23 июля 2014 г.

Операция "Несокрушимая скала" – отчет № 11
(23 июля, 12:00 ч.)

Действия Армии Обороны Израиля против тактических тоннелей
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 22 июля 2014 г.)

Общее
1.

Продолжаются боевые действия Армии Обороны Израиля против боевиков

организации ХАМАС и остальных террористических организаций в различных
очагах конфликта в секторе Газа, с основным упором на квартал Сейджаийя.
Террористические организации массированно используют противотанковые
ракеты, стрельбу снайперов и установку взрывных устройств, пытаясь причинить
Армии Обороны Израиля как можно больше потерь и продемонстрировать свою
стойкость. Армия Обороны Израиля, со своей стороны, сосредоточивает усилия
на обнаружении и уничтожении тактических тоннелей. На политической арене
продолжаются посреднические усилия на основе египетской инициативы, а также
поиски

формулировок,

которые

позволят

обойти

продолжающееся

сопротивление организации ХАМАС этой инициативе. Организация ХАМАС, в
свою очередь, пытается создать видимость военных и пропагандистских успехов,
которые могли бы укрепить ей более выгодную позицию на будущее.
2. На международной арене за последние сутки особо выделялись два
события: иностранные авиакомпании (американские, а за ними и европейские)
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заморозили, начиная с 22 июля 2014 г., все свои полеты в Израиль (организация
ХАМАС может, по нашим оценкам, представить это как свое достижение).
Второе: министры иностранных дел стран Европейского Союза (22 июля 2014 г.)
сделали заявление, которое, среди прочего, призывает к немедленному
прекращению огня и резко осуждает ракетные обстрелы территории Израиля и
использование мирного населения в качестве живого щита. В заявлении
подчеркивается, что весьма нетипично, необходимость разоружения всех
террористических организаций, действующих в секторе Газа.

Сухопутная операция
Действия Армии Обороны Израиля
3. В последние сутки продолжалась сухопутная операция сил Армии Обороны
Израиля, направленная на разрушение террористических инфраструктур в
секторе Газа. Основной задачей является обнаружение и уничтожение
тактических тоннелей. В ходе сухопутной операции силы Армии Обороны
Израиля столкнулись с отчаянным сопротивлением со стороны террористов. До
настоящего момента за период сухопутной операции уничтожено более 110
террористов. По словам пресс-секретаря Армии Обороны Израиля, генералмайора Моти Альмоза, Армия Обороны Израиля продвигается и действует
быстро, чтобы завершить операцию (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 23
июля 2014 г.).
4. За последние сутки было уничтожено 22 террориста, еще 28 захвачены
живыми и переданы под следствие. Некоторые особо выделяющиеся
события:
А. 22-го июля 2014 г., в ночные часы подразделение Армии Обороны
Израиля обнаружило ситуационную комнату организации ХАМАС, которая
использовалась

в

качестве

командного

и

контрольного

штаба

организации. По данному объекту был нанесен удар с воздуха силами
ВВС Израиля.
Б. 22-го июля 2014 г., в вечерние часы, два террориста открыли огонь из
стрелкового

оружия

по

подразделению

бригады

"Гивати".

Бойцы

подразделения уничтожили террористов ответным огнем. Никто из наших
солдат не пострадал.
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В. 22-го июля 2014 г., в вечерние часы, подразделение бригады "Голани"
уничтожило 4 террористов, открывших огонь в его направлении. Позднее
ударом с воздуха и огнем бойцов подразделения десантной бригады были
уничтожены 7 террористов (в том числе снайперы, которые вели огонь по
нашим войскам). В ходе перестрелки один солдат Армии Обороны
Израиля погиб, еще 13 получили ранения различной степени тяжести.
Г. 22-го июля 2014 г., в полдень, подразделение Армии Обороны Израиля
засекло террориста, который стрелял по нашим силам. Террорист был
уничтожен.
Д. 22-го июля 2014 г., утром, подразделение десантной бригады заметило
группу террористов. По ним был нанесен удар с воздуха. Прямым
попаданием

было

уничтожено

10

террористов.

