13 июля 2014 г.

Операция "Несокрушимая скала" – отчет № 3
(13 июля 2014 г., 12:00 ч.)

Справа: попадание ракетного снаряда в заправочную станцию в г. Ашдод. Слева: корабль
ВМФ Израиля типа "Двора" вблизи побережья сектора Газа после уничтожения пусковой
установки, с которой был произведен запуск ракетных снарядов в направлении округа Гуш
Дан (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 13 июля 2014 г.)

Общее
1. Промежуточные итоги операции "Несокрушимая скала", на шестой день
операции, по нашим оценкам, выглядят следующим образом:
А.

Государство

Израиль

–

было

вынуждено

начать

операцию

"Несокрушимая скала" из-за интенсивных ракетных обстрелов с территории
сектора Газа в ходе операции "Вернитесь, братья". Израиль добился, до
нынешнего

момента,

инфраструктурам

нанесения

организации

значительного

ХАМАС

и

ущерба

прочих

военным

террористических

организаций, действующих в секторе Газа, посредством интенсивных ударов
с воздуха (подкрепляемых действиями с суши и с моря). Кроме того, Израилю
удалось

добиться

резкого

сокращения

числа

пострадавших

среди

гражданского населения в Израиле, благодаря успешному функционированию
системы ПВО "Железный купол", а также благодаря правильным действиям
гражданских тыловых структур. Кроме того, Израиль сумел пресечь попытки
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совершения организацией ХАМАС показательных терактов. В то же время,
пока не удается прекратить ракетные обстрелы с территории сектора Газа
(хотя и наблюдается определенное сокращение интенсивности обстрелов) и
предотвратить нарушение обычного жизненного распорядка большинства
жителей страны. По этой причине ввод сухопутных сил в сектор Газа всё еще
остается вероятным и продолжает обсуждаться, как вновь и вновь заявляют
политические и военные лидеры страны, несмотря на то, что до настоящего
момента Израиль воздерживался от использования этой возможности из-за
ее вероятной высокой "цены".
Б. Организация ХАМАС – является инициатором обострения ситуации в ходе
операции "Вернитесь, братья", причем она вступила в конфликт, находясь в
стратегически

слабой

позиции

братья";

"Мусульманские

поддержки

(утрата

враждебное

отношение

организации

египетского

режима;

ухудшение отношений с Ираном и радикальным лагерем; экономические
затруднения). На протяжении операции она не может похвастаться какимилибо серьезными достижениями военного характера ("картина победы" в виде
многочисленных

жертв

от

попаданий

ракетных

снарядов,

поражение

стратегического объекта, совершение теракта из сектора Газа) и заручиться
широкой поддержкой арабского мира. В то же время организация ХАМАС
демонстрирует, что она способна нарушить жизненный уклад большинства
жителей государства Израиль в течении достаточно продолжительного
периода времени и поставить под угрозу ракетных обстрелов новые районы
территории Израиля (например, окрестности г. Хайфа). Военизированные
структуры организации ХАМАС понесли серьезный ущерб, однако им пока
удается

продолжать

выживаемость

своих

"рутину

обстрелов"

полевых

командиров

и
и

обеспечить
военных

частичную

инфраструктур,

несмотря на интенсивные атаки Армии Обороны Израиля.
В. Борьба за общественное мнение – на данном этапе Израиль (все еще)
встречает в международном сообществе, и в первую очередь в США,
понимание и поддержку своего права на самооборону и на защиту жизней
своих граждан. Критика в адрес Израиля, незначительная на данном этапе,
может резко усилиться в случае введения сухопутных сил в сектор Газа или
случайной гибели большого числа мирных жителей. С другой стороны,
организация ХАМАС на международной арене находится в одиночестве, и
даже в арабском мире она не может (пока что) добиться какой-либо
значительной
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В

этих

обстоятельствах

пропагандистская

3
деятельность организации направлена в первую очередь на население
сектора Газа, и лишь в малой мере на другие аудитории (включая
психологическую обработку, ведущуюся в отношении жителей Израиля). В
области пропаганды организация ХАМАС продолжает попытки создать
"картину победы", однако из-за отсутствия (до сих пор) достижений это
заключается в основном в использовании агрессивных лозунгов и рассказах о
вымышленных успехах. Как и в ходе прошлых операций, организация ХАМАС
намеревается эффективно использовать факты жертв среди гражданского
населения в секторе Газа "на следующий день" в качестве "козыря" для
нападок на Израиль на международной арене (пользуясь организациями по
защите прав человека и международной системой делегитимации, которая
действовала против Израиля после окончания операции "Литой свинец"). В то
же время продолжает существовать явление инициативного использования
организацией ХАМАС мирных жителей и гражданских инфраструктур в
качестве "живого щита" для своих боевиков и военных объектов, что создает
дополнительный

