами по более чем 60 террористическим
объектам в секторе Газа. В большинстве случаев ракетные обстрелы производились
"мятежными" террористическими организациями, однако как минимум в одном случае (30го июня 2014 г.) боевики организации ХАМАС, судя по всему, принимали участие в запуске
ракетных снарядов.
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Похищенные подростки
Обнаружение тел троих подростков
 После 18 дней интенсивных поисков, которые велись силами безопасности и

добровольцами, 30-го июня 2014 г. во второй половине дня были обнаружены
тела троих похищенных подростков, Гиль Ада Шаэра, Нафтали Френкеля и Эяля
Ифраха, вечная им память. Тела были обнаружены в неглубокой яме, выкопанной,
по-видимому, похитителями на сельскохозяйственном поле, расположенном вблизи
оврага между деревнями Бейт Кахиль и Хальхуль (к северо-западу от г. Хеврон).
Место захоронения было скрыто срезанными кустами, полиэтиленовой пленкой и
камнями. Найденные при поисках в окрестностях очки и сандалия одного их
похищенных подростков привели к сокращению района поисков. Тела подростков
были перевезены для опознания в Институт судебной медицины, а семьи
подростков получили сообщения об обнаружении тел (пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 30 июня 2014 г.). Интенсивная поисковая операция в районе деревни
Хальхуль сопровождалась массовыми беспорядками со стороны местных
палестинских жителей, которые пытались бросать камни в направлении
бойцов сил безопасности.

Локальная поисковая операция в районе г. Хеврон, завершившаяся обнаружением тел троих
подростков (агентство новостей "Тацпит", 30 июня 2014 г.)
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Повреждения, причиненные автомобилям Армии Обороны Израиля в результате метания
камней из деревни Хальхуль (агентство новостей "Тацпит", 30 июня 2014 г.)

 Обстоятельства

убийства

троих

похищенных

подростков

пока

не

выяснены, до настоящего момента по данному вопросу не было опубликовано
каких-либо компетентных версий. Имеется предположение, что подростки были
убиты вскоре после того, как сели в машину, и похитители отвезли их тела к окраине
деревни Дура (к юго-западу от г. Хеврон). Там они сожгли машину, пересели в
другую и перегрузили в неё тела похищенных подростков. Несколько часов спустя
тела подростков были спрятаны в районе деревни Хальхуль, а похитители "ушли в
подполье". По нашим оценкам, похитители планировали в дальнейшем, после
того как давление на них ослабнет, использовать тела подростков для
шантажа властей Израиля.
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Сожженная машина, использовавшаяся при похищении троих подростков на перекрестке Гуш
Эцион (интернет-сайт радиостанции "Аль Акса", 13 июня 2014 г.)

Личности похитителей
 Двое террористов, подозреваемых в похищении и убийстве троих подростков,

пока не схвачены, их розыск продолжается. 26-го июня 2014 г. была разрешена
публикация их имен. Это Маруан Аль Кавасме и Амар Абу Айша, боевики
организации ХАМАС из г. Хеврон. Эти двое, не возвращавшиеся в свои дома со
дня похищения, были объявлены в розыск немедленно с момента похищения и
с тех пор силы безопасности ведут широкомасштабную операцию по их
поимке (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 26 июня 2014 г.).
 Далее – справка о террористах:

 Маруан Аль Кавасме – 1985 г. р., парикмахер по профессии, работает в
парикмахерской в г. Хеврон, в прошлом 5 раз задерживался силами
безопасности

Израиля.

При

проведении

одного

из

допросов

было

установлено, что он был завербован в ряды организации ХАМАС в Хевроне,
прошел военную подготовку и принимал участие в попытках совершения
терактов.
 Амар Абу Айша – кузнец по профессии, в прошлом дважды содержался под
арестом в Израиле. Его брат был убит в 2005 г. бойцами Армии Обороны
Израиля при попытке броска в бойцов самодельного взрывного устройства.
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Двое подозреваемых в похищении подростков, их местонахождение со дня похищения
неизвестно. Справа: Амар Абу Айша, слева: Маруан Аль Кавасме
(газета "Пал тудей", 26 июня 2014 г.)

