27 июля 2014 г.

Операция "Несокрушимая скала" – отчет № 13
(27 июля, 12:00 ч.)

Справа: карта тоннелей, ведущих на территорию Израиля. Слева: обнаруженная тоннельная
шахта (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 25 июля 2014 г.)

Общее
1. Последние сутки прошли под знаком 12-часового гуманитарного прекращения
огня (26 июля 2014 г.), по просьбе ООН. Прекращение огня соблюдалось
Израилем и организацией ХАМАС и сопровождалось значительным снижением
уровня

напряженности

между

Армией

Обороны

Израиля

и

боевиками

террористических организаций. Террористы также воздерживались от ракетных
обстрелов

территории

Израиля.

Жители

сектора

Газа

воспользовались

перемирием для того, чтобы пополнить запасы продуктов питания, вынести тела
погибших и вывезти различную домашнюю утварь из пострадавших районов.
Кроме того, бригады палестинских рабочих занимались починкой поврежденных
коммуникаций (водопровод, электросеть). В ходе гуманитарного перемирия явно
проявлялись первые выражения потрясения и шока жителей сектора Газа от
открывшихся им масштабов разрушений и числа жертв.
2. На международной арене министры иностранных дел США и некоторых
европейских стран призвали продлить гуманитарное перемирие еще на 24 часа,
по нашим оценкам, с целью создать цепь отсрочек, в ходе которых будут вестись
переговоры об условиях прекращения огня. Однако организация ХАМАС по
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прежнему упрямо отказывается как принять египетское предложение, так и
ответить на обращения представителей арабских стран и международного
сообщества, целью которых является достижение согласия на прекращение
боевых действий (Муса Абу Марзук, заместитель главы политического бюро:
организация ХАМАС не примет никаких предложений, которые не способствуют
выполнению ее условий, она способна "стоять крепко" долгое время"). Попытки
добиться гуманитарного перемирия продолжались и 27-го июля 2014 г.
3. 27-го июля 2014 г. продолжались ракетные обстрелы территории Израиля, а
Армия Обороны Израиля возобновила нанесение ударов с воздуха и с суши.
Основной целью операции Армии Обороны Израиля остается обнаружение и
уничтожение тактических тоннелей (до настоящего момента обнаружено более
31 тоннеля, около половины из них уже уничтожено).

Сухопутная операция
Действия армии Обороны Израиля
Общее
4. В последние дни продолжалась сухопутная операция, направленная в первую
очередь на обнаружение и уничтожение тактических тоннелей. По сообщению
пресс-секретаря армии Обороны Израиля, до настоящего момента силы Армии
Обороны Израиля обнаружили более 30 тоннелей, около половины из них уже
уничтожено. Кроме того, уничтожено 30-40 % складов ракетных снарядов,
имевшихся в распоряжении организации ХАМАС и других террористических
организаций (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 26 июля 2014 г.).
5. 26-го июля 2014 г., по просьбе ООН, политическое руководство отдало Армии
Обороны Израиля распоряжение объявить гуманитарное "окно" 26-го июля
2014 г. с 08:00 до 20:00 часов. Организация ХАМАС также согласилась на эту
просьбу. Пресс-секретарь Армии Обороны Израиля попросил жителей сектора
Газа не возвращаться в дома в тех районах, из которых им было рекомендовано
эвакуироваться. Ещё было подчеркнуто, что любая попытка воспользоваться
гуманитарным перемирием для нападения на силы Армии Обороны Израиля
повлечет жесткую реакцию. Кроме того, было принято решение, что на
протяжении "окна" будет продолжаться оперативная деятельность, имеющая
отношение к уничтожению тоннелей. По истечении 12 часов, о которых было
достигнуто соглашение, немедленно возобновились ракетные и минометные
обстрелы территории Израиля из сектора Газа. Несмотря на это, Израиль
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сообщил, после заседания "кабинета", о своем согласии продлить прекращение
огня ещё на 4 часа. Организация ХАМАС ответила, что она не соглашается на
это, и продолжала обстрелы территории Израиля.