Ещё

несколько

террористов из этой группы были замечены скрывающимися с места
атаки на машине скорой помощи. Из опасения перед возможностью
случайных жертв Армия Обороны Израиля не атаковала эту машину.
Среди бойцов Армии Обороны Израиля пострадавших не было. Позднее
подразделение десантной бригады заметило группу из трех террористов и
вело по ним огонь.

Военные действия в квартале Седжаийя
5. И в течение последних суток основным очагом боевых действий оставался
квартал Седжаийя. В то же время велись боевые действия и в других районах
сектора Газа. За последние дни произошли десятки столкновений между силами
Армии Обороны Израиля и террористами. Источники в Армии Обороны Израиля
предполагают,

что

по

причине

стратегической

важности

квартала

для

террористов, в Седжаийе находятся силы боевиков организации ХАМАС
численностью до полка. Усилия, сосредотачиваемые Армией обороны Израиля в
Сейджаийе, являются следствием того факта, что этот квартал представляет
собой один из центральных очагов террора в секторе Газа, в нем находятся
многочисленные командные пункты и другие террористические инфраструктуры.
В квартале было обнаружено большое число тоннельных шахт, а также один
тоннель, доходящий до территории Израиля. Из квартала Седжаийя также
было произведено около 10 % от общего числа запусков ракетных снарядов по
территории Израиля (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 22 июля 2014 г.).
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Обнаружение и уничтожение тактических тоннелей
6. По данным пресс-службы Армии Обороны Израиля, верным на утро 23 июля
2014 г., силы Армии Обороны Израиля обнаружили 63 шахты 28-и
тактических тоннелей. Армия Обороны Израиля начала работы по их
разрушению. Пресс-секретарь Армии Обороны Израиля добавил, что сотни
солдат

занимаются

сейчас

поисками

тоннелей,

и

в

особенности

замаскированных шахт (большинство из которых имеет диаметр всего около 6070 см). По словам пресс-секретаря Армии Обороны Израиля, во всем, что
касается тоннелей, был достигнут значительный разведывательный успех.
Большинство тоннелей, упоминавшихся в разведывательной информации, уже
обнаружены силами Армии Обороны Израиля (пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 23 июля 2014 г.).

Действия армии Обороны Израиля в секторе Газа
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 22 июля 2014 г.)

Атаки террористических объектов в секторе Газа
продолжаются
7. 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 3313 целей в
разных частях сектора Газа. С начала сухопутного этапа операции было
нанесено по различным объектам 1833 удара с воздуха. Среди атакованных
целей были: объекты инфраструктуры ведения ракетных и минометных
обстрелов, дома, используемые в качестве командных пунктов и заглубленные
пусковые
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установки.

Многие

атаки

производились

при

участии

и

в
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сотрудничестве с сухопутными силами (пресс-служба Армии Обороны Израиля,
22 июля 2014 г.).

8. На протяжении 22-го июля 2014 г. было атаковано более 187 целей, 100 из них
– в Сейджаийе. Среди атакованных целей: заглубленные пусковые установки,
дома боевиков, которые использовались в качестве командных пунктов,
мастерская

по

изготовлению

военного

снаряжения,

постройки

военного

характера, тоннели, установки для запуска ракетных снарядов и пусковые
установки для ракет класса "земля – земля". В общей сложности за время
операции Армия Обороны Израиля нанесла удары по 258 террористическим
объектам, находящимся в квартале Седжаийя.

12-го июля 2014 г., после того как ВВС Израиля нанесли удар по мечети Аль Фарук в
г. Рафиах, которую организация ХАМАС превратила в свой оперативный центр и склад
ракетных снарядов, жители написали на развалинах следующую надпись: "Пусть Аллах
рассчитается с изменниками Сиси и Аббасом" ("Сафад Брас", 22 июля 2014 г.)

