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На
п
ия ракетных обстре
елов терри
итории Изр
раиля, вла
асти

Египтта опубликовали пред
дложение о прекращ
щении огня
я, начиная с 09:00 ча
асов
утра 15 июля 2014 г. Утро
ом 15-го ию
юля 2014 г.
г Израиль сообщил, что он решил
ять египеттское пред
дложение и прекраттить боевы
ые действи
ия. С дру
угой
приня
сторо
оны, орган
низации ХАМАС
Х
и "Исламский джихад в Палести
ине" отвер
ргли
египе
етскую ин
нициативу
у и заяв
вили, что она не обязыва
ает их. И в
дейсттвительноссти, обстре
елы прод
должались
ь и даже усилились
ь, вначале
е по
насел
ленным пунктам, при
илегающим
м к сектору
у Газа, а позднее
п
бы
ыли запущ
щены
ракеттные снаря
яды в направлении городов Ашкелон,
А
А
Ашдод,
Ришон ле Цион,
Зихро
он Яаков и Йокнеам.
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Переговоры о прекращении огня
Инициатива Египта
2.

Вечером 14-го июля 2014 г. министерство иностранных дел Египта

сообщило, что Египет выдвигает инициативу по прекращению огня, начиная с
15-го июля 2014 г., в 09:00 часов утра. По этому предложению (газета "Аль Йоум
Аль Сабаа", 14 июля 2014 г.):
А. Израиль прекратит все свои действия против сектора Газа на море, в
воздухе и на суше.
Б. Все палестинские организации, действующие в секторе Газа, прекратят
свою деятельность из сектора Газа против Израиля на море, на суше и
под землей (то есть посредством тоннелей). Особый упор делается на
ракетные обстрелы и действия против гражданского населения.
В. КПП откроются и будут созданы льготные условия для проезда людей и
провоза товаров.
Г. В

течении

48

часов

в

Каире

будет

проведена

встреча

высокопоставленных представителей Израиля и палестинцев, с
целью обсуждения путей закрепления прекращения огня. Беседы со
сторонами

будут

вестись

раздельно

на

основе

договоренностей,

достигнутых по окончании операции "Облачный столб".
Д. Обе стороны примут на себя обязательство не предпринимать каких-либо
действий, которые могут оказать отрицательное влияние на выполнение
договоренностей, которые будут выработаны.
Е. Египет будет контролировать выполнение договоренностей.

Реакция Израиля
3.

Утром 15-го июля 2014 г. "Кабинет политики и безопасности" объявил,

после проведенного совещания, что принято решение согласиться на
предложение Египта и в 09:00 часов Израиль прекратит боевые действия.
Кроме того, "Кабинет" сообщил, что, начиная с этого часа, Израиль обязуется не
наносить ударов по сектору Газа. Министры Нафтали Бенет и Авигдор Либерман
голосовали против данного решения.
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Реакция организации ХАМАС
4.

Организация

ХАМАС

отвергла

предложение

Египта.

В

листовке,

опубликованной военным крылом организации, она заявляет, что ни одно
официальное лицо не обращалось к ней по поводу условий восстановления
затишья. В листовке также говорится, что если и будет подано подобное
предложение, организация ХАМАС отвергнет его без рассмотрения, поскольку
это предложение "преклонить колени и сдаться", и, с точки зрения организации
ХАМАС, оно "не стоит чернил, которыми написано". По словам заявления,
битва против Израиля продолжается, и она будет ещё более агрессивной и
жестокой (интернет-сайт военного крыла, 15 июля 2014 г.).

5.

На

египетскую

инициативу

и

решение

израильского

"Кабинета"

представитель организаций ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине"
отреагировали следующим образом:
А. Усама Хамдан, ответственный за международные отношения, заявил, что
решение

Израиля

является

бессодержательным

и

не

интересует

организацию ХАМАС. Он отметил, что организации ХАМАС не было
сделано какого-либо предложения, и организация выступает против
любого "шантажа и предложения сдаться на условиях, противоречащих
праву на сопротивление и её требованиям" (интернет-сайт "Аль Раселла.
нет", 15 июля 2014 г.).
Б. Сами Абу Заари, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, заявил,
что организация ни в какой форме не признает египетской инициативы.
По его словам, они узнали о её существовании из прессы, и поэтому
организация ХАМАС не обязана её осуществлять. Он заявил, что
прекращение огня в одностороннем порядке со стороны Израиля ни к
чему не обязывает организацию ХАМАС и не имеет ни малейшего
значения (телеканал "Аль Джазира", 15 июля 2014 г.).
В. Абу Ахмад, сотрудник пресс-службы военного крыла организации
"Исламский джихад в Палестине", заявил, что Израиль лжет, сообщая о
своем согласии на предложение Египта. Он добавил, что указания
полевым подразделениям остаются прежними, то есть – продолжать
боевые действия ("Цут Аль Кудс", 15 июля 2014 г.).
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Продолжение ракетных обстрелов и заявление премьерминистра
6.