Обнаружение мин в доме по соседству со школой ООН
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 26 июля 2014 г.)
Для просмотра видео:
https://www.youtube.com/watch?v=CLs6CKVrYAI

Действия Армии Обороны Израиля (24-26 июля 2014 г.)
6. 24-го июля 2014 г., в утренние часы, по силам Армии Обороны Израиля
была выпущена противотанковая ракета из здания больницы Вафаа,
атакованного днем ранее. В завязавшейся перестрелке было уничтожено
2 террориста (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 24 июля 2014 г.).
7. В течении дня 25 июля 2014 г. силы Армии Обороны Израиля продолжали
многоцелевую операцию в районе Бейт Ханун, в северной части сектора Газа. В
ходе операции были уничтожены десятки террористов, уничтожены склады
военного снаряжения, пусковые позиции противотанковых ракет, командные и
наблюдательные пункты и другие террористические объекты. Далее будут
описаны некоторые наиболее значительные события (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 26 июля 2014 г.):
А. В вечерние часы силы Армии Обороны Израиля обнаружили несколько
заминированных домов. Внутри было найдено большое количество
военного снаряжения и средств связи.
Б. В полуденные часы подразделение Армии Обороны Израиля обнаружило
в доме в южной части сектора Газа радиостанции, противотанковые
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ракеты и ручные гранаты. Кроме того, подразделение столкнулось с 6
террористами и уничтожило их.
В. В утренние часы бойцы бронетанкового подразделения засекли 2
установки для запуска ракетных снарядов, нацеленные на территорию
Израиля. Пусковые установки были расположены вблизи двух школ
и мечети. Установки были обстреляны.
Г. Подразделение бригады "Гивати" обнаружило дом, в котором были
установлены 8 взрывных устройств.
8. В ходе 26-го июля 2014 г. – начиная с 08:00 солдаты Армии Обороны Израиля
поставили свое оружие на предохранители в рамках объявленного гуманитарного
прекращения огня.

Действия армии Обороны Израиля в секторе Газа
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 25 июля 2014 г.)

Обнаружение и уничтожение тактических тоннелей
9. В последние дни активность сил Армии Обороны Израиля в секторе Газа
сосредоточена на обнаружении, нанесении на карты и уничтожении
тактических тоннелей и их шахт во всех частях сектора Газа. По сообщениям
пресс-секретаря Армии Обороны Израиля, до настоящего момента обнаружен 31
тактический тоннель и 39 шахт. 15 из них уже полностью уничтожены. Как
разъяснил пресс-секретарь Армии Обороны Израиля, процесс уничтожения
каждого тоннеля требует выработки профессионального плана, особого для
каждого тоннеля, в соответствии с его характеристиками.
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10. По мере обнаружения тоннелей в Армии Обороны Израиля заострилось
понимание того, что подземная инфраструктура направлена на территорию
Израиля. Шахты тоннелей расположены по всей территории сектора Газа,
глубоко в сердце застроенных площадей, в пригородных зонах, в фруктовых
садах и даже внутри жилых домов. В каждом из обнаруженных до настоящего
момента тоннелей были найдены от 4 до 10 бочек с взрывчатыми
веществами и взрывные устройства, а также веревки и усыпляющие
вещества,

предназначенные,

судя

по

всему,

для

использования

террористами при попытках похищения израильтян. Большинство тоннелей
ведет в направлении территории Израиля. За последние годы организация
ХАМАС вкладывала большинство своих ресурсов в улучшение возможностей
проникновения на территорию Государства Израиль для совершения терактов.
По

свидетельствам

солдат

Армии

Обороны

Израиля,

каждый

тоннель

оборудован несколькими ответвлениями, некоторые из которых предназначены
для проникновения террористов, а в других заложены большие количества
взрывчатых веществ (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 27 июля 2014 г.).
11. 24-го июля 2014 г., в вечерние часы, подразделение Армии обороны
Израиля захватило живьем двух террористов, находившихся в тоннеле,
ведущем

на

территорию

Израиля.

Кроме

того,

были

обнаружены

дополнительные шахты, в которых было найдено большое количество военного
снаряжения. В процессе поисков подразделение вступило в боевой контакт с
группой террористов, которые открыли огонь по бойцам. Ответным огнем
подразделения были поражены два террориста. 26-го июля 2014 г., в ходе 12
часов гуманитарного прекращения огня, силы Армии обороны Израиля, по
указанию политического руководства, вести работы по уничтожению
тактических тоннелей. В течении этого дня бойцы Армии Обороны Израиля
обнаружили ещё 4 тоннельных шахты. Кроме того, был обнаружен и уничтожен
тоннель, из которого вышли террористы, обстрелявшие противотанковой ракетой
бронетранспортер в первый день сухопутной операции. Тоннель проходил
вблизи жилого дома (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 27 июля 2014 г.).
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Подрыв тоннельной шахты, из которой была запущена противотанковая ракета
по бронетранспортеру бригады "Голани"
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 27 июля 2014 г.)
Для просмотра видео:
https://www.youtube.com/watch?v=wTVGSacskuY