риск

увеличения

числа

жертв

среди

гражданского

населения.
Г. Ситуация в Иудее и Самарии и роль Палестинской Автономии –
деятельность

сил

интенсивностью

в

безопасности
ходе

Израиля,

операции

которая

"Вернитесь,

велась

братья",

с

высокой

стала

более

умеренной, но не прекратилась после обнаружения тел троих похищенных и
убитых подростков. В различных районах жители Иудеи и Самарии проводят
акции

солидарности

с

населением

сектора

Газа,

однако

масштабы

беспорядков и актов применения насилия на данном этапе остаются
незначительными

(волнения

в

среде

израильских

арабов

также

прекратились). Несмотря на существование правительства национального
согласия, было наглядно продемонстрировано, что Махмуд Аббас не имеет
какого-либо значительного влияния на методы действия организации ХАМАС
и на систему факторов, принимаемых в расчет организацией ХАМАС и
остальными террористическими организациями, действующими в секторе
Газа. Несмотря на это, существует вероятность того, что организация ХАМАС
будет вынуждена отвести Палестинской Автономии определенную роль в
будущей

договоренности,

когда

она

будет

выработана

(например,

"посреднические услуги" на международной арене, помощь в открытии КПП
"Рафиах" силовыми структурами Автономии и участие представителей
Автономии в его эксплуатации; помощь в урегулировании кризиса вокруг
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выплаты

зарплат

десяткам

тысяч

бывших

служащих

правительства

организации ХАМАС).
На международной арене начинают появляться призывы и предложения к

2.

прекращению боевых действий на условиях, которые были выработаны при
завершении операции "Облачный столб1". Израиль и организация ХАМАС до сих
пор не выразили публичного согласия на прекращение боевых действий, однако,
по высказываниям лидеров обеих сторон можно, по нашим оценкам, понять
основные принципы будущей договоренности. Израиль стремится, по нашим
оценкам, восстановить свой сдерживающий потенциал, прекратить ракетные
обстрелы и гарантировать затишье на длительный срок, однако с позиции силы,
после того, как организации ХАМАС был нанесен тяжелый удар в результате
операции "Несокрушимая скала". Из высказываний лидеров организации ХАМАС
(до настоящего момента) становится ясно, что они заинтересованы внести в
договоренности

по

операции

столб"

"Облачный

дополнительные

элементы, направленные в адрес Израиля, Египта и Палестинской Автономии
(например,

освобождение

арестованных

из

"сделки

Шалита"

и

членов

организации ХАМАС, задержанных в ходе операции "Вернитесь, братья";
урегулирование кризиса вокруг выплаты зарплат десяткам тысяч бывших
служащих правительства организации ХАМАС; открытие КПП "Рафиах" между
сектором Газа и Египтом; гарантии нормальной работы КПП "Керем Шалом",
который продолжал действовать и в ходе операции "Облачный столб").

Действия Армии Обороны Израиля
Удары по террористическим объектам в секторе Газа
В течении последних дней Армия Обороны Израиля продолжала атаковать

1.

террористические объекты в разных частях сектора Газа. За последние трое
суток были нанесены удары по сотням целей, среди которых установки для
запуска ракетных снарядов, военные лагеря и укрепленные позиции, полевые
командиры

террористических

организаций,

тактические

тоннели,

предназначенные для совершения терактов и другие цели. В общей сложности с
момента начала операции было нанесено 1320 ударов, далее будут приведены