Потери Армии Обороны Израиля
9. В ходе операции погибло 29 солдат Армии Обороны Израиля. При боевых
действиях ночью с 22-го на 23-е июля 2014 г. погибли 2 офицера бронетанковых
войск. Кроме того, имеются сообщения о пропавшем без вести солдате. По
заявлению пресс-секретаря Армии Обороны Израиля, идет процесс опознания
всех обнаруженных на местности предметов, а также изучение обстоятельств
данной ситуации. Имена погибших (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 23
июля 2014 г.):
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А. Старший сержант Эвиатар Турджеман, вечная ему память – 20 лет, из
г. Бейт Шеан. Боец десантной бригады.
Б. Капитан Дмитрий Левитас, вечная ему память – 26 лет, Из Иерусалима.
Командир танкового батальона. Погиб от огня снайперов.
В. Лейтенант Натан Коен, вечная ему память – 23 лет, из г. Модиин.
Командир танковой роты. Погиб в ходе боевых действий.
10. Несколько десятков солдат получили ранения, некоторые из них – тяжелые.
Они госпитализированы в больницах в центре страны.

Ракетные обстрелы территории Израиля
11. Продолжаются интенсивные ракетные и минометные обстрелы территории
Израиля. В общей сложности с момента начала операции зарегистрировано
1870 падений ракетных снарядов на территории Израиля. Система ПВО
"Железный купол" сбила за эти дни более 400 ракетных снарядов. С начала
сухопутного этапа операции на территории Израиля упало более 560
ракетных снарядов. В течение дня 22-го июля 2014 г. продолжался ракетный
обстрел населенных пунктов, прилегающих к сектору Газа, пустыни Негев, округа
Шфела и центральных районов страны. Всего было зарегистрировано падение
100 ракетных снарядов на территории Израиля. В основном обстрелы велись по
населенным пунктам, прилегающим к сектору Газа, однако несколько залпов
было выпущено и по центру Израиля, в том числе в направлении городов Азур,
Лод и Рамле.
12. Основные события:
А. 22-го июля 2014 г., в вечерние часы, сигналы тревоги раздались в округе
Гуш Дан, населенных пунктах округа Шфела и в Самарии. Сообщается о
перехвате ракетного снаряда в небе над г. Явне и о падении ракетного
снаряда в районе г. Ашдод. Ещё один ракетный снаряд упал на открытой
местности в округе Шфела.
Б. 22-го июля 2014 г., в вечерние часы, сигналы тревоги раздались в Беэр
Шеве. Четыре ракетных снаряда упали на открытой местности. Ещё один
– во дворе жилого дома в Беэр Шеве. Дому причинены незначительные
повреждения.
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В. 22-го июля 2014 г., утром, был произведен залп ракетных снарядов в
направлении центральных районов страны. Один ракетный снаряд,
который не был сбит, упал в г. Йехуд и причинил повреждения нескольким
домам.

Полицейские саперы собирают остатки ракетных снарядов, выпущенных по Израилю
(полиция Израиля, 22 июля 2014 г.)

Справа: ракетный снаряд, который упал, но не взорвался, в бедуинском селении Раат 22-го
июля 2014 г. (агентство новостей "Тацпит", 22 июля 2014 г. фото: Атеф Аль Карнауви Абу
Аль Асаль). Слева: полицейские саперы собирают остатки ракетных снарядов, выпущенных
по Израилю (полиция Израиля, 22 июля 2014 г.)
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Распределение по дням падений ракетных снарядов,
выпущенных из сектора Газа в ходе операции
"Несокрушимая скала"1
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13. Военные фракции организаций ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине"
продолжают принимать на себя ответственность за большинство ракетных
обстрелов территории Израиля и сил Армии Обороны Израиля, действующих в
секторе Газа.

