28 июля 2014 г.

Операция "Несокрушимая скала" – отчет № 14

(28 июля, 12:00 ч.)

Начальник Генерального Штаба посещает действующие подразделения
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 27 июля 2014 г.)

Общее
1. По окончании гуманитарного перемирия 26-го июля 2014 г. воцарилась
неизвестность по поводу будущего. Утром 27-го июля 2014 г. обороннополитический кабинет разрешил продление гуманитарного прекращения огня
еще на сутки. Однако ракетные обстрелы продолжались. Позднее представитель
организации ХАМАС заявил, что достигнуто соглашение о гуманитарном
перемирии ещё на сутки, однако Израиль не принял этого предложения,
поскольку организация ХАМАС продолжала обстрелы. В свете этого премьерминистр Израиля принял решение прекратить огонь и наносить удары только в
ответ на действия террористических организаций.
2.

На местах, в любом случае, не было значительных происшествий, за

исключением нескольких точечных инцидентов. Армия Обороны Израиля
продолжила вести работы по уничтожению тоннелей, и пресс-секретарь Армии
Обороны Израиля пояснил, что гуманитарное перемирие не распространяется на
эти работы. Организация ХАМАС продолжала вести ракетные и минометные
обстрелы территории Израиля (65 падений за 27 июля 2014 г.), хотя масштабы
обстрелов в последние четыре дня значительно сократились.
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Сухопутная операция
Действия Армии Обороны Израиля
Общее
3. В ходе последних суток продолжалась сухопутная операция сил Армии
Обороны Израиля, делающая основной упор на продолжение поиска и
уничтожения тактических тоннелей. Начальник Генерального Штаба, генерал
Бени Ганц, посещал подразделения, ведущие боевые действия в секторе Газа. В
беседах с бойцами он высоко оценил достижения операции и сказал, что все
попытки врага атаковать нашу территорию провалились. Он добавил, что
следует продолжать разрушение тактических тоннелей (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 27 июля 2014 г.)
4. Утром 27-го июля 2014 г. политический кабинет разрешил продлить
гуманитарное перемирие еще на сутки. Несмотря на это продолжались
обстрелы, в том числе и запуски ракетных снарядов в направлении центральных
районов страны. В середине дня, после обращения Роберта Сери, посланника
ООН на Ближний Восток, вновь обсуждался вопрос гуманитарного перемирия на
24 часа. Сами Абу Заари, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, заявил,
что достигнуто соглашение о гуманитарном перемирии на 24 часа, которое
начнется в 14:00 часов (телеканал "Аль Акса", 27 июля 2014 г.). Однако
организация ХАМАС продолжала вести обстрелы, поэтому Израиль не принял
предложения о прекращении огня.
5. В вечерние часы, из-за международного давления, и в первую очередь из-за
требований президента США Барака Обамы и Совета Безопасности ООН
немедленно прекратить боевые действия, премьер-министр правительства
Израиля принял решение о прекращении огня на неограниченный период
времени и о нанесении ударов только в ответ на действия организации ХАМАС и
остальных террористических организаций. В то же время работы по уничтожению
тоннелей продолжались.
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Военное снаряжение и униформа, захваченные Армией Обороны Израиля в секторе Газа
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 27 июля 2014 г.)

Действия Армии Обороны Израиля
6. 27-го июля 2014 г. сухопутная операция Армии Обороны Израиля в секторе
Газа продолжалась. По словам генерал-майора Моти Альмоза, пресс-секретаря
Армии Обороны Израиля, гуманитарное перемирие не является препятствием
для продолжения работ по уничтожению тоннелей (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 27 июля 2014 г.). В ходе сухопутной операции 27-го июля 2014
г. подразделение Армии Обороны Израиля обнаружило склад военного
снаряжения, где, среди прочего, хранились разгрузочные жилеты, автомат
Калашникова и радиостанция.
7. В пятницу, 25-го июля 2014 г., был атакован автомобиль, в котором ехал
Исмаил Саади Акалук, боевик военного крыла организации ХАМАС. В результате
атаки он был уничтожен. Исмаил Акалук был членом группы, отвечавшей в
военном