1

Соглашения по операции "Облачный столб" были выработаны под патронажем Египта и при участии США,
они вступили в действие 21-го ноября 2012 г. По этим соглашениям стороны (то есть Израиль и организация
ХАМАС) обязались прекратить атакующие действия и в течении 24 часов начать переговоры по выработке
более масштабных договоренностей. Эти договоренности касаются урегулирования въезда людей и ввоза
товаров в сектор Газа и из него, а также урегулирования ограничений на передвижение палестинцев в
районах, прилегающих к границе между сектором Газа и Израилем.
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подробности атак, произведенных с 10-го по 12-е июля 2014 г. (пресс-служба
Армии Обороны Израиля, 14 июля 2014 г. и источники в израильских СМИ):
А. 12 июля 2014 г. – было нанесено около 200 ударов по различным целям.
Среди атакованных объектов 53 заглубленных установки для запуска
ракетных снарядов, 9 домов полевых командиров, использовавшихся в
качестве командных пунктов, 11 мастерских по изготовлению военного
снаряжения и 40 тоннелей. Бойцы эскадры ракетных катеров нанесли в
вечерние часы удар по пусковой площадке, с которой велся обстрел округа
Гуш Дан. В ночь с 11-го на 12-е июля 2014 г. был нанесен удар по группе из 10
боевиков, 6 из которых принимали непосредственное участие в ведении
ракетных обстрелов территории Израиля. Кроме того, была произведена
атака с воздуха по мечети Аль Фарук в лагере беженцев Нецират,
которая использовалась в качестве склада ракетных снарядов и другого
вооружения.
Б. 11 июля 2014 г. – в течении суток было совершено более 200 атак, в том
числе и точечные уничтожения боевиков, в основном тех, которые принимали
непосредственное участие в ведении ракетных обстрелов территории
Израиля. Были атакованы около 30 тоннелей и 40 заглубленных установок
для запуска ракетных снарядов, дома боевиков и 10 мастерских по
изготовлению военного снаряжения. В утренние часы Армия Обороны
Израиля нанесла удар по складу ракетных снарядов, расположенному на
одном из этажей здания школы в центральной части сектора Газа. Также
вблизи здания был оборудован тактический тоннель.
В. 10 июля 2014 г. – в течении суток Армией Обороны Израиля было
совершено более 200 атак по различным целям в секторе Газа. Среди них
пусковые

установки

правительственные

ракетных
сооружения,

снарядов

дальнего

используемые

для

радиуса

действия,

террористической

деятельности, тактические и контрабандистские тоннели, трубопроводы для
контрабанды топлива, военные и тренировочные лагеря, коммуникационные
инфраструктуры,

кустарная

система

заглубленные пусковые установки.
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Справа: ВВС Израиля уничтожают тоннели в г. Рафиах (газета "Палестин Аль Аан",
11 июля 2014 г.). Слева: мечеть Аль Фарук и лагере беженцев Нецират, в которой был
оборудован склад вооружения, до и после удара (интернет-сайт министерства
внутренних дел в секторе Газа, 13 июля 2014 г.)

Справа: удар по пусковым установкам, расположенным в доме командира ракетной
структуры организации "Исламский джихад в Палестине"
Для просмотра видео:
https://www.youtube.com/watch?v=WqDMJAzcqLk
Слева: атака с моря по объектам организации ХАМАС
Для просмотра видео:
https://www.youtube.com/watch?v=COhS2v1YXD4\
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 13 июля 2014 г.)

2.

В ночь с 12-го на 13-е июля 2014 г. подразделение особого назначения

Армии

Обороны

Израиля

атаковало

пусковой

комплекс,

с

которого

производились запуски большого количества ракетных снарядов дальнего
радиуса действия в направлении центральных районов Израиля. В ходе
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операции по бойцам была открыта стрельба, на которую они отреагировали
ответным огнем. Цель была уничтожена. В результате перестрелки 4 бойца
Армии Обороны Израиля получили легкие ранения (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 14 июля 2014 г.).

Разбрасывание листовок для населения
3.

Армия Обороны Израиля разбрасывает листовки для жителей, проживающих

в северной части сектора Газа, с предупреждениями о запланированных ударах
по террористическим объектам. Жителям деревни Бейт Лахия была дана
рекомендация покинуть свои дома до 12:00 часов 13-го июля для того, чтобы
избежать опасности для их жизней и жизней членов их семей (пресс-служба
Армии Обороны Израиля, 14 июля 2014 г.). Большое число жителей покинуло
этот район. Листовка содержит следующий текст:
Жители деревни Бейт Лахия!
Армия Обороны Израиля намерена нанести удары с воздуха по боевикам и
террористическим инфраструктурам в районе, расположенном к востоку от
Аль Ататра и ул. Аль Салатин, а также к северу и к западу от лагеря беженцев
Джебалия.
Израиль атакует и будет продолжать атаковать любой район, из которого
ведется обстрел нашей территории.
Жителям рекомендуется покинуть свои дома не позднее 12:00 часов дня
13/07/2014 г. и уходить в южном направлении по г. Джебалия через ул. Аль
Фалуджа. Операция Армии Обороны Израиля будет временной и короткой.
Тот, кто не прислушается к рекомендациям Армии Обороны Израиля,
подвергает опасности свою жизнь и жизни своих близких.
Будьте осторожны и берегите себя"

4.