 Далее

будут

приведены

реакции

на

публикацию

имен

террористов

и

инкриминируемых им обвинений:
 Отец Амара Абу Айши заявил, что всё это "выдумки оккупации", а также, что
его сын был похищен Израилем и он опасается за его жизнь (агентство
новостей МААН, 27 июня 2014 г.). Его мать утверждала, что в последний раз
говорила с сыном вечером того дня, когда произошло похищение. Она
добавила, что если он действительно участвовал в похищении, то она им
гордится ("Аль Араби Аль Джадид", 27 июня 2014 г.). Члены семью Кавасме
отказались беседовать с журналистами.
 Представители организации ХАМАС
подозреваемых

в

похищении

заявили, что публикация имен

свидетельствует

о

продолжающемся

замешательстве Израиля и о неудаче его разведывательных служб, которые
используют СМИ для распространения слухов в попытке ослабить давление,
которое они испытывают со стороны израильского общества ("Аза Аль Аан",
26 июня 2014 г.). Сами Абу Заари, сотрудник пресс-службы организации
ХАМАС,

заявил,

свидетельствует
представляет

что
о

собой

публикация

имен

продолжающемся
попытку

подозреваемых

в

замешательстве

завуалировать

израильский

похищении
Израиля

и

провал

в

достижении своих целей (интернет-сайт "Палестин инфо", 26 июня 2014 г.).
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Аресты боевиков в ходе операции "Вернитесь, братья"
 В

ходе

операции

"Вернитесь,

братья"

до

настоящего

момента

были

арестованы более 400 лиц, подозреваемых в террористической деятельности.
57 из них – террористы, выпущенные из тюрем в рамках "сделки Шалита" и не
отбывшие полные сроки тюремного заключения. Сразу после их ареста, 25-го
июня 2014 г., в военном трибунале округа Самария было проведено заседание
комиссии по рассмотрению отмены смягчения наказания. Комиссия обсудит вопрос,
имеется ли место для отмены смягчения наказания заключенных, повторно
арестованных в рамках операции по поиску похищенных подростков (пресс-служба
Армии Обороны Израиля, 26 июня 2014 г.).

Усиление ракетных обстрелов Израиля
Ракетные обстрелы территории Израиля


В то время, когда в Иудее и Самарии велись поиски пропавших подростков,
из сектора Газа, было отмечено увеличение интенсивности ракетных и
минометных обстрелов южных районов Израиля из сектора Газа. В общей
сложности в ходе текущей недели было зарегистрировано 40 падений
ракетных снарядов в западной части пустыни Негев. С начала операции
"Вернитесь, братья" было зарегистрировано 52 случая падений ракетных
снарядов на территории Израиля (это число не включает минометные
обстрелы и падение ракетных снарядов на территории сектора Газа). Далее
будут приведены подробности:



1-го июля 2014 г. были зарегистрированы пять падений ракетных снарядов.
В результате был причинен ущерб нескольким автомобилям и зданию
упаковочной фабрики в одном из населенных пунктов местного совета
Эшколь. Одна женщина пострадала от шока. "Батальоны мучеников Аль
Аксы" взяли на себя ответственность за этот обстрел (страница Фейсбук
организации, 1 июля 2014 г.).



30 июня 2014 г. были зарегистрированы 12 падений ракетных снарядов.
Возможно, некоторые из них были запущены боевиками военного
крыла организации ХАМАС. Если это действительно так, то речь идет о
первом ракетном обстреле, совершаемом боевиками организации
ХАМАС после операции "Облачный столб" (ноябрь 2012 г.).
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29-го июня 2014 г. были зарегистрированы 4 случая падения ракетных
снарядов на территории Израиля, два из них были перехвачены системой
ПВО "Железный купол".