На местности ракетные обстрелы продолжаются и даже усиливаются.

Спустя примерно 2 часа после сообщения, около 11:00 часов, начался ракетный
обстрел населенных пунктов, прилегающих к сектору Газа. Несколько позже
радиус обстрела был расширен, и под угрозой оказались города Ашкелон,
Ашдод, район г. Ришон ле Цион, а также города Явне, Зихрон Яаков и
Йокнеам. В результате ракетного обстрела был причинен ущерб имуществу
в Ашдоде и на территории местного совета Шаар а-Негев. Несколько
человек пострадали от шока.
7.

По причине продолжения ракетных обстрелов территории Израиля и отказа

организаций ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине" от прекращения огня,
премьер-министр Биньямин Нетанияху провел пресс-конференцию, в ходе
которой заявил, что если организация ХАМАС не примет предложения о
прекращении огня, Израиль будет иметь полное право и международную
поддержку на расширение масштаба операции для того, чтобы добиться
требуемого спокойствия. По его словам, Армия Обороны Израиля усилит мощь
своих атак (интернет-сайт YNET, 15 июля 2014 г.).

Действия Армии Обороны Израиля
Удары по террористическим объектам в секторе Газа
8.

В течение последних суток Армия Обороны Израиля продолжала атаковать

террористические объекты в разных частях сектора Газа. В общей сложности
были нанесены удары по 1500 целей, среди которых более 700 установок для
запуска ракетных снарядов, 130 военных лагерей, около 100 полевых командиров
террористических

организаций.

Кроме

того,

были

атакованы

около

220

тактических тоннелей, предназначенных для совершения терактов, в разных
районах сектора Газа (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 15 июля 2014 г.):
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14-го июля 2014 г. продолжалось нанесение ударов по террористическим

9.

объектам в секторе Газа. Всего за день было произведено более 100 атак по
различным целям, среди которых:
А. 6 пусковых установок, с которых велся ракетный обстрел г. Сдерот.
Также была атакована пусковая площадка, с которой был запущен
ракетный снаряд в направлении КПП "Кисуфим".
Б. 33 заглубленных пусковых установки.
В. 8 мест хранения военного снаряжения.
Г. 4

домаполевыхкомандиров,

использовавшиесявкачествекомандныхпунктов.
Д. 7 атак по тактическим тоннелям.
Е. 9 боевиков, ответственных за ракетные и минометные обстрелы
территории Израиля
Ж. Пусковые площадки для ракетных снарядов среднего радиуса
действия, которые были атакованы с моря кораблями ВМФ.

Справа: удар по "комплексу Джуазат" в г. Газа, которым пользовались силовые структуры
организации ХАМАС (газета "Палестин Аль Аан", 15 июля 2014 г.). Слева: недостроенный
тюремный комплекс в г. Рафиах, по которому был нанесен удар ВВС Израиля (страница
Фейсбук министерства внутренних дел в секторе Газа, 15 июля 2014 г.)
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Население сектора Газа
10. Палестинские СМИ и министерство здравоохранения сообщили о 193
убитых с момента начала операции и о более 1385 раненых. Агентство БАПОР
сообщает, что более 17000 жителей северной части сектора Газа покинули свои
дома и в данный момент они находятся в зданиях школ, принадлежащих
агентству, в г. Газа и в северной части сектора (интернет-сайт агентства БАПОР,
14 июля 2014 г.).
1. Из проверок, сделанных на основании (первичной) информации,
имеющейся в нашем распоряжении, следует, что убитые делятся на
следующие категории:
А. 72 террориста, относящихся к следующим группам:
1) 35 членов организации ХАМАС (большинство – боевики
военного крыла)
2) 27 боевиков организации "Исламский джихад в Палестине"
3) 10 боевиков других террористических организаций
Б. 80 случайных жертв
В. 41 убитый, организационная принадлежность которых и степень
участия в террористической деятельности пока не установлена.

