31 июля 2014 г.

Операция "Несокрушимая скала" – отчет № 17
(31 июля, 12:00 ч.)

Продолжение операции Армии Обороны Израиля в секторе Газа
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 30 июля 2014 г.)

Общее
1. Операция "Несокрушимая скала" ведется в прежнем режиме, в то время, как
в политических переговорах по-прежнему не достигнуто какого-либо прогресса.
Армия

Обороны

Израиля

продолжает

наносить

удары

с

воздуха

и

задействовать сухопутные силы в секторе Газа. Основной целью операции
остается поиск и уничтожение тактических тоннелей. Выполнение этой задачи
будет завершено, видимо, в течение ближайших дней. Организация ХАМАС и
другие террористические организации продолжают инициировать стычки с
силами Армии Обороны Израиля. Наиболее серьезным происшествием за
последние сутки был подрыв заминированного дома, в который вошли солдаты
(трое солдат погибли и 12 получили ранения). В то же время продолжались
обстрелы территории Израиля (110 случаев падения ракетных снарядов 30-го
июля 2014 г., больше, чем в предыдущие дни).
2. В последние дни наблюдается обострение гуманитарного кризиса в
секторе Газа, по причине повреждений инфраструктур и коммуникаций
(водопровод, электросети, канализация) и массовой эвакуации жителей из
районов ведения боевых действий. В секторе имеются 200000 – 250000
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беженцев, большинство из которых находятся в убежищах агентства БАПОР
(более 10 % от всего населения сектора Газа). Кроме того, наблюдается рост
числа погибших среди гражданских лиц, не замешанных в террористической
деятельности.

Сухопутная операция
Действия Армии Обороны Израиля
Общее
3. 30-го июля 2014 г. продолжалась сухопутная операция сил Армии Обороны
Израиля в секторе Газа. Основной её целью остается продолжение поиска,
нанесения на карты и уничтожения тактических тоннелей. До настоящего
момента уничтожено около половины обнаруженных тактических тоннелей,
предназначенных для совершения терактов на территории Израиля похищения
израильских солдат и граждан. Параллельно продолжалась деятельность
сухопутных

сил

и

ВВС,

направленная

на

уничтожение

инфраструктур

организации ХАМАС. Утром 31-го июля были возобновлены военные действия в
квартале Седжаийя, а также в лагере беженцев Джебалия и в южной части
сектора Газа.
4. 30-го июля 2014 г., в полдень, Начальник Генерального Штаба, генерал Бени
Ганц, объявил о гуманитарном прекращении огня с 15:00 до 19:00 часов. По его
распоряжению, гуманитарное "окно" не распространялось на районы, в которых
ведется оперативная деятельность, которая продолжалась в обычном порядке
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 30 июля 2014 г.). Сами Абу Заари,
сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, заявил, что затишье, о котором
объявил

Израиль,

является

"уткой

для

прессы",

поскольку

оно

не

распространяется на районы ведения боевых действий, и они не могут
использовать его для эвакуации раненых и тел убитых ("Аль Раселла.нет", 30
июля 2014 г.).
5. По поводу продолжения операции генерал-лейтенант Сами Турджеман,
командующий Южным военным округом, заявил, что в ближайшие дни Армия
обороны Израиля завершит разрушение тактических тоннелей, как тех, о
существовании которых было известно до начала операции, так и тех,
которые были обнаружены в ее ходе. По его словам, боевые действия
против организации ХАМАС и остальных террористических организаций
продолжается непрерывно и весьма интенсивно. Он сообщил, что в ходе
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операции было арестовано большое количество террористов, от которых
получена важная разведывательная информация, и Армия Обороны Израиля
использует ее в своих действиях. Он отметил, что военные действия в секторе
Газа ведутся в условиях застроенной местности, сложной и густонаселенной,
среди мечетей и других мирных объектов. Процесс поиска и уничтожения
тоннелей ставит перед бойцами сложные оперативные задачи, поскольку они
проложены на глубине десятков метров под землей (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 30 июля 2014 г.).
6. Оборонно-политический кабинет, заседание которого состоялось во второй
половине дня, отдал Армии Обороны Израиля распоряжение продолжать
интенсивно атаковать организацию ХАМАС и остальные террористические
организации и завершить работы по разрушению тоннелей. В Армии Обороны
Израиля было принято решение о призыве еще 16000 резервистов (YNET, 30
июля 2014 г.).

