3 августа 2014 г.

Операция "Несокрушимая скала" – отчет № 18

(3 августа, 12:00 ч.)

Продолжение операции Армии Обороны Израиля в секторе Газа
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 2 августа 2014 г.)

Общее
Основные моменты ситуации
1. 1-го августа 2014 г. вступило в действие 72-часовое гуманитарное перемирие.
Израиль и организация ХАМАС согласились на прекращение огня, в ответ на
обращение министра иностранных дел США Керри и ген. секретаря ООН Пан Ги
Муна. В то же время ожидался выезд израильской и палестинской делегаций в
Каир (в состав последней войдут представители Палестинской Автономии,
организации ХАМАС и других террористических организаций) для ведение
переговоров о продолжительном прекращении огня, при посредничестве Египта.
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2. Перемирие, договоренность о котором была достигнута, было нарушено
организацией ХАМАС 1-го августа 2014 г., в 09:30 ч., всего через полтора часа
после

его

начала.

подразделение

Армии

Группа

боевиков

Обороны

организации

Израиля,

ХАМАС

занимавшееся

атаковала

работами

по

разрушению тоннелей, в результате чего два бойца были убиты, а лейтенант
Адар Гольдин был похищен (ночью со 2-го на 3-е августа 2014 г. главный раввин
Армии Обороны Израиля, на основании свидетельств, собранных на месте боя,
установил факт смерти лейтенанта Адара Гольдина, вечная ему память).
Президент США Барак Обама и посланник ООН Сери резко осудили организацию
ХАМАС за нарушение прекращения огня.
3. В свете грубого нарушения прекращения огня, которое добавляется к серии
прежних нарушений, в Израиле было принято решение не отправлять в Каир
делегацию для переговоров о достижении прекращения огня. Некоторые из
подразделений Армии Обороны Израиля в одностороннем порядке отступили из
жилых районов для перегруппировки и реорганизации на открытую местность
вблизи границы сектора Газа. Те подразделения, которые остались в прежних
районах дислокации, продолжают ведение работ по уничтожению тоннелей,
которые близятся к завершению. Организация ХАМАС, в свою очередь,
продолжала вести ракетные обстрелы территории Израиля (в том числе и 3-го
августа). Масштаб обстрелов заметно сократился, и они ведутся в основном на
короткие дистанции, в направлении мест сосредоточения сил Армии Обороны
Израиля и западных районов пустыни Негев. Ожидается прибытие в Каир
палестинской делегации, созданной по инициативе Палестинской Автономии, в
состав которой войдут представители организации ХАМАС и остальных
террористических организаций, для ведения переговоров на основе египетской
инициативы, которая не претерпела коренных изменений.
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4. На основании сложности ситуации создается впечатление, что в последние
дни начался новый этап операции "Несокрушимая скала". Сухопутный этап
операции, изначально ограничивавшийся задачей по уничтожению тоннелей,
приближается к завершению. Продолжение операции и дальнейшие шаги
Израиля теперь не обусловлены договоренностью, которая будет (либо не будет)
достигнута в Каире, а основываются на сдерживающей силе Армии Обороны
Израиля, а также на политических и военных интересах Израиля. Судя по всему,
данная позиция Израиля создает для организации ХАМАС дилемму по поводу ее
дальнейших действий и ставит под вопрос ее способность добиться каких-либо
политических достижении по окончании операции.

Сухопутная операция
Действия Армии Обороны Израиля
5. В период с 31-го июля по 2 августа 2014 г. продолжалась сухопутная
операция сил Армии Обороны Израиля в секторе Газа. Основной её целью
остается завершение

обнаружения,

нанесения

на

карты

и уничтожения

тактических тоннелей. Параллельно продолжалась деятельность сухопутных сил,
ВВС и ВМФ, направленная на уничтожение инфраструктур организации ХАМАС.
Следует отметить, что за последние дни наблюдается относительное снижение
масштабов

столкновений

между

силами

Армии

Обороны

Израиля

и

террористами в секторе Газа.