11. Отчет ООН о гуманитарной ситуации содержит информацию о тысячах
жителей, покинувших свои дома, о прекращении подачи электроэнергии, о
нехватке лекарств (интернет-сайт министерства по гуманитарным вопросам под
эгидой ООН, 14 июля 2014 г.). В статьях журналистов из сектора Газа,
описывающих ситуацию, сообщается о нехватке основных продуктов питания,
питьевой воды и о резком скачке цен (интернет-сайт MiddleEastEye, 11 июля 2014
г.).
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Население Израиля и Палестинской Автономии
12. За период проведения операции получили ранения 28 граждан и 17
солдат. Кроме того, был причинен значительный ущерб имуществу. Из прессслужбы налоговой инспекции сообщают, что до настоящего момента в
управление имущественного налога было подано 662 просьбы о компенсациях в
результате

непосредственного

компенсации

за

сельскохозяйственных

повреждения

повреждение
угодий.

зданий,

Следует

имущества.

Среди просьб –

транспортных

отметить,

что

средств

количество

и

просьб

значительно меньше того, что было подано в ходе операции "Облачный столб",
когда за 8 дней операции было подано 4000 просьб о компенсации.

Машина, поврежденная в результате ракетного обстрела в г. Сдерот
(агентство новостей "Тацпит", 14 июля 2014 г., фото: Нога Бенодиз)

13. В свете того, что ракетные обстрелы из сектора Газа подвергают опасности
также и жителей Иудеи и Самарии, руководители департамента согласования и
связи в гражданской администрации провели серию встреч с представителями
Палестинской Автономии, чтобы разъяснить им правила действий в случае
угрозы ракетных обстрелов из сектора Газа. Кроме того, палестинцам были
сообщены номера телефонов в Управлении по делам тыла, где существует
возможность прослушать на арабском языке указания к поведению во время
обстрела.
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Ракетные обстрелы
14. В

ходе

последних

дней

продолжались

массированные

ракетные

и

минометные обстрелы территории Израиля. В общей сложности с момента
начала операции было зарегистрировано около 940 падений ракетных
снарядов. Система ПВО "Железный купол" сбила более 145 ракетных снарядов,
направленных на густонаселенные районы страны.

Справа: падение ракетного снаряда в г. Ашдод (полиция Израиля, 14 июля 2014 г.). Слева:
ракетный снаряд, разорвавшийся в бедуинском поселении в пустыне Негев. Две девочки
были ранены, одна из них – тяжело (страница Фейсбук полиции Израиля, 15 июля 2014 г.)

15. За последние сутки было зарегистрировано 110 падений ракетных
снарядов на территории Израиля. 15 ракетных снарядов было сбито системой
ПВО "Железный купол". Перечень основных событий:
А. 14 июля 2014 г., около 18:00 часов – ракетный снаряд был выпущен по г.
Беэр Шева. Две сестры, 11-и и 13-и лет, из бедуинского поселка,
расположенного в окрестностях города, были ранены, одна из них –
тяжело.
Б. В полдень 13-го июля 2014 г. – ракетный снаряд, выпущенный по г.
Ашдод, попал в жилой дом. Ребенок 8-и лет был тяжело ранен. Дому
нанесены сильные повреждения.
В. 14 июля 2014 г. – осколками ракетного снаряда, разорвавшегося на
территории местного совета Эшколь, был легко ранен солдат.
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Х
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ольшинств
во обстрел
лов, совершенных сегодня, в основно
ом за запу
уски
ракеттных снар
рядов сре
еднего ра
адиуса де
ействия (интернет-с
(
сайт военн
ного
крыла
а, 13 июл
ля 2014 г.). Кроме
е организа
ации ХАМ
МАС, и во
оенное кр
рыло
орган
низации "Иссламский джихад
д
в Палестине"
П
" приняло на себя оттветственно
ость
за зап
пуски ракеттных снаря
ядов (в том
м числе и дальнего
д
ра
адиуса дей
йствия). Так же
постуупили

вое
енное

кры
ыло

орган
низации

"Народный

фронт

освобожде
ения

Палесстины" и организаци
ии "Демоккратический
й фронт" и "Комите
еты народного
сопро
отивления".

Нескол
лько

мелкких

терро
ористическких

групп
пировок

тоже
т

выстуупили с публичными заявления
ями о свое
ей ответств
венности зза обстрелы, в
основ
вном по насселенным пунктам, пр
рилегающи
им к сектор
ру Газа.