Действия Армии Обороны Израиля
7. 30-го июля, в середине дня, в ходе операции по поиску тоннелей, силы Армии
Обороны Израиля обнаружили вход в один из тоннелей. При исследовании
части

протяженности

тоннеля

взорвалось

взрывное

устройство

в

заминированном доме, который обрушился на находившихся в нем
солдат. Трое бойцов Армии Обороны Израиля погибли, еще 12 получили
ранения. Военное крыло организации ХАМАС приняло на себя ответственность
за это происшествие. В заявлении было сказано, что они заманили солдат
специального подразделения в дом, который был заранее заминирован, и
взорвали его (интернет-сайт организации, 30 июля 2014 г.).
8. Другие события за сутки (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 30 июля
2014 г.):
А. 30-го июля 2014 г., утром, подразделение Армии Обороны Израиля
заметило группу из 10 террористов, которые пытались обстрелять
бойцов противотанковыми ракетами. На место происшествия был вызван
самолет ВВС, который засек рассеивающуюся группу террористов и
нанес по ней удар. Террористы были уничтожены. Два солдата Армии
Обороны Израиля получили легкие ранения.
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Б. 30-го июля 2014 г., вечером, подразделение Армии Обороны Израиля
заметило террориста, открывшего огонь по бойцам. Ответным огнем
подразделения террорист был уничтожен.
В. В ночь с 30-го на 31-е июля бойцы Армии Обороны Израиля,
действующие в южной части сектора Газа, уничтожили террориста,
выпустившего по ним противотанковую ракету.

Оружие и снаряжение, обнаруженное в мечети
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 30 июля 2014 г.)
Для просмотра видео:
https://www.youtube.com/watch?v=aWkjwfkh-qM

Обнаружение и уничтожение тактических тоннелей
9. В ходе последних суток продолжались действия по обнаружению и
уничтожению тоннелей, предназначенных для совершения терактов на
территории Израиля. Эти действия сопровождались стычками с террористами,
пытающимися атаковать наши войска (пресс-служба Армии Обороны Израиля,
30 июля 2014 г.):
А. 30-го июля 2014 г., утром, было обнаружено несколько тоннельных
шахт.

Подразделение

Армии

Обороны

Израиля

заметило

двух

террористов, поднявшихся на поверхность через одну из шахт. Бойцы
открыли огонь и уничтожили террористов.
Б. 30-го июля 2014 г. подразделение Армии Обороны Израиля взорвало по
всей протяженности тоннель в секторе Газа.
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В. 30-го июля 2014 г., в ходе действий Армии Обороны Израиля в секторе
Газа, были обнаружены два выхода из тоннеля, оборудованные в
мечети, которая была при этом открыта для верующих и проведения
молитв. В мечети было обнаружено большое количество военного
снаряжения. Кроме того, в другой мечети был обнаружен еще один
выход из тоннеля. Обнаруженные улики указывают, что террористы
пользовались тоннелем для попыток атаковать солдат Армии Обороны
Израиля.

Выходы из тоннеля, обнаруженные в мечети в секторе Газа
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 30 июля 2014 г.)
Для просмотра видео:
https://www.youtube.com/watch?v=5r6AYUy-ujo
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Линия прохождения тоннеля, разрушенного Армией Обороны Израиля
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 30 июля 2014 г.)
Для просмотра видео:
https://www.youtube.com/watch?v=ztzMkKSvSKo

Атаки террористических объектов в секторе Газа
продолжаются
10. Параллельно с действиями сухопутных сил ВВС Израиля продолжали
наносить удары с воздуха по террористическим объектам. В общей
сложности с момента начала операции было атаковано 4215 целей в
разных частях сектора Газа. Как сообщает пресс-секретарь Армии Обороны
Израиля, в последние сутки была увеличена интенсивность ударов с воздуха,
ВВС Израиля атаковали цели, расположенные как в окраинных районах сектора
Газа, так и в глубине его территории (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 30
июля 2014 г.).
11. На протяжении 30-го июля 2014 г. ВВС Израиля нанесли удары по 110
объектам. Среди целей, атакованных за день, были: пять домов полевых
командиров,

использовавшиеся

в

качестве

командных

пунктов,

группы

террористов, которые вели огонь по силам Армии Обороны Израиля и
устанавливали взрывные устройства, тактический тоннель и мастерская по
изготовлению военного снаряжения (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 30
июля 2014 г.).
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Потери Армии Обороны Израиля и гражданские жертвы
12.

