22 июля 2014г.

Операция "Нерушимая скала" – сводка
новостей, выпуск 10 (22 июля, 12.00)

Продолжение операций Армии обороны Израиля в секторе Газа
(пресс-секретарь Армии, 21 июля 2014 года)

Общая информация
1. В различных районах сектора Газа, в особенности в квартале Саджаийя,
продолжаются бои между Армией обороны Израиля и ХАМАСом и другими
террористическими

организациями.

Армия

обороны

Израиля

продолжает

находить и взрывать созданные в целях террора тоннели, часть из которых ведет
на территорию страны (к настоящему моменту были обнаружены около 45 шахт,
ведущих в тоннели, и 14 – 16 полностью готовых тоннелей). Террористические
организации используют тактику противотанковых ракет, установки взрывных
устройств и стрельбы из минометов, чтобы нанести силам Армии обороны
Израиля максимальный ущерб и создать на этой основе миф о своей победе.
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2. Одновременно ХАМАС предпринимает отчаянные усилия с тем, чтобы
позволить своим группам проникнуть на территорию Израиля и совершить
террористический акт – убийство или похищение израильских граждан. На этом
фоне следует особо отметить проникновение большой группы террористов в
форме солдат Армии обороны Израиля через тоннель в районе Нирам (утро 21
июля 2014 года). Эта группа была встречена израильскими военными. В ходе
столкновения погибли четыре офицера и солдата Армии обороны Израиля, но
нашим силам удалось уничтожить не менее десяти террористов (возможно, что
двое из них вернулись на территорию сектора Газа).
3. В Каире продолжаются усилия по достижению прекращения огня на основе
египетской инициативы. В Египет прибыли государственный секретарь США
Джон Керри и Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, которые обеспечивают
дипломатическую поддержку египетской инициативы. ХАМАС по прежнему не
готов к немедленному прекращению огня без предварительных условий и не
отказывается от своих основных требований, в центре которых лежит открытие
пограничного перехода в Рафиахе и освобождение заключенных из израильских
тюрем (тех, которые были ранее освобождены в рамках сделки Шалита, и
активистов ХАМАСа, задержанных во время операции "Вернитесь, братья").

Наземные операции
Операции Армии обороны Израиля
4. В течение последнего дня продолжается наземная операция в секторе Газа.
По данным отчета пресс-секретаря Армии обороны Израиля на утро 21 июля
2014 года, с начала наземных военных действий погибли более 100 террористов.
Кроме того, захвачено в плен большое число террористов, которые были
доставлены для допросов (более подробно об этом написано ниже).

Боевые действия в квартале Саджаийя
5. В течение последнего дня боевые действия были сосредоточены в районе
Саджаийя – в самом сердце террора в секторе Газа. Деятельность Армии
обороны Израиля в этом районе направлена на выявление инфраструктуры
террора и террористов и проходит на фоне непрекращающихся столкновений с
активистами террористических организаций.
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Борьба с тоннелями
6. В ходе военных действий на территории сектора Газа Армия обороны
Израиля на данный момент обнаружила около 45 шахт и 14 – 16 тоннелей,
часть из которых были прорыты внутри жилых домов1. За последний день
силам Армии обороны Израиля удалось предотвратить атаку террористов,
которые пытались напасть на израильских военных из тоннеля (пресс-секретарь
Армии обороны Израиля, 22 июля 2014 года):
А. Вечером 21 июля 2014 года двум террористам удалось прорваться из
тоннеля в районе Аль Аттара. Силы Армии обороны Израиля нанесли
по ним удар. Десять террористов проникли на территорию Израиля
из шахты тоннеля, ведущего из мечети. Израильские военные
открыли по ним огонь и уничтожили их. Другие террористы, которым
удалось прорваться через тоннель, ведущий из жилого дома, также
были уничтожены.
Б.

В послеполуденные часы 21 июля 2014 года силы Армии обороны
Израиля обнаружили в районе Саджаийа две шахты, предназначенные
для совершения террористического акта на территории Израиля. В ходе
инцидента произошла ожесточенная перестрелка между сторонами, в
результате которой два террориста были уничтожены.

В. 21 июля 2014 года – из тоннеля в районе Рафиах прорвались два
террориста. Один из них был убит.