28-го июня 2014 г. были зарегистрированы шесть случаев падения ракетных
снарядов на территории Израиля, два из них были перехвачены системой
ПВО "Железный купол". Один из ракетных снарядов, выпущенный в
направлении г. Сдерот, попал в здание фабрики по производству краски в
промышленной зоне города. 4 работника, находившиеся в здании, сумели
выбраться из него своими силами, трое из них получили легкие ранения. Ещё
один человек пострадал от взрывной волны. Фабрика полностью сгорела
(интернет-сайт YNET, 28 июня 2014 г.). Ответственность за ракетный обстрел
г. Сдерот приняла на себя организация "Комитеты народного сопротивления"
(страница Фейсбук газеты "Палестин Аль Аан", 28 июня 2014 г.).

Справа: пожар на фабрике по производству краски в г. Сдерот, причиненный взрывом
ракетного снаряда (агентство новостей "Тацпит", 29 июня 2014 г., фото: Нога Бенодиз). Слева:
объявление организации "Комитеты народного сопротивления" о принятии ответственности
за запуск 6 ракетных снарядов по территории Израиля. В объявлении говорится, что обстрел
произведен в качестве ответа на действия Израиля против палестинцев в секторе Газа, в
Иудее и в Самарии, а также против заключенных, находящихся в израильских тюрьмах
(страница Фейсбук GAZA ALAN, 29 июня 2014 г.)

 27 июня 2014 г. – падение трех ракетных снарядов было зарегистрировано
на территории местного совета Эшколь. Пострадавших и разрушений не
было. Двумя часами позже три ракетных снаряда были выпущены в
направлении г. Ашкелон. Два из них были перехвачены системой ПВО
"Железный

купол",

третий

разорвался

на

открытой

местности.

Пострадавших и разрушений не было.
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 25 июня 2014 г. – зарегистрировано падение двух ракетных снарядов на
территории Израиля, в местном совете Сдот Негев. Один из ракетных
снарядов

взорвался

возле

коровника

и

причинил

незначительные

подтверждения. Ещё два ракетных снаряда были перехвачены системой
ПВО "Железный купол" вблизи г. Ашкелон.
 24 июня 2014 г. – зарегистрировано три случая падения ракетных снарядов
на территории Израиля, два из них были перехвачены системой ПВО
"Железный купол". Пострадавших и разрушений не было.

Падения ракетных снарядов на юге Израиля1
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В общей сложности с момента завершения
операции "Облачный столб" (ноябрь 2012 г.)
было зарегистрировано 177 случаев падения
ракетных снарядов на территории Израиля,
включая 8 ракетных снарядов, которые были
выпущены в направлении г. Эйлат.

1

Верно на 1-е июля 2014 г. Эти статистические данные не включают минометные обстрелы и случаи
падения ракетных снарядов на территории сектора Газа.
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Падения ракетных снарядов на юге Израиля по годам2
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Подрыв взрывного устройства
 28-го июня 2014 г. при приближении подразделения армии Обороны Израиля,

занимавшегося патрулированием местности, прилегающей к забору безопасности в
южной части сектора Газа, было приведено в действие взрывное устройство.
Устройство взорвалось возле забора со стороны сектора Газа. Пострадавших не
было, армейскому автомобилю был причинен незначительный ущерб. В ответ танки
Армии Обороны Израиля обстреляли несколько подозрительных точек (интернетсайт YNET, 28 июня 2014 г.).
 Палестинскaие СМИ сообщили, что шесть жителей г. Хан Юнес были ранены

огнем сил Армии Обороны Израиля (агентство новостей МААН, газета "Палестин
Аль Аан", 27 июня 2014 г.).

Реакция Армии Обороны Израиля на ракетные обстрелы
 В ответ на ракетные обстрелы Силы Армии Обороны Израиля атаковали, в

основном ударами с воздуха, большое количество террористических объектов, а
также группы террористов, направлявшихся к площадкам запуска ракетных снарядов
по территории Израиля. Далее будут приведены подробности:

2

Эти данные не включают минометные обстрелы
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Действия по предотвращению ракетных обстрелов
 27-го июня 2014 г., около полудня, ВВС Израиля был нанесен удар с воздуха

по двум террористам, ехавшим в автомобиле по лагерю беженцев Шати (северная
часть сектора Газа). Эти двое были полевыми командирами в организации
"Комитеты народного сопротивления", в последнее время принимавшими
активное участие в ракетных обстрелах территории Израиля. Палестинские
СМИ сообщили, что двое убитых – это Усама Хасан Муса Аль Хасуми, 29 лет из
деревни Бейт Лахия, и Мухаммад Аль Пациах, 24 лет из микрорайона Шейх
Раджуан (агентство новостей МААН, газета "Палестин Аль Аан", 27 июня 2014 г.).
Военное крыло организации "Комитеты народного сопротивления" отрицало
членство этих двоих в своих рядах и утверждало, что они принадлежали к
салафийским джихадистским движениям ("Аза Аль Аан", 27 июня 2014 г.).