крыле

организации

ХАМАС

за

производство,

исследования

и

разработку. Среди прочего, он принимал участие в разработке для организации
ХАМАС

современного

военного

снаряжения,

такого,

как

беспилотные

летательные аппараты и ракетные снаряды (пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 27 июля 2014 г.).
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Обнаружение и уничтожение тактических тоннелей
8. В последние сутки продолжались действия по обнаружению и уничтожению
тоннелей. До настоящего момента уничтожено около половины располагавшихся
в секторе Газа тактических тоннелей, которые вели на территорию Израиля. 27го июля 2014 г. силы Армии Обороны Израиля уничтожили тоннель в южной
части сектора Газа, а разрушение другого тоннеля, в северной части сектора,
было почти завершено. Кроме того, были обнаружены еще три тоннельных
шахты (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 27 июля 2014 г.).

Справа: инженерные войска Армии Обороны Израиля ведут работы по уничтожению
тоннелей. Слева: выход из тоннельной шахты
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 27 июля 2014 г.)

Атаки террористических объектов в секторе Газа
продолжаются
9. Параллельно с действиями сухопутных сил ВВС Израиля продолжали
наносить удары с воздуха по террористическим объектам. В общей
сложности с момента начала операции было атаковано 3690 целей в
разных частях сектора Газа (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 27 июля
2014 г.). 27-го июля 2014 г. ВВС Израиля нанесли более 20 ударов по различным
объектам,

среди

которых:

тактические

тоннели,

заглубленные

пусковые

установки, с которых велись обстрелы территории Израиля, группы террористов
и террористические инфраструктуры.
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Потери Армии Обороны Израиля
10. За время проведения операции погибло 43 солдата Армии Обороны
Израиля. В больницах страны госпитализированы 117 солдат, получивших
ранения различной степени тяжести в ходе боевых действий в секторе
Газа. Один из них находится в очень тяжелом состоянии, пятеро – в тяжелом,
остальные получили ранения легкой и средней степени тяжести (газета "а-Арец",
28 июля 2014 г.).

Ракетные обстрелы территории Израиля
11. Продолжаются интенсивные ракетные и минометные обстрелы территории
Израиля. В общей сложности с момента начала операции зарегистрировано
2160 падений ракетных снарядов на территории Израиля. Система ПВО
"Железный купол" сбила за все дни проведения операции более 450 ракетных
снарядов.

Справа: жилой дом в селении в местном совете Эшколь, пострадавший от в результате
минометного обстрела. Женщина получила ранение средней степени тяжести (пресс-служба
местного совета Эшколь, 27 июля 2014 г.). Слева: остатки ракетного снаряда, упавшего на
территории Израиля (полиция Израиля, 27 июля 2014 .г)
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12. За 27 июля 2014 г. было зарегистрировано 65 падений ракетных снарядов,
тенденция сокращения масштаба обстрелов сохраняется. Большинство
ракетных снарядов упало в южных районах Израиля. В утренние часы был
произведен один залп в направлении округа Шфела, Иудеи и центра страны.
После обеда обстрел усилился, после сообщения Израиля о том, что он не
принимает предложения ООН о новом гуманитарном перемирии. Одна женщина
получила ранение средней степени тяжести в результате попадания минометной
мины в ее дом, в одном из селений в местном совете 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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Запуск ракетных снарядов из школы Абу Нур
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 27 июля 2014 г.)
https://www.youtube.com/watch?v=J-fh-fRs7To#t=11

Использование террористическими
организациями здания больницы Шифаа
Использование помещений больницы для содержания и
допросов арестованных
14. Раджа