После разбрасывания листовок Айад Аль Базам, сотрудник пресс-службы

министерства внутренних дел в секторе Газа обратился к жителям сектора Газа с
призывом

не

поддаваться

распространяемые

как

с

на

угрозы

помощью

Армии

листовок,

Обороны
так

и

Израиля,

посредством

телефонных сообщений, которые свидетельствуют, по его словам, "на провал
врага и его подавленность", и не покидать дома (интернет-сайт министерства
внутренних дел в секторе Газа, 13 июля 2014 г.).
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Справа: листовки, разбросанные Армией Обороны Израиля (пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 14 июля 2014 г.). Слева: обращение министерства внутренних дел в секторе Газа к
населению с призывом не покидать домов

Жители северной части сектора Газа прислушиваются к рекомендации Армии Обороны
Израиля, покидают свои дома и находят укрытие в зданиях школ агентства Бапор в лагере
беженцев Аль Шати, г. Газа (газета "Пал тудей", 13 июля 2014 г.)

Высказывания политических и военных лидеров Израиля
5.

В заявлении, которое сделал 11-го июля 2014 г. премьер-министр

Биньямин Нетанияху, он сообщил, что частота атак в ходе операции
"Несокрушимая скала" в два раза выше, чем был при операции "Облачный
столб", и что военные действия будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не
будет уверен, что вновь стоит тишина. По его словам, ни один террористический
объект в секторе Газа не является неприкосновенным, однако следует отметить,
что лидеры организации ХАМАС прячутся за спинами мирных жителей.
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Нетанияху заявил, что Израиль создает системы обороны против ракетных
обстрелов для того, чтобы защитить своих граждан, в то время как в секторе Газа
они используют своих граждан для того, чтобы защитить ракетные снаряды – в
этом вся разница. Он отметил, что Израиль продолжит со всей мощью атаковать
любого, кто попытается на него напасть, и при этом последовательно и
продуманно защищать свои тылы (интернет-сайт канцелярии премьер-министра,
11 июля 2014 г.).

6.

Пресс-секретарь Армии Обороны Израиля заявил, что организация

ХАМАС демонстрирует явные признаки беспокойства. Катина ситуации указывает
на весьма значительный ущерб в секторе Газа, жители которого впоследствии
должны будут задать организации ХАМАС множество вопросов. По его словам,
Армия обороны Израиля будет продолжать наносить удары, используя все
имеющиеся в ее распоряжении средства, параллельно продолжая подготовку к
сухопутной операции, которая начнется, как только решение об этом будет
принято политическим руководством страны (пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 12 июля 2014 г.). Координатор действий правительства на
территориях, генерал Йоав (Поли) Мордехай, подчеркнул, что Армия обороны
Израиля действует исключительно в рамках норм международного права и
делает всё возможное для соблюдения хирургической точности наносимых
ударов, тщательно проверяя, нет ли гражданских лиц на атакуемых объектах.
Однако организация ХАМАС пользуется мирными жителями в качестве живого
щита" (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 12 июля 2014 г.).

Потери палестинцев
7.

Палестинские СМИ и министерство здравоохранения сообщили, что с

момента начала операции 164 человека были убиты и более 1000 получили
ранения. На данном этапе мы не имеем возможности установить, каково среди
убитых

соотношение

между

боевиками

террористических

организаций

и

случайными жертвами.

Ракетные обстрелы
8.

На протяжении последних дней продолжались массированные ракетные и

минометные обстрелы территории Израиля, хотя в последние двое суток их
интенсивность несколько снизилась. В общей сложности с начала операции
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было зарегистрировано падение 725 ракетных снарядов на территории
Израиля. В результате ракетных обстрелов несколько человек получили
ранения, в том числе один человек в г. Ашдод получил тяжелое ранение, а также
был причинен значительный ущерб имуществу. Кроме того, одна женщина
умерла по пути в укрытие, судя по всему, в результате сердечного приступа.

