24 июля 2014 г.

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

Начальник Генерального Штаба, генерал Бени Ганц, в инспекции по сектору Газа
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 23 июля 2014 г.)

Общее
1.

Продолжаются

боевые

действия

Армии

Обороны

Израиля

против

организации ХАМАС и остальных террористических организаций в квартале
Седжаийя и в других очагах конфликта. Основной целью операции продолжает
оставаться обнаружение и уничтожение тактических тоннелей (до настоящего
момента обнаружен 31 тоннель). Произошли значительные изменения в
масштабах ракетных обстрелов территории Израиля. В большинстве своем
обстрелы направлены по населенным пунктам, прилегающим к сектору Газа,
хотя несколько залпов были произведены и в направлении центральных районов
страны. Американское управление гражданской авиации отменило запрет на
полеты в Израиль (утром 24-го июля 2014 г.).
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2.

На политической арене продолжаются попытки представителей арабских

стран и международного сообщества добиться прекращения огня на основе
египетской инициативы. До сих пор не было достигнуто какого-либо "прорыва",
поскольку организация ХАМАС не готова отступить со своих первоначальных
жестких позиций (как это выразил в своей речи Халед Машаль). В свете этого
предпринимаются
посредством

усилия

обойти

компромиссных

сопротивление

формулировок,

организации

например

–

ХАМАС

предложение

Палестинской Автономии о прекращении огня, за которым последуют 5-дневные
переговоры.

Сухопутная операция
Действия Армии Обороны Израиля
Общее
3. В ходе последних суток в секторе Газа продолжалась сухопутная операция сил
Армии Обороны Израиля, сфокусированная на уничтожении террористических
инфраструктур. В процессе операции широко применяется поддержка с воздуха.
Основной

задачей

уничтожение

операции

тактических

по-прежнему

тоннелей.

Силы

является
Армии

обнаружение

Обороны

и

Израиля

продолжали действия в квартале Сейджаийя и продвинулись в район деревни
Бейт Ханун (северная часть сектора Газа). В ходе операции силы Армии
Обороны Израиля захватили большое количество террористических объектов и
обнаружили большие количества военного снаряжения, в том числе и учебные
материалы и разведывательную информацию, собранную организацией ХАМАС
об Армии Обороны Израиля за многие годы. Силы Армии Обороны Израиля
продолжают сталкиваться с сопротивлением со стороны террористов. Несколько
десятков террористов захвачены живыми и переданы под следствие (прессслужба Армии Обороны Израиля, 24 июля 2014 г.).
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Действия Армии Обороны Израиля
4. В последние сутки силы Армии Обороны Израиля продолжали заниматься
приготовлениями к уничтожению уже обнаруженных тоннелей и поисками новых
тоннельных шахт. За период проведения операции в районе г. Рафиах было
задержано 150 человек, подозреваемых в террористической деятельности,
все они находятся под следствием. Основные события (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 24 июля 2014 г.):
А. В ночь с 23-го на 24-е июля 2014 г. подразделение боевых инженерных
войск заметило несколько подозрительных силуэтов, появляющихся из
шахты

тоннеля,

и

вызвало

по

ним

удар

авиации.

Террорист,

находившийся в сооружении, используемом организацией ХАМАС,
открыл огонь по подразделению бригады "Гивати" и был уничтожен
ответным огнем. В сооружении были обнаружены предметы военного
снаряжения.
минометов

Подразделение
группу

десантной

подозрительных

бригады

лиц.

