10 июля 2014 г.

Операция "Незыблемый утес" – отчет № 2
(10 июля, 12:00 ч.)

Запуск ракетного снаряда

Справа: саперы полиции Израиля изучают остатки ракетного снаряда (страница Фейсбук
полиции Израиля). Слева: удар Армии Обороны Израиля по установке для запуска ракетных
снарядов (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 9 июля 2014 г.)
Для просмотра видео:
https://www.youtube.com/watch?v=ls8YC1P4KeI

Общее
1.

Операция "Незыблемый утес" продолжается с вечера 7-го июля 2014 г. За

последние сутки Армия обороны Израиля продолжала наносить удары с
воздуха и с моря по террористическим объектам в разных частях сектора
Газа. С момента начала операции были атакованы, в основном ударами с
воздуха, 785 целей в секторе Газа. Среди прочих целей, удары были нанесены
по: боевикам террористических организаций, установкам для запуска ракетных
снарядов,

складам

военного

снаряжения,

объектам

военного

характера,

тоннелям, предназначенным для совершения терактов и т. д. Кроме того, с
момента начала операции в секторе Газа были уничтожены сотни тонн
взрывчатых

веществ,

находившихся

в

распоряжении

террористических

организаций (пресс-служба Армии обороны Израиля, 10 июля 2014 г.).
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Террористические организации, под руководством организации ХАМАС,

2.

продолжили вести из сектора Газа массированный ракетный и минометный
обстрел территории Израиля. В общей сложности за 9-е июля 2014 г.
зарегистрировано падение около 150 ракетных снарядов1. В течении последних
суток вновь был расширен радиус обстрела: днем 9-го июля 2014 г. ракетные
снаряды разорвались на открытой местности на территории местного совета
Хоф а-Кармель. Это самое дальнее место, до которого ракетные снаряды из
сектора Газа долетали до сегодняшнего дня (за день до этого ракетный снаряд
упал в г. Хадера). В послеобеденные часы впервые были выпущены ракетные
снаряды в направлении городов Иерухам и Димона, однако все они были сбиты
системой ПВО "Железный купол". Кроме того, система "Железный купол"
продолжала сбивать ракетные снаряды, направленные на центральные города
Израиля. Пострадавших и ущерба имуществу не было.
В заявлении, сделанном премьер-министром Биньямином Нетанияху, и

3.

обращенном к международному сообществу, говорится, что ни одно государство
в мире не осталось бы безучастным в ситуации, когда его граждане
подвергаются обстрелу сотнями ракетных снарядов. По его словам, ни одно
государство не может смириться с непрерывными ракетными обстрелами и
попытками нарушения своих границ с моря и через тоннели. Нетанияху сообщил,
что Израиль расширил свою деятельность против организации ХАМАС и
остальных террористических организаций в секторе Газа. Он отметил, что в то
время как Израиль защищает своих граждан, организация ХАМАС намеренно
подвергает мирных палестинцев опасности. ХАМАС дислоцирует своих боевиков
в больницах, школах, мечетях и жилых домах в разных районах сектора Газа.
Нетанияху заявил, что организация ХАМАС совершает двойное военное
преступление: преднамеренно атакует мирных граждан Израиля, и в то же время
использует гражданское население в секторе Газа в качестве "живого щита"
(интернет-сайт канцелярии премьер-министра, 9 июля 2014 г.).

1

Следует принять во внимание, что ещё около 20 % от этого числа составляют
неудавшиеся запуски, а также ракетные снаряды, упавшие на территории сектора Газа.
Таким образом, общее число запусков ракетных снарядов из сектора Газа ещё выше.
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4. Организация ХАМАС приняла на себя ответственность за большинство
ракетных обстрелов, в том числе и за попытку обстрела территории местного
совета Хоф а-Кармель и городов Димона, Иерусалим и Тель Авив. В своем
первом выступлении с начала операции Халед Машаль, глава политического
бюро организации ХАМАС, утверждал, что ХАМАС не была инициатором
эскалации и не заинтересована в ней. Он также заявил, что действия
организации ХАМАС стали ответом на политику Израиля в Иудее и Самарии и в
отношениях с израильскими арабами. Халед Машаль призвал израильское
руководство изменить отношение к палестинцам и пригрозил обострением
реакции на операцию Израиля.