9.

12 июля 2014 г. – в предвечерние часы был произведен залп ракетных

снарядов в направлении городов Иерусалим, Бейт Шемеш, Хеврон и других
населенных пунктов, а также в направлении Мертвого Моря. Один ракетный
снаряд разорвался в г. Хеврон, причинив ущерб нескольким жилым домам.
Вечером того же дня военное крыло организации ХАМАС объявило о своем
намерении обстрелять ракетными снарядами Тель Авив в 21:00 часов (телеканал
"Аль Акса", 12 июля 2014 г.). В указанный час действительно был произведен
залп ракетных снарядов в направлении Тель Авива. Все ракетные снаряды были
успешно сбиты системой ПВО "Железный купол".

Места падения ракетных снарядов. Слева: перехват ракетного снаряда
(агентство новостей "Тацпит", 10 июля 2014 г.)

10. 11-го июля 2014 г., в утренние часы был выпущен массивный залп ракетных
снарядов в направлении южных районов Израиля. Один ракетный снаряд
попал в автоцистерну с топливом, стоявшую на заправочной станции в г.
Ашдод. Цистерна загорелась, и на заправочной станции возник сильный пожар.
Один человек оказался блокирован в своей машине, был спасен, но тяжело
пострадал. Ещё 5 человек получили легкие ранения. Ранее в тот же день сирены
тревоги прозвучали в городах Хайфа и Хадера. Жители сообщили о звуках
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разрывов, которые были слышны после включения сирен. Система ПВО
"Железный купол" сбила один ракетный снаряд. В результате массированного
ракетного обстрела повреждены несколько жилых домов в г. Беэр Шева.

Распределение по дням падений ракетных снарядов,
выпущенных из сектора Газа в ходе операции
"Несокрушимая скала"2
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11. С момента начала операции "Несокрушимая скала" противоракетной
системой

"Железный

купол"

произведено

145

перехватов

ракет,

направленных в густонаселенные районы Израиля. 11 июля ВВС Израиля
приняли на вооружение еще одну батарею системы "Железный купол", восьмую
по счету, усовершенствованную, которая обеспечит лучшую защиту. Батарея,
приведенная в оперативное состояние в результате ускоренного процесса, стала
второй, принятой в ВВС с начала операции (пресс-секретарь ЦАХАЛа, 13 июля
2014).
12. Из сообщений Палестинских СМИ следует, что ответственность за
большую часть обстрелов приняло на себя военизированное крыло
ХАМАСа (в том числе за обстрелы ракетами дальнего радиуса действия и за
обстрелы с территории Ливана). В сообщении, которое зачитал пресс-секретарь
военизированного крыла ХАМАСа Абу Абида, сказано, что оно все еще

2

Этот график отображает падения ракетных снарядов на территории Израиля, не включая минометных
обстрелов и неудачных запусков ракетных снарядов

112-14

12
рассматривает военные действия, как "ограниченные", и воспользовалось лишь
малой долей своих возможностей (канал Аль Акца, 10 июля 2014).

Справа: сообщение военизированного крыла ХАМАСа об ответственности за обстрелы
Тель-Авива и Бат-Яма ракетами J80 (сайт батальонов Аз Аль Дин Элькасам, 12 июля 2014).
Слева: карта дальности ракет (среди которых ракеты R160, Барак 70, J80, M75, Град и
кассам), запущенных из сектора Газы и упавших в городах Израиля (страница форума
ХАМАСа в сети Facebook, 11 июля 2014).

13. Кроме ХАМАСа, также взяло на себя ответственность военизированное
крыло Исламского джихада в Палестине, в том числе, за обстрелы ракетами
дальнего радиуса действия. Взяли на себя ответственность военное крыло
Народного фронта освобождения Палестины, Демократический фронт, Комитеты
народного сопротивления. Несколько местных террористических организаций
публично взяли на себя ответственность за обстрелы, главным образом, региона,
примыкающего к сектору Газы.