Два

обстреляло
террориста

из

были

уничтожены.
Б. 23-го июля 2014 г., в полдень, вооруженные мотоциклисты открыли
огонь по подразделению бронетанковых войск. Подразделение ответило
огнем.
В. 23-го июля 2014 г., в полдень, на территории сектора Газа был
задержан террорист, одетый в форму Армии Обороны Израиля.
Г. 23-го июля 2014 г. были замечены 12 террористов, приехавшие на
машине скорой помощи к зданию, расположенному в южной части
сектора Газа. Самолет ВВС Израиля нанес удар по троим из них,
оставшимся снаружи. Спустя короткое время было атаковано и здание, в
котором находились террористы.
Д. 23-го июля 2014 г., в полдень, подразделение Армии Обороны Израиля
обнаружило шахту тоннеля. Внутри тоннеля были найдены форма
Армии Обороны Израиля, карты и военное снаряжение.
Е. 23-го июля 2014 г., в полдень, подразделение бригады "Гивати"
открыло огонь по группе террористов, поднявшихся на поверхность из
тоннельной шахты.
Ж. 23-го

июля

обстреляло

2014
две

г.,

утром,

группы

подразделение

террористов,

бронетанковых

занимавшихся

сил

последними

приготовлениями к запуску противотанковых ракет по силам Армии
Обороны Израиля.
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Действия Армии Обороны Израиля в секторе Газа
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 23 июля 2014 г.)

Обнаружение и уничтожение тактических тоннелей
5. По сообщениям пресс-секретаря Армии Обороны Израиля, верным на утро 23го июля 2014 г., силы Армии Обороны Израиля обнаружили 31 тактический
тоннель. По оценкам Армии Обороны Израиля, все тоннели предназначены для
совершения терактов против объектов, расположенных на территории Израиля.
Продолжаются работы по уничтожению тоннелей. По словам пресс-секретаря
Армии Обороны Израиля, генерал-майора Моти Альмоза, Армия Обороны
Израиля контролирует территорию прохождения большого числа тоннелей
и в настоящее время занимается их разрушением. По его словам, эти
действия займут несколько дней (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 23
июля 2014 г.).
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Действия Армии Обороны Израиля по разрушению тоннелей
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 23 июля 2014 г.)

Атаки террористических объектов в секторе Газа
продолжаются
6. 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 3400 целей в
разных частях сектора Газа. С начала сухопутного этапа операции было
нанесено по различным объектам более 1900 удара с воздуха (пресс-служба
Армии Обороны Израиля, 23 июля 2014 г.).
7. За 23-е июля 2014 г. было атаковано более 100 террористических объектов,
среди которых были: заглубленные пусковые установки, тактические тоннели и
здания, использовавшиеся в военных целях. В ночь с 23-го на 24-е июля 2014 г.
Армия Обороны Израиля нанесла удары по 35 целям в разных частях сектора
Газа (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 24 июля 2014 г.).
А.

В ночь с 23-го на 24-е июля 2014 г. подразделение боевых
инженерных войск заметило несколько подозрительных силуэтов,
выходящих из шахты тоннеля. По ним был вызван удар с воздуха.

Б.

23-го июля 2014 г., в полуденные часы, ВВС Израиля нанесли удар
по террористам, которые вели огонь по силам Армии Обороны Израиля
с позиций организации ХАМАС, оборудованных в больнице Аль Вафа,
расположенной

вблизи

инцидента – далее).
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В.

23-го июля 2014 г., в полуденные часы, ВВС Израиля нанесли удар
по террористическому объекту в западной части лагеря беженцев
Джебалия,

которым

пользовался

один

из

полевых

командиров

организации "Исламский джихад в Палестине".
Г.

23-го

июля

2014

г.,

ночью,

ВВС

Израиля

атаковали

группу

террористов, занимавшихся подготовкой противотанковых ракет для
запуска в направлении сил Армии Обороны Израиля.

Штабной комплекс организации "Исламский джихад в Палестине", атакованный ВВС
Израиля. Комплекс располагался за мечетью Аль Шамаа, в г. Газа. Над входом в здание
можно различить надпись на стене "центр исламского джихада". Справа: атакованный
штабной комплекс. Слева: надпись на стене (агентство новостей ВАФА, 23 июля 2014 г.)