1

Об использовании мечетей террористическими организациями в военных целях – см. подборку
информационных материалов от 14 июля 2014 года: "Использование мечетей в военных целях
ХАМАСом и другими террористическими организациями – пример мечети Аль Фарук".
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Справа – шахта тоннеля (пресс-секретарь Армии обороны Израиля, 21 июля 2014 года).
Слева: взрыв тоннеля Армией обороны Израиля.
Ролик доступен по адресу:
https://www.youtube.com/watch?v=zn2Vee_N8SM

7. 21 июля 2014 года военное крыло Исламского джихада под названием
"Иерусалимские бригады" опубликовало сообщение о запуске ракеты "Сагер" в
направлении сил Армии обороны Израиля. В сообщении говорилось, что ракета
была выпущена по израильским военным в лагере беженцев "Альбурейдж" и по
армейским подразделениям на востоке Джабалии, и в обоих случаях поразила
цель ("Сарайя Аль Кудс", 21 июля 2014 года).

Плакат с изображением запуск ракеты "Сагер"
(сайт организации в интернете, 21 июля 2014 года)
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События, связанные с проникновением террористов на территорию
Израиля (дополнение)
8. В результате проникновения террористов через тоннель в районе Нирам 21
июля 2014 года от вражеского огня

погибли четыре офицера и солдата.

Расследование этого события показало, что террористы были одеты в форму
Армии обороны Израиля, и это в значительной мере усложнило их
распознание. Командиры решили, что это израильские солдаты, и поняли, что
перед ними террористы, только после того, как увидели автоматы Калашникова.
Судя по всему, они намеревались совершить террористический акт в одном или
нескольких поселениях в этом районе или даже похитить граждан Израиля. В
результате последующего осмотра местности были обнаружены девять тел
террористов (газета "Гаарец", 22 июля 2014 года). Двум террористам удалось
вернуться на территорию сектора Газа.
9. В связи с этим трагическим событием командующий Южным военным округом
генерал Сами Турджеман заявил, что накануне Армия обороны Израиля
атаковала район тоннеля в Бейт Ханун. По его словам, после этой атаки ХАМАС,
судя по всему, решил провести операцию пока здание еще не было разрушено.
Командующий отметил, что тактика операций израильской армии, включающая
вход на территорию сектора Газа и уничтожение инфраструктуры тоннелей,
очень беспокоит ХАМАС, поскольку он вложил немалые ресурсы в их создание
(пресс-секретарь Армии обороны Израиля, 21 июля 2014 года).
10. Военное крыло организации ХАМАС приняло на себя ответственность
за попытку террористического акта. В его сообщении говорится, что операцию
выполняло "элитное подразделение" из 12 бойцов, разделенных на две группы. В
нем также утверждается, что два бойца успешно вернулись после тяжелого боя с
силами Армии обороны Израиля (страничка боевого крыла ХАМАСа, 21 июля
2014 года).
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Действия Армии обороны Израиля
Продолжение атак на террористические цели в секторе Газа
11. Параллельно с наземными действиями военная авиация продолжает
воздушные атаки против террористических целей. В общей сложности в
ходе операции были атакованы 2887 целей на территории сектора Газа. С
момента начала наземной фазы с воздуха были атакованы свыше 1032 целей
(пресс-секретарь Армии обороны Израиля, 22 июля 2014 года).

Фотографии атак жилых домов палестинцев

На видеоролике, выложенном на сайте "Ютьюб" 21 июля 2014 года, запечатлена атака на
восьмиэтажный жилой дом, принадлежащий клану Даамш в Газе (семья, несколько членов
которой активно участвуют в терроре). При этом видно, что жители дома покинули его перед
взрывом, а кому-то даже удалось заснять происходящее. Примечание: красным кружком
отмечена ракета, запущенная в направлении дома ("Ютьюб" 21 июля 2014 года).
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На видеоролике, выложенном на сайте "Ютьюб", запечатлена атака на дом семьи Аль
Машхарауи в квартале "Шейх Раджуан" в городе Газа 21 июля 2014 года. При этом видно, что
члены семьи покинули дом до взрыва и даже успели запечатлеть его уничтожение. Красным
кружком отмечена ракета, которая была запущена в направлении дома
(Иза Алан, 22 июля 2014 года).