Сообщение о прекращении полетов в Израиль
14. Из-за ракетных обстрелов, и в первую очередь, из-за случаев запуска
ракетных снарядов в направлении международного аэропорта имени Бен
Гуриона, а также падения ракетного снаряда в г. Йехуд, расположенном
неподалеку, многие иностранные авиакомпании, совершающие авиарейсы в
Израиль, приняли решение прекратить полеты в Израиль и из него. По данным
Управления аэропортов, за последние сутки было отменено более 80 рейсов.
Большое число израильтян "застряло" за границей, не имея возможности
вернуться в Израиль. По сообщениям израильских СМИ, в результате этого шага
министр транспорта принял решение о немедленном открытии аэропорта Увда,
расположенного возле г. Эйлат, в качестве альтернативы. Сообщение на эту
тему было передано в иностранные авиакомпании, однако не ясно, удовлетворит
ли их это решение.

1

Этот график отображает падения ракетных снарядов на территории Израиля, не включая
минометных обстрелов и неудачных запусков ракетных снарядов
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Использование гражданских объектов
организацией ХАМАС и остальными
террористическими организациями
Укрытие ракетных снарядов в зданиях агентства БАПОР
15. 22-го июля 2014 г. агентство БАПОР сообщило, что в ходе рутинной
проверки его сотрудники обнаружили ракетные снаряды, спрятанные в
районе одной из школ в секторе Газа. Обнаружив ракетные снаряды,
сотрудники агентства немедленно покинули это место и поэтому, по их словам,
они не могут точно сказать, сколько ракетных снарядов обнаружено. Здание
школы расположено между двумя другими школами агентства, в каждой из
которых сейчас находятся около 1500 жителей, покинувших свои дома.
Представители агентства немедленно сообщили о находке в компетентные
инстанции и предприняли все возможные действия для того, чтобы ракетные
снаряды были удалены из этого района (интернет-сайт агентства БАПОР, 22
июля 2014 г.). Это уже второй случай за время операции "Несокрушимая скала",
когда агентство БАПОР сообщает об обнаружении ракетных снарядов вблизи
управляемых агентством школ в секторе Газа2

Сообщения иностранных корреспондентов об
использовании организацией ХАМАС в военных целях
мирного населения и здания больницы
16. Несколько иностранных корреспондентов, находящихся в секторе Газа,
зафиксировали в последние дни случаи использования организацией ХАМАС и
другими террористическими организациями, в военных целях, гражданского
населения и здания больницы. Некоторые репортажи:
А. Патрик Мартин, журналист канадской газеты "Глоб энд Мейл" в
секторе Газа, написал в своей статье от 20-го июля 2014 г. "присутствие
боевиков в Сейджаийе стало явным в воскресенье, когда, под
прикрытием гуманитарного перемирия, целью которого было позволить
обеим сторонам эвакуировать раненных и тела убитых, несколько
вооруженных палестинцев поспешили сбежать из этого района … среди
них не менее двух выглядели как женщины, идущие с оружием,
2

Об использовании зданий школ см. публикацию Информационного центра от 20-го июля 2014 г.:
"Использование зданий школ в военных целях организацией ХАМАС и другими
террористическими организациями в секторе Газа: укрытие ракетных снарядов в здании школы
агентства БАПОР в ходе операции "Несокрушимая скала"
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частично спрятанным под платьями. Ещё у одной оружие было
завернуто в детское одеяло, которое она прижимала к груди, как
если бы это был настоящий ребенок".
Б. Дженис Макки Фрейр, журналист канадского телевидения, выставил
заметку на своей странице Твиттер "в Сейджаийе мы видели несколько
вооруженных боевиков организации ХАМАС. Один прошел мимо,
переодетый в женщину, ствол оружия торчал снизу … "

Заметка на странице Твиттер

В. Уильям

Бут,

журналист

газеты

"Вашингтон

пост",

в

статье,

опубликованной 15-го июля 2014 г., сообщил, что больница "Шифаа"
превращена в командный пункт лидеров организации ХАМАС. По его
словам, их можно встретить расхаживающими по коридорам и офисам
больницы3.
Г. Другой репортер газеты "Вашингтон пост" написал 17-го июля 2014 г.
"вовремя прекращения огня группа людей в мечети в северной части
сектора Газа заявила, что они прибыли с уборки осколков оконных
стекол, разбитых днем ранее при налетах. Однако было явственно
видно, что они вносят с собой в мечеть небольшие ракетные снаряды".

