21 июля 2014 г.

Операция "Несокрушимая скала" – отчет № 9
(21 июля, 12:00 ч.)

Справа: действия Армии Обороны Израиля в районе Седжаийя. Слева: бойцы инженерных
войск готовятся к подрыву тактического тоннеля (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 20
июля 2014 г.)

Общее
1. Центром

ведения

сухопутных

боевых

действий

является

Сейджаийя,

густонаселенный район в восточной части г. Газа. Боевые столкновения,
произошедшие здесь между Армией Обороны Израиля и боевиками организации
ХАМАС и остальных террористических организаций, были наиболее тяжелыми с
момента начала сухопутной операции, и Армия обороны Израиля понесла
тяжелые потери – погибло 13 бойцов (всего за время операции погибло 18
солдат Армии Обороны Израиля). Группы террористов, заранее подготовившие
позиции в районе Седжаийя, применяют против Армии Обороны Израиля
известную тактику боевых действий в городских условиях с использованием
ручных противотанковых гранатометов и взрывных устройств.
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2. В ходе боевых действий были многочисленные жертвы среди местного
населения (точное число пострадавших нам пока не известно), что является
результатом преднамеренной политики организации ХАМАС использовать
мирных жителей в качестве живого щита для действующих на местности групп
террористов. Боевые действия в районе Сейджаийя, по нашим оценкам,
рассматриваются организацией ХАМАС как успех и из-за потерь, понесенных
Армией Обороны Израиля, и благодаря создавшейся возможности многократно и
преувеличенно

эксплуатировать

жертвы

среди

мирного

населения

для

пропагандистских и политических целей.
3. Вместе с тем, организации ХАМАС по-прежнему не удается трансформировать
успех (по её утверждениям) в Сейджаийе в египетскую поддержку своих условий
для прекращения огня (в центре которых стоит открытие КПП "Рафиах"), либо в
международное давление на Израиль, пользующийся репутацией страны,
которая защищает себя от продолжительных ракетных обстрелов и попыток
проникновения групп террористов на свою территорию через тоннели (в ходе
операции Армия обороны Израиля обнаружила, до настоящего момента, 36
тоннельных шахт и несколько тоннелей, ведущих на территорию Израиля).

Попытки проникновения групп террористов на территорию
Израиля
4. Утром 21-го июля 2014 г. Силы армии Обороны Израиля пресекли попытку
проникновения группы из приблизительно 20 террористов на территорию
Израиля, в районе г. Сдерот, из северной части сектора Газа. Рано утром
около 20 террористов проникли на территорию Израиля, пользуясь тактическим
тоннелем. Террористы вышли на поверхность в районе киббуца Нир Ам.
Летательный аппарат ВВС Израиля нанес удар по первой группе террористов.
Вторая группа обстреляла из ручного противотанкового гранатомета армейский
автомобиль. Жителям близлежащих районов было дано указание не выходить из
домов. В ходе перестрелки с силами Армии Обороны Израиля 10 террористов
были уничтожены (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 21 июля 2014 г.).
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Справа: район столкновения. Слева: террористы, проникшие на территорию Израиля,
прячутся в кустах (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 21 июля 2014 г.)

Сухопутная операция
Действия армии обороны Израиля
5. В течение последних суток продолжались действия сухопутных сил Армии
Обороны Израиля в секторе Газа. С момента начала сухопутной операции, по
данным пресс-службы Армии Обороны Израиля, верным на утро 21-го июля 2014
г., было уничтожено более 110 террористов. Ещё 22 террориста захвачены
живыми и переданы под следствие.

Боевые действия в Сейджаийе
6. Основным сектором ведения боевых действий стала Сейджаийя, район в
восточной части г. Газа, являющийся оперативным центром и центром логистики
террористической деятельности для организаций ХАМАС и "Исламский джихад в
Палестине". Из этого района в ходе операции "Несокрушимая скала" было
выпущено по территории Израиля большое количество ракетных снарядов (около
150 запусков). В Седжаийе силы Армии Обороны Израиля натолкнулись на
отчаянное сопротивление боевиков организаций ХАМАС и "Исламский джихад в
Палестине". В ходе завязавшихся боевых столкновений террористы широко
использовали ручные противотанковые гранатометы и взрывные устройства.
Армия Обороны Израиля применяла точечные артиллерийские и авиационные
удары. В ходе ьоевых действий в Седжаийе погибло 13 бойцов Армии Обороны
Израиля.