Атаки террористических объектов в секторе Газа
продолжаются
12. Параллельно с действиями сухопутных сил ВВС Израиля продолжали
наносить удары с воздуха по террористическим объектам. В общей
сложности с момента начала операции было атаковано 3670 целей в
разных частях сектора Газа (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 27 июля
2014 г.):
А. За ночь с 24-го на 25-е июля 2014 г. – ВВС Израиля нанесли удары по
35 террористическим объектам в секторе Газа. Утром 24-го июля был
нанесен удар с воздуха по зданию, расположенному вблизи больницы
Вафаа. Здание использовалось в качестве склада военного снаряжения
и командного пункта террористических организаций.
Б. 25-го июля 2014 г. – были атакованы более 155 террористических
объектов. В утренние часы ВВС Израиля атаковали группу террористов,
которые вели огонь по силам Армии Обороны Израиля. В течение ночи
были нанесены удары с воздуха по нескольким командным пунктам
террористических организаций. Среди прочего, было атаковано здание, в
котором располагалась военная канцелярия Раада Таабата, одного из
руководителей системы изготовления ракетных снарядов военного крыла
организации ХАМАС. Кроме того, был нанесен удар по дому Салаха Абу
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Хаснина, члена военного совета организации "Исламский джихад в
Палестине" и главы системы боевой пропаганды организации в районе г.
Рафиах (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 25 июля 2014 г.).
Военное

крыло

организации

"исламский

джихад

в

Палестине"

официально сообщило о его смерти в результате удара по его дому
(интернет-сайт военного крыла организации, 25 июля 2014 г.).

Салах Абу Хаснин (интернет-сайт "Иерусалимских батальонов", 25 июля 2014 г.)

В. 26 июля 2014 г. – после завершения гуманитарного прекращения огня и
возобновления стрельбы со стороны организации ХАМАС и остальных
террористических

организаций,

были

атакованы

около

40

террористических объектов (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 27
июля 2014 г.).

Потери Армии Обороны Израиля
13. За время проведения операции погибло 42 солдата Армии Обороны
Израиля. Ещё один солдат, считавшийся пропавшим без вести, был объявлен
погибшим, место захоронения которого неизвестно. Далее приводятся имена
погибших за последние дни (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 25 июля
2014 г.):
А. Старший сержант Барак Рафаэль Дагуркер, вечная ему память – 27
лет, из селения Ган Явне. Погиб на границе сектора Газа в результате
минометного обстрела.
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Б. Капитан Лиад Лави, вечная ему память – 22 лет, из селения Сде
Ницан. Офицер пехотных войск. Скончался после тяжелого ранения,
полученного 24-го июля 2014 г. в ходе боевых действий в южной части
сектора Газа.
В. Старший прапорщик Рами Кахлон, вечная ему память – 39 лет, из
Хадеры. Сверхсрочник десантной бригады. Скончался после тяжелого
ранения, полученного 22-го июля 2014 г. на границе сектора Газа.
Г. Лейтенант Рои Пелес, вечная ему память – 21 года, из Тель Авива.
Офицер бригады "Нахаль". Погиб в подбитом бронетранспортере Армии
Обороны Израиля в секторе Газа.
Д. Старший сержант Гай Леви, вечная ему память – 21 года, из селения
Кфар Врадим. Боец бронетанковых войск, погиб в ходе боевых действий
в центральной части сектора Газа.
Е. Старший сержант Гай Бойленд, вечная ему память – 21 года, из
кибуца Геносар. Боец инженерных войск. Погиб в бою с террористами в
секторе Газа.
Ж. Старший сержант Амит Яури, вечная ему память – 20 лет, из
Иерусалима. Боец инженерных войск. Погиб в бою с террористами в
секторе Газа.
З. Старший сержант Авраам Гринцвайг, вечная ему память – 20 лет, из
г. Петах Тиква. Боец бригады "Нахаль", погиб в ходе боевых действий в
северной части сектора Газа.
И. Старший сержант Галь Басон, вечная ему память – 20 лет, из г.
Холон. Боец инженерных войск, погиб в ходе боевых действий в
северной части сектора Газа.
К. Младший прапорщик Яир Ашкенази, вечная ему память – 36 лет, из г.
Реховот. Боец резервной бригады подразделения "Баад – 1".
Л. Старший сержант Шауль Орон, вечная ему память – боец бригады
"Голани". Погиб 20-го июля 2014 г., но считался пропавшим без вести. 25го июля 2014 г. главный раввин армии определил, что по религиозным
канонам