За время проведения операции "Несокрушимая скала" погибло 56

солдата Армии Обороны Израиля и трое гражданских лиц.
13.

30-го июля 2014 г. трое солдат Армии Обороны Израиля погибло в

результате взрыва мощного взрывного устройства, установленного в
доме, в котором они находились, в рамках оперативных действий в г. Хан
Юнес. Кроме того, за эти сутки 27 солдат получили ранения различной степени
тяжести. Имена погибших солдат (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 30
июля 2014 г.):
А. Старший сержант Гай Альгранти, вечная ему память – 20 лет, из Тель
Авива. Боец подразделения Маглан. Погиб в ходе боевых действий в
южной части сектора Газа.
Б. Старший сержант Матан Готлиб, вечная ему память – 21 года, из г.
Ришон ле Цион. Боец подразделения Маглан. Погиб в ходе боевых
действий в южной части сектора Газа.
В. Старший сержант Омер Хай, вечная ему память – 21 года, из Савиона.
Боец подразделения Маглан. Погиб в ходе боевых действий в южной
части сектора Газа.
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Ракетные обстрелы территории Израиля
14.

В общей сложности с момента начала операции зарегистрировано

2385 падений ракетных снарядов на территории Израиля, 1200 из них – в
ходе сухопутного этапа операции. Система ПВО "Железный купол" сбила за все
дни проведения операции более 500 ракетных снарядов.
15.

На протяжении 30-го июля 2014 г. наблюдалось усиление ракетных

обстрелов территории Израиля, всего за день было зарегистрировано 110
падений ракетных снарядов на территории Израиля. В вечерние часы
несколько ракетных снарядов было выпущено в направлении округа Шфела.
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Распределение по дням падений ракетных снарядов,
выпущенных из сектора Газа в ходе операции
"Несокрушимая скала"1
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16. 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.

Население сектора Газа
17. По

информации,

имеющейся

в

нашем

распоряжении,

число

убитых

палестинцев с момента начала операции "Несокрушимая скала" достигло
1122 (верно на 29 июля, 12:00 ч.).

1

Этот график отображает падения ракетных снарядов на территории Израиля, не включая
минометных обстрелов и неудачных запусков ракетных снарядов
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18. Убитые делятся (по промежуточным результатам проверок, верно на 29-е
июля 2014 г., 12:00 ч.) на следующие категории:
А.

335 террористов, относящихся к следующим группам:
1) 175 боевиков организации ХАМАС
2) 104 боевика организации "Исламский джихад в Палестине".
3) 56 боевиков других террористических организаций.

Б.

347 случайных жертв

В.

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

Гуманитарный кризис в секторе Газа
19.

Валерия Эймс, заместитель ген. секретаря ООН по гуманитарным

вопросам, сообщила, что около 250000 жителей сектора Газа покинули свои
дома.

200000

из

них

находятся

в

убежищах

агентства

БАПОР.

Продовольственная организация ООН обеспечивает продуктами питания, в
режиме

кризиса,

204000

человек,

в

дополнение

к

постоянной

продовольственной программе, действующей в секторе Газа (Relief Web, 30
июля 2014 г.).

Жители сектора Газа, находящиеся в зданиях школ агентства БАПОР
(агентство новостей ВАФА, 30 июля 2014 г.)

20.

Фатхи Аль Шейх Халиль, заместитель председателя энергетического

управления

сектора

электричеством,
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Газа,
даже

заявил,

линии

что

сектор

электропередач,

Газа

не

ведущие

снабжается
из

Израиля,
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отключены. По его словам, генераторы, предназначенные для экстренных
ситуаций, способны обеспечить электроэнергию на считанные часы. В
настоящее время генераторы не работают из-за отсутствия топлива (телеканал
"Аль Джазира", 30 июля 2014 г.).
21.