121-14

4
7. Начальник Генерального Штаба, генерал-полковник Бени Ганц, говоря о
событиях в Сейджаийе, отметил, что жителям Сейджаийи известно, что они
стали

жертвами

использования

организацией

ХАМАС

их

района

для

террористической деятельности. Он выразил скорбь о пострадавших мирных
жителях. По его словам, Армия Обороны Израиля на протяжении всех дней
операции принимает меры к тому, чтобы удалить людей из районов
ведения

боевых

действий.

Разбрасывались

листовки,

рассылались

сообщения с рекомендациями эвакуироваться. Ганц заявил, что Армия
Обороны Израиля имеет моральную обязанность делать все возможное, чтобы
предотвратить жертвы среди мирного населения, и важно, чтобы жители
эвакуировались из районов боевых действий. Вместе с тем, подчеркнул он,
Армия Обороны Израиля не снизит своей решимости и выполнит поставленные
перед ней задачи (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 20 июля 2014 г.).
8. В ходе интервью, которое журналист газеты "Йедиот ахронот" Нахум Барнеа
взял у одного из командиров подразделений Армии Обороны Израиля, ведущих
боевые действия в Сейджаийе, офицер сообщил, что, судя по всему, в районе
Сейджаийи находится самое крупное скопление тоннелей. Эти тоннели, по его
словам, проложены в густонаселенном жилом квартале, застроенном пяти- и
шестиэтажными домами. Он добавил, что неоднократно боевики организации
ХАМАС под угрозой оружия заставляют жителей оставаться в своих домах
(газета "Йедиот ахронот", 21 июля 2014 г.).

Разрушения в Сейджаийе, восточная часть г. Газа
(страница Фейсбук "Газа Алан", 20 июля 2014 г.)
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9. Перед началом боевых действий Армия Обороны Израиля обратилась к
местному населению с призывом эвакуироваться. Однако многие жители,
по указанию и под давлением со стороны организации ХАМАС, отказались
покинуть свои дома и оказались блокированными в зоне ведения
операции. По имеющимся оценкам, в ходе боевых столкновений между Армией
Обороны Израиля и группами террористов погибло около 60 палестинцев
(среди них есть женщины и дети) и несколько сотен получили ранения. Часть
убитых – террористы, оказывавшие вооруженное сопротивление Армии Обороны
Израиля. На данном этапе мы не имеем информации о точном числе и личностях
погибших.

10. По просьбе Красного Креста Армия Обороны Израиля согласилась на
гуманитарное прекращение огня для эвакуации раненых из Сейджаийи. Было
принято решение о перемирии, ограниченном по времени, с 13:30 до 15:30 часов.
Кроме того, политическое руководство Израиля приняло решение об организации
на КПП "Эрез" полевого госпиталя для оказания медицинской помощи раненным
палестинцам. Несмотря на объявление гуманитарного перемирия, по вошедшим
в квартал медикам несколько раз открывался огонь с палестинской стороны.

Жители Седжаийии покидают свои дома (газета "Палестин сегодня", 20 июля 2014 г.)
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11. Вначале источники в организации ХАМАС изображали боевые действия
против Армии Обороны Израиля в Сейджаийе как впечатляющий военный успех
и публиковали данные о нападениях на армейскую бронетехнику и потерях
Армии Обороны Израиля. Однако по мере того, как боевые действия
продолжались и выяснялись масштабы палестинских потерь и разрушений,
палестинские

СМИ

начали

распространять

снимки

убитых,

описывая

происходящее как "бойню" и "катастрофу". При этом прилагаются неимоверные
усилия воспользоваться жертвами в пропагандистских целях, ориентируясь на
палестинское, арабское и мировое общественное мнение.