Справа: автомобиль, в котором ехали террористы, после атаки ВВС Израиля (агентство
новостей ВАФА, 27 июня 2014 г.). Слева: Мухаммад Аль Пациах и Усама Аль Хасуми,
уничтоженные ударом ВВС Израиля, в мастерской по изготовлению ракетных снарядов в
секторе Газа (агентство новостей "Маджад", 28 июня 2014 г.)

 29-го июня 2014 г. самолет ВВС Израиля нанес удар по группе боевиков,

занимавшейся последними приготовлениями к запуску ракетных снарядов по
территории Израиля (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 29 июня 2014 г.).
Палестинские СМИ сообщили о смерти боевика военного крыла организации ХАМАС
и о трех раненых в результате нанесения удара к востоку от г. Хан Юнес (агентство
новостей САФА, газета "Пал тудей", 29 июня 2014 г.). Военное крыло организации
ХАМАС опубликовало траурное сообщение о смерти своего боевика Мухаммада
Заида Абида, 27 лет, жителя деревни Дир Аль Балах. По словам сообщения, Абид
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был членом батальона Дир Аль Балах в составе военного крыла организации
ХАМАС (страница Фейсбук GAZA ALAN, 30 июня 2014 г.).

Листовка, опубликованная военным крылом организации ХАМАС о смерти Мухаммада Заида
Абида (страница Фейсбук GAZA ALAN, 29 июня 2014 г.)

Удары по террористическим объектам в секторе Газа
 В ответ на ракетные обстрелы южных районов Израиля самолеты и вертолеты

ВВС Израиля нанесли удары с воздуха по более чем 60 террористическим
объектам в секторе Газа (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 30 июня 2014 г.):
 30-го июня 2014 г., ранним утром, после обнаружения тел трех похищенных
подростков, ВВС Израиля нанесли удары с воздуха по 34 террористическим
объектам в секторе Газа, часть из которых принадлежит военному крылу
организации ХАМАС. Палестинские СМИ сообщили об ударах по укрепленным
позициям

военных

секций

организаций

ХАМАС,

"Комитеты

народного

сопротивления" и "Исламский джихад в Палестине", расположенных в
северной и южной частях сектора Газа. Кроме того, были опубликованы
сообщения о четырех палестинцах, получивших ранения (интернет-сайт "Аль
Раселла. нет, 1 июля 2014 г.).
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Справа: атака ВВС Израиля в предутренние часы в районе г. Рафиах (страница Фейсбук GAZA
ALAN, 1 июля 2014 г.). Слева: атака ВВС Израиля в ночь 30 июня (официальная страница
Фейсбук организации ФАТХ, 1 июля 2014 г.)