3

Об использовании больниц в военных целях см. публикацию Информационного центра от 22-го
июля 2014 г.: "Использование в военных целях медицинских объектов и машин скорой помощи
организацией ХАМАС и остальными террористическими организациями, действующими в секторе
Газа"
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Использование населения в качестве живого щита:
опровержения министерства внутренних дел в секторе Газа
17. Айад Аль Базам, сотрудник пресс-службы министерства внутренних дел в
секторе

Газа,

заявил,

что

утверждения

Израиля

об

использовании

"сопротивлением" больниц, школ, мечетей и других гражданских объектов в
секторе Газа – ложь, с помощью которой Израиль пытается оправдать свою
агрессию против мирного населения сектора Газа и смягчить международную
критику в свой адрес. Он подчеркнул, что министерство держит под наблюдением
все учреждения, и не было зарегистрировано ни одного случая использования
этих

учреждений

для

каких-либо

действий,

связанных

с

палестинским

"сопротивлением" (интернет-сайт министерства внутренних дел, 22 июля 2014 г.)

Опровержение палестинского министерства внутренних дел
(интернет-сайт палестинского министерства внутренних дел, 22 июля 2014 г.)

Население сектора Газа
18. По

информации,

имеющейся в нашем

распоряжении,

число

убитых

палестинцев с момента начала операции "Несокрушимая скала" достигло
674 (верно на 23 июля 08:00 ч.). По нашим оценкам, имеются еще многие десятки
тел террористов, уничтоженных в стычках с силами Армии Обороны Израиля в
различных очагах конфликта, которые не входят в подсчитанное число убитых,
поскольку их тела не подобраны и , соответственно, организации ХАМАС и
другим террористическим организациям еще не известно об их смерти.
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19. Убитые делятся (по промежуточным результатам проверок, верно на
23-е июля 2014 г.) на следующие категории:
А.

204 террористов, относящихся к следующим группам:
1) 118 боевиков организации ХАМАС
2) 59 боевиков организации "Исламский джихад в Палестине".
3) 27 боевиков других террористических организаций.

Б.

241 случайных жертв

В.

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

20. Криз Ганс, пресс-секретарь агентства БАПОР, сообщил, что более 118300
палестинских граждан покинули свои дома и нашли пристанище в 77
убежищах агентства в разных частях сектора Газа. По его словам, поток жителей,
покидающих свои дома, продолжается (страница Твиттер пресс-секретаря
агентства БАПОР, 22 июля 2014 г.).
21. Государственный секретарь США, Джон Керри, объявил о предоставлении
финансирования в размере 47 млн. долларов США для помощи в облегчении
гуманитарной ситуации в секторе Газа (интернет-сайт гос. департамента США, 22
июля 2014 г.).

Борьба за умы: указания, выданные министерством
внутренних дел, находящимся под контролем организации
ХАМАС
22. Через несколько дней после начала операции "Несокрушимая скала" отдел
пропаганды в министерстве внутренних дел в секторе Газа, контролируемом
организацией ХАМАС, опубликовал указания для активных пользователей
социальных сетей в секторе. Указания, среди прочего, определяют форму
сообщений об убитых и раненых, а также о методах предотвращения публикации
доказательств использования мирных жителей в качестве живого щита.
23. Основные пункты указаний (видеоклип Ютюб, 10 июля 2014 г.):
А. Упоминание убитых палестинцев: всегда описывать убитого как
"невинное гражданское лицо" (в оригинале по-английски innocent
citizen). При указании данных убитого (из числа террористов) вначале
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отмечать "житель сектора Газа" либо "житель Палестины", перед
указанием его должности в организации ("роль в джихаде") или звания.
Б. Контекст публикации имен убитых: сообщения об убитых начинать
формулировкой: "в ответ на ужасное нападение Израиля … ", чтобы
изобразить Израиль агрессором, а палестинцев – защищающимися.
В. Запрет