Объявление о прекращении огня
6. В ночь с 31-го июля на 1-е августа секретарь правительства США и ген.
секретарь ООН сообщили, что достигнута договоренность о гуманитарном
перемирии на 72 часа, начиная с 8:00 ч. утра 1-го августа. Израиль сообщил, что
"кабинет" наделил премьер-министра и министра обороны полномочиями
принять это предложение. Также Израиль сообщил, что в период перемирия
работы по уничтожению тоннелей будут продолжаться. Организация ХАМАС и
остальные террористические организации также приняли условия прекращения
огня. По замыслу, в ходе этого перемирия в Каир должны были прибыть
израильская и палестинская делегации. Однако и после вступления прекращения
огня в силу продолжали звучать сигналы тревоги в населенных пунктах,
прилегающих к сектору Газа, и в округе Шфела. Прекращение огня провалилось
окончательно после того, как стало известно, что двое солдат Армии Обороны

135-14

4
Израиля были убиты, а ещё один был похищен в районе г. Рафиах, и что силы
Армии Обороны Израиля ведут широкомасштабные поиски похищенного.
7. Нарушение договоренности о прекращении огня не является первым
событием подобного рода. Следует напомнить, что на всем протяжении
операции "Несокрушимая скала" организация ХАМАС систематически
нарушала все достигнутые соглашения о прекращении огня, включая
гуманитарное перемирие, о котором она сама просила.

Похищение офицера Армии Обороны Израиля
8. 1-го августа 2014 г., утром, спустя примерно час после вступления в силу
договоренности о прекращении огня, подразделение Армии Обороны Израиля
было атаковано группой террористов. Террористы поднялись на поверхность из
тоннельной шахты и открыли огонь по солдатам. По сообщениям израильской
прессы, один из террористов приблизился к подразделению вплотную и взорвал
надетый на нем "пояс смертника". Офицер и солдат Армии Обороны Израиля
погибли, еще один офицер был похищен. Немедленно по окончании огневого
контакта бойцы подразделения обнаружили, что одного из них не хватает, и
начали поиски пропавшего бойца. Имелось подозрение, что офицер был
похищен и унесен террористами в тоннель. Силы Армии Обороны Израиля
начали массированный обстрел района происшествия, наносили удары по
движущимся автомобилям, разрушали тоннельные шахты и обрушивали здания,
в которых, как подозревалось, имелись дополнительные выходы из тоннелей
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 1 августа 2014 г.).
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Реакции в организации ХАМАС и на международной арене
9. Организация

ХАМАС

выдает

противоречивые

сведения

по

поводу

похищения. Вначале Муса Абу Марзук, заместитель главы политического бюро
организации ХАМАС, утверждал, что похищенный офицер находится в руках
организации. Позднее высокопоставленный источник в организации пояснил, что
Абу Марзук лишь цитировал израильские сообщения. В организации ХАМАС
объявили, что они не имеют какой-либо информации о похищенном офицере, и
что он не находится в руках организации. Военное крыло организации ХАМАС
опубликовало сообщение, в котором говорится, что они потеряли связь с
группой, которая принимала участие в засаде, и что они считают, что вся
эта группа погибла в результате израильского обстрела. Вскоре после
публикации сообщения на арабском языке военное крыло выпустило, чего
обычно не происходит, подобное сообщение и на английском языке, видимо, в
качестве реакции на осуждения и обвинения в нарушении прекращения огня
(интернет-сайт военного крыла, 2 августа 2014 г.).

Сообщение, опубликованное военным крылом организации ХАМАС
(интернет-сайт "Батальонов Аз Аль Дин Аль Кассам", 2 августа 2014 г.)