ОБСТРЕЛ ДЖИПА ЦАХАЛа ПРОТИВОТАНКОВОЙ РАКЕТОЙ
14. 11 июля 2014 вблизи границы сектора Газы джип ЦАХАЛа был обстрелян
противотанковой ракетой. Двое солдат были легко ранены. Сами Аль Заари,
пресс-секретарь ХАМАСа, сказал, что взрыв джипа предупреждает сухопутную
операцию, и добавил, что Газа превратится в "кладбище для солдат ЦАХАЛа"
(СМА, 11 июля 2014).
15. Ахмад Джибриль, генеральный секретарь генерального штаба народного
фронта, сказал, что в прошлом Сирия поставила ХАМАСу противотанковые
ракеты типа Корнет, находящиеся сегодня в их руках. Он отметил также, что и
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Иран передал ХАМАСу вооружения и боеприпасы через Судан и Синайский
полуостров (Аль Майадин, 10 июля 2014).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДРУГИХ СФЕРАХ
РАКЕТНЫЕ ОБСТРЕЛЫ СЕВЕРА ИЗРАИЛЯ С ТЕРРИТОРИИ
ЛИВАНА
16. Параллельно с обстрелами ракетами и минометными снарядами с юга, были
осуществлены две попытки ракетных обстрелов с территории Ливана. По
оценкам источников в ЦАХАЛе, за этими попытками стоят пропалестинские
силы в Ливане:
А. 11 июля 2014 в ранние утренние часы была выпущена ракета из Ливана.
Ракета разорвалась в районе Метулы. Пострадавших не было. ЦАХАЛ
ответил артиллерийским огнем в направлении источника запуска ракеты.
Штаб армии Ливана опубликовал сообщение, в котором говорится, что
"неизвестный источник" произвел запуск из района Мардж'ун-Хацбия
(восточный сектор). Силы армии Ливана произвели прочесывание данного
района и обнаружили позицию, откуда были запущены ракеты, там были
найдены документы и карты, на которых были отмечены цели (Аллах'бар,
Альнашра, 11 июля 2014). Силы ЮНИФИЛ, по согласованию с армией
Ливана, увеличили свое присутствие на месте и патрулирование с целью
предупредить новые случаи обстрелов. Командующий силами ЮНИФИЛ
сообщил, что запуск ракет в направлении Израиля с территории Ливана
выражает грубейшее нарушение Резолюции СБ ООН 1701 (сайт ООН, 11
июля 2014).
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Дополнительные ракеты, готовые к запуску, найденные армией Ливана
(Аль Манар, 12 июля 2014)

Б. 12 июля 2014, около 22:00, в Западной Галилее зазвучали сирены.
Ракета калибра 122 мм упала в пределах населенного пункта в Западной
Галилее, еще две упали вблизи населенных пунктов в этом районе. ЦАХАЛ
ответил артиллерийским огнем в направлении источников стрельбы на
территории Ливана. Военизированное крыло ХАМАСа приняло на себя
ответственность за обстрел и сообщило, что обстрел был произведен его
подразделением в Ливане, названном именем шахида Махаммеда Абу
Хачира (сайт военного крыла ХАМАСа, 12 июля 2014) На данном этапе нам
не ясна степень достоверности данного сообщения.

Справа: следы падения ракеты на севере. Слева: строение, разрушенное в результате
падения ракеты (Агентство наблюдателей, 14 июля 2014. Фото: Шай Вакнин)
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ОБСТРЕЛЫ С СИНАЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА
17. 11 июля 2014 организация Анцар баит Аль Макадс салафистского
характера, идентифицирующая себя с Аль Каедой, действующей в Египте и на
Синае, распространила на сайте You Tube видеоролик, где принимает на
себя ответственность за запуск ракет с Синая в сторону Израиля. В
сообщении говорится, что по поселку Бней Нецарим3, примыкающему к границе с
Египтом и с сектором Газы, было выпущено пять 107-миллиметровых ракет,
предназначенных "помочь нашим жителям в Газе" (You Tube, 11 июля 2014).

Справа: падение ракеты на территории поселка. Слева: одна из ракет, на которой написано
название организации Анцар баит Аль Макадс, 11 Рамадана (You tube, 11 июля 2014

18. Одновременно военный источник Египта на севере Синайского полуострова
сообщил, что Египетским силам безопасности удалось 10 июля 2014 перехватить
грузовик, перевозивший примерно 20 ракет ГРАД рядом с границей сектора Газы.
Египетские силы вступили в бой с боевиками, собиравшимися контрабандой
переправить ракеты через туннель недалеко от Рафиаха (Ма'ан, 11 июля 2014).