Потери Армии обороны Израиля
12. В ходе операции погибли 27 военнослужащих Армии обороны Израиля.
Кроме этого, пропал без вести сержант Орон Шауль, который находился в
бронетранспортере в Саджаийа. Ниже приведены имена военнослужащих,
разрешенные к публикации, да будет благословенна их память (пресс-секретарь
Армии обороны Израиля, 21 июля 2014 года):
А. Подполковник Долев Кидар – 38 лет, из Модиина. Командир полка
"Гефен". Погиб в ходе попытки проникновения террористов в Нир Ам.
Б.

Старший сержант Таль Ифрах – 21 год, из Ришон Ле-Циона.

Боец

бригады "Голани". Погиб в бою в секторе Газа.
В. Старший сержант Юваль Даган – 22 года из Кфар Сабы. Боец бригады
"Голани". Погиб в бою в секторе Газа.
Г.

Сержант Надав Гольдмахер – 23 года, из Беэр Шевы. Боец "БАХАД 1",
погиб в ходе попытки проникновения террористов в Нир Ам.

Д. Старшина Бенисиан Касахон – 39 лет, из Нетивота. Погиб в ходе
попытки проникновения террористов в Нир Ам.
Е. Младший лейтенант Юваль Хейман – 21 год, из Эфрата. Боец "БАХАД
1", погиб в ходе попытки проникновения террористов в Нир Ам.
Ж. Старший сержант Джордан бен Симон – 22 года, из Ашкелона. Боец
бригады "Голани". Погиб в столкновении в секторе Газа.
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З.

Старший сержант Одед Бен Сира – 22 года, из Нир Эциона. Боец
бригады НАХАЛ.

И. Сержант Макс Штайнберг – 24 года, из Беэр Шевы. Боец бригады
"Голани". Погиб в результате попадания ракеты в бронетранспортер в
Саджаийа в первый день наземной операции.
Й. Старший сержант Шахар Тааса – 20 лет, из Пардесии. Боец бригады
"Голани". Погиб в результате попадания ракеты в бронетранспортер в
Саджаийа в первый день наземной операции.
К.

Старший сержант Даниэль Померанц – 20 лет, из Кфар Азар. Боец
бригады

"Голани".

Погиб

в

результате

попадания

ракеты

в

бронетранспортер в Саджаийа в первый день наземной операции.
Л. Сержант Шон Монштайн – 19 лет, из Тель-Авива. Боец бригады "Голани".
Погиб в результате попадания ракеты в бронетранспортер в Саджаийа в
первый день наземной операции.
М. Сержант Бен Уанано – 19 лет, из Ашдода. Боец бригады "Голани". Погиб
в результате попадания ракеты в бронетранспортер в Саджаийа в первый
день наземной операции.
Н. Старший сержант Орен Нах – 22 года, из Хушайи. Боец бригады
"Голани". Погиб в результате попадания ракеты в бронетранспортер в
Саджаийа в первый день наземной операции.
О. Старшина Эхуд Шемеш – 27 лет, из Байт Элазара. Боец бригады
"Голани". Погиб в ходе операции в секторе Газа .
13. Несколько десятков солдат Армии обороны Израиля получили ранения в ходе
наземной операции, в том числе несколько – тяжелые. Все они были
эвакуированы в больницы в центре страны.
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Ракетные обстрелы территории Израиля
14. Территория Израиля интенсивно обстреливается ракетами и минометными
снарядами и после начала наземного этапа операции "Нерушимая скала". В
общей сложности в ходе операции зарегистрировано 1770 случаев падения
ракет на территории Израиля. За все время операции система "Железный
купол" сбила около 200 ракет. С момента начала наземной операции
зарегистрировано более 460 случаев падения ракет на территории Израиля.
Только за 21 июля 2014 года зафиксировано 115 случаев падения ракет. В
основном ракеты запускаются в направлении еврейских поселений вокруг Газы,
но несколько залпов было произведено и в центр Израиля.
15. Ниже приведена краткая сводка основных событий:
А. Утром 22 июля 2014 года – был дан ракетный залп в направлении
районов Шфела и Гуш Дан. Система "Железный купол" сбила не
менее одной ракеты. В Йегуде ракета упала в центре жилого района и
причинила серьезный ущерб имуществу. Никто из жителей не
пострадал. Незадолго до этого в результате тяжелого залпа в
направлении Ашдода система "Железный купол" сбила семь ракет.
Одна из них разорвалась в городе вблизи здания школы. Никто не
пострадал, и не был причинен ущерб. В предутренние часы
зарегистрирован запуск ракет в направлении Беэр Шевы.