135-14

6
10. Президент Обама потребовал немедленно освободить похищенного солдата
без всяких предварительных условий и осудил организацию ХАМАС и остальные
террористические организации, действующие в секторе Газа, на нарушение
прекращения огня. Специальный посланник ООН Роберт Сери сообщил, что эта
акция является грубым нарушением перемирия и призвал палестинцев вновь
подтвердить их обязательство соблюдать его. В свете этого система пропаганды
организации ХАМАС пыталась найти ответы на эти осуждения.
11. Организация ХАМАС также обвинила Израиль в нарушении прекращения
огня, утверждая, что израильские силы продвинулись в глубину г. Рафиах еще в
7:00 ч. утра, где боевики организации вступили с ними в бой, продолжавшийся до
момента, когда должно было вступить в силу соглашение о прекращении огня
(бюро пропаганды организации ХАМАС, 1 августа 2014 г.). Сами Абу Заари,
сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, написал на своей странице
Фейсбук, что подтверждение ген. секретарем ООН странной "израильской
истории" о похищенном солдате предоставило легитимацию устроить бойню в г.
Рафиах (Фейсбук, 2 августа 2014 г.).
12. 2-го августа 2014 г., после заседания специально для этого созданной
религиозной судебной коллегии, главный раввин Армии Обороны Израиля, на
основании свидетельств, собранных на месте боя, приняв во внимание
медицинские, религиозные и другие актуальные аргументы, определил, что
лейтенант Адар Гольдин погиб в бою с террористами, и сообщение об этом было
передано его семье (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 2 августа 2014 г.).

Объявление о передислокации
13. 2-го августа 2014 г., в вечерние часы, армейские источники сообщили о
завершении уничтожения большинства тоннелей и о начале вывода войск из
сектора Газа для передислокации перед продолжением операции. Один из
высших офицеров Армии Обороны Израиля пояснил, что операция не завершена
и что армия продолжит действовать и после разрушения последнего тоннеля. По
его словам, если будут продолжаться атаки против Израиля или ракетные
обстрелы, Армия обороны Израиля будет реагировать соответственно и без
ограничений (интернет-сайт Walla, 3 августа 2014 г.).
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14. Премьер-министр Нетанияху и министр обороны Яалон заявили в ходе прессконференции,

что

операция

продолжается

и

Армия

Обороны

Израиля

продолжает действовать в полную силу, чтобы выполнить свои задачи:
восстановление спокойствия и безопасности на продолжительный период
времени

для

жителей

террористическим

Израиля

посредством

инфраструктурам

чувствительного

(интернет-сайт

канцелярии

удара

по

премьер-

министра, 2 августа 2014 г.). Слова премьер-министра и передислокация войск
вызвали волну реакций в организации ХАМАС:
А. Сами Абу Заари, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС,
заявил,

что

если

Израиль

примет

решение

об

одностороннем

отступлении, то организация ХАМАС будет решать, как реагировать на
этот шаг. По его словам, в любом случае Израиль дорого заплатит,
решит ли он остаться в секторе Газа, выйти из него либо вести
переговоры (агентство новостей МААН, 2 августа 2014 г.).
Б. Усама Хамдан, ответственный за международные отношения в
организации ХАМАС, заявил, что вывод войск свидетельствует о том,
что операция провалилась, так как Израиль не достиг ничего, кроме
убийства женщин и детей, понеся при этом потери среди своих солдат.
Он добавил, что верно, у организации ХАМАС есть убитые, так же, как и
"разрушенный тут и там тоннель" (в попытке преуменьшить значение
разрушения системы тоннелей организации ХАМАС). По его словам,
одностороннее отступление не приведет к завершению битвы, поскольку
оно "предоставляет сопротивлению простор для завершения его
действий" (телеканал "Аль Джазира", 2 августа 2014 г.).
В. Азат Аль Рашек, член политического бюро организации ХАМАС,
заявил на своей странице Фейсбук, что речь премьер-министра
выражает провал, поражение и замешательство.
Г. Фузи Бархум, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, заявил,
что речь премьер-министра была путанной, что выражает настоящий
кризис, и что премьер-министр пытается изобразить видимость победы.
По его словам, организация ХАМАС продолжает сопротивление до
достижения своих целей. Сами Абу Заари, сотрудник пресс-службы
организации ХАМАС,