Потери Армии Обороны Израиля
8. За время проведения операции погибло 32 солдата Армии Обороны
Израиля. Кроме того, имеются сообщения о солдате, пропавшем без вести. За
последние сутки погибли 3 бойца десантной бригады, в результате подрыва
взрывных устройств, установленных в здании, где они находились. Далее
приводятся имена солдат, погибших за последние сутки (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 23 июля 2014 г.):
А. Лейтенант Паз Элияху, вечная ему память – 20 лет, из кибуца Аварон.
Офицер десантной бригады, погиб в ходе боевых действий.
Б. Старший сержант Ли Мат, вечная ему память – 19 лет, из Эйлата.
Боец десантной бригады, погиб в ходе боевых действий.
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В. Старший сержант Шахар Довер, вечная ему память – 20 лет, из
кибуца Ганигар. Боец десантной бригады, погиб в ходе боевых действий.
9. Несколько десятков солдат получили ранения, некоторые из них – тяжелые.
Они госпитализированы в больницах в центре страны.

Ракетные обстрелы территории Израиля
10. Продолжаются интенсивные ракетные и минометные обстрелы территории
Израиля. В общей сложности с момента начала операции зарегистрировано
1985 падений ракетных снарядов на территории Израиля. Система ПВО
"Железный купол" сбила за эти дни более 420 ракетных снарядов. С начала
сухопутного этапа операции на территории Израиля упало более 675
ракетных снарядов. В течение дня 23-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
115 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.
11. Таиландский иностранный рабочий был убит в результате минометного
обстрела в одном из населенных пунктов, прилегающих к сектору Газа. Перед
обстрелом не прозвучал сигнал тревоги, и рабочий не успел найти укрытия. Это
второй гражданский, погибший в результате минометных обстрелов, за период
проведения операции "Несокрушимая скала".
12. Основные события:
А. 24-го июля 2014 г., после ночного затишья, в утренние часы был
произведен залп ракетных снарядов в направлении центра страны и
округов Шфела и Шарон. Спустя 20 минут был выпушен ещё один залп в
направлении центра страны. Не менее 5 ракетных снарядов были сбиты
в небе над Тель Авивом.
Б. 23-го июля 2014 г., вечером, был произведен залп ракетных снарядов в
направлении центра страны. Система ПВО "Железный купол" сбила
четыре ракетных снаряда, однако осколки одного из них упали на
открытой местности на территории местного совета Хевель Явне. В
результате был легко ранен иностранный рабочий и направлен в
больницу для оказания помощи.
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В. 23-го

июля

2014

г.,

в

утренние

и

послеполуденные

часы,

производились запуски ракетных снарядов в направлении городов Беэр
Шева, Ашдод, Нетивот, Ашкелон и местного совета Хевель Эшколь.

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"
по-прежнему принимают на себя ответственность за большинство ракетных
обстрелов территории Израиля и сил Армии Обороны Израиля, действующих в
секторе Газа.

1

Этот график отображает падения ракетных снарядов на территории Израиля, не
включая минометных обстрелов и неудачных запусков ракетных снарядов
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Сообщение об отмене запрета на полеты в Израиль
14. Утром

24-го

июля

2014

г.

американское

Федеральное

управление

гражданской авиации сообщило, что, на основании проведенной им оценки
степени безопасности, оно отменяет запрет на полеты в Израиль, введенный
22-го июля 2014 г. из-за ракетных обстрелов (в основном из-за запуска ракетных
снарядов в направлении международного аэропорта им. Бен Гуриона и падения
ракетного

снаряда

в

г.

соседнем

Йехуд).

В

заявлении

для

прессы,

опубликованном управлением, отмечено, что его сотрудники сотрудничали с
правительственными органами США, чтобы оценить степень безопасности в
Израиле,

а

также,

что

были

проверены

информация

и

новые

меры,

предпринимаемые правительством Израиля для того, чтобы снизить уровень
потенциальной угрозы для гражданской авиации (интернет-сайт FAA, 23 июля
2014 г.).