Действия Армии Обороны Израиля
В ходе третьего дня операции "Незыблемый утес" продолжались атаки на

5.

террористические объекты в секторе Газа. За последние сутки были нанесены
удары по 322 целям в разных частях сектора Газа (всего с момента начала
операции было нанесено 785 ударов). Среди атакованных объектов (прессслужба Армии Обороны Израиля, 10 июля 2014 г.):
А. Склады военного снаряжения, в том числе и склад, расположенный в
мечети.
Б. 5 мастерских по изготовлению военного снаряжения
В. 5 объектов военного характера.
Г. 58 тоннелей
Д. 2 средства наблюдения
Е. 217 заглубленных пусковых установок.

6.

Кроме того, было нанесено 46 ударов по полевым командирам

организации ХАМАС и других террористических организаций. Среди
уничтоженных

боевиков

–

полевой

командир

организации

ХАМАС,

командовавший силами организации ХАМАС в северной части сектора Газа. В
ответ на попытку теракта в районе Зиким ВМФ Израиля нанес за последние сутки
более 10 ударов по целям в секторе Газа. Среди атакованных целей были, среди
прочего, плавсредства морских сил организации ХАМАС, склады военного
снаряжения, наблюдательные позиции и тренировочные лагеря (пресс-служба
Армии Обороны Израиля, 10 июля 2014 г.).
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Удар по штабу структуры внутренней безопасности организации ХАМАС
в Дир Аль Балах, центральная часть сектора Газа
(страница Фейсбук форума организации ХАМАС, 10 июля 2014 г.)

Военный объект

Жилые дома

Школа

Жилые дома

Склад оружия, устроенный в доме
полевого командира организации
"Исламский джихад в Палестине". Это
место используется также в качестве точки
сбора боевиков. Расположен в г. Хан Юнес
в южной части сектора Газа.

Жилые дома
Газа

Рафиах

Справа: удар по складу оружия, размещенному в доме боевика организации "Исламский
джихад в Палестине" в г. Хан Юнес (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 9 июля 2014 г.).
Слева: удар по военному объекту, расположенному неподалеку от школы
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 9 июля 2014 г.)
Для просмотра видео:
https://www.youtube.com/watch?v=vmzVuyPipjA

7.

Пресс-служба Армии Обороны Израиля сообщает, что организация

ХАМАС в секторе Газа действует, находясь в тяжелом положении, которое
создалось в ходе последних недель. В сообщении говорится, что обстрелы
ХАМАСа

не

имеют

эффективности,

запускаемые

ракетные

снаряды,

направленные против мирного населения Израиля, сбиваются системой ПВО
"Железный купол", и немедленно после их запусков ВВС Израиля наносит удары
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по пусковым установкам. Ещё сообщается, что удары Армии Обороны Израиля
наносятся по точечным целям и с хирургической точностью, и Армия
Обороны Израиля принимает все возможные меры предосторожности. В то
же время, говорится в заявлении, организация ХАМАС использует мирных
жителей сектора, включая женщин и детей, в качестве заложников и живого щита
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 9 июля 2014 г.).

Потери палестинцев и использование мирного
населения в качестве живого щита
Палестинские СМИ и министерство здравоохранения сообщили, что с

8.

момента начала операции 50 человек были убиты и более 400 получили
ранения (интернет-сайт министерства здравоохранения, 10 июля 2014 г.). На
данном этапе мы не имеем возможности установить, каково среди убитых
соотношение между боевиками террористических организаций и случайными
жертвами.
Министерство внутренних дел в секторе Газа опубликовало объявление,

9.

содержащее указание жителям игнорировать призывы Армии Обороны Израиля
покидать дома (перед нанесением ударов по ним), которые преследуют цель, как
сказано в объявлении, "запугать жителей, посеять панику и ослабить внутренний
фронт" (страница Фейсбук министерства внутренних дел в секторе Газа, 10 июля
2014 г.). Это объявление вытекает из заинтересованности организации ХАМАС в
использовании местных жителей в качестве живого щита для боевиков, по домам
которых наносятся удары2.