высказался в подобном

духе

агентство новостей, "Аль Раселла.нет", 2 августа 2014 г.).
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Подразделение десантников обнаруживает тоннель (1 августа 2014 г.)
Для просмотра:
https://www.youtube.com/watch?v=tAZ9j1lpYGU

Атаки террористических объектов в секторе Газа
продолжаются
15. Параллельно с действиями сухопутных сил ВВС Израиля продолжали
наносить удары с воздуха по террористическим объектам. В общей сложности с
момента начала операции было атаковано 4574 цели в разных частях сектора
Газа.
16. На протяжении 2-го августа 2014 г. было атаковано 200 террористических
объектов в секторе Газа. Среди прочих целей были атакованы:
А. Места изготовления и хранения военного снаряжения.
Б. Пусковая установка, с которой утром 2-го августа 2014 г. был запущен
ракетный снаряд в направлении центра страны.
В. Тактические тоннели.
Г. Инфраструктуры и командные пункты террористических организаций,
размещавшиеся в домах боевиков.
Д. Склады

ракетных

снарядов

находившиеся в мечетях.
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Е. Здание на территории исламского университета, являвшееся частью
военной инфраструктуры организации ХАМАС1.
Ж. Боевик организации "Исламский джихад в Палестине", являвшийся
главой структуры внутренней безопасности организации, и дом Халеда
Манаама, полевого командира боевиков организации ХАМАС в районе
квартала Шейх Реджуан (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 2
августа 2014 г.).
17. 31-го июля 2014 г. были нанесены удары по 110 террористическим объектам
в разных частях сектора Газа, среди которых дома боевиков, использовавшиеся
в качестве командных пунктов террористических организаций (пресс-служба
Армии Обороны Израиля, 2 августа 2014 г.).

Здание администрации исламского университета, атакованное ВВС Израиля
("Аль Раселла.нет", 2 августа 2014 г.)