он

считается

погибшим,

место

захоронения

которого

неизвестно.
14. Еще Несколько десятков солдат получили ранения, некоторые из них –
тяжелые. Они госпитализированы в больницах в центре страны.
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Ракетные обстрелы территории Израиля
15. Продолжаются интенсивные ракетные и минометные обстрелы территории
Израиля. В общей сложности с момента начала операции зарегистрировано
2095 падений ракетных снарядов на территории Израиля. Система ПВО
"Железный купол" сбила за все дни проведения операции более 450 ракетных
снарядов.
16. За три последних дня (24-26 июля 2014 г.) наблюдается значительное
снижение масштабов ракетных обстрелов территории Израиля, впервые с
момента начала операции. За эти три дня зарегистрировано 110 случаев
падения 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.

Распределение по дням падений ракетных снарядов,
выпущенных из сектора Газа в ходе операции
"Несокрушимая скала"1

17. 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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Использование террористическими
организациями здания больницы Шифаа
18. Представитель военного крыла организации ФАТХ в секторе Газа утверждал,
что подразделение силовой структуры министерства внутренних дел организации
ХАМАС арестовало его, когда он собирался дать интервью телевидению,
заявив, что надетая на нем униформа может навлечь угрозу на район
проведения интервью, и в особенности на больницу Аль Шафаа.
Министерство внутренних дел организации ХАМАС отрицает факт ареста. В
заявлении, опубликованном министерством внутренних дел, говорится, что люди
из военного крыла, скрывающие лица под масками, прибыли в больницу и
устроили

там

пресс-конференцию.

Сотрудники

силовых

структур,

контролируемых организацией ХАМАС, попросили этих людей в масках покинуть
район, чтобы Израиль не нанес удара по больнице ("Палестин он лайн", 26 июля
2014 г.).
19. Стоит напомнить, что несколько дней назад Ник Кейси, обозреватель газеты
"Уол стрит джорнал" по вопросам Ближнего Востока, опубликовал на своей
странице

Твиттер

снимок

представителя

организации

ХАМАС,

дающего

интервью перед телекамерой. На снимке представитель сидит в больнице
Шифаа, а за его спиной фотография разрушений.

Представитель организации ХАМАС дает интервью перед телекамерой.
Представитель сидит в больнице Шифаа, а за его спиной фотография разрушений.
(страница Твиттер Ника Кейси)
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Население сектора Газа
20. По информации, имеющейся в нашем распоряжении, число убитых
палестинцев с момента начала операции "Несокрушимая скала" достигло
947 (верно на 27 июля, 12:00 ч.). К этому числу следует прибавить еще около ста
убитых, тела которых еще не извлечены из-под развалин, так что общее число
погибших превышает тысячу человек.
21. Убитые делятся (по промежуточным результатам проверок, верно на 24-е
июля 2014 г.) на следующие категории:
А. 291 террористов, относящихся к следующим группам:
1) 161 боевик организации ХАМАС
2) 87 боевиков организации "Исламский джихад в Палестине".
3) 43 боевика других террористических организаций.
Б. 301 случайных жертв

В. 355 убитых, организационная принадлежность которых и степень
участия в террористической деятельности пока не установлена.
22. Криз Ганс, пресс-секретарь агентства БАПОР, сообщил, что 150137
палестинских граждан покинули свои дома и нашли пристанище в 84
убежищах агентства в разных частях сектора Газа (страница Твиттер пресссекретаря агентства БАПОР, 25 июля 2014 г.).

Разрушения в квартале Седжаийя, где террористы оказывали ожесточенное сопротивление
силам Армии Обороны Израиля (агентство новостей ВАФА, 26 июля 2014 г.)
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Удар по школе агентства БАПОР
23. 24-го июля 2014 г., после полудня, палестинцы сообщили, что Армия
Обороны Израиля нанесла удар по зданию школы агентства БАПОР в деревне
Бейт Ханун (северная часть сектора Газа). В результате 15 человек погибли и
несколько десятков получили ранения. Из Армии Обороны Израиля передали в
ответ, что ведется проверка инцидента, однако абсолютно неясно, пострадало ли
здание школы в результате атаки Армии Обороны Израиля или от огня боевиков
организации ХАМАС. Крис Ганс, пресс-секретарь агентства БАПОР, сообщил,
что, координируя свои действия с Армией обороны Израиля, в школу прибыла
группа посланников агентства, включающая экспертов международного уровня
по вооружению, чтобы тщательно изучить место происшествия (страница
Твиттер, 25 июля 2014 г.).