12. Сами Абу Заари, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, обрушился
на Израиль с обвинениями, заявляя, что организация ХАМАС попросила
гуманитарного прекращения огня на два часа, однако Израиль на это не
согласился. Он пригрозил, что "сопротивление продолжить наносить тяжелый
урон оккупантам" и не позволит их силам ступать по земле сектора Газа
(агентство новостей САФА, 20 июля 2014 г.). Фузи Бархум, сотрудник прессслужбы организации ХАМАС, заявил, что сегодня организация говорит не через
прессу и телекамеры, а на языке оружия, ракетных снарядов, артиллерии и
воинов, скрывающихся под землей, на земле и в любом месте (телеканал "Аль
Акса", 20 июля 2014 г.). Организация "Исламский джихад в Палестине"
опубликовала сообщение, гласящее, что "преступление" в Сейджаийе – это
попытка сионистов сохранить собственное достоинство после тяжелых ударов,
которые сопротивление обрушило на их армию (газета "Пал тудей", 20 июля 2014
г.).
13. Махмуд Аббас призвал международное сообщество немедленно вмешаться
и заставить стороны прекратить огонь. Он также объявил три дня траура. Набиль
Абу Редина, сотрудник президентской пресс-службы, осудил "бойню" и
потребовал от правительства Израиля прекратить агрессию в секторе Газа
(агентство новостей ВАФА, 20 июля 2014 г.).
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Действия против тоннелей
14. В ходе операции до настоящего момента Армия Обороны Израиля
обнаружила 36 шахт тактических тоннелей в разных частях сектора Газа. 20го июля 2014 г. подразделение Армии Обороны Израиля взорвало по всей
длине 6 тактических тоннелей и их шахты. Далее приводится описание
обнаруженных

и

уничтоженных

тоннелей

(пресс-служба

Армии

Обороны

Израиля, 20 июля 2014 г.):
А.

Тактический тоннель в северной части сектора Газа, оборудованный
пятью шахтами, выходящими на поверхность на территории сектора
Газа. В тоннеле были обнаружены бочки со взрывчатыми веществами и
коммуникационный кабель.

Б.

Тактический тоннель в северной части сектора Газа, оборудованный 4
шахтами на территории сектора Газа. Пятая шахта выходит на
поверхность на территории Израиля, вблизи населенного пункта.

В.

Тактический тоннель в центральной части сектора Газа, оборудованный
8 шахтами.

Г.

Тактический тоннель в центральной части сектора Газа, оборудованный
двумя шахтами, одна из них – на территории Израиля.

Д.

Тактический тоннель с одной шахтой в южной части сектора Газа.

Е.

Тактический тоннель протяженностью 1,2 км, в южной части сектора
Газа,

оборудованный

4-мя

шахтами,

одна

из

которых

была

заблокирована, а ещё одна выходила на поверхность на территории
Израиля. При подрыве тоннеля произошла детонация. Одна из шахт
тоннеля была обнаружена внутри жилого дома, расположенного над
ним.
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Армия обороны Израиля разрушает тоннели
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 21 июля 2014 г.)

Другие действия
15. Далее будут описаны другие сухопутные действия, которые велись в секторе
Газа и его окрестностях (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 20 июля 2014
г.):
А. В ходе совместной операции со Службой Общей Безопасности Армией
Обороны Израиля был уничтожен руководитель системы наблюдения
организации ХАМАС.
Б. Подразделение Армии Обороны Израиля заметило двух террористов,
вылезающих из шахты тоннеля, обнаруженного в южной части сектора
Газа. По террористам был открыт огонь.
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Часть военного снаряжения, захваченного в ходе операции Армии Обороны Израиля в
секторе Газа (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 20 июля 2014 г.)