на

публикацию

снимков,

которые

могут

доказать

использование мирного населения в качестве живого щита: не
публиковать (снимки) запуска ракетных снарядов из центров городов (в
секторе Газа) по Израилю.
Г. Соблюдение

осторожности

изображающих

террористов

в

публикации
("активистов

снимков

и

видео,

сопротивления"):

не

публиковать фото и видео с мест запуска (ракетных снарядов), не
публиковать снимков перемещений террористов и не публиковать
портретных снимков террористов в масках, экипированных тяжелым
вооружением.
Д. Форма упоминания запуска ракетных снарядов: писать, что ракетные
снаряды – местного изготовления, и их запуски производятся в качестве
реакции на агрессивные действия Израиля.
Е. Выделение числа женщин и детей среди убитых: подчеркивать число
погибших женщин и детей. Также следует использовать снимки раненых.

Логотип палестинского
министерства
внутренних дел
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Вверху: видеоклип, опубликованный министерством внутренних дел в секторе Газа 10 июля
2014 г., содержащий указания для активных пользователей социальных сетей, под
заголовком "Будь информирован". Справа внизу: "Того, кто был убит или погиб как шахид –
описывать как жителя сектора Газа или Палестины перед указанием его роли в джихаде или
военного звания"; "не забывать всегда добавлять "ни в чем не повинный житель" – innocent
citizen (английский в оригинале) – к описанию тех, кто погиб при атаке на сектор Газа или от
израильских бомбежек". Слева внизу :"При каждом упоминании (числа погибших) следует
указывать количество убитых и раненых женщин и детей. Нет препятствий к публикации
снимков раненых".

24. Военное крыло организации ХАМАС поместило на своем официальном
интернет-сайте иконку, показывающую список его убитых с прошлых лет и до
нынешнего периода, обновляющийся постоянно. Проверка сайта показала, что
последнее обновление было сделано 6-го июля 2014 г. (в правой верхней части
изображения). С тех пор военное крыло организации ХАМАС прекратило
обновлять сайт. Это происходит в рамках преднамеренной политики, призванной
затруднить

опознание

"Несокрушимая

скала",

его

боевиков,
и

помочь

уничтоженных
в

обосновании

преувеличивающего число жертв среди мирного населения.
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Последнее
обновление списка
убитых сделано
6-го июля 2014 г.

Интернет-сайт военного крыла, где опубликован список убитых

Ситуация на КПП
Общее
25. И во время проведения сухопутной операции Армия Обороны Израиля
оставила открытыми КПП на границе с сектором Газа и разрешала ввоз
товаров и гуманитарной помощи. По словам источников в канцелярии
координатора действий правительства на территориях, основные усилия
направляются на отделение гражданского населения от террористических
элементов, несмотря на сложности, возникающие в этой области из-за того, что
боевики организации ХАМАС и других террористических организаций прячутся
среди мирных жителей и подвергают их опасности (интернет-сайт координатора
действий правительства на территориях, 22 июля 2014 г.).

КПП "Эрез"
26. На протяжении операции в направлении КПП было выпущено более 50
минометных мин (один гражданин Израиля был убит). Несмотря на это, КПП
продолжал работать с риском для жизни его сотрудников. Зарегистрировано
снижение числа больных, прибывающих на лечение, поскольку палестинцы
опасаются проходить через блокпосты, выставленные организацией ХАМАС, и
препятствующие им добираться до КПП "Эрез" (интернет-сайт координатора
действий правительства на территориях, 22 июля 2014 г.).
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Эвакуация палестинцев через КПП "Эрез"
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 22 июля 2014 г.)