Поврежденное здание школы агентства БАПОР
(агентство новостей ВАФА, 24 июля 2014 г.)

24.

Палестинцы

поспешили

опубликовать

заявления

с

осуждениями

и

обвинениями в адрес Израиля:
А. Сами Абу Заари, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, заявил,
что тот факт, что Израиль нанес удар по школе агентства БАПОР,
является

"мерзким

преступлением

и

обесцениванием

статуса

международных учреждений". По его словам, они не станут молчать об
этом. Ущё он отметил, что молчание международного сообщества по
этому поводу делает его соучастником (страница Фейсбук Сами Абу
Заари, 24 июля 2014 г.).
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Б.

Организация

"Исламский

джихад

в

Палестине"

опубликовала

заявление, в котором отмечается, что "преступление против школы
агентства БАПОР" вновь показывает, что Израиль вносит мирных
граждан

в

зону

поражения.

В

заявлении

говорится,

что

это

"преступление" требует немедленной и жесткой реакции (газета "Пал
тудей", 24 июля 2014 г.).
В. Правительство национального согласия Палестинской Автономии
заявило, что эта атака является продолжением "израильских военных
преступлений"

и

"пренебрежением

международными

конвенциями"

(агентство новостей ВАФА, 24 июля 2014 г.).
25. США и ген. секретарь ООН выразили потрясение и озабоченность ударом
по зданию школы и призвали стороны приложить максимум усилий к защите
мирного населения (французское агентство новостей, 24 июля 2014 г.). Египет
также выступил с осуждением ("Масрауви", 25 июля 2014 г.).

Ситуация на КПП
КПП "Эрез"
26. КПП "Эрез" открыт для принятия больных в полевом госпитале, развернутом
Армией Обороны Израиля, однако лишь немногие палестинцы пользуются им,
несмотря на медицинский кризис в секторе Газа. Судя по всему, это происходит
из-за запретов, налагаемых организацией ХАМАС на прибытие к КПП. За
выходные дни всего 9 человек прибыли для получения медицинской помощи в
госпитале (координатор действий правительства на территориях, 27 июля
2014 г.).

КПП "Керем Шалом"
27. С момента начала операции через КПП "Керем Шалом" было пропущено
979

грузовика

оборудованием.

с

продуктами
Кроме

того,

питания,
в

сектор

лекарствами
Газа

и

ввозились

медицинским
солярка

для

электростанций, бензин для транспорта и газ для хозяйственных нужд.
Гуманитарное перемирие было использовано для ремонта сетей снабжения
палестинского населения электроэнергией и водой (координатор действий
правительства на территориях, 27 июля 2014 г.).
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КПП "Рафиах"
28. Власти Египта разрешили ввоз гуманитарной помощи на территорию сектора
Газа через КПП "Рафиах". Среди прочего, в сектор прибыли партии помощи из
Марокко, Египта, Иордании, Саудовской Аравии и других стран. В большинстве
своем ввезенная через КПП гуманитарная помощь состоит из медицинского
оборудования (агентство новостей МААН, 25 июля 2014 г.).

Иудея и Самария
Предотвращение попытки теракта
29. Утром 27-го июля 2014 г. бойцы Пограничной Стражи на блокпосте у
поселения Бейтар Илит остановили для проверки подозрительный автомобиль.
Бойцы приняли решение задержать автомобиль после того, как обратили
внимание на подозрительное поведение водителя. Они потребовали от водителя
заглушить двигатель. Водитель медлил, поэтому один из бойцов решил сам
выключить зажигание машины. В этот момент водитель продолжил движение,
таща за собой бойца, голова и плечи которого были внутри машины. После
нескольких метров такого движения боец извлек личное оружие, дослал патрон в
патронник, направил оружие на подозреваемого и приказал ему остановить
машину. Подозреваемый остановил машину, был арестован и передан под
следствие. При обыске машины выяснилось, что она заминирована и
нагружена баллонами с газом и самодельными взрывными устройствами
большой мощности (страница Фейсбук полиции Израиля, 27 июля 2014 г.).