 29-го июня 2014 г. – ВВС Израиля нанесли удары с воздуха по нескольким
террористическим объектам в секторе Газа, среди которых были мастерские
по производству военного снаряжения (северная часть сектора Газа),
заглубленные пусковые установки (юг сектора Газа) и другие цели.
 В ночь с 28 на 29-е июня были нанесены удары с воздуха по мастерской по
производству военного снаряжения в северной части сектора Газа, такой же
мастерской в его южной части и еще одной цели. Незадолго до этого ВВС
Израиля уничтожили 3 загубленных установки для запуска ракетных снарядов
в центральной части сектора Газа (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 29
июня 2014 г.). Палестинские СМИ сообщили об уничтожении укрепленной
позиции военного крыла организации ХАМАС к западу от г. Хан Юнес, фабрики
по производству бетона, превращенной в укрепленную позицию, в г. Рафиах, и
еще одной укрепленной позиции, находившейся недалеко от электростанции в
Нецирате. Несколько местных жителей получили легкие ранения (агентства
новостей САФА, МААН, интернет-сайт "Аль Раселла. нет", 29 июня 2014 г.).
 28 июня 2014 г. – были нанесены удары с воздуха по трем объектам террора
и по мастерской по производству военного снаряжения (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 28 июня 2014 г.).
 Ночью 27-го июня были атакованы два террористических объекта и
мастерская по производству военного снаряжения в центральной части
сектора Газа, а также склад военного снаряжения в его южной части.
Палестинские СМИ сообщили об ударах по нескольким целям, среди которых
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укрепленная позиция "Батальонов аз Аль Дин Аль Кассам" в южной части
сектора Газа и участок морской полиции сектора. Имеются сообщения о трех
раненых (газета "Пал тудей", агентство новостей САФА, 28 июня 2014 г.).
 25 июня 2014 г. – ВВС Израиля атаковали 5 заглубленных установок для
запуска ракетных снарядов в северной части сектора Газа, террористический
объект в центре сектора и мастерскую по производству военного снаряжения в
южной части сектора Газа (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 25 июня
2014 г.).
 24 июня 2014 г. – самолеты и вертолеты ВВС Израиля нанесли удары по
нескольким террористическим объектам. Палестинские СМИ сообщили об
ударах по позициям военного крыла организации "Исламский джихад в
Палестине", военного крыла организации ХАМАС и по участку морской
полиции в лагере беженцев Нецират. Также имеются сообщения о том, что
двое служащих морской полиции получили ранения (газета "Палестин Аль
Аан", интернет-сайт "Аль Раселла. нет", агентство новостей МААН, 24 июня
2014 г.).

Реакция на убийство троих подростков
Израиль
 Вечером 30-го июня "Кабинет безопасности" был собран на специальное

заседания для обсуждения ответных мер. Открывая заседание, премьер-министр
правительства Биньямин Нетанияху сказал, что трое подростков были хладнокровно
похищены и убиты "зверьми в человеческом обличье". Ещё премьер-министр
заявил, что "ответственность лежит на организации ХАМАС, и она за это
заплатит" (интернет-сайт канцелярии премьер-министра, 30 июня 2014 г.).
 В СМИ было опубликовано сообщение о совещании по оценке ситуации,

проведенном в штабе Центрального военного округа. В ходе совещания было
принято решение на ближайшие дни оставить на местах большую часть
участвовавших в поисковой операции подразделений, поскольку существует
вероятность беспорядков и столкновений с местным населением, вызванных его
недовольством операцией по поиску похищенных подростков. Кроме того, было
принято решение об ограничении свободы передвижения в районе г. Хеврон и о
разрушении домов террористов.
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Палестинская Автономия
 Набиль Абу Радина, сотрудник пресс-службы канцелярии президента, заявил, что

Махмуд Аббас, председатель Палестинской Автономии, призвал к проведению
экстренной встречи с палестинским руководством для обсуждения развития событий
на политической арене и последствий последних событий. Встреча состоится
вечером 1-го июля 2014 г. (агентство новостей ВАФА, 30 июня 2014 г.). До
настоящего момента не было получено официальной реакции Махмуда Аббаса по
поводу обнаружения тел троих подростков.

Организация ХАМАС
 Лидеры организации ХАМАС, которые с момента похищения старательно