Справа: дом в Йегуде, пострадавший от ракетного обстрела (страничка полиции Израиля в
"Фэйсбук" от 22 июля 2014 года). Слева: ракета, упавшая вблизи кладбища
(страничка полиции Израиля в "Фэйсбук" от 21 июля 2014 года).
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Б. 21 июля 2014 года – в вечерние часы был сделан залп в направлении
района Петах Тиквы и других населенных пунктов в центре Израиля.
Одна ракета разорвалась на открытой местности, вблизи Ришон Лециона. Через час последовал запуск ракет в направлении Беэр Шевы.
В городе разорвались семь ракет. Кроме того, были произведены
залпы в направлении Ашдода и Ган Явне. Две ракеты разорвались в
Ашдоде. Никто не пострадал.
В. В утренние часы 21 июля 2014 года – разорвалась ракета в
Ашкелоне. Нанесен ущерб дому и транспортным средствам. До этого
ракета, которая не была сбита "Железным куполом" и несла в себе
боеголовку весом 30 кг, попала в квартиру, в которой находился отец
и трое детей. Ракета не разорвалась и была нейтрализована
саперами.

Хронология запуска ракет из сектора Газа в ходе операции
"Нерушимая скала"2
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16. Военное крыло организаций ХАМАС и Исламский джихад в Палестине
продолжает принимать на себя ответственность за большую часть обстрелов
территории Израиля и сил Армии обороны Израиля, которые действуют в секторе
Газа.

2

На этом графике показано общее число падений ракет на территории Израиля, не включая
массированные минометные обстрелынаселенных пунктов в западной части пустыни Негев, а
также неудачные запуски ракет.
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Использование ХАМАСом и другими
террористическими организациями гражданских
объектов
Использование школ в секторе Газа
17. В ходе военных операций в секторе Газа 21 июля 2014 года израильские
военные обнаружили в сельскохозяйственной школе в Бейт Ханун три
установки для запуска ракет "Град", которые были установлены в школьном
дворе. В некоторых из них были установлены готовые к запуску ракеты (пресссекретарь Армии обороны Израиля, 21 июля 2014 года). 3
18. Министерство внутренних дел ХАМАСа отрицает сообщение агентства
UNRWA , в котором говорится о том, что сотрудники агентства обнаружили
ракеты, спрятанные в одной из своих школ. Как утверждает министерство, это
событие – не более чем "выдумка", призванная оправдать нанесенный
гражданам ущерб и прикрыть "преступления" Израиля в секторе Газа. Кроме
того, в заявлении министерства внутренних дел подчеркивается, что все школы
UNRWA охраняются самим агентством, и поэтому в них невозможно пронести
боевое снаряжение без ведома охранников. В нем также отмечается, что нет
никакой необходимости использовать школы для хранения оружия ("Алрай", 20
июля 2014 года).

3

Информация об использовании школ приведена в публикации Информационного центра от 20
июля 2014 года "Использование ХАМАСом и другими террористическими организациями
сектора Газа школ в военных целях: сокрытие ракет в школе UNRWA в ходе операции
"Нерушимая скала".
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Справа: одна из пусковых установок, обнаруженная в школе в Бейт Ханун. Слева: заявление
министерства внутренних дел в секторе Газа с опровержением сообщения UNRWA.
Ролик доступен по адресу:
https://www.youtube.com/watch?v=u57yxd753f8&feature=youtube_gdata_player

Использование автомобилей скорой помощи
19. В ходе действий Армии обороны Израиля в секторе Газа армейские силы
обнаружили двух палестинских террористов, которые в течение целого дня
перемещались по территории сектора в автомобиле скорой помощи (пресссекретарь Армии обороны Израиля, 22 июля 2014 года).