КПП "Керем Шалом"
27. КПП

"Керем

Шалом"

оставался

открытым

на

всем

протяжении

операции, даже после начала ее сухопутного этапа. И это несмотря на то, что
КПП является одним из объектов, наиболее подверженных риску обстрелов, в
основном минометных, с территории сектора Газа. 22-го июля 2014 г. Армия
Обороны Израиля объявила, что с 10:00 ч. до 16:00 ч. будет разрешен ввоз
товаров и гуманитарной помощи в сектор Газа через КПП "Керем Шалом". С
момента начала операции через КПП "Керем Шалом" проследовало 778
грузовиков 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.).

Переговоры о прекращении огня
28. В Каире продолжаются переговоры с участием представителей арабских
стран и международного сообщества, действующих в качестве посредников в
попытках добиться прекращения огня на основе египетской инициативы. На
данный момент похоже, что не удается достичь какого-либо "прорыва" из-за
отказа организации ХАМАС принять предложение Египта.
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29. В рамках этих переговоров в Египет прибыли гос. секретарь США Джон Керри
и ген. секретарь ООН Бан Ки Мун. Гос. секретарь США встречался, в ходе своего
визита в Египет, с ген. секретарем Лиги Арабских Государств, с президентом
Египта,

с

министром

разведывательной

иностранных

службы.

дел

страны

Высокопоставленные

и

с

главой

американские

общей

источники

сообщили, что США пытались изменить условия прекращения огня, чтобы
получить согласие организации ХАМАС (французское агентство новостей, 22
июля 2014 г.). В ходе проведенной Керри пресс-конференции он выразил
глубокую озабоченность последствиями "законной и умеренной самозащиты
Израиля" и заявил, что ни одна страна не может сидеть сложа руки, будучи
окруженной ракетами и тоннелями, прокладываемыми для того, чтобы проникать
на её территорию. Он добавил, что будет проверена возможность не только
добиться прекращения огня, но и обсудить основные проблемы (интернет-сайт
гос. департамента США, 21 июля 2014 г.).

30. Ген. секретарь ООН Бан Ки Мун, посетил Египет, Израиль и Палестинскую
Автономию. В произнесенной речи он назвал ракетные обстрелы территории
Израиля "шокирующими" и отметил, что они должны быть немедленно
прекращены. По его словам, все государства несут обязанность защищать своих
граждан. Он призвал Израиль к максимальной сдержанности, а обе стороны –
прекратить боевые действия и начать переговоры, которые затронут корни
конфликта, чтобы предотвратить его повторение в будущем (французское
агентство новостей, 22 июля 2014 г.). Он выразил надежду, что совместные
усилия ООН и США помогут посредническим действиям стран региона и
приведут к прекращению насилия проблемы (интернет-сайт гос. департамента
США, 21 июля 2014 г.).
31. Азам Аль Ахмад, член центрального комитета организации ФАТХ, заявил,
что палестинское руководство выдвинуло предложение, в рамках египетской
инициативы, включающее прекращение огня, после которого в течении 5 дней
будут вестись переговоры. По его словам, Египет не возражает против этого
предложения. Он отметил, что организация ХАМАС по-прежнему настаивает на
своей односторонней позиции, однако они согласились продолжить контакты с
целью выработки окончательной формулировки (агентство новостей "Антолия",
22 июля 2014 г.).
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Заявление Европейского Союза
32. По

окончании

ежемесячного

совещания

министров

иностранных

дел

Европейского Союза было опубликовано заявление, в котором министры
иностранных дел резко осуждают ракетные обстрелы территории Израиля. В
заявлении

подчеркивается,

что

весьма

нетипично,

необходимость

разоружения всех террористических организаций, действующих в секторе
Газа. Кроме того, отмечается законное право Израиля на самозащиту. Вместе с
тем министры иностранных дел выразили своё потрясение числом убитых в
результате операции Армии Обороны Израиля в квартале Седжаийя. Заявление
призывает

к

немедленному

прекращению

огня

и

к

открытию,

без

предварительных условий, КПП на границах сектора Газа (интернет-сайт
Европейского Союза, 22 июля 2014 г.).

Заявление министров иностранных дел Европейского Союза
(интернет-сайт Европейского Союза, 22 июля 2014 г.)
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