Потери Армии Обороны Израиля
16. В ходе операции погибло 18 солдат Армии Обороны Израиля. За
последние сутки, в боевых действиях в районе Сейджаийи, погибли 13 солдат,
бойцы бригады "Голани". Имена шести из них разрешены к публикации (прессслужба Армии Обороны Израиля, 21 июля 2014 г.):
א. Майор Цафрир Бар Ор, вечная ему память – 32 лет, из г. Холон.
Офицер бригады "Голани".
ב. Капитан Цви Каплан, вечная ему память – 28 лет, из поселка Кдумим.
Офицер бригады "Голани".
ג. Старший сержант Гилад Яакоби, вечная ему память – 21 года, из
Кирьят Оно. Боец бригады "Голани".
ד. Старший сержант Оз Менделович, вечная ему память – 21 года, из
поселка Авталион. Боец бригады "Голани".
ה. Старший сержант Нисим Шон Кармели, вечная ему память – 21 года,
из г. Раанана. Боец бригады "Голани".
ו.

Старший сержант Моше Макело, вечная ему память – 20 лет, из

Иерусалима. Боец бригады "Голани".
17. Несколько десятков солдат получили ранения, некоторые из них – тяжелые.
Они госпитализированы в больницах в центре страны.
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Действия Армии Обороны Израиля
Атаки террористических объектов в секторе Газа
продолжаются
18. Параллельно с действиями сухопутных сил ВВС Израиля продолжали
наносить удары с воздуха по террористическим объектам. В общей
сложности с момента начала операции было атаковано более 2603 целей в
разных частях сектора Газа. С начала сухопутного этапа операции было
нанесено по различным объектам 1032 удара с воздуха (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 21 июля 2014 г.).

19. За последние сутки было атаковано более 450 террористических объектов в
секторе Газа, среди которых (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 20 июля
2014 г.):
А. Цели, поражение которых должно облегчить силам Армии Обороны
Израиля ведение сухопутных действий.
Б. Объекты инфраструктуры ракетных и минометных обстрелов.
В. Дома, использующиеся в качестве командных пунктов.
Г. Заглубленные пусковые установки

Население сектора Газа
20. По информации, имеющейся в нашем распоряжении, число палестинцев,
убитых с момента начала операции "Несокрушимая скала", достигло 536 (верно
на 21-е июля, 12:00 ч.).
21. Убитые делятся (по промежуточным результатам проверок, верно на 21-е
июля 2014 г.) на следующие категории:
А.

164 террористов, относящихся к следующим группам:
1) 89 боевиков организации ХАМАС
2) 51 боевик организации "Исламский джихад в Палестине".
3) 24 боевика других террористических организаций.

Б.

194 случайных жертв

В.

178 убитых, организационная принадлежность которых и степень
участия в террористической деятельности пока не установлена.

121-14

11
22. По мере продолжения сухопутной операции Армии Обороны Израиля растет
число местных жителей, ищущих укрытия в зданиях агентства БАПОР.
Представитель

агентства

сообщил,

что

убежище

предоставлено

приблизительно 75000 человек и что агентство нуждается в помощи, чтобы
обеспечить их минимальные потребности.

Ракетные обстрелы территории Израиля
23. В общей сложности с момента начала операции зарегистрировано 1655
падений

ракетных

снарядов

на

территории

Израиля.

Система

ПВО

"Железный купол" сбила за эти дни около 360 ракетных снарядов. Интенсивные
ракетные и минометные обстрелы территории Израиля продолжаются и после
начала

сухопутного

этапа

операции

"Несокрушимая

скала".

С

начала

сухопутного этапа операции на территории Израиля упало более 350
ракетных снарядов. С начала сухопутного этапа операции уменьшился
масштаб обстрелов центральных районов страны, поскольку, среди прочего,
значительная часть обстрелов ведется в направлении мест сосредоточения сил
Армии Обороны Израиля в секторе Газа и в западной части пустыни Негев. За
20-е июля 2014 г. было зарегистрировано падение 110 ракетных снарядов на
территории Израиля (примерно на 20 меньше, чем за день до этого). Только один
залп был произведен в направлении центральных районов страны. В основном
обстрелы велись по населенным пунктам, прилегающим к сектору Газа.