1

В ходе операции "Литой свинец" ВВС Израиля нанесли удар по центру исследований и
разработки военного снаряжения организации ХАМАС, который располагался на
территории исламского университета в г. Газа. Исламский университет является не
только академическим учебным заведением, но и политическим центром организации
ХАМАС, которая неоднократно использовала его для военных надобностей своего
военного крыла
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Потери Армии Обороны Израиля и гражданские жертвы
18. За время проведения операции "Несокрушимая скала" погибло 64
солдата Армии Обороны Израиля и трое гражданских лиц. Далее приводятся
имена погибших 31-го июля и 2-го августа 2014 г. (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 3 августа 2014 г.):
А. Капитан Омри Таль, вечная ему память – 22 лет, из г. Йехуд. Офицер
бронетанковых войск. Погиб в ходе операции на границе сектора Газа.
Б. Капитан Лираз Адир (Эдри), вечная ему память – 31 года, из селения
Азуз. Офицер бронетанковых войск. Погиб в ходе операции на границе
сектора Газа.
В. Старшина Даниэль Марш, вечная ему память – 22 лет, из г. Ришон ле
Цион. Боец бронетанковых войск. Погиб в ходе операции на границе
сектора Газа.
Г. Старший сержант Шай Кушнир, вечная ему память – 20 лет, из Кирьят
Моцкин. Боец бронетанковых войск. Погиб в ходе операции на границе
сектора Газа.
Д. Старший сержант Ноам Розенталь, вечная ему память – 20 лет, из
селения Мейтар. Боец бронетанковых войск. Погиб в ходе операции на
границе сектора Газа.
Е. Майор Бенайя Сарель, вечная ему память – 26 лет, из поселения
Кирьят Арба. Офицер бригады "Гивати". Погиб в ходе операции в районе
г. Рафиах.
Ж. Старший сержант Лиэль Гидони, вечная ему память – 20 лет, из
Иерусалима. Боец бригады "Гивати". Погиб в ходе операции в районе г.
Рафиах.
З. Лейтенант Адар Гольдин, вечная ему память – 23 лет, из г. Кфар
Саба. Офицер бригады "Гивати". Погиб в ходе операции в районе г.
Рафиах. Главный раввин Армии Обороны Израиля, на основании
свидетельств, собранных на месте боя, определил, что он погиб в бою.
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Ракетные обстрелы территории Израиля
19. В общей сложности с момента начала операции зарегистрировано 2555
падений ракетных снарядов на территории Израиля, 1370 из них – в ходе
сухопутного этапа операции. В последние дни продолжались ракетные и
минометные обстрелы территории Израиля, однако в количестве запущенных
ракетных снарядов, в основном дальнего и среднего радиуса действия,
наблюдается определенное уменьшение:
А. 2-го августа 2014 г. – зарегистрировано 60 падений ракетных снарядов
на территории Израиля, большинство из них в районе, прилегающем к
сектору Газа. Рано утром были выпущены ракетные снаряды в
направлении центра страны. Один человек был тяжело ранен в
результате разрыва минометной мины на территории местного совета
Эшколь.
Б. 1-го августа 2014 г. - зарегистрировано 35 падений ракетных снарядов на
территории Израиля, большинство из них в районе, прилегающем к
сектору Газа. Система ПВО "Железный купол" сбила один ракетный
снаряд над г. Рамле.
В. 31-го июля 2014 г. - зарегистрировано 75 падений ракетных снарядов на
территории Израиля. Один человек был тяжело ранен осколками
ракетного снаряда в г. Кирьят Гат.
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Распределение по дням падений ракетных
снарядов, выпущенных из сектора Газа в ходе
операции "Несокрушимая скала"2
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В общей сложности с момента
начала операции зарегистрировано
2555 падений ракетных снарядов на
территории Израиля, 1370 из них – в
ходе сухопутного этапа операции.

20. 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.

2

Этот график отображает падения ракетных снарядов на территории Израиля, не
включая минометных обстрелов и неудачных запусков ракетных снарядов
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Полицейские саперы проверяют остатки ракетного снаряда
(полиция Израиля, 2 августа 2014 г.)

Тренировки боевиков организации ХАМАС для
совершения терактов с помощью парашютных планеров
21. В ночь с 20-го на 21-е июля подразделение Армии Обороны Израиля
задержало в районе Карара (Хан Юнес) боевика организации ХАМАС,
командира отделения в батальоне организации ХАМАС в г. Хан Юнес. В
ходе

допроса

он

сообщил,

что

принимал

участие

в

учениях

по

использованию парашютных планеров для проникновения на территорию
Израиля с целью совершения терактов. По его словам, в военное крыло
организации ХАМАС он был завербован в 2007 г. После трех лет службы он был
переведен в особое подразделение и отправлен в Малайзию для обучения
пользованию парашютными планерами. Как он сообщил, вместе с ним были
отправлены еще около 20 боевиков из разных батальонов. Курс обучения в
Малайзии продолжался неделю. По возвращении в сектор Газа он, вместе с
остальными боевиками, был вызван еще на одну тренировку, на территории
сектора. Все боевики были предупреждены о необходимости сохранять
секретность. В 2014 г. он был вызван на дополнительную тренировку (Служба
Общей Безопасности, 31 июля 2014 г.).
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22. Малайзия отрицает утверждения о тренировках боевиков организации
ХАМАС на своей территории. Заместитель министра внутренних дел заявил, что
Малайзия никогда не проводила тайных военных учений для боевиков
организации ХАМАС либо любой другой группировки, не прибывшей из стран, с
которыми у нее есть официальные соглашения (малазийское агентство
новостей, 31 июля 2014 г.).
23. Организация ХАМАС опубликовала опровержение. В заявлении для прессы
от имени военного крыла говорится, что обвинения являются ложными, а их цель
– ослабить международную поддержку палестинцев и повлиять на позицию
Малайзии по отношению к палестинцам ("Аль Раселла.нет", 1 августа 2014 г.).