Абу

Дека,

палестино-французский

журналист,

рассказал,

что

силовыми структурами организации ХАМАС он был вызван на допрос в больницу
Аль Шифаа в г. Газа. По его словам, он прибыл в административный корпус
больницы, где встретил группу боевиков в гражданской одежде, вооруженных
пистолетами. У некоторых из них были еще и рации. После того, как ему
приказали опустошить карманы, снять обувь и брючный ремень, его провели в
какую-то комнату в больнице, которая используется как командный пункт, и там
его допрашивали, по его впечатлениям, боевики военного крыла организации
ХАМАС. По окончании допроса его попросили, "для его же блага", покинуть
сектор Газа (газета "Либерасьон", 23 июля 2014 г.).
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15. Это уже не первый случай, когда помещения больницы Шифаа используются
в качестве комнат для допросов. В ходе операции "Литой свинец" источники в
организации ФАТХ сообщали, что организация ХАМАС превратила первый этаж
отделения радиотерапии в больнице в тюрьму и следственные помещения ("Аль
аад", интернет-сайт, поддерживающий организацию ФАТХ, 21 января 2009 г.).

Население сектора Газа
16. По

информации,

имеющейся в нашем

распоряжении,

число

убитых

палестинцев с момента начала операции "Несокрушимая скала" достигло
972 (верно на 28 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.
17. Убитые делятся (по промежуточным результатам проверок, верно на 28-е
июля 2014 г.) на следующие категории:
А.

309 террористов, относящихся к следующим группам:
1) 169 боевиков организации ХАМАС
2) 93 боевика организации "Исламский джихад в Палестине".
3) 47 боевиков других террористических организаций.

Б.

307 случайных жертв

В.

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

18. Криз

Ганс,

пресс-секретарь

агентства

БАПОР,

сообщил,

что

173123

палестинских граждан покинули свои дома и нашли пристанище в 82
убежищах агентства в разных частях сектора Газа (около 10 % от всего
населения сектора Газа). Около 200 тонн продуктов питания ежедневно
распределяется среди жителей, находящихся в убежищах агентства (страница
Твиттер пресс-секретаря агентства БАПОР, 27 июля 2014 г.).
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19. Министерство общественных работ и жилищного строительства в секторе
Газа сообщило, что 230000 единиц жилья разрушены частично, 1960 единиц
полностью разрушены, повреждены 50 мечетей, по 7 больницам были нанесены
удары (радио "Аджиаль", 26 июля 2014 г.).

Жители сектора Газа выходят из домов на молитвы Ид аль-Фитр
(агентство новостей ВАФА, 27 июля 2014 г.)

Удар по школе агентства БАПОР
20. Армия Обороны Израиля опубликовала 27-го июля 2014 г. результаты
расследования, проведенного по факту обстрела школы агентства БАПОР.
Сообщается, что результаты расследования указывают на то, что здание школы
пострадало от случайного снаряда сил Армии Обороны Израиля, однако,
судя по снимкам, имеющимся в распоряжении Армии Обороны Израиля, в
момент происшествия двор школы был пуст, поэтому нет оснований для
утверждений, что в результате этого кто-либо погиб. Ещё в ходе
расследования выяснилось, что Армия обороны Израиля вела огонь в
направлении района, где расположена школа, поскольку боевики организации
ХАМАС стреляли противотанковыми ракетами либо из самого здания, либо из
одного из соседних (радиостанция "Галей ЦАХАЛ, 27 июля 2014 г.).
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Ситуация на КПП
КПП "Керем Шалом"
21. С момента начала операции через КПП "Керем Шалом" было пропущено
1154 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.
Гуманитарное перемирие было использовано для ремонта поврежденных сетей
электроэнергии

и

водопровода

(координатор

действий

правительства

на

территориях, 27 июля 2014 г.).

КПП "Рафиах"
22. Власти Египта разрешили открыть КПП "Рафиах" в ходе праздника Ид альФитр для приема раненых палестинцев и ввоза гуманитарной помощи в сектор
Газа. В соответствии с этим руководство КПП приняло решение расширить
состав персонала КПП (газета "Аль Мацри Аль Йоум", 27 июля 2014 г.). Пл
словам Аделя Адуви, египетского министра здравоохранения, с момента начала
операции "Несокрушимая скала" 94 палестинца из сектора Газа получили
медицинскую помощь в египетских больницах. Председатель комитета помощи
объединения фармацевтов Египта заявил, что отправка второго каравана
помощи в сектор Газа откладывается, поскольку КПП "Рафиах" закрыт (газета
"Аль Мацри Аль Йоум", 27 июля 2014 г.).