Махмуд Аббас, председатель Палестинской Автономии, направил ген.

секретарю ООН официальное обращение, в котором объявил сектор Газа
районом гуманитарной катастрофы. Он потребовал от ген. секретаря ООН
выполнить возложенные на него обязанности, совместно с международным
сообществом, чтобы выяснить нужды жителей сектора Газа и принять меры к
оказанию помощи со стороны международных органов ООН (агентство новостей
ВАФА, 30 июля 2014 г.).
22.

Международная организация здравоохранения сообщила, что 29-го

июля 2014 г. она доставила в сектор Газа партию медицинского оборудования
на сумму в 1.4 млн долларов. Эта помощь была собрана благодаря
пожертвованиям из Швейцарии и Норвегии и доставлена при содействии
агентства

БАПОР

(интернет-сайт

международной

организации

здравоохранения, 30 июля 2014 г.).

Мирные жители, пострадавшие на рынке в Седжаийе
23.

Палестинские СМИ сообщают, что 30-го июля 2014 г., в вечерние часы,

несколько снарядов было выпущено в направлении рынка в квартале Седжаийя
(восточный район г. Газа). По сообщениям, в резуоьтате этого обстрела 17
палестинцев были убиты и более 200 получили ранения. Ашраф Аль Кадра,
сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения, сообщил, что среди
убитых – журналист и два сотрудника спасательных служб. Пресс-секретарь
Армии Обороны Израиля сообщил, что инцидент расследуется, изучаются
фото- и видеосъемки. По его словам, по силам Армии Обороны Израиля был
открыт огонь и, возможно, один из выпущенных в ответ снарядов упал на рынке
(YNET, 31 июля 2014 г.).
24.

Палестинские СМИ окрестили это происшествие "бойней". Фузи Бархум,

сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, заявил, что это настоящий акт
истребления,

который

является

доказательством

тяжелейшего

урона,

нанесенного организацией ХАМАС Израилю. По его словам, атаки Израиля в
секторе Газа вызваны истерикой и являются попытками оказать давление на
организацию ХАМАС посредством убийства мирных жителей ("Аль Кудс", 30
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июля 2014 г.). Сами Аль Заари, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС,
заявил, что Израиль ведет "войну на уничтожение" против палестинского народа
на фоне молчания арабского мира и международного сообщества (телеканал
"Аль Джазира", 30 июля 2014 г.).

Удар по школе агентства БАПОР
25.

30-го июля 2014 г. палестинцы сообщили, что огнем танков была

поражена

принадлежащая

расположенная

в

лагере

агентству
беженцев

БАПОР
Джебалия,

школа
и

в

Абу

Хасин,

данный

момент

использующаяся в качестве убежища для жителей сектора Газа. В результате
не менее 16 человек погибло, несколько десятков получили ранения.
Предполагается, что школа пострадала от огня Армии Обороны Израиля. В
здании школы пребывают около 3000 палестинцев, покинувших свои дома.
26.

Аднан

Абу

Хасана,

сотрудник

пресс-службы

агентства

БАПОР,

утверждал, что агентство "17 раз" сообщало Израилю о том, что в здании школы
размещены покинувшие свои дома беженцы. По его словам, последнее такое
сообщение было передано за считанные часы до обстрела. Из пресс-службы
Армии Обороны Израиля сообщается, что силы Армии Обороны Израиля,
действующие вблизи школы, были обстреляны и открыли ответный
огонь. До настоящего момента неизвестно, пострадало ли здание школы от
огня сил Армии Обороны Израиля или от огня террористов. Ещё сообщается,
что Армия Обороны Израиля ведет расследование инцидента (газета "а-Арец",
31 июля 2014 г.).
27.

Удар по школе вызвал волну резких осуждений со стороны палестинских и

международных элементов:
А. Ген. секретарь ООН Бан Ги Мун заявил, что все свидетельства
указывают на то, что Израиль несет ответственность за удар. Он призвал
обе стороны положить конец боевым действиям и согласиться на
немедленное

прекращение

огня

без

предварительных

условий

(интернет-сайт ООН, 30 июля 2014 г.).
Б. Брендет

Миган,

национальной

зам.