2

Информационный центр отдельно опубликует подробный документ, освещающий
использование мирного населения в качестве живого щита.
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=

Обращение министерства внутренних дел к жителям сектора Газа с указанием игнорировать
призывы Армии Обороны Израиля покидать дома перед нанесением ударов
(страница Фейсбук министерства внутренних дел в секторе Газа, 10 июля 2014 г.)

Ракетные обстрелы
10. На протяжении последних суток продолжались ракетные и минометные
обстрелы территории Израиля. Дистанция ракетных обстрелов увеличилась,
когда ракетные снаряды были запущены в направлении г. Хайфа и упали на
территории местного совета Хоф а-Кармель. В общей сложности за 9 июля 2014
г. было зарегистрировано около 150 падений ракетных снарядов на
территории Израиля. Несколько ракетных снарядов упали на территории
местного совета Хоф а-Кармель и в районе Кейсарии. Кроме того, впервые
ракетные снаряды были выпущены в направлении городов Иерухам и Димона.
Система ПВО "Железный купол" сбила эти раектные снаряды и еще несколько
десятков других. Пострадавших не было, причинен определенный ущерб
имуществу.
11. По сообщениям палестинских СМИ, за большинство обстрелов приняло
на себя ответственность военное крыло организации ХАМАС (в том числе и
за запуск ракетных снарядов дальнего радиуса действия по району Хоф аКармель и за ракетный обстрел г. Димона). В сообщении от имени военного
крыла организации ХАМАС говорится, что его боевики запустили ракетные
снаряды модели М 75 по Иерусалиму и Тель Авиву, а также ракетный снаряд
модели R 160 в направлении г. Хайфа.
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12. Кроме организации ХАМАС, приняло на себя ответственность за обстрелы
также военное крыло организации "Исламский джихад в Палестине" (в том
числе и за запуск ракетных снарядов дальнего радиуса действия). Также заявили
о своей ответственности военное крыло организации "Народный фронт
освобождения Палестины" и организации "Демократический фронт" и "Комитеты
народного сопротивления". Несколько мелких террористических группировок
тоже публично заявили о своей ответственности за обстрелы, в основном по
населенным пунктам, прилегающим к сектору Газа.

Справа налево: пожар, возникший в результате разрыва ракетного снаряда (страница
Фейсбук полиции Израиля, 9 июля 2014 г.), падение ракетного снаряда на юге Израиля
(Sderot Media Center), перехват ракетного снаряда над г. Ашкелон
(агентство новостей "Тацпит", 9 июля 2014 г.)
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Справа: заглавная иллюстрация на странице Фейсбук форума организации ХАМАС: "Пушки
Рамадана ведут огонь из сектора Газа (страница Фейсбук форума организации ХАМАС, 10
июля 2014 г.). Слева: запуск трех ракетных снарядов модели М 75, впервые в направлении г.
Димона (интернет-сайт "Батальонов Аз Аль Дин Аль Кассам", 9 июля 2014 г.)

Военное крыло организации "Исламский джихад в Палестине" демонстрирует установку для
запуска ракетных снарядов, смонтированную на автомашине, в момент запуска
(интернет-сайт военного крыла, 9 июля 2014 г.)
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Попытки терактов посредством проникновения в
населенные пункты вблизи сектора Газа
Уничтожена ещё одна группа террористов,
проникшая на территорию Израиля с моря
13. Вечером 9-го июля 2014 г. двое вооруженных аквалангистов были
замечены движущимися в направлении территории Израиля у побережья в
северной части сектора Газа. Подразделение Армии Обороны Израиля,
обнаружившее нарушителей, приняло меры к пресечению их продвижения
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 9 июля 2014 г.). Следует напомнить, что
8-го июля 2014 г. Армия обороны Израиля предотвратила теракт, который
намеревалась совершить группа вооруженных террористов, проникшая на
территорию Израиля с моря в районе Зиким.