1

Этотт график ото
ображает па
адения ракеттных снаряд
дов на терри
итории Изра
аиля, не
включ
чая минометтных обстре
елов и неуда
ачных запусков ракетны
ых снарядов
в
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Обстрел подразделения Армии Обороны Израиля
противотанковой ракетой
17. 14-го июля 2014 г., после полудня, по подразделению Армии Обороны
Израиля, действовавшему у границы северной части сектора Газа, была
выпущена противотанковая ракета. Установленная на танке защитная система
"Ветровка" сумела перехватить ракету. Пострадавших и повреждений не было
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 14 июля 2014 г.). Военное крыло
организации ХАМАС официально приняло на себя ответственность за эту
атаку(интернет-сайт военного крыла, 14 июля 2014 г.).

Перехват беспилотного летательного аппарата
18. Утром 14 июля 2014 г. был замечен беспилотный летательный аппарат,
проникший в воздушное пространство Израиля из сектора Газа в прибрежной
зоне. Аппарат был сбит ракетой "земля – воздух" системы ПВО "Патриот" в
районе г. Ашдод . (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 14 июля 2014 г.).
19. Несмотря на перехват, организация ХАМАС изображает его запуск как
достижения, публикуя ложные сведения, целью которых является раздувание её
возможностей в воздухе:
А. Машир Аль Мацри, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, заявил,
что

запуск

беспилотных

"качественное

самолетов

дополнение"

и

на

территорию

представляет

собой

Израиля

есть

"стратегическую

поворотную точку" и новый фактор сдерживания, как организация и
обещала Израилю (газета "Пал тудей", 14 июля 2014 г.).
Б. ВоенноекрылоорганизацииХАМАСопубликовалоофициальноесообщени
е,

вкоторомутверждается,

чтобылисовершенытриполетабеспилотныхлетательныхаппаратовнадтерр
иториейИзраиля, одинизкоторых – врайонеКириявТельАвиве. В заявлении
говорится, что в распоряжении военного крыла организации ХАМАС
имеются

три

типа

беспилотных

летательных

аппаратов,

один

–

предназначенный для сбора информации, один – атакующий, и еще один,
предназначенный для совершения терактов самоубийцами (интернет-сайт
военного крыла, 14 июля 2014 г.).
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Видео
осюжет, запе
ечатлевший беспилотны
ый летательн
ный аппаратт, который бы
ыл изготовл
лен и
запущ
щен боевикам
ми военного крыла орган
низации ХАМ
МАС (интерн
нет-сайт "Баттальонов Аз Аль
Дин Аль Кас
ссам", 14 ию
юля 2014 г.)

Действи
ия на других направ
н
вленияхх
Запус
ски ракеттных сна
арядов из Ливана, из Сирии
и с тер
рритории полуо
острова Синай
С
20. Параллельн
П
но с боевыми дей
йствиями в секторе
е Газа продолжаю
ются
едини
ичные сл
лучаи раке
етных обс
стрелов на
н северн
ной и южн
ной грани
ицах
госуд
дарства Иззраиль.

Лива
ан
21. 14-го июля
я 2014 г., поздно вечером, было
б
заре
егистриров
вано паде
ение
ракеттного снар
ряда в За
ападной Галилее.
Г
Пострадавш
П
ших и уще
ерба не бы
ыло.
Армия Обороны
ы Израиля
я ответила
а артиллер
рийским оггнем

с исспользован
нием

бстрела. Кроме того, ливанской
й стороне было
б
осветтительных ракет по иссточнику об
сдела
ано строго
ое предуп
преждение,, переданное черезз континге
ент ЮНИФ
ФИЛ
(пресс-служба Армии Об
бороны Иззраиля, 14
4 июля 20
014 г.). Ли
иванские СМИ
С
щили, что неизвестны
н
ые лица зап
пустили в направлени
н
ии Израиля
я два ракеттных
сообщ
снаря
яда из райо
она, расположенного
о к югу от г.
г Цур. Такж
же сообщается, что один
о
из ракетных сна
арядов раззорвался на территор
рии Ливана
а.Силы лив
ванской ар
рмии
проче
есали райо
он запуска, совместн
но с представителями континге
ента ЮНИФ
ФИЛ
ведеттся расследование с целью обнаруже
ения отве
етственныхх за обсттрел
(Лива
анское аген
нтство ново
остей, газетта "Аль Ма
анар", 14 ию
юля 2014 г..).
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Граница с Сирией
22. 14-го июля 2014 г., в 18:00 часов, с территории Сирии в направлении Израиля
был выпущен ракетный снаряд. Он разорвался на открытой местности недалеко
от населенного пункта. Пострадавших и повреждений не было.