Бойцы Пограничной Стражи задерживают автомобиль
(страница Фейсбук полиции Израиля, 27 июля 2014 г.)
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Продолжаются беспорядки и насилие в рамках демонстраций
солидарности с сектором Газа
30. В последнее время, в основном после начала сухопутной операции в секторе
Газа, отмечается рост масштабов столкновений с применением насилия в Иудее
и Самарии. Пик столкновений пришелся на 24-25 июля 2014 г., когда отмечались
"Ночь Аль Кадер" и последняя пятница месяца Рамадан. Организация ХАМАС
подстрекала палестинцев принимать участие в акциях и призывала их
выражать солидарность с жителями сектора Газа. Столкновения произошли
во многих городах Иудеи и Самарии. Палестинские СМИ сообщили о шести
палестинцах, погибших в ходе столкновений. Далее будут приведены
подробности.
31. 24 июля 2014 г. – в вечерние часы в нескольких местах в Иудее и Самарии
начались демонстрации и шествия выражения солидарности с жителями сектора
Газа. Наиболее значительное происшествие было на КПП Каландия
(северная окраина Иерусалима), где завязались жестокие столкновения между
несколькими тысячами палестинцев, двигавшихся в направлении КПП, и силами
Армии Обороны Израиля. В ходе столкновений два палестинца были убиты. В
Старом

Городе

Иерусалима

силы

безопасности

арестовали

около

20

израильских арабов, которые бросали камни и петарды по полицейским. 5
полицейских получили ранения.
32. 25 июля 2014 г. – продолжались акты насилия в Иудее и Самарии. На КПП
Джаламе, возле г. Дженин, погиб молодой палестинец в ходе шествия,
участники которого, по сообщению Армии Обороны Израиля, стреляли по бойцам
сил безопасности, кидали в них бутылки с зажигательной смесью и катили на них
горящие

покрышки.

В

полдень

несколько

сотен

палестинцев

устроили

беспорядки у КПП Хавуара (у г. Наблус) и катили горящие покрышки в
направлении солдат Армии Обороны Израиля. Палестинцы заявляют, что два
демонстранта были убиты. Офицер Пограничной Стражи был ранен брошенным
в него обломком камня (YNET, 26 июля 2014 г.).
33. 26 июля 2014 г. – десятки молодых палестинцев в масках бросали камни и
петарды в нескольких кварталах Иерусалима. Кроме того, бутылка с
зажигательной смесью была брошена по трамваю. Прибывшие на место событий
полицейские разогнали беснующихся, при этом один полицейский получил легкое
ранение. В вечерние часы палестинцы метали камни, горящие покрышки и
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бутылки с зажигательной смесью в направлении бойцов Армии Обороны Израиля
в Бейт Фаджер (к югу от Вифлеема).
34. Организация ХАМАС пытается раздувать насилие и террор в Иудее и
Самарии: Азат Аль Рашак, член политического бюро организации ХАМАС,
призвал всех палестинцев в Иудее, Самарии и в Иерусалиме выйти против
Израиля.

Фузи

Бархум,

сотрудник

пресс-службы

организации

ХАМАС,

приветствовал массовое пробуждение поддержки палестинцев и отметил, что это
"акт сопротивления", который следует продолжать и распространять на все
города Иудеи и Самарии ("Палестин инфо", 25 июля 2014 г.). Хусам Бадран,
сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, упомянул в своей речи, что из
Иудеи и Самарии на протяжении многих лет выходили "качественные" акты
самоубийства, а также теракты с использованием холодного оружия и теракты
путем стрельбы по автомобилям. Он призвал всех жителей Иудеи и Самарии
действовать против Израиля и против поселенцев (телеканал "Аль Акса, 26 июля
2014 г).

Справа: сотрудники полиции Израиля в ожидании насильственных демонстраций в
Иерусалиме (страница Фейсбук полиции Израиля, 25 июля 2014 г.). Слева: КПП Каландия
после столкновений, произошедших ночью 24-го июля 2014 г. (страница Фейсбук "Интифада
Аль Кадер", 25 июля 2014 г.)
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Справа: шествие солидарности с сектором Газа в деревне Тубас (можно различить флаги
организаций "Исламский джихад", "Народный фронт", ФАТх и ХАМАС ("Палестин Аль Аан",
25 июля 2014 г.). Слева: столкновения между молодыми палестинцами и солдатами Армии
Обороны Израиля возле тюремного комплекса "Офер" ("Палестин Аль Аан", 26 июля 2014 г.)