Население сектора Газа
24. По

информации,

имеющейся

в

нашем

распоряжении,

число

убитых

палестинцев с момента начала операции "Несокрушимая скала" достигло
1438 (верно на 3 августа, 12:00 ч.).
25. Убитые делятся (по промежуточным результатам проверок, верно на 29-е
июля 2014 г., 12:00 ч.) на следующие категории:
А.

407 террористов, относящихся к следующим группам:
1) 222 боевиков организации ХАМАС
2) 123 боевика организации "Исламский джихад в Палестине".
3) 62 боевиков других террористических организаций.

Б.

452 случайных жертв.

В.

589 убитых, организационная принадлежность которых и степень
участия в террористической деятельности пока не установлена.
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Возвращение жителей в свои дома
26. В полдень 2-го августа 2014 г. было сообщено, что Армия Обороны Израиля
считает возможным для жителей деревень Бейт Лахийя и Аль Ататра, в
северной части сектора Газа, вернуться в свои дома, которые им
рекомендовалось

покинуть

с

началом

сухопутного

этапа

операции.

Координатор действий правительства на территориях, генерал-лейтенант Поли
Мордехай,

обратился

осторожность

при

к

жителям

возвращении

сектора
в

дома,

Газа

с

просьбой

которые

могут

соблюдать
оказаться

заминированными. По его словам, в период их отсутствия организация
ХАМАС использовала часть домов для размещения своих боевиков, а
другие минировала с целью подорвать их при приближении сил Армии
Обороны Израиля. Он также разъяснил жителям, что вся ответственность за
жертвы и разрушения лежит на организации ХАМАС (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 2 августа 2014 г.).

Семьи из квартала Седжаийя возвращаются в свои дома, чтобы собрать имущество
(агентство новостей ВАФА, 1 августа 2014 г.)
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Глубокий гуманитарный кризис в секторе Газа
27. Из сектора Газа поступают сообщения, гласящие, что гуманитарная
ситуация

продолжает

обостряться.

Помимо

трудностей

в

снабжении

электричеством и водой и сотен тысяч жителей, покинувших свои дома, теперь
возникает проблема болезней, из-за скученности и отсутствия санитарных
условий. По сообщению агентства UNOCHA, верному на 31 июля 2014 г.,
приблизительное число жителей, покинувших свои дома, составляет 450000,
причем 236375 из них находятся в 88 официальных объектах агентства
БАПОР. Еще какое-то число поселены в принимающих их семьях, а около 20800
находятся в школах и других общественных зданиях.

Стрельба из зданий школ агентства БАПОР
28. В интервью канадскому каналу CBC Джон Гинг, глава агентства OCHA, сказал
в ответ на вопрос, что организация ХАМАС и остальные террористические
организации запускают ракетные снаряды из районов, прилегающих к
школам агентства БАПОР в секторе Газа и из густонаселенных районов. В
прошлом Джон Гинг занимал должность руководителя представительства БАПОР
в секторе Газа в 2006-2011 годах (СВС, 30 июля 2014 г.). Стоит напомнить, что за
период проведения операции агентство БАПОР три раза сообщало об
обнаружении складов военного снаряжения в зданиях школ агентства в секторе
Газа.
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Стрельба из больницы Аль Шифаа
29. 2-го августа 2014 г. журналистка финского телеканала HS-TV сообщила о
запуске ракетных снарядов с задней парковочной площадки больницы Шифаа в
г. Газа (Ютюб, 2 августа 2014 г.).