24. Основные события:
А. 20-го июля 2014 г., в утренние часы, был произведен залп ракетных
снарядов в направлении г. Беэр Шева. Система ПВО "Железный купол"
сбила 2 ракетных снаряда. Ещё три разорвались на открытой местности.
Также были запущены ракетные снаряды в направлении г. Ашкелон, и
сообщается, что один из них разорвался между домами. Пострадавших
не было.
Б. 20-го июля 2014 г., в утренние часы, сигнал тревоги прозвучал в округе
Шарон, в том числе и в городах Раанана, Рамат а-Шарон, Ход а-Шарон и
в поселке Ришпон. Часть залпа была сбита, осколки упали в северной
части

Тель

Авива.

Пострадавших

транспортным средствам.
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В. 20-го июля 2014 г., после полудня, в ходе гуманитарного перемирия,
запрошенного организацией ХАМАС, в направлении Израиля было
выпущено несколько ракетных снарядов.
Г. 21-го июля 2014 г., перед полуднем, были возобновлены залповые
обстрелы в направлении городов Ашдод, Ашкелон, Тель Авив и округа
Шфела. Система ПВО "Железный купол" сбила 2 ракетных снаряда в
округе Гуш Дан и ещё пять – над г. Ашдод. Один ракетный снаряд упал
вблизи жилого дома в Ашдоде, пострадавших не было, зданию причинен
ущерб (полиция Израиля, 21 июля 2014 г.).
Д. Утром того же дня ракетный снаряд попал в жилой дом в г. Сдерот, в то
время как 4 дочери хозяев дома, одна из которых – младенец,
находились в защищенном помещении. Никто не пострадал, дом был
сильно поврежден.
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Распределение по дням падений ракетных снарядов,
выпущенных из сектора Газа в ходе операции
"Несокрушимая скала"1
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На канале Ютюб военного крыла организации "Исламский джихад в Палестине" была
опубликована видеосъемка запуска ракетного снаряда модели "Берак 70" в направлении г.
Тель Авив 19-го июля 2014 г. Район запуска был заретуширован, однако при покадровом
просмотре можно заметить в конце ролика, что точка запуска находится в непосредственной
близости от мечети (канал Ютюб "Иерусалимских батальонов", 19 июля 2014 г.). Справа:
кадр отредактированной съемки. Слева: после обнаружения ретушировки.

1

Этот график отображает падения ракетных снарядов на территории Израиля, не включая
минометных обстрелов и неудачных запусков ракетных снарядов
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Действия на других направлениях
Ракетные обстрелы с полуострова Синай
25. В

заявлении,

опубликованном

18-го

июля

2014

г.

"Организацией

сторонников Иерусалима", она приняла на себя ответственность за запуск трех
ракетных снарядов модели "Град" в направлении г. Эйлат в ночь с 14-го на 15-е
июля 2014 г. Как сказано в заявлении, попадания были "точными" и нанесли
потери и ущерб имуществу (страница Твиттер организации, 18 июля 2014 г.).
"Организация сторонников Иерусалима" (Ансар Бейт Аль Мекудс) действует на
территории Египта и полуострова Синай, входит в состав организации "Мировой
джихад". В прошлом эта организация также брала на себя ответственность за
запуски ракетных снарядов в направлении г. Эйлат.

Ситуация на КПП
КПП "Эрез"
26. В субботу, 19-го июля 2014 г., КПП "Эрез" был открыт для того, чтобы
позволить ввоз 100 тонн лекарств и медицинского оборудования в сектор Газа.
Кроме того, политическое руководство Израиля дало указание развернуть на
КПП полевой госпиталь для жителей сектора. Этот госпиталь будет оказывать
основные амбулаторные услуги, в том числе и в экстренных ситуациях, включая
проблемы гинекологии и педиатрии. В нем также будет родильное отделение и
возможность госпитализации на месте. Среди персонала полевого госпиталя,
который будет действовать под ответственностью медицинских войск Израиля,
врачи, медсестры, техник рентген-установки. В госпитале также имеется
лаборатория

(интернет-сайт

координатора

действий

правительства

на

территориях, 21 июля 2014 г.).

КПП "Керем Шалом"
27. С момента начала операции через КПП проследовали 673 грузовика с
продуктами питания, лекарствами и медицинским оборудованием. Кроме того, в
сектор Газа ввозились солярка для электростанций, бензин для транспорта и газ
для хозяйственных нужд (интернет-сайт координатора действий правительства
на территориях, 21 июля 2014 г.).
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28. В

дополнение

высоковольтные
электричеством

к

этому,

линии

18-го

июля

2014

электропередач,

(интернет-сайт

координатора

г.