Полуостров Синай
23. 15-гоиюля

2014

г.,

в

былизапущеныракетныеснарядывнаправленииг.

Эйлат.

01:30

ч.,

Два

ракетных

снаряда разорвались в черте города, один из них – вблизи отеля. Ещё один
ракетный снаряд был обнаружен в одном из микрорайонов города. Военное
крыло организации "Исламский джихад в Палестине"публично приняло на
себя ответственность за этот обстрел (газета "Пал тудей", 15 июля 2014 г.). Пока
не ясно, был ли обстрел действительно совершен боевиками этой организации.

Место падения одного из ракетных снарядов в г. Эйлат).
(страница Фейсбук полиции Израиля, 15 июля 2014 г.)
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Ра
аспредел
ление ра
акетных
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וריהяסו
Сирия

ןиван
Лלבנון

сרצועת עזה
сектор
Газа

Ситуа
ация на
а КПП
КПП "Керем Шалом"
Ш
24. Несмотря
Н
н непреры
на
ывные раке
етные обсттрелы и на
а удары ВВ
ВС по секттору
Газа, КПП "Кер
рем Шалом
м", продол
лжает явля
яться важн
ным канал
лом для вв
воза
ров в секттор Газа. Через это
от КПП в сектор Га
аза ежедне
евно ввозя
ятся
товар
продуукты питан
ния, оборуудование, топливо и другие материалы
ы(координа
атор
дейсттвий правиттельства на территор
риях, 14 ию
юля 2014 г.)).

КПП "Рафиах""
25. Источникив
И
Египтесооб
бщили,

чтоКПП

"Рафиах"

откры
ытдлявъезд
дараненыхпалестинце
евналечениевЕгиптеи
идляжител
лейЕгипта,
желаю
ющихпокин
нутьсекторГаза. Такж
же сообщае
ется, что 13-го
1
июля
я 2014 г. была
б
пропуущена

ещ
щё

одна

партия

гууманитарной

помощ
щи

от

еггипетских

сил

безоп
пасности па
алестинско
ому народуу в секторе
е Газа. Эта
а партия по
омощи состтоит
из ме
едицинскогго оборудо
ования и продуктов
п
питания (газета
(
"Ал
ль Мацри Аль
Йоум", 14 июля 2014 г.).
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Ввоз экстренной медицинской помощи из Египта в сектор Газа через КПП "Рафиах"
(газета "Палестин Аль Аан", 15 июля 2014 г.)

Высказывания
Организация ХАМАС
26. ВзаписаннойнавидеоречиИсмаилХания,
заместительпредседателяполитическогобюроорганизацииХАМАС,
обратилсяквоенномукрылуорганизацииХАМАС,

заявив,

чтосвоимидействиямивэтиднионидоказали,
чтонетратиливремязрявпериодзатишьяпослеоперации "Облачныйстолб". По его
словам, в эти дни они пишут одну из историй славы палестинского народа. Хания
отметил, что войну начали не они, а Израиль, цель которого – убивать детей и
целые семьи (телеканал "Аль Акса", 14 июля 2014 г.).
27. Машир Аль Мацри, высокопоставленный член организации ХАМАС, заявил,
что, несмотря на то, что Израиль решил начать войну, не он будет решать, когда
и как она закончится. По его словам, ХАМАС не отвергает усилий Египта, однако
Египет должен действовать так, чтобы помочь палестинскому народу, а не в роли
посредника. Он заявил, что посредникам нет смысла к ним обращаться до тех
пор, пока Израиль не согласится на их условия (газета "Пал тудей", 14 июля 2014
г.).
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Палестинская Автономия
28. Махмуд Аббас направил ген. секретарю ООН Бан Ки Муну официальное
послание от имени палестинского руководства, в котором просил защитить
палестинский народ. При вручении послания официальному представителю ООН
Роберту Сери Махмуд Аббас заявил, что израильская агрессия против сектора
Газа всё ещё продолжается (газета "Аль Айоум", 14 июля 2014 г.). В то же время
было проведено заседание центрального комитета организации ФАТХ под
председательством

Махмуда

Аббаса,

который

описал

международные

и

региональные усилия, предпринимаемые для прекращения "бойни" против
палестинского народа в секторе Газа (газета "Аль Айоум", 14 июля 2014 г.).
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