воздерживались от принятия ответственности за совершение этого теракта,
продолжали заявлять, что происшествие является плодом "израильской
фантазии", и что они готовы к любой реакции со стороны Израиля:
 Исмаил Хания, в прошлом премьер-министр правительства организации
ХАМАС, заявил, что премьер-министр правительства Израиля возложил на
организацию ответственность за похищение и смерть подростков в Хевроне и
угрожал, что она заплатит за это. По его словам, подобные угрозы не пугают
организацию ХАМАС, которая будет противостоять любой попытке Израиля
причинить вред палестинцам (интернет-сайт "Анатолия", 30 июня 2014 г.).
 Сами Абу Заари, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, заявил, что
"история" похищения и убийства троих подростков опирается на утверждения
израильской стороны и что Израиль пытается воспользоваться этой "историей"
для того, чтобы совершать акты агрессии против палестинского народа. По его
словам, до настоящего момента ни одна организация не взяла на себя
ответственность за похищение. Абу Заари подчеркнул, что угрозы Израиля не
пугают палестинский народ, который способен за себя постоять. Он добавил,
что организация ХАМАС не заинтересована в конфликте с Израилем, однако
этот конфликт ей навязан, и поэтому Израиль должен быть готов заплатить
более высокую цену, чем в прошлом (телеканал "Аль Джазира", 30 июня
2014 г.). На своей странице Фейсбук Абу Заари обвинил Нетанияху в
ответственности за эскалацию, "в случае, если он (Нетанияху) начнет войну
против сектора Газа, пред ним раскроются врата ада" (страница Фейсбук
Сами Абу Заари, 30 июня 2014 г.).
 Хусам Бадран, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, заявил, что
если бы израильская "история" о похищении и убийстве была действительной,
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то это было бы большим успехом и достижением "сопротивления" в Иудее и
Самарии. По его словам, израильская "история" указывает на политическую,
оборонную и армейскую напряженность, существующую в Израиле. Он
подчеркнул, что они относятся со всей серьезностью к угрозам Израиля,
однако палестинское "сопротивление" сумеет остановить Израиль (телеканал
"Аль Акса", 30 июня 2014 г.).

Первые реакции на международной арене
ООН
 Пресс-секретарь Ген. секретаря ООН Бан Ки Муна опубликовал, несколько

часов спустя после получения известия, заявление с осуждением убийства. В
заявлении говорится, что умышленному убийству гражданских лиц не может быть
какого-либо оправдания. В заявлении также выражена надежда, что Израиль и
палестинцы будут сотрудничать для того, чтобы убийцы предстали перед судом
(интернет-сайт ООН, 30 июня 2014 г.0.

Европейский Союз
 В официальном заявлении, сделанном Катрин Эштон, министром иностранных

дел Европейского Союза, говорится, что все члены Евросоюза резко осуждают
убийство подростков и выражают соболезнования членам их семей и друзьям. Как
сказано в заявлении, Эштон верит, что ответственные "за это варварское
злодеяние" вскоре предстанут перед судом, и она призывает стороны вести себя
сдержанно, чтобы не привести к обострению ситуации (интернет-сайт Европейского
Союза, 30 июня 2014 г.).

США
 В заявлении, опубликованном президентом США Бараком Обамой, он резко

осудил

убийство

троих

подростков,

один

из

которых

был

обладателем

американского гражданства, и выразил соболезнования их семьям. По его словам,
США в самой резкой форме осуждает акт террора против невинных подростков. Он
подчеркнул, что с самого начала он предлагал Израилю и Палестинской Автономии
любую помощь в поисках и отдаче под суд тех, кто совершил это преступление.
Обама призвал Израиль и палестинцев продолжать сотрудничать и воздержаться от
действий, которые могут привести к дополнительному ухудшению ситуации
(интернет-сайт Белого Дома, 30 июня 2014 г.).
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 Государственный секретарь Джон Керри опубликовал заявление подобного

характера. По его словам, все питали надежду, что происшествие не закончится так,
как оно закончилось. Сотрудница пресс-службы Государственного департамента
США заявила, что США продолжает поддерживать контакты с Израилем и с
палестинцами, и призывает их сохранять выдержку и продолжать сотрудничество в
области безопасности, несмотря на трагедию и страшную боль (интернет-сайт
Государственного департамента США, 30 июня 2014 г.).

Британия
 Премьер-министр Дейвид Камерун опубликовал заявление, в котором выразил

глубокую скорбь по поводу обнаружения тел троих подростков. В заявлении
говорится, что это был акт террора, которому нет объяснения, направленный против
невинных подростков. Также в заявлении сказано, что Британия готова оказать
Израилю помощь в предании виновных суду (интернет-сайт премьер-министра
правительства Британии, 30 июня 2014 г.).
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