были

снабжающие
действий

починены
сектор

две
Газа

правительства

на

территориях, 21 июля 2014 г.).

КПП "Рафиах"
29. 20-го июля 2014 г. КПП "Рафиах" открылся для гуманитарных случаев и ввоза
помощи в сектор Газа. По словам Набиля Шаата, члена центрального комитета
организации ФАТХ, он ведет переговоры с египетскими властями с целью
добиться немедленного открытия КПП (правительственный телеканал, 20 июля
2014 г.).

Система пропаганды организации ХАМАС
30. Система пропаганды организации ХАМАС занята попытками извлечь
агитационную и политическую прибыль из результатов боевых действий в
Седжаийе. Абу Абида, сотрудник пресс-службы военного крыла организации
ХАМАС,

заявил,

что

военное

крыло

преподает

Израилю

тяжелый

и

беспрецедентный урок. По его словам, Израиль не сумел справиться с воинами
организации и понес исключительно тяжелые потери. Он заявил, что Израиль не
признается в потере в ходе операции солдата, который сейчас находится в руках
боевиков военного крыла. Он призвал израильскую общественность следить за
сообщениями военного крыла на данную тему (телеканал "Аль Акса", 20 июля
2014 г.). "Батальоны Аз Аль Дин Аль Кассам" опубликовали заявление, в котором
говорится, что в ходе боевых действий в Сейджаийе был похищен солдат. По их
утверждениям, солдат был похищен из подорванного бронетранспортера (после
выстрела по нему противотанковой ракеты) ("Газа Алан", 20 июля 2014 г., "Шааб",
20 июля 2014 г.). В действительности выяснилось, что сообщение о
похищении солдата является лживым.
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31. После сообщения Абу Абиды о том, что в их руках находится похищенный
солдат Армии Обороны Израиля, сотни палестинцев в Иудее, Самарии и в
секторе Газа вышли на улицы. Они размахивали флагами организации ХАМАС,
издавали крики радости и раздавали прохожим сладости (агентство новостей
САФА, телеканал "Аль Акса", 20 июля 2014 г.).

Справа: заявление "Батальонов Аз Аль Дин Аль Кассам" об ответственности за несколько
акций, в ходе которых погибли солдаты Армии Обороны Израиля и лживое сообщение о
"похищении" израильского солдата ("Батальоны Аз Аль Дин Аль Кассам", 20 июля 2014 г.).
Слева: Абу Абида, сотрудник пресс-службы "Батальонов Аз Аль Дин Аль Кассам",
сообщает о "похищении" израильского солдата (телеканал "Аль Акса", 20 июля 2014 г.)

Проявления радости после сообщения (лживого) о похищении израильского солдата.
Справа: палестинская женщина, завернутая в флаг организации ХАМАС, раздает сладости в г.
Дженин. Слева: раздача сладостей в одном из палестинских городов в Иудее и Самарии
("Шааб", 20 июля 2014 г.)
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Иудея и Самария
32. В Иудее и Самарии продолжались выражения солидарности и поддержки
жителей сектора Газа. До настоящего момента не зарегистрировано особых
беспорядков:
А. Теофик Тирауви, член центрального комитета организации ФАТХ,
призвал членов организации выходить на улицы по всей Палестине и
вести за собой демонстрации и шествия, чтобы продемонстрировать
роль организации ФАТХ в руководстве палестинской улицей. По его
словам, палестинская улица должна ежедневно проводить акции
протеста (агентство новостей МААН, 20 июля 2014 г.).
Б. В

Рамалле,

в

ходе

демонстрации

в

поддержку

сектора

Газа,

демонстранты призывали военное крыло организации ХАМАС "усилить
обстрелы" израильских городов и поселений (телеканал "Аль Кудс", 20
июля 2014 г.).
В. Айад Аль Базам, в прошлом сотрудник пресс-службы министерства
внутренних дел организации ХАМАС, заявил, что от палестинцев не
требуется

выходить

на

улицы

в

шествиях

и

демонстрациях

солидарности. Это, по его словам, следует предоставить народам
Европы. От палестинского народа требуется выходить на улицы и
"резать сионистских поселенцев" в качестве мести за кровь,
льющуюся в секторе Газа (страница Фейсбук Айада Аль Базама, 20
июля 2014 г.).