Использование гражданских объектов
организацией ХАМАС и остальными
террористическими организациями
Стрельба боевиков организации ХАМАС по силам Армии
Обороны Израиля из здания больницы Аль Вафа
15. 23-го июля 2014 г., в полуденные часы, ВВС Израиля нанесли удар по
террористам,

засевшим

в

здании

больницы

Аль

Вафа,

расположенной

поблизости от квартала Седжаийя. Здание больницы использовалось в
качестве военного объекта организации ХАМАС. В нем был размещен
командный пункт организации ХАМАС, из которого направлялись действия
боевиков

в

прилегающих

районах.

Также

в

здании

был

оборудован

наблюдательный пункт, использовавшийся для сбора информации о силах
Армии Обороны Израиля. Кроме того, на территории больничного комплекса
находились несколько шахт тактических тоннелей, построенных организацией
ХАМАС, из некоторых из которых велся огонь по силам Армии Обороны Израиля.
После того, как ведущийся из больницы огонь усилился, Армией Обороны
Израиля было принято решение нанести удар по зданию (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 23 июля 2014 г.).
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16. Координатор действий правительства на территориях вновь и вновь
передавал предупреждения различным палестинским и международным
элементам, и даже беседовал по телефону с директором палестинской
больницы. В результате его усилий из больницы были эвакуированы
пациенты и медицинский персонал, и в здании остались только боевики
организации ХАМАС. После нанесения удара с воздуха здание было полностью
разрушено. На снимках, сделанных при нанесении удара, явно различаются
взрывы, вызванные детонацией, что доказывает, что в здании хранилось
большое количество взрывчатых материалов и военного снаряжения (прессслужба Армии Обороны Израиля, 23 июля 2014 г.)2.

Удар по террористам, засевшим в больнице Аль Вафа
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 23 июля 2014 г.)
https://www.youtube.com/watch?v=RX1joMdAO2M#t=147

2

Об использовании зданий больниц в военных целях см. публикацию Информационного
центра от 23-го июля 2014 г.: "Использование медицинских учреждений и машин скорой
помощи в военных целях организацией ХАМАС и другими террористическими
организациями в секторе Газа
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Ник Кейси, корреспондент "Уол Стрит Джорнал" по вопросам Ближнего Востока,
опубликовал на своей странице Твиттер снимок представителя организации ХАМАС,
дающего интервью перед телекамерой. Представитель сидит в здании больницы Шифа, а за
его спиной – фотографии разрушений. Больница Шифа используется лидерами организации
ХАМАС в качестве укрепленного командного центра.

Население сектора Газа
17. По

информации,

имеющейся в нашем

распоряжении,

число

убитых

палестинцев с момента начала операции "Несокрушимая скала" достигло
775 (верно на 24 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.

18. Убитые делятся (по промежуточным результатам проверок, верно на 24-е
июля 2014 г.) на следующие категории:
А.

229 террористов, относящихся к следующим группам:
1) 135 боевиков организации ХАМАС
2) 60 боевиков организации "Исламский джихад в Палестине".
3) 34 боевиков других террористических организаций.

Б.

267 случайных жертв

В.

279 убитых, организационная принадлежность которых и степень
участия в террористической деятельности пока не установлена.
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19. Криз Ганс, пресс-секретарь агентства БАПОР, сообщил, что 140469
палестинских граждан покинули свои дома и нашли пристанище в 83
убежищах агентства в разных частях сектора Газа (страница Твиттер пресссекретаря агентства БАПОР, 22 июля 2014 г.). Сообщается, что и церкви в
разных частях сектора Газа стали убежищами для мирных граждан после того,
как здания школ агентства БАПОР были заполнены до отказа.
20. Джуад Аувад, министр здравоохранения в правительстве национального
согласия, предупредил о возможности развития медицинского кризиса в секторе
Газа, поскольку сотрудники медицинских служб не имеют возможности извлекать
трупы из-под развалин ("Палестин он лайн, 23 июля 2014 г.).