Использование террористами автомобилей скорой помощи (пресс-секретарь Армии
обороны Израиля, 22 июля 2014 года).
Ролик доступен по адресу:
https://www.youtube.com/watch?v=7O114V9PdmM
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Население сектора Газа
20. На основе имеющейся у нас информации можно сказать, что с начала
военной операции число погибших палестинцев достигло 610 человек (по
данным на 12.00 22 июля). По нашей оценке, в различных районах боевых
действий находятся десятки трупов палестинских террористов, убитых в
столкновениях с силами Армии обороны Израиля, которые не включены в
это число. Это связано с тем, что тела еще вывезены из зоны боев и ХАМАС и
другие террористические организации пока еще не знают о них.
21. На основании промежуточных данных проверки на 21 июля, эти 610 погибших
распределяются следующим образом:
А. 172 террориста, из них:
1)

94 террориста ХАМАСа;

2)

54 террориста Исламского джихада в Палестине.

3)

24 активиста других террористических организаций.

Б. 230

человек,

не

имеющих

отношения

к

террористической

деятельности.
В. 208 человек, причастность которых к террору на данный момент
неизвестна.
22. С начала наземной фазы операции "Нерушимая скала" погибло более 358
палестинцев, которые распределяются следующим образом:
А. более 72 террористов (как уже говорилось

выше, это число не

включает десятки убитых на поле боя, поскольку их тела пока еще не
вывезены).
Б. 129

человек,

не

имеющих

отношения

к

террористической

деятельности.
В. 157 человек, причастность которых к террору неизвестна.
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23. В отчете ООН, опубликованном в последние сутки, говорится о тяжелой
гуманитарной ситуации в секторе Газа. Согласно отчету, на этом фоне особо
выделяются проблемы с поставками воды и электричества, нехватка
медицинского оборудования и лекарств и устрашающее санитарное
состояние. В отчете также упоминается, что число жителей сектора, оставшихся
без крыши над головой, превысило 100.000, и для того, чтобы это исправить,
потребуется 60 миллионов долларов (см. информацию на сайте OCHA за 21
июля 2014 г.).
24. По данным UNRWA, на 21 июля 2014 года 84.843 жителя сектора,
которые лишились своих домов, находятся в 67 центрах экстренной
помощи организации. UNRWA предполагает, что число граждан в этих центрах
будет увеличиваться и увеличиваться (сайт UNRWA за 21 июля 2014 г.). Пресссекретарь UNRWA Крис Ганс сообщает, что из Дубая была отправлена партия
гуманитарной помощи. По его словам, она включает 115 тонн различного
оборудования, включая матрасы, одеяла и комплекты личной гигиены для
жителей сектора Газа (страница пресс-секретаря в Twitter за 21 июля 2014 г.).
Правительство Палестинской автономии решило выделить помощь в размере
25 миллионов шекелей сектору Газа и 10 миллионов шекелей жителям,
оставшимся без крыши над головой (данные за 21 июля 2014 г.).

Ситуация на контрольно-пропускных пунктах
Контрольно-пропускной пункт Эрез
25. На КПП Эрез открыт полевой госпиталь на десять больничных мест,
включающий приемное отделение, аптеку, лечебные кабинеты для женщин и
детей

и

рентгеновский

кабинет.

В

госпитале

может

предоставляться

амбулаторная помощь и медикаментозное лечение для десятков больных (сайт
координатора действий правительства на территориях за 21 июля 2014 г.).
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Полевой госпиталь на КПП Эрез
(сайт координатора действий правительства на территориях за 21 июля 2014 г.)

Контрольно-пропускной пункт Керем Шалом
26. С начала операции через КПП Керем Шалом на территорию сектора Газа был
пропущен 721 грузовик с продуктами питания, лекарствами и медицинским
оборудованием. На территорию сектора также было ввезено дизельное топливо
для электростанций, бензин для транспортных средств и газ для бытовых нужд
(сайт координатора действий правительства на территориях за 21 июля 2014 г.).

Контрольно-пропускной пункт Рафиах
27. По словам представителя Палестинской автономии в Египте Джамаля
Альшбахи, КПП будет открыт 22 июля 2014 г. для вывоза раненых и лиц с
иностранными паспортами (21 июля 2014 г.). На пресс-конференции с участием
Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна министр иностранных дел Египта
Самах Шукри заявил, что контрольно-пропускной пункт открыт для того, чтобы
раненые смогли получить помощь в египетских больницах. По его словам, КПП
успешно выполняет эту функцию и пока останется открытым. Через него также
будут поступать гуманитарные грузы, прибывающие на территорию сектора Газа,
и Египет приложит все усилия для оказания помощи сектору (Эль Арабия за 21
июля 2014 г.).
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Иудея и Самария
Террористические акты
28. Поздно вечером 21 июля 2014 г. на перекрестке Рахелим (возле Ариэля) был
тяжело ранен израильтянин 25 лет. В него стреляли из проезжающего мимо
автомобиля, когда он ожидал транспорта на остановке. Молодой человек был
ранен в спину, руку и ногу и доставлен в больницу. Армия обороны Израиля
ведет поиск в близлежащих районах.
29. Ответственность за стрельбу по израильскому автомобилю на объездном
шоссе в районе Рахелим возле Шхема 22 июля 2014 г. приняли на себя боевые
отряды Эль Акса (военное подразделение ФАТХа) (сайт shasha 22 июля 2014 г.).