121-14

18

Демонстрации в поддержку сектора Газа в Иудее и Самарии
(агентство новостей ВАФА, 21 июля 2014 г.)

Прекращение огня
33. Продолжаются переговоры о прекращении огня, центральную роль в
которых

играет

значительных

Египет.

результатов,

Переговоры
поскольку

пока

не

имеют

организация

каких-либо

ХАМАС

упорно

отказывается принять египетский сценарий, по которому сначала будет
прекращен огонь, а затем начнутся переговоры (хотя организация и признает
центральное значение египетского канала). Махмуд Аббас ведет челночные
визиты с целью добиться прогресса в процессе достижения прекращения огня.
После визита в Египет он выехал в Турцию, а оттуда – в Бахрейн и в Катар. Ген.
секретарь ООН, Бан Ки Мун, также предпринял многоходовой визит в арабские
страны и в Израиль, пытаясь помочь в достижении прекращения огня (интернетсайт ООН, 19 июля 2014 г.). В записанной на видео речи, которую транслировал
правительственный телеканал, Махмуд Аббас подчеркнул необходимость
того, чтобы все стороны приняли на себя обязательства по соглашению о
прекращении огня на основе египетской инициативы (правительственный
телеканал, 20 июля 2014 г.).
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34. Халед Машаль, глава политического бюро организации ХАМАС, прибыл в
Кувейт во главе делегации высокопоставленных членов организации ХАМАС,
чтобы обсудить возможное прекращение огня (агентство новостей "Антолия", 20
июля 2014 г.). Сообщается, что Халед Машаль также получил приглашение
прибыть в Каир (агентство новостей Ройтерс, 19 июля 2014 г.). Египетские
источники отрицают информацию, согласно которой Халед Машаль был
приглашен в Египет, и утверждают, что это "утка" организации ХАМАС (газета
"Аль Йоум Аль Сабаба", 20 июля 2014 г.).
35. Муса Абу Марзук, член политического бюро организации ХАМАС, заявил,
что Египет обладает самыми большими возможностями добиться прекращения
огня. По его словам, организация ХАМАС готова принять египетскую инициативу,
однако желает, чтобы её условия были приняты до прекращения огня, а не
наоборот. Он заявил, что одним из требований, которое организация отвергла,
является её разоружение. Халед Аль Баташ, высокопоставленный член
организации "Исламский джихад в Палестине", заявил, что его организация
возражает против обхода египетского посредничества, и подчеркнул, что
сопротивление заинтересовано в справедливых требованиях для жителей
сектора Газа, и в первую очередь, в снятии блокады и прекращении агрессии, в
открытии порта и КПП, чтобы у жителей была "достойная жизнь" ("Сва", 19 июля
2014 г.).
36. Государственный секретарь США, Джон Керри, заявил, что действия
организации ХАМАС вынудили Израиль к ответу в попытке прекратить ракетные
обстрелы своей территории. Он призвал организацию ХАМАС проявить
ответственность за свои действия и согласиться на прекращение огня без
предварительных условий (как этого требует Египет). По его словам, Израиль
находится в блокаде террористической организации, считающей правильным
строить

и

прокладывать

тоннели,

накапливать

военное

снаряжение

и

усыпляющие вещества, чтобы похищать израильских граждан в качестве
заложников. Он заявил, что ни одно государство в мире не может сидеть сложа
руки и не бороться против элементов, обстреливающих его территорию
тысячами ракетных снарядов. Ещё государственный секретарь добавил, что
вскоре

он

прибудет

на

Ближний

Восток

для

того,

чтобы

помогать

в

посредничестве между сторонами для достижения прекращения огня (ABC, 20
июля 2014 г.).
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