пресс-секретаря

безопасности,

выразила

американского
острую

совета

по

озабоченность

опасностью, грозящей тысячам палестинцев, находящихся в убежищах
агентства
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БАПОР.

В

то

же

время

она

осудила

явление

13
складирования

военного

снаряжения

в

школах

агентства

террористическими организациями, действующими в секторе Газа
(агентство новостей Ройтерс, 30 июля 2014 г.).
В. Сами Абу Заари, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, заявил,
что ответственность за израильский удар по школе лежит на ООН
(агентство новостей "Антолия", 30 июля 2014 г.).

Ситуация на КПП
КПП "Керем Шалом"
28.

С момента начала операции через КПП "Керем Шалом" было

пропущено

1322

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. 29-го
июля 2014 г. через КПП проследовали лишь 43 из 158 грузовиков, поскольку
район КПП подвергался интенсивным ракетным обстрелам.

КПП "Эрез"
29.

Джуад Аувад, министр здравоохранения в правительстве национального

согласия, заявил, что еще один караван помощи с грузом лекарств и
медицинского оборудования будет отправлен в сектор Газа при содействии
палестинского Красного Полумесяца и короля Саудовской Аравии. Грузовики
въедут в сектор Газа через КПП "Эрез". Аувад обвинил Израиль в том, что в
прошлом грузовики с медицинским оборудованием были задержаны на КПП,
несмотря на то, что имелись все необходимые разрешения (агентство новостей
ВАФА, 30 июля 2014 г.).

Иудея и Самария
Попытки организации ХАМАС взбунтовать Иудею и Самарию
30.

Члены организации ХАМАС в Иудее и Самарии пытаются подстрекать

палестинское население. Среди прочего, от имени организации ХАМАС было
опубликовано объявление, призывающее палестинское население объявить
пятницу, 1-е августа 2014 г., "днем гнева" против Израиля. Как сказано в
объявлении, в этот день, после пятничной молитвы, состоятся шествия
протеста и акции в поддержку сектора Газа ("Аль Раселла.нет", 30 июля 2014 г.).
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Университет Аль Наджах в г. Наблус опубликовал 30-го июля 2014 г., от имени
организации ХАМАС, приглашение на "шествие солидарности с сектором Газа и
поддержки сопротивления", которое состоится после вечерней молитвы 31-го
июля в мечети Аль Хадж Намер в Наблусе (страница Фейсбук "Шебхат
Палестин Лалахуар", 30 июля 2014 г.; страница Фейсбук исламского блока в
университете Аль Наджах, 30 июля 2014 г.).
31.

В ходе интервью, которое дал Фузи Бархум, сотрудник пресс-службы

организации

ХАМАС,

палестинский

народ

в
в

больнице
Иудее

и

Шифаа,
Самарии

он

поднял

вопрос,

бездействует,

почему

несмотря

на

происходящее в секторе Газа. Фузи Бархум призвал жителей Иудеи и
Самарии преодолеть политические разногласия, подняться на борьбу,
брать свои автомобили, "давить евреев и убивать десятки сионистов"
("Аль Кудс", 30 июля 2014 г.).

Листовки с призывами выходить на демонстрации. Справа: листовка с призывом к участию
в демонстрации в Хевроне. В центре: листовка о "шествии ста тысяч". Слева: листовка с
призывом к участию в демонстрации в Вифлееме (страница Фейсбук "Шебхат Палестин
Лалахуар", 30 июля 2014 г.)

Переговоры о гуманитарном перемирии и о
прекращении огня
32.

По

сообщению

египетского

агентства

новостей,

цитирующего

"эксклюзивные источники", Египет намерен внести изменения в пункты
предложения о прекращении огня. В рамках этих изменений ожидается
объявление прекращения огня на пять дней, в ходе которых начнутся
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переговоры с объединенной палестинской делегацией, в состав которой войдут
представители организаций ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине". По
сообщению тех же источников, имеется намерение добиться израильских
обязательств о снятии блокады и открытии КПП. Дополнительные требования к
Израилю: расширение рыболовной зоны, отмена разделительной полосы,
освобождение

арестованных

в

ходе

операции

"Вернитесь,

братья"

и

выполнение четвертого этапа освобождения палестинских заключенных. Кроме
того, идет речь о создании органа, который будет контролировать выполнение
соглашения и в состав которого войдут представители США и Египта (ONA, 30
июля 2014 г.).
33.