ПРЕДОТВРАЩЕНА ПОПЫТКА ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
В САМАРИИ
19. В Иудее и Самарии возникло несколько очагов местных противоборств
между палестинцами и израильскими силами безопасности (Хеврон, Бейт Лехем,
Дженин, Рамалла и т.д.). До сих пор, можно отметить, действия по выражению
солидарности Иудеи и Самарии с сектором Газы весьма ограниченны.
3

Населенный пункт в области Шалом на границе Израиля с Египтом, основанный в 2008 семьями поселка
Нецарим, эвакуированного из сектора Газы.
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20. 10 июля 2014 Израильские силы безопасности задержали на Транссамарийском КПП транспортное средство с Палестинскими номерными знаками с
находившимися в нем двумя пассажирами. Транспортное средство вызвало
подозрение у охранников, они произвели его тщательную проверку, в ходе
которой обнаружили пакет, лежавший у ног водителя. В пакете было взрывное
устройство, собранное из газового баллона и электрических проводов.
Вызванные на место полицейские саперы закрыли КПП и обезвредили взрывное
устройство, предназначавшееся, очевидно, для осуществления теракта в
Израиле.
21. В палестинских СМИ были опубликованы многочисленные фотографии
выражения радости и веселья в Иудее и Самарии в связи с падением ракет ракет
в Израиле, главным образом, в больших городах. Так, например, опубликована
фотография палестинцев из Хеврона, смотрящим в сторону Гуш Дан в ожидании
ракетного залпа, который обещало произвести военное крыло ХАМАСа (страница
в сети Facebook Аза Алана, 13 июля 2014).

Справа: жители Хеврона наблюдают за запуском ракетного залпа по Тель-Авиву
(Фаластын Алан, 13 июля 2014). Слева: Выражение радости в Будрусе (близ Рамаллы)
в связи с вчерашней ракетной атакой Гуш Дана (страница в сети Facebook форума ХАМАС,
12 июля 2014)
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СИТУАЦИЯ НА КПП
22. На протяжение всех дней операции "Несокрушимая скала" КПП Керем
Шалом оставался открытым для провоза оборудования и продуктов
жизнеобеспечения в сектор Газа. Координатор действий правительства на
территориях генерал Йоав (Поли) Мордехай сказал, что через КПП Керем Шалом
на территорию сектора ежедневно ввозятся пищевые продукты, молоко, топливо
и медикаменты. По его словам, террористические организации ежедневно
нападают на КПП, через которое Израиль впускает грузовики. (Пресссекретарь ЦАХАЛа, 12 июля 2014).
23. Президент Египта Абед Альфатах Аль Сиси сказал, что КПП Рафиах
открывается для провоза раненых с целью оказания им медицинской помощи в
больницах в Египте и что в сектор ввезено 500 тонн пищевых продуктов и
медикаментов в качестве подарка египетского народа палестинскому народу в
секторе Газа (Алиом Алсааба, 12 июля 2014). 10 июля был открыт КПП Рафиах,
через который несколько раненых провезли в Египет для оказания им
медицинской помощи. По окончании одного дня действия КПП египтяне решили
закрыть его (Цафа, Маан, 11 июля 2014). Сами Абу Заари, пресс-секретарь
ХАМАСа, сказал, что открытие КПП Рафиах – положительный шаг, но не
достаточный, поскольку его следует открыть нормальным образом для входа и
выхода людей и ввоза грузов помощи в сектор Газа (канал Аль Акца, 10 июля
2014).