Оружие и снаряжение, изъятое у террористов, пытавшихся проникнуть в Зиким 8-го июля
2014 г. ("Араб Аль Аан", 9 июля 2014 г.)
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Видеоролик о подготовке подразделения "морских коммандос" военного крыла организации
ХАМАС (страница Фейсбук форума организации ХАМАС, 10 июля 2014 г.)

Ситуация на КПП
14. В течении всех дней операции, несмотря на массированные ракетные и
минометные обстрелы, КПП "Керем Шалом" продолжал действовать, хотя и в
сокращенном режиме. Через КПП "Керем Шалом" в сектор Газа были
осуществлены поставки продовольствия, медицинского оборудования, топлива и
газа. КПП "Рафиах" по-прежнему закрыт. Организация ХАМАС обратилась к
властям Египта с просьбой открыть КПП "Рафиах". Махер Абу Цавха,
председатель экономического управления по вопросам границ и КПП, заявил,
что, несмотря на обращение, им неизвестно, когда Египет откроет КПП. По его
словам, персонал КПП готов к работе на любых условиях (интернет-сайт
министерства внутренних дел, 9 июля 2014 г.).

Высказывания членов организации ХАМАС
15. Лидеры организации ХАМАС подчеркивают достижения организации в
кампании и продолжают угрожать обострением реакции. Кроме того, они
продолжали излагать условия восстановления спокойствия, в основе которых
прекращение атак Израиля по целям в секторе Газа, освобождение заключенных,
выпущенных из тюрем по "сделке Шалита" и вновь арестованных в иудее и
Самарии

в

рамках

операции

административных арестов.
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16. Для своего первого с начала операции выступления Халед Машаль, глава
политического бюро организации ХАМАС, воспользовался речью, снятой на
видео. По его словам, организация ХАМАС не является инициатором
эскалации в секторе Газа и не заинтересована в ней. Он добавил, что
организация ХАМАС ведет свои действия в ответ на политику Израиля в
Иудее и Самарии и в отношениях с израильскими арабами, которых он
загоняет в угол. Он призвал руководство Израиля изменить отношение к
палестинцам и прекратить "агрессию" против сектора Газа (телеканал "Аль Акса",
9 июля 2014 г.).

Халед Машаль произносит речь из Катара (телеканал "Аль Миадин", 9 июля 2014 г.)

17. Усама Хамдан, ответственный за международные отношения в организации
ХАМАС, заявил, что операция в секторе Газа является попыткой прикрыть
"провал израильской разведки", связанный с похищением троих подростков в Гуш
Эционе. Он отметил (защищающимся тоном) что организация ХАМАС понимает,
какова цена палестинской крови, однако борьба за свободу обязывает заплатить
"определенную цену". По его словам, военному крылу организации удалось, в
течении первых 48 часов боевых действий, раз за разом ошеломлять Израиль,
который не ожидал ни атак с моря, ни запуска ракетных снарядов в направлении
г. Хайфа. Он заявил, что принцип "спокойствие в обмен на спокойствие", который
пытаются

