4 августа 2014 г.

Операция "Несокрушимая скала" – отчет № 18

(4 августа, 12:00 ч.)

Три мотоцикла, обнаруженные в тоннеле, достигавшем территории Израиля в районе КПП
"Карни" (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 3 августа 2014 г.). Мотоциклы
предназначались для использования при похищении израильтян и их быстрой
транспортировке в сектор Газа

Общее
Основные моменты ситуации
1. Работы по уничтожению тоннелей в секторе Газа подходят к завершению.
Большинство подразделений Армии Обороны Израиля отошли из районов своих
действий в секторе Газа и производят перегруппировку вблизи границы.
Масштабы боевых столкновений между силами Армии Обороны Израиля и
боевиками террористических организаций сократились, однако террористы время
от времени по-прежнему пытаются атаковать отдельные подразделения Армии
Обороны Израиля. Продолжаются минометные обстрелы западной части
пустыни Негев, а также ракетные обстрелы территории Израиля (75 падений
ракетных снарядов 3-го августа 2014 г.). Гуманитарное перемирие 4-го августа
2014 г., объявленное Израилем, не соблюдалось, и ракетные обстрелы
продолжались.
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2. В Каире 3-го августа 2014 г. начались беседы об урегулировании при
посредничестве Египта. В беседах участвует палестинская делегация, в состав
которой входят представители Палестинской Автономии, организации ХАМАС и
других

террористических

организаций

(за

исключением

активистов,

проживающих в секторе Газа, приезд которых в Каир пока затруднен). По
сообщениям в прессе, палестинская делегация выработала максималистский
список требований, представляющий собой сумму требований организации
ХАМАС

и

Палестинской

автономии.

Продолжение

ракетных

обстрелов

параллельно ходу переговоров предназначено, с точки зрения организации
ХАМАС, для того, чтобы сохранить ее "рычаг давления" на Израиль.

Действия армии Обороны Израиля
Общее
3. В ходе 3-го августа 2014 г. продолжалась передислокация сил Армии
Обороны Израиля. Большинство подразделений Армии Обороны Израиля
вышли с территории сектора Газа. Выход из сектора предназначен для
передислокации и распределения новых заданий, в соответствии с оценками
ситуации и требованиями. В то же время в секторе Газа продолжались действия
по обнаружению, нанесению на карты и уничтожению тоннелей, а также по
пресечению ракетных и минометных обстрелов территории Израиля. До
настоящего момента уничтожено более половины обнаруженных тактических
тоннелей. Параллельно продолжается деятельность сухопутных сил, ВВС и
ВМФ, направленная на уничтожение инфраструктур организации ХАМАС и
остальных

террористических

организаций

9пресс-служба

Армии

Обороны

Израиля, 4 августа 2014 г.).

Объявление о прекращении огня
4. 4-го августа 2014 г. Израиль объявил об одностороннем гуманитарном
прекращении огня на 7 часов, с 10:00 до 17:00 ч. Прекращение огня
распространяется на весь сектор Газа, за исключением восточной части г.
Рафиах, где продолжается операция Армии Обороны Израиля. В свете этого
Израиль сообщил жителям кварталов Большой Абсан и Малый Абсан, что
для них уже не опасно возвращаться в свои дома.
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5. В ответ на сообщение о прекращении огня Сами Абу Заари, сотрудник прессслужбы организации ХАМАС, заявил, что речь идет об одностороннем шаге,
предпринятом с целью отвлечь внимание от "актов уничтожения, совершаемых
Израилем". По его словам, они не верят в прекращение огня и призывают
жителей соблюдать повышенную осторожность (телеканал "Аль Акса", 4 августа
2014 г.).
6. Это прекращение огня также не было соблюдено организацией ХАМАС. По
ситуации на полдень 4-го августа 2014 г., продолжались ракетные и минометные
обстрелы западной части пустыни Негев и городов Ашкелон и Ашдод.