Джен Саки, пресс-секретарь гос. департамента США, заявила, что

основной

целью

дипломатических

переговоров

является

достижение

коротких периодов прекращения огня, посредством которых можно будет
создать механизм, который подведет участвующие в конфликте стороны к
обсуждению центральных вопросов. Она подчеркнула, что США осуществляет
контакты не с организацией ХАМАС, а с Египтом, Катаром и Турцией
(интернет-сайт гос. департамента США, 29 июля 2014 г.).

Пропагандистская и юридическая борьба

Листовка, изображающая этапы развития "сопротивления" – от камня до беспилотного
летательного аппарата (страница Фейсбук "Шебхат Палестин Лалахуар", 30 июля 2014 г.)
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Поддержка террористических организаций со стороны Ирана
34.

Касем

Салимани,

опубликовал

командир

заявление,

"сопротивлению".

По

в

его

иранского

котором
словам,

подразделения

подчеркнул
Иран

не

поддержку

перестанет

"Кудс",
Ирана

защищать

сопротивление и палестинский народ "даже на одно мгновение". Он говорит, что
весь мир поймет, что разоружение сопротивления – это "пустая надежда,
которая никогда не сбудется". Салимани сравнил Палестину с извержением
вулкана, остановить которое невозможно. Ещё он добавил, что "в подходящий
момент мы разрядимся своим гневом на сионистов" ("Парас", 30 июля 2014 г.). В
ответ на это Зиад Аль Нахале, заместитель ген. секретаря организации
"Исламский джихад в Палестине", поддерживаемой Ираном, заявил, что это
послание выражает иранскую поддержку палестинскому сопротивлению и
укрепляет связи между палестинским народом и Ираном ("Аль Миадин", 30
июля 2014 г.).

Интервью Халеда Машала для американской сети PBS
35.

29-го июля 2014 г. Халед Машаль, глава политического бюро организации

ХАМАС, дал часовое интервью американской сети PBS. В ходе интервью,
целью

которого

было

представить

американской

аудитории

позицию

организации ХАМАС, он подробно говорил о нынешнем витке эскалации и
отвечал на вопросы интервьюера об основных позициях организации ХАМАС в
израильско-палестинском конфликте. В интервью Халед Машаль пытался
изобразить

организацию

ХАМАС

прагматичной,

не

придерживающейся

радикального ислама ("в организации ХАМАС мы верим в современный ислам,
мы не фанатики и не фундаменталисты … "
36.

Далее приводятся основные высказывания Халеда Машаля о нынешнем

витке эскалации:
А. Кто начал военные действия? – Халед Машаль вновь обвинил
Израиль в развязывании "агрессии", перемешивая порядок событий. По
его словам, события начались в Иудее и Самарии, когда несколько
подростков "пропали" (по его утверждению, организация ХАМАС не имеет
понятия, кто стоит за их похищением и убийством), затем – сожжение
заживо подростка Мухаммада Абу Хадера и израильская "агрессия" против
сектора Газа. Ракетные обстрелы, по утверждению Халеда Машаля, были
палестинской реакцией на израильскую "агрессию". По его словам,
132-14

17
утверждение, что ракетные обстрелы предшествовали реакции Израиля,
есть ничто иное, как "политическая выдумка".
Б. Условия организации ХАМАС на прекращение огня и её позиция в
отношении

египетской

инициативы

центральным

–

условием

организации ХАМАС является требование снять с сектора Газа блокаду,
которой палестинский народ подвергается уже 8 лет. Для этого следует
открыть пограничные КПП, а также создать морской и воздушный порт.
Кроме того, Израиль должен выпустить сотни заключенных, арестованных
с 12-го июня 2014 г. (то есть, в ходе операции "Вернитесь, братья").
Организация ХАМАС отвергла египетскую инициативу, поскольку она не
включает

в

себя

снятие

блокады

и

была

опубликована

без

предварительных консультаций с палестинцами.
В. Почему не было осуществлено предложение Джона Керри о
прекращении

огня

на

неделю?