Помощь сектору Газа
23. Министр

здравоохранения

Палестинской

Автономии

сообщил

об

отправке 12 грузовиков с лекарствами и медицинским оборудованием на склады
министерства здравоохранения в секторе Газа. По его словам, в отправляемый
груз войдет медицинское оборудование для операционных и для отделений
интенсивной терапии (агентство новостей ВАФА, 27 июля 2014 г.).
24. Посольство Марокко в Египте сообщило, что оно послало в сектор Газа 155
тонн продуктов питания, медицинского оборудования и гуманитарных грузов.
Груз был ввезен через КПП "Рафиах", после согласования с властями Египта.
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Иудея и Самария
25. В

Иудее

и

Самарии

продолжаются

акты

насилия

и

демонстрации

солидарности с жителями сектора Газа. Организация ХАМАС в г. Наблус
опубликовала листовку, призывающую жителей города прийти, после воскресной
молитвы, к мечети Аль Нацер, расположенной в центре города, для участия в
шествии

в

поддержку

палестинского

"сопротивления"

(страница

Фейсбук

исламского блока в университете Аль Наджах в г. Наблус, 27 июля 2014 г.).

Листовка, опубликованная организацией ХАМАС (страница Фейсбук исламского блока в
университете Аль Наджах в г. Наблус, 27 июля 2014 г.).
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Переговоры о гуманитарном перемирии и о
прекращении огня
26. В ходе беседы, состоявшейся между президентом США Бараком Обамой и
премьер-министром правительства Израиля Биньямином Нетанияху, Обама
заявил, что необходимо установить гуманитарное перемирие, немедленно и
без предварительных условий. Такое перемирие, которое положит конец
боевым действиям и приведет к постоянному прекращению огня, основанному на
соглашениях операции "Облачный столб" от ноября 2012 г. Он подчеркнул
поддержку

США

международного

египетской

инициативы,

урегулирования.

а

Несколько

также
часов

регионального
спустя

и

и

Совет

Безопасности ООН принял единогласное решение призвать Израиль и
организацию ХАМАС согласиться на немедленное и безусловное гуманитарное
перемирие на период праздника Ид аль-Фитр и после него (газета "а-Арец", 28
июля 2014 г.).

Высказывания лидеров организации ХАМАС
27. Усама Хамдан, ответственный за международные отношения в организации
ХАМАС, обвинил Израиль в отказе от предложения продлить гуманитарное
перемирие, о котором заявил ген. секретарь ООН. По его словам, не ведутся
прямые переговоры с Израилем, а только через посредников. Он подчеркнул, что
любое соглашение о прекращении огня, о котором говорит организация ХАМАС,
должно содержать ясные и обязательные гарантии не допустить повторения
израильской "агрессии". По его словам, гарантии, запрошенные организацией
ХАМАС, сейчас обсуждаются посредниками ("Аль Шрак Аль Уст", 27 июля 2014
г.).
28. Сами Абу Заари, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, заявил, что
они не нуждаются в гуманитарном перемирии, однако из-за тяжелого положения
жителей они приняли предложение Роберта Сери, посланника ООН на Ближний
Восток, устроить 24-часовое гуманитарное перемирие. Он обвинил Израиль в
нарушении

договоренностей,

поскольку

при

прошлых

соглашениях

о

прекращении огня Израиль не позволял жителям вернуться в свои дома, вынести
тела убитых и эвакуировать раненых (телеканал "Аль Джазира", 27 июля 2014 г.).
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29. В ответ на слова Обамы, что организация ХАМАС должна разоружиться, Азат
Аль Рашек, высокопоставленный член организации ХАМАС, написал на своей
странице Твиттер, что "в миллионный раз мы говорим: кто попытается нас
разоружить … мы вынем из него душу" (страница Твиттер, 27 июля 2014 г.).