Переговоры о гуманитарном перемирии и о
прекращении огня
35. 26-го июля 2014 г. в Париже состоялось совещание министров иностранных
дел европейских стран, в котором принял участие и Джон Керри, гос. секретарь
США. По завершении совещания министры иностранных дел призвали к
продлению гуманитарного перемирия на период времени, который позволит
вести

диалог

об

установлении

постоянного

прекращения

огня,

удовлетворяющего как требования Израиля, так и условия палестинцев
(французское агентство новостей, 26 июля 2014 г.).
36. После гуманитарного перемирия 26-го июля 2014 г. Израиль заявил о своей
готовности продлить его. Однако, немедленно по окончании перемирия, ХАМАС
и остальные террористические организации, действующие в секторе Газа,
начали обстреливать территорию Израиля. 27-го июля 2014 г., в полдень, после
того, как обстрелы из сектора Газа не прекратились, а Израиль возобновил атаки
по террористическим объектам, организация ХАМАС обратилась к Роберту Сери,
посланнику ООН на Ближний Восток, с просьбой о временном прекращении огня.
Было сообщено, что организация ХАМАС заявила о своем согласии на
гуманитарное перемирие, которое начнется в 14:00 ч. и продлится 24 часа. До
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середины дня Израиль не ответил на это обращение, а ракетные обстрелы
территории Израиля продолжались (YNET, 27 июля 2014 г.).
37. Халед Машаль, глава политического бюро организации ХАМАС, вновь
заявил, что они заинтересованы в прекращении огня, но только при условии, что
параллельно с этим организация ХАМАС получит гарантии, что блокада
сектора Газа будет снята. По его словам, им нужен аэропорт и морской порт,
они не хотят быть зависимы от пограничного КПП, который, по его выражению,
превращает сектор Газа в тюрьму (ВВС, 24 июля 2014 г.).
38. Муса Абу Марзук, член политического бюро организации ХАМАС, заявил, что
организация не примет никаких предложений, которые не способствуют
выполнению ее требований, и не соответствуют выдвинутым ей условиям
прекращения огня. По его словам, организация ХАМАС не согласится ни на какое
решение, которое не выполняет "условий сопротивления" (агентство новостей
"Антолия", 26 июля 2014 г.)

Политическая, юридическая и пропагандистская
борьба
Создание комиссии по расследованию событий в секторе Газа
39. 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.
40. В арабских и мусульманских странах положительно отреагировали на
решение Совета по правам человека о создании следственной комиссии:
А. Организация исламского сотрудничества приветствовала решение
Совета

по

правам

человека

и выразила

сожаление

по

поводу

голосования США против этого решения (BNA, 24 июля 2014 г.).
Б. Премьер-министр правительства Турции, Тайип Эрдоган, заявил, что
если Израиль продолжит свои действия в секторе Газа, Турция будет
бороться за возбуждение против него процессов в международных
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судебных трибуналах. Он повторил свои слова из прошлых выступлений,
гласящие, что действия Израиля равнозначны действиям Гитлера, и
подчеркнул, что, в отличие от остальных стран мира, Турция не станет
молча наблюдать за действиями Израиля ("Уорлд бюллетень", 24 июля
2014 г.).
В. В ходе пресс-конференции, которую провел Боленет Елдерим,
председатель турецкой организации IHH (радикальная исламская
организация, стоявшая за заплывом корабля "Мармара"), он пригрозил,
что отправит в сектор Газа еще один морской караван, подобный "Мауви
Мармара", однако на этот раз в сопровождении ВМФ Турции (интернетсайт организации, 21 июля 2014 г.).

Пресс-конференция организации IHH
(интернет-сайт организации, 21 июля 2014 г.)

Г. Центр "Аль Мизан" и организация PCHR, действующие в секторе Газа,
в совместном заявлении для прессы приветствовали решение Совета по
правам человека о создании следственной комиссии (страница Фейсбук
организации PCHR, 24 июля 2014 г.). Следует отметить, что две эти
организации являются лидерами юридической борьбы против Израиля, а
также представляли собой значительный источник передачи ложной
информации о событиях операции "Литой свинец" сотрудникам комиссии
Гольдстоуна.
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Международный день Иерусалима был посвящен сектору Газа
41. 25-го июля 2014 г., в последнюю пятницу месяца Рамадан, в Иране и других
странах отмечали международный день Иерусалима. На эьоь раз он был
использован для выражений солидарности с жителями сектора Газа и осуждений
действий Израиля. В разных частях Ирана были проведены массовые шествия,
участники которых скандировали лозунги против Израиля и США и сжигали
американские и израильские флаги. Иранские лидеры произносили речи, в
которых призывали к уничтожению Израиля и к вооружению палестинцев в
Иудее и Самарии, чтобы те воевали против Израиля. Слова айятоллы Хаминаи,
духовного лидера Ирана, из речи, произнесенной за два дня до этих событий, и
призывавшей к "уничтожению сионистского режима", цитировались на плакатах,
которые несли демонстранты, и в речах, которые произносили иранские лидеры
в ходе церемоний.