Признание ответственности за стрельбу (сайт shasha 22 июля 2014 г.)

Призывы военного подразделения ФАТХа к новой интифаде
30. Военное подразделение ФАТХа заявляет о полной готовности к новой
интифаде и к возобновлению террористических актов против сил Армии обороны
Израиля. Авторы заявления говорят о том, что воины ФАТХа заставят
"сионистского врага" на территории Иудеи и Самарии "дрожать от страха", и
обещают новую интифаду, подобной которой Израиль еще не видел. Они
призывают все группировки объединиться и "стать под ружье" с тем, чтобы
освободить заключенных и отомстить за кровь "шахидов" (маан, 21 июля 2014 г.).
Мы не уверены в достоверности этого заявления.
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Контакты, направленные на прекращение огня
31. В Каире продолжаются усилия, направленные на прекращение огня на основе
египетской инициативы. Сюда прибыли Госсекретарь США Джон Керри и
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. ХАМАС не соглашается на
немедленное прекращение огня без предварительных условий и не отступает от
своих основных требований – главным образом, от открытия КПП в Рафиахе и
освобождения заключенных из израильских тюрем (террористы, освобожденные
в рамках сделки Шалита и активисты ХАМАСа, задержанные во время операции
"Вернитесь, братья").
32. По словам министра иностранных дел Египта Самаха Шукри, перед
представлением своей инициативы Египет обсудил ее с лидерами ХАМАСа.
Министр заявляет, что вопрос контроля над КПП Рафиах не подлежит
обсуждению. Пресс-секретарь египетского министерства иностранных дел
подчеркивает, что этот кризис не может быть урегулирован без участия Египта
(Эль Хаят, 21 июля 2014 г.).
33. В рамках усилий,

направленных

на

прекращение

огня,

Абу

Мазен

встретился в Катаре с главой политбюро ХАМАСа Халедом Машалем (вафа, 21
июля 2014 г.). Официальные палестинские источники сообщают, что в ходе
встречи был достигнут определенный прогресс (Аль Маядин, 21 июля 2014 г).
Один из лидеров ХАМАСа Азат Альраск, принимавший участие во встрече,
всячески

это

отрицает.

По

его

словам,

в

ходе

встречи

неоднократно

подчеркивалось, что ХАМАС не согласен с египетской инициативой (Аль Арабия,
21 июля 2014 г.).

Встреча Абу Мазена с Халедом Машалем (вафа, 21 июля 2014 г.)
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34. В заявлении, опубликованном отделом пропаганды законодательного совета,
заместитель главы политбюро ХАМАСа Исмаил Хание подчеркивает, что
ХАМАС выдвинул минимальные условия для прекращения огня и не собирается
отступаться от них (Аль Рай, 21 июля 2014 г.). В своей речи Исмаил Хание еще
раз перечислил эти условия: прекращение атак со стороны Израиля, снятие
блокады, включая открытие контрольно-пропускных пунктов, и освобождение
палестинских заключенных, задержанных во время операции "Вернитесь, братья"
(канал Эль Акса, 21 июля 2014 г.).
35. Генеральный секретарь организации

Исламский джихад

в

Палестине

Рамадан Шаллах заявляет, что его организация полностью согласна со списком
условий для прекращения огня, добавляя при этом, что египетская инициатива
нуждается в "доработке". В отношении открытия КПП в Рафиахе он отметил, что
это

очень

деликатный

вопрос,

затрагивающий

взаимоотношения

между

Палестинской автономией, ХАМАСом и Египтом. По его словам, он представляет
собой серьезное препятствие для прекращения огня (Аль Маядин, 21 июля 2014
г).
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