Жители сектора Газа находят убежище в зданиях агентства БАПОР
(агентство новостей ВАФА, 23 июля 2014 г.)

Ситуация на КПП
КПП "Эрез"
21. За день 23-го июля 2014 г. через КПП (в обычное время предназначенный
для проезда граждан) проследовали 9 грузовиков с медицинскими грузами для
иорданской больницы в секторе Газа.
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Груз лекарств для иорданской больницы
(интернет-сайт координатора действий правительства на территориях, 24 июля 2014 г.)

КПП "Керем Шалом"
22. С момента начала операции через КПП "Керем Шалом" было пропущено 864
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. 23-го июля 2014 г. была починена
водопроводная труба, снабжающая водой 100000 жителей лагеря беженцев
Джебалия (интернет-сайт координатора действий правительства на территориях,
24 июля 2014 г.).

Иудея и Самария
23. В Иудее и Самарии продолжались столкновения с применением насилия
между палестинцами и силами безопасности Израиля. Происходило это в
основном в ходе демонстраций и акций протеста в поддержку сектора Газа в
городах Иудеи и Самарии. В различных районах Иудеи и Самарии звучали
многочисленные призывы действовать против Израиля и против поселенцев в
качестве выражения солидарности с сектором Газа.
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Демонстрация, проведенная в г. Рамалла, участники которой несли муляжи гробов
(агентство новстей ВАФА, 23 июля 2014 г.)

24. Ожидается, что масштаб акций протеста возрастет в преддверии "ночи Аль
Кадер", начиная с ночи 24-го июля 2014 г. (один из последних дней месяца
Рамадан, когда, по преданию, главы Корана стали спускаться к Магомету). Новая
страница Фейсбук, под названием "Интифада Аль Кадер", открытая 22-го июля
2014 г., призывает палестинцев к восстанию против сил безопасности Израиля
после молитв в мечетях, и к шествию в направлении Иерусалима (страница
Фейсбук Интифада Аль Кадер").

Листовки, призывающие к "Интифаде Аль Кадер", опубликованные на странице Фейсбук
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Переговоры о прекращении огня
25. 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. Азам Аль Ахмад, член
центрального
руководство

комитета
выдвинуло

организации

ФАТХ,

предложение,

в

заявил,

рамках

что

египетской

палестинское
инициативы,

включающее прекращение огня, после которого в течении 5 дней будут вестись
переговоры. По его словам, Египет не возражает против этого предложения
(радиостанция "Голос Палестины, 23 июля 2014 г.).
26. Лидеры организации ХАМАС прояснили свою позицию по данному вопросу в
следующих высказываниях:
А. В речи, которую произнес Халед Машаль, глава политического бюро
организации ХАМАС, он представил жесткую позицию организации и
вновь подчеркнул, что она не согласится на прекращение боевых
действий до тех пор, пока не будут

выполнены выставленные

организацией требования, и в первую очередь, пока не будет объявлено
о прекращении блокады сектора Газа. В то же время в его речи
прослеживаются намеки на то, что организация ХАМАС будет готова
соблюдать гуманитарное перемирие (телеканал "Аль Акса", 23 июля
2014 г.).
Б. Махмуд Аль Заар, член политического бюро организации ХАМАС,
призвал воспользоваться "победой", достигнутой "сопротивлением" в
секторе Газа, для развития достижений на политической арене. По его
словам, затишье не достанется Израилю бесплатно и любое перемирие
должно

основываться

на

принципе

сдерживания

Израиля

и

удовлетворения требований палестинского народа. Без этого, как он
заявил, "сопротивление" будет продолжаться
"Антолия", 23 июля 2014 г.).
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В. Сами Абу Заари, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС,
заявил, что организация заинтересована в соглашении о перемирии,
прекращении агрессии и снятии блокады, однако она желает получить
цену, назначенную её за прекращение огня ("Аль Миадин", 23 июля 2014
г.).
Г.