ВЫСКАЗЫВАНИЯ АКТИВИСТОВ ХАМАСа И
ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ
ВЫСКАЗЫВАНИЯ ЛИДЕРОВ ХАМАСа
24. В сообщении для прессы, переданном Исмаилом Хания, заместителем
Председателя политбюро ХАМАСа, говорится, что израильской агрессивности по
отношению к сектору Газа не удастся достичь своих целей, и палестинский народ
победит. Он обратился к Израилю, сказав, что тот обязан прекратить "военные
преступления" против палестинцев. По его словам именно Израиль начал
агрессию, и поэтому он обязан прекратить ее (Цафа, 11 июля 2014).
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25. Сами Абу Заари, пресс секретарь ХАМАСа, сказал, что нет никаких
разговоров о затишье, и что единственные осуществляющиеся контакты – это
обмен информацией. Он призвал Совет безопасности ООН взять на себя
ответственность за происходящее в Газе, где осуществляются "военные
преступления" и нарушения международного закона (канал Аль Акца, 10 июля
2013).
26. Фужи Бар'ом, пресс-секретарь ХАМАСа, сказал, что "уравнение войны
продолжает существовать, его смысл – ракета в обмен на ракету и
агрессивность в обмен на агрессивность". По его словам, пока в их руках
сила, они продолжат воевать и "любые опции возможны". Он также сказал, что
если Израиль хочет защитить своих жителей от ракет, он должен разместить
систему "Железный купол" "у каждого дома в Тель-Авиве". Он разъяснил, что их
банк целей включает "министерство обороны, Аэропорт имени Бен Гуриона
и реактор в Димоне" (Аль Акца, 11 июля 2014). В другом интервью он призвал
жителей сектора Газа, Иудеи и Самарии и израильских арабов выйти на улицы
для поддержки "активистов сопротивления". По его утверждению, ракеты
"сопротивления" могут отличать еврейские районы от районов проживания
израильских арабов. Он добавил, что военное крыло введет "новые элементы", с
которыми Израиль не знаком (Сама, 11 июля 2014).
27. Азат Альрешек, член политбюро ХАМАСа, сказал, что ХАМАС не примет
соглашение о прекращении огня на условиях, отличных от его условий. Альшерек
отметил, что Нетаниягу может начать войну, но не может завершить ее
(Фаластын Инфо, 12 июля 2014), А'ази Хамад, высокопоставленный член
ХАМАСа, описал шаги, которые должен осуществить Израиль, чтобы вернуть
спокойствие. По его словам, следует освободить всех арестованных в
Иудее, Самарии и секторе Газа, в том числе освобожденных в результате
сделки Шалита, и выполнять все достигнутые соглашения 2012 года,
включая открытие КПП, расширение зоны рыболовства и возвращение
людей, проживавших вблизи границы, в свои дома (Голос Палестины, 10
июля 2014).

ПАЛЕСТИНСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
28. В интервью, которое дал председатель Палестинской автономии Абу Мазен,
он возложил ответственность за обострение на Израиль. По его словам,
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заинтересовано в решении конфликта по модели "два государства для двух
народов". Абу Мазен сказал, что баланс сил остается в пользу Израиля,
несмотря на ракетные обстрелы его территории. Он добавил, что главные
пострадавшие от ведения боевых действий – жители сектора Газа, поэтому
важно остановить "агрессию" (канал Аль Маидин, 11 июля 2014). Сами Абу
Заари, пресс секретарь ХАМАСа, подверг критике слова Абу Мазена и назвал их
"пренебрежением кровью шахидов". Он добавил, что заявления Абу Мазена
наносят вред палестинскому народу и "сопротивлению". Он заявил, что ХАМАС
навяжет свои условия и не примет во внимание "слабые позиции" (Фаластын
Ала'н, 12 июля 2014).

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПО ПОВОДУ ПОПЫТОК
ПРЕКРАЩЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
29. Совет безопасности ООН опубликовал пресс-релиз в связи с кризисом в
Газе. В этом документе СБ ООН призывает к возвращению спокойствия,
введению прекращения огня, имевшему место после операции "Облачный
столп", и к соблюдению международного закона, включая защиту граждан. В
дополнение к этому, СБ поддерживает возобновление политического процесса
(сайт Совета безопасности, 10 июля 2014).

ЕГИПЕТ
30. Президент Египта Абед Аль-Фатах Аль Сиси совещался с Тони Блэром,
посланником Квартета на Ближнем Востоке. Пресс служба президента говорит,
что Аль Сиси предостерег о военном обострении конфликта и о жертвах среди
невинного гражданского населения. Бадер Абед Алати, пресс-секретарь МИД
Египта, сообщил, что Египет действует в сотрудничестве с международными
силами, чтобы положить конец обострению ситуации в секторе Газа и добиться
соглашения, обязывающего все стороны (Аль Йом Аль Саба, 12 июля 2014).
31. В официальном сообщении египетского МИДа сказано, что Египет
осуществляет энергичные и продолжительные контакты со всеми имеющими
отношение
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Израильские власти и палестинские организации,

также осуществляются

контакты с арабскими и исламскими государствами и с Советом безопасности
ООН. В Сообщении содержится призыв к международному сообществу взять на
себя ответственность за возобновление действия Соглашения о затишье от 2012
года и положить конец израильским атакам против палестинских граждан (Аль
Шарук, 12 июля 2014).
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