Финская журналистка сообщает с территории больницы о произведенном оттуда запуске
ракетных снарядов
https://www.youtube.com/watch?v=Nu-e5qWXx-k

Ситуация на КПП
КПП "Рафиах"
30. Источник в системе безопасности Египта сообщил, что 1-го августа 2014 г.
власти Египта закрыли КПП "Рафиах" после того, как, по их утверждениям,
израильские снаряды разорвались неподалеку от КПП на палестинской стороне.
По его словам, власти предпочитают закрыть КПП до тех пор, пока ситуация не
стабилизируется,

чтобы

не

подвергать

опасности

жизни

сотрудников

и

пользователей КПП (DPA, 1 августа 2014 г.). Позднее министерство внутренних
дел организации ХАМАС заявило, что КПП открывается для въезда обладателей
иностранных паспортов. Управление по делам КПП сообщило, что КПП открыт,
однако сотрудники не могут прибыть на работу из-за напряженной обстановки в
районе (интернет-сайт министерства внутренних дел, 2 августа 2014 г.).
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Иудея и Самария
Попытки организации ХАМАС взбунтовать Иудею и Самарию
31. В Иудее и Самарии состоялись многочисленные демонстрации и шествия в
поддержку сектора Газа, сопровождаемые жестокими столкновениями с силами
безопасности Израиля. В г. Туль Карем погиб палестинец. Шествия и другие
акции прошли в больших городах, среди прочего, в Хевроне, Дженине, Наблусе,
Вифлееме и Рамалле.

Справа: столкновения палестинцев с силами безопасности у тюремного комплекса "Офер".
Слева: столкновения в Вифлееме (агентство новостей ВАФА, 1 августа 2014 г.)

Демонстрации в г. Наблус. Справа: флаги организации ХАМАС подняты в ходе демонстрации.
Слева: ребенок держит игрушечный автомат и флаг организации ХАМАС (страница Фейсбук
университета Аль Наджах в Наблусе, 31 июля 2014 г.)
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32. В Иудее и Самарии началась кампания по сбору пожертвований для жителей
сектора Газа (PNN, 2-3 августа 2014 г.; агентство новостей ВАФА, 3 августа).

Справа: пожертвования, собранные в Вифлееме (PNN, 2 августа 2014 г.).
Слева: пожертвования, собранные в Хевроне для жителей сектора Газа
(агентство новостей ВАФА, 3 августа 2014 г.)

Переговоры о прекращении огня
33. По сообщению агентства новостей "Антолия", 2-го августа 2014 г. делегация
Палестинской Автономии прибыла в Египет, чтобы начать непрямые переговоры
с Израилем, при посредничестве Египта. В состав делегации входят Азам Аль
Ахмад, член центрального комитета организации ФАТХ, Маджер Фарадж, глава
палестинской общей разведывательной служб, и другие. Сообщается, что
прибытие остальных членов делегации, в том числе представителей организаций
ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине", ожидается в ближайшие дни
(агентство новостей "Антолия", 2 августа 2014 г.).
34. Президент Египта Абед Аль Фатх Аль Сиси заявил, что египетская
инициатива остается в силе и представляет собой "реальную возможность" для
нахождения решения кризиса в секторе Газа. Это возможно, по его словам, на
основе установления затишья, доставки гуманитарной помощи в сектор
Газа и начала переговоров. Он призвал стороны немедленно приложить к
этому усилия. Он пояснил, что египетская инициатива способна привести к
серьезному решению проблемы и призвал не выставлять условий, которые
торпедируют достижение затишья и помешают оказанию помощи жителям
сектора (египетское телевидение, 2 августа 2014 г.).
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Пропагандистская и юридическая борьба
Действия по подаче исков против Израиля
35. Махмуд Аббас попросил у всех палестинских организаций, включая ХАМАС и
"Исламский джихад в Палестине", письменное согласие на подачу иска против
Израиля в Гаагском международном трибунале (ICC). Требование получить их
письменное согласие возникло из-за предположения, что, если организации
ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине" подадут иски против Израиля, они
сами могут оказаться под угрозой исков. По имеющимся сведениям,
организации ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине" пока не дали своего
согласия (АР, 31 июля 2014 г.).
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