навязать,

неприемлем,

поскольку

невозможно

требовать

от

организации ХАМАС прекратить обстрелы, не требуя от Израиля прекратить
оккупацию (телеканал "Аль Акса", 9 июля 2014 г.).
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Реакции в арабском мире и на Западе
Палестинская Автономия
18. Махмуд Аббас провел телефонную беседу с президентом Египта Абедом
Аль Фатахом Аль Сиси на тему "опасной израильской эскалации" против сектора
Газа. Аль Сиси отметил, что Египет продолжает прилагать усилия к скорейшему
достижению прекращения огня между сторонами (газета "Аль Айоум", 9 июля
2014 г.). Саиб Арикат, член исполнительного комитета ООП, заявил, что Египет
делает все возможное для того, чтобы остановить "израильскую агрессию" и
вернуть покой. По его словам, Махмуд Аббас поддерживает постоянные контакты
с Египтом, а также с гос. секретарем США и с ген. секретарем ООН (газета
"Аль арабиа", 9 июля 2014 г.).
19. В телевизионной речи, произнесенной Махмудом Аббасом, он призвал
продемонстрировать "сплоченность и терпение и сохранять единство, поскольку
победа близка". По его словам, Палестинская Автономия обратится во все
международные органы и организации для того, чтобы прекратить израильскую
"агрессию". Он отметил, что правительство будет удовлетворять, по мере
возможности, гуманитарные потребности жителей сектора Газа. Ещё он сказал,
что пришло время, чтобы международное сообщество, а в особенности Квартет и
совет Безопасности ООН, взяли на себя ответственность и обеспечили
международную защиту палестинскому народу (газета "Аль Айоум", 9 июля 2014
г.).
20. Палестинское правительство собралось на экстренное совещание в г.
Рамалла под председательством Рами Хамдаллы. По окончании совещания
было опубликовано заявление, осуждающее атаки Израиля "против гражданских
лиц в секторе Газа" и призывающее ген. секретаря ООН создать международную
следственную комиссию. В заявлении правительство подчеркнуло, что оно
предоставляет все свои ресурсы для оказания срочной гуманитарной и
медицинской помощи сектору Газа (агентство новостей ВАФА, 9 июля 2014 г.).
Примечание: как и в прошлых заявлениях руководителей Автономии, и в этом ни
словом не упоминаются организация ХАМАС или ракетные обстрелы, ведущиеся
из сектора Газа.
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Египет
21. Ихаб Бадуй, сотрудник президентской пресс-службы в Египте, сообщил, что
президент Египта, Абед Аль Фатах Аль Сиси, беседовал по телефону с
председателем

Палестинской

Автономии,

и

отметил,

что

Египет

ведет

интенсивные переговоры со всеми сторонами, имеющими отношение к данному
вопросу. По его словам, Египет прилагает усилия к тому, чтобы возложить на
израильскую сторону ответственность за сохранение жизней палестинских
граждан, поскольку Израиль является "оккупантской силой" в соответствии с
Женевской конвенцией и с нормами международного права (газета "Аль Йоум
Аль Сааба", 9 июля 2014 г.).

США
22. Сотрудница пресс-службы Гос. департамента США Джен Саки осудила
продолжающиеся обстрелы территории Израиля и то, что она назвала
преднамеренным выбором гражданских лиц в качестве целей со стороны
террористических организаций (примечание: название организации ХАМАС не
было упомянуто в заявлениях США и Европейского Союза). Она выразила
поддержку права Израиля на самозащиту от подобных нападений. Она отметила,
что гос. секретарь США провел две беседы премьер-министром Израиля, в ходе
которых выразил свою озабоченность сложившейся ситуацией. Она призвала
Махмуда Аббаса сделать все, что в его силах, чтобы предотвратить ракетные
обстрелы и осудить насилие (интернет-сайт Гос. департамента США, 8 июля
2014 г.).

Европейский Союз
23. Пресс-секретарь Совета Европейского Союза осудил ракетные обстрелы
территории

Израиля

"военизированными

из

сектора

группировками".

Газа,
Он

ведущиеся,
также

осудил

по

его

растущее

словам,
число

пострадавших в секторе Газа, в том числе и детей, в результате атак Израиля.
Он призвал обе стороны сделать все возможное для того, чтобы добиться
немедленного прекращения огня, а также в полной мере соблюдать "законы
войны". Он отметил, что Израиль должен наносить удары только по "легитимным
военным целям", принимая максимальные меры предосторожности (интернетсайт Совета Европейского Союза, 8 июля 2014 г.).
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24. Министр иностранных дел Германии заявил, что ракетные обстрелы из
сектора Газа создают угрозу и ведут к эскалации в регионе, поэтому Израиль
имеет право защищать своих граждан от подобных обстрелов. Он выразил
надежду, что стороны достигнут соглашения, которое предотвратит военный
конфликт, который может выйти из-под контроля (интернет-сайт Министерства
иностранных дел Германии, 8 июля 2014 г.).
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