Высказывания от имени организации "Исламский джихад в
Палестине"
30. В речи, которую произнес Рамазан Шелах, генеральный секретарь
организации "Исламский джихад в Палестине", в честь праздника Ид аль-Фитр,
он заявил, что боевики в секторе Газа создали "новое соотношение сил" между
Израилем и палестинцами, которое будет иметь большое влияние в будущем. По
его словам, они не прекратят нападать на Израиль до тех пор, пока не будут
удовлетворены их законные требования, то есть прекращение "израильской
агрессии" и снятие блокады (газета "Пал тудей", 28 июля 2014 г.).

Палестинская Автономия
31. Махмуд Аббас, председатель Палестинской Автономии, выехал с кратким
визитом в Саудовскую Аравию, где беседовал с королем Абдаллой Бен Абедом
Аль Азизом Аль Саудом, и обсуждал с ним ситуацию в секторе Газа. На встрече
присутствовали высокопоставленные представители обеих сторон (агентство
новостей ВАФА, 27 июля 2014 г.).

Встреча Махмуда Аббаса с королем Саудовской Аравии
(агентство новостей ВАФА, 27 июля 2014 г.)
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Политическая, юридическая
и пропагандистская борьба
Система пропаганды организации ХАМАС
32. Далее приводятся некоторые публикации военного крыла организации
ХАМАС и страницы Фейсбук, поддерживающей её:
А. Военное крыло организации ХАМАС выпустило анимационный ролик,
изображающий, как боевики военного крыла сбивают израильский
самолет. После падения самолета боевики в ролике сумели добраться
до летчика, который катапультировался из самолета Ф-16, и взять его в
плен. В конце ролика появляется надпись на иврите: "Небо нашей
страны священно, вашим самолетам нельзя в нем летать"

Поражение израильского самолета и захват летчика
(интернет-сайт военного крыла, 27 июля 2014 г.)
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Б. Израильский беспилотный самолет, который, по их утверждениям, был
ими сбит над кварталом Аль Тапах, в восточной части г. Газа (интернетсайт "Батальонов Аз Аль Дин Аль Кассам", 27 июля 2014 г.)

Боевик, скрывающий лицо под маской, предъявляет беспилотный самолет, который якобы
был сбит над кварталом Аль Тапах в восточной части г. Газа
(интернет-сайт военного крыла, 27 июля 2014 г.)

В. На странице Фейсбук "Палестинский центр массовой информации",
поддерживающей

организацию

ХАМАС,

были

опубликованы

фотографии, якобы снятые боевиками военного крыла, и якобы
изображающие трофеи, захваченные у солдат Армии Обороны Израиля.
На снимках видны карта, расписание дежурств на посту и ручной
гранатомет израильского образца, оставленные, по их утверждениям, в г.
Хан

Юнес

(страница

Фейсбук

информации", 27 июля 2014 г.).
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Справа: ручной гранатомет. Слева: записи на иврите
(страница Фейсбук "Палестинский центр массовой информации", 27 июля 2014 г.)

Создание комиссии по расследованию событий в секторе Газа
33. Гуманитарное перемирие, в ходе которого выяснились масштабы разрушений
в Сейджаийе и в Бейт Ханун, где организация ХАМАС и другие террористические
организации

создали

разветвленную

террористическую

инфраструктуру,

подстегнуло различные элементы призывать к созданию международных
следственных комиссий:
А. "Центр Аль Джасер Аль Араби по правам человека", иорданская
организация по защите прав человека, сообщила, что она обратилась к
Лиге Арабских Государств с просьбой создать независимую комиссию,
которая будет расследовать "преступления Израиля" против жителей
сектора Газа. Комиссия, в состав которой войдут добровольцы из
Иордании

и

других

арабских

стран,

являющиеся

членами-

наблюдателями в постоянной комиссии по правам человека Лиги
Арабских Государств, подаст свой отчет в международный трибунал в
Гааге (агентство новостей ВАФА, 26 июля 2014 г.).
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Б. Мухаммад Дахлан, в прошлом высокопоставленный член организации
ФАТХ и член законодательного собрания, заявил, что если Палестинская
Автономия не примет мер к тому, чтобы состоялся суд над Израилем, то
он создаст комитет, который объединит все иски палестинских семей,
пострадавших от атак Армии Обороны Израиля, и передаст их в
международные судебные инстанции (агентство новостей МААН, 27
июля 2014 г.).
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