Справа: сожжение флагов Израиля в день Иерусалима в Иране (novinite.com, 25 июля
2014 г.). Слева: плакаты, изображающие Биби Нетанияху и Барака Обаму в виде жаждущих
крови вампиров (demotix.com, 25 июля 2014 г.)
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День Иерусалима в Иране (demotix.com, 25 июля 2014 г.)

Речь Хасана Насраллы, в которой он пообещал
помочь палестинским организациям в секторе Газа
42. В честь международного дня Иерусалима лидер организации "Хезболлах",
Хасан Насралла, произнес речь, в которой подробно говорил о событиях в
секторе Газа. В своей речи Насралла прославлял достижения палестинских
организаций в секторе Газа; призывал не оказывать на них давления для
достижения соглашения без "снятия блокады"; восславлял помощь, которую
Иран, Сирия и организация "Хезболлах" предоставили различным организациям;
пообещал, что организация "Хезболлах" ощущает родственность судеб с ними и
в будущем будет оказывать им помощь во всех областях.
43. Далее будут приведены основные пункты речи Насраллы, касающиеся
расвития событий в секторе Газа ("Аль Манар", 25 июля 2014 г.):
А. Операция "Несокрушимая скала" ("израильская террористическая война")
имеет цель покорить сектор Газа и разоружить организации ХАМАС,
"Исламский джихад

в Палестине"

и

остальные

организации,

действующие в секторе Газа ("цель – каждый тоннель в Газе, каждый
ракетный снаряд в Газе, каждый автомат Калашникова в Газе …")
Б. Израиль совершает в секторе Газа акты истребления женщин и
детей; разрушает дома, школы и мечети, изгоняет людей из их домов. И
все

это

при

поддержке

и

одобрении

США

и

при

международного сообщества и некоторых арабских режимов.
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В. Уже сейчас ясно, "что сопротивление в секторе Газа победило",
поскольку в течении 18 дней Израиль ("сионисты") не могут добиться
хотя бы одной из своих целей, несмотря на то, что израильская армия –
одна из наиболее сильных в мире. По словам Насраллы, израильтяне не
сумели поразить систему командования и контроля в секторе Газа, их
сухопутная операция провалилась, и теперь они боятся быть втянутыми
в широкомасштабные военные действия. С другой стороны, организации,
действующие в секторе Газа, сумели нанести удары по всей территории
Израиля, даже глубже, чем это сумела сделать организация "Хезболлах"
(в ходе Второй Ливанской войны). По словам Насраллы, ВВС Израиля не
сумели добиться успехов, а разведка потерпела неудачу в сборе
информации о возможностях различных организаций (в том числе и в
вопросах мест хранения, запуска и изготовления ракетных снарядов, а
также расположения тоннелей).
Г. Призыв ко всем арабским и исламским правительствам "поставить
себе цель снятия блокады с сектора Газа", в качестве условия для
прекращения военных действий по требованию "лидеров палестинского
сопротивления" (имеется в виду принятие требований организации
ХАМАС). Поэтому Насралла требует оградить "лидеров палестинского
сопротивления" (то есть организацию ХАМАС) от оказываемого на них
давления (намек обращен в первую очередь к Египту) согласиться на
прекращение огня, не достигнув этой цели.
Д. "Требуется политическая, моральная, пропагандистская, финансовая и
материальная поддержка" палестинских организаций, действующих в
секторе Газа. В эту поддержку обязательно должны входить поставки
военного снаряжения, "от каждого по возможностям", без эмоций и
дискуссий. Насралла похваляется тем, что годами Иран, Сирия и
организация "Хезболлах" не жалели сил и средств для помощи
различным

организациям

"в

политической,

пропагандистской,

моральной, финансовой и материальной областях". В том числе и
военным снаряжением, подготовкой боевиков и разнообразной
информацией.

Насралла

завершил

свою

речь

заявлением,

что

организация "Хезболлах" не жалела сил и средств на помощь
палестинским организациям и она ощущает родство судеб с ними.

127-14

23
Организация "Хезболлах" следит за развитием событий в секторе
Газа и будет делать все, что потребуется, в любой области.
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