Махмуд Назель,

член политического бюро организации ХАМАС,

заявил, что прекращение огня состоится только при условии выполнения
требований палестинцев, и что Халед Машаль не выступает с позиции
слабости (телеканал "Аль Джазира", 23 июля 2014 г.).
27. Параллельно с политическими переговорами организация ХАМАС прилагает
усилия к получению поддержки её жесткой позиции. Около ста общественных и
академических деятелей и активистов защиты прав человека в секторе Газа,
многие

из

которых

известны

своей

поддержкой

организации

ХАМАС,

опубликовали заявление, в котором выразили согласие с позицией организации в
отношении египетской инициативы и с её условиями для прекращения огня –
снятие блокады с сектора Газа. Они также отвергли утверждения о том, что
организация ХАМАС использует жителей в качестве живого щита. По словам
авторов заявления, они намереваются распространить его по всему миру
("Электроник интифада", 22 июля 2014 г.).

Следственная комиссия от ООН
28. 23-го июля 2014 г. Верховный совет ООН по правам человека принял
решение создать международную комиссию для расследования военных
преступлений, которые якобы совершил Израиль в ходе операции в
секторе Газа. 29 государств проголосовали за проведение расследования, 17
воздержались (страны Европейского Союза). США проголосовали против. На
основании принятого решения был начат процесс, в рамках которого будут
определены полномочия комиссии, её состав и график работы.
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29. В речи, которую произнесла Наби Пилай, верховный комиссар Совета по
правам человека, она заявила, что ситуация в секторе Газа тяжела для его
жителей и требует немедленного внимания. С момента объявления Израилем о
начале проведения военной операции, 7-го июля 2014 г., сектор Газа находится
под непрерывными атаками с воздуха, с моря и с суши, что привело к смерти
более 600 палестинцев, среди которых не менее 147 детей и 74 женщин. По ее
словам, по данным ООН, 74 % убитых – гражданские лица. Кроме того, нанесены
повреждения тысячам домов. С другой стороны, комиссар осудила ракетные и
минометные обстрелы территории Израиля организацией ХАМАС и "другими
вооруженными группировками", которые подвергают риску жизнь граждан страны.
По ее словам, некоторые действия Армии Обороны Израиля свидетельствуют о
возможном нарушении норм международного гуманитарного права таким
образом, что это может считаться военным преступлением. Она призвала
расследовать эти инциденты (интернет-сайт Совета по правам человека, 23
июля 2014 г.).

Первичные реакции
30. Канцелярия премьер-министра опубликовала заявление, гласящее, что
это решение является "фарсом", и любой честный человек в любом месте
Земли должен отказаться от его признания. В заявлении говорится, что, вместо
того, чтобы расследовать действия организации ХАМАС, которая совершает
военные преступления одновременно против Израиля и против палестинского
народа, Совет призывает расследовать действия Израиля, который прилагает
беспрецедентные усилия к предотвращению жертв среди мирного палестинского
населения. Ещё в заявлении говорится, что не осуждая систематического
использования организацией ХАМАС мирных жителей в качестве живого щита, и
обвиняя Израиль в смерти людей в результате этой политики, Совет шлет
организации ХАМАС и остальным террористическим организациям однозначное
послание, что использование мирного населения является эффективной
стратегией (интернет-сайт канцелярии премьер-министра, 23 июля 2014 г.).
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31. Кит Харпер, представитель США в Совете по правам человека,
утверждал, что решение является неравноправным, поскольку оно вовсе не
рассматривает действия организации ХАМАС, а также что оно подорвет усилия
добиться прекращения огня. Посол Италии в ООН также выступил с критикой по
поводу игнорирования действий организации ХАМАС и права Израиля на
самозащиту (Французское агентство новостей, 23 июля 2014 г.).
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