–

организация

ХАМАС отвергла

предложение Керри, переданное ей через министров иностранных дел
Катара и Турции. Организация ХАМАС высоко ценит усилия Керри
положить

конец

кровопролитию,

однако,

по

его

утверждению,

правительство Израиля отклонило это предложение. Он добавил, что
Израиль несет ответственность за провал инициативы Керри так же, как он
торпедировал

и

его

попытки

посредничества

между

Израилем

и

палестинцами на протяжении 9 лет.
Г. Высокий моральный облик организации ХАМАС – организация
ХАМАС воздерживается от нанесения ударов по гражданскому населению
(при этом Халед Машаль полностью игнорирует массированные ракетные
обстрелы, направленные на гражданские объекты), доказательство тому –
большинство погибших палестинцев являются мирными жителями. В то
время как на израильской стороне погибли военнослужащие. Израиль, по
его словам, каждый день убивает 100-200 мирных жителей, в то время как
организация ХАМАС воюет против солдат (Халед Машаль и другие
представители организации ХАМАС старательно замалчивают факт
уничтожения

в

ходе

боевых

действий

сотен

боевиков

различных

террористических организаций, и включают их в общее число погибших в
секторе Газа граждан).
37.

Халед Машаль отвечал на вопросы по основным темам, касающимся

израильско-палестинского конфликта, пытаясь принизить значение отказа
организации ХАМАС признать Государство Израиль и стремление Организации
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к его уничтожению, как это делают и другие представители организации в
интервью, обращенных к западной аудитории. В ходе интервью были затронуты
две основные темы:
А. Интервьюер вновь и вновь задавал вопрос, будет ли он готов жить в
сосуществовании и в мире с Израилем. Халед Машаль многократно
избегал отвечать на этот вопрос, однако под давлением интервьюера
сказал: "когда Израиль обязуется полностью отступить из сектора Газа
[Израиль уже вышел со всей территории сектора Газа] и со всего
Западного берега, и если мы получим Иерусалим в качестве нашей
столицы, и возвращение всех беженцев [позднее Халед Машаль
упомянул, что существуют 6 миллионов палестинских беженцев, изгнанных
со своих земель], мы сможем достичь мира.
Б. Верит ли Халед Машаль, что можно решить конфликт с помощью
насилия? Халед Машаль ответил, что если палестинцы не добъются
мира, то "сопротивление легитимно". На вопрос, верит ли он, что он
способен добиться выхода Израиля из сектора Газа и с Западного берега,
он ответил – "я в это верю", и добавил "каждый палестинец готов умереть,
чтобы будущие поколения жили в мире и в свободе".

Политические и юридические действия по подготовке исков против
Израиля
38.

Высокопоставленные палестинские представители подали жалобу в

международный уголовный трибунал (ICC) в Гааге, обвиняя Израиль в
совершении "военных преступлений" в ходе военных действий в секторе
Газа. Салим Аль Сака, министр юстиции в правительстве национального
согласия, и Исмаил Джабер, генеральный прокурор трибунала в секторе Газа,
подали совместную жалобу посредством французского адвокатского офиса
(агентство новостей "Антолия", 30 июля 2014 г.). В то же время сообщается, что
палестинское руководство приняло решение как можно скорее подписать
Римскую конвенцию, чтобы обратиться в международный трибунал и добиться
суда над Израилем за "акты уничтожения, которые он совершил и ежедневно
совершает на палестинских территориях, в особенности в секторе Газа" (PNN,
30 июля 2014 г.0.
39.

Риад

Аль

национального
канцелярией
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министр

Малахи,

согласия,

заявил,

генерального

иностранных

что

они

обвинителя

дел

в

правительстве

осуществляют
международного

контакты

с

уголовного
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трибунала в Гааге с целью добиться прогресса в юридических процессах
против Израиля. По его словам, это один из имеющихся у них вариантов, однако
стоит

принять

во

внимание,

что

это

"обоюдоострый

меч",

поскольку

расследование не ограничится "преступлениями", совершаемыми Израилем, а
будет изучать и поступки палестинской стороны. Он заявил, что по этой
причине они пока что отложили обращение в трибунал ("Аль Арабия Аль
Хадат", 31 июля 2014 г.).
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