Сухопутная операция
7. Параллельно с передислокацией сил Армии Обороны Израиля действия
сухопутных сил в секторе Газа продолжались в ограниченном числе очагов.
Основной задачей оставались поиск, нанесение на карты и уничтожение
тактических

тоннелей,

а

также

продолжение

уничтожения

боевиков

террористических организаций. Следует отметить, что, в отличие от первых дней
сухопутной операции, интенсивность боевых контактов между силами Армии
Обороны Израиля и террористами снизилась. Далее перечисляются основные
события (пресс-служба армии Обороны Израиля, 3 июля 2014 г.):
А. Подразделение Армии Обороны Израиля заметило 4 террористов,
занятых последними приготовлениями к запуску противотанковой ракеты
из строения. По террористам был вызван танковый огонь, здание
обрушилось, террористы были уничтожены.
Б. Подразделение Армии Обороны Израиля обнаружило 150 минометных
мин и тоннельную шахту. В процессе были замечены несколько
террористов, поднимающихся на поверхность из шахты. По террористам
был открыт огонь, трое были уничтожены, остальные скрылись в одном из
соседних домов. Обнаруженный участок тоннеля был взорван.
В. Подразделение Армии Обороны Израиля засекло террориста, ведущего
стрельбу из дома. После открытия ответного огня было замечено, что
террорист пытается скрыться на машине. Машина была атакована ударом
с воздуха.
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8. В

результате

совместной

операции

сил

безопасности

Израиля

был

ликвидирован Дааниэл Камаль Манцур, командир бригады северной части
сектора

Газа

военного

крыла

организации

"Исламский

джихад

в

Палестине". По сообщениям источников в системе безопасности, он руководил
ракетными обстрелами территории Израиля, а также был ответственным за
"портфель разведки" в своем районе (NRG, 4 августа 2014 г.). Военное крыло
организации "Исламский джихад в Палестине" сообщило, что командир бригады
северной части сектора Газа военного крыла и член военного совета, Дааниэл
Камаль Манцур (Абу Абдалла), погиб вечером 3-го июля 2014 г. в результате
израильского удара по лагерю беженцев Джебалия, расположенному в северной
части сектора Газа (интернет-сайт военного крыла, 4 августа 2014 г.).

Один из высших полевых командиров организации "Исламский джихад в Палестине"
Дааниэл Камаль Манцур (интернет-сайт "Иерусалимских батальонов", 4 августа 2014 г.)

Находки в тактических тоннелях
9. 28-го июля 2014 г. подразделение Армии Обороны Израиля обнаружило
группу террористов, поднявшихся на поверхность из тоннеля, шахта которого
располагалась на территории Израиля, вблизи КПП "Карни". В ходе огневого
контакта с террористами погибло пять бойцов Армии Обороны Израиля. При
проведении

работ

по

уничтожению тоннеля

было

обнаружено

большое

количество военного снаряжения, хранившегося в нем. Среди прочего, были
обнаружены заряды к гранатомету РПГ, минометные мины, блоки взрывчатки,
пусковые установки и автоматы Калашникова. Кроме того, в тоннеле были
обнаружены три мотоцикла, готовые к движению и обращенные к выходу
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из тоннеля. Мотоциклы, судя по всему, предназначались для совершения
похищения солдат или граждан и их быстрой транспортировки на
территорию сектора Газа. Диаметр тоннеля был таков, что позволял проезд на
мотоцикле по всей его протяженности.

Справа: три обнаруженных в тоннеле мотоцикла. Слева: некоторые предметы
обнаруженного военного снаряжения (пресс-служба Армии Обороны Израиля,
3 августа 2014 г.)
Для просмотра видео:
https://www.youtube.com/watch?v=3CHt3FxoolI

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 4635 целей в разных частях сектора
Газа. За день 3-го августа 2014 г. было атаковано еще 40 террористических
объектов.

Потери Армии Обороны Израиля и гражданские жертвы
11. За время проведения операции "Несокрушимая скала" погибло 64
солдата Армии Обороны Израиля и трое гражданских лиц.
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Ракетные обстрелы территории Израиля
12. В общей сложности с момента начала операции зарегистрировано 2630
падений ракетных снарядов на территории Израиля. С момента начала
сухопутного этапа операции зарегистрировано 1455 падений. Система ПВО
"Железный купол" сбила 560 ракетных снарядов. В последние сутки, возможно, в
свете передислокации сил Армии Обороны Израиля, вновь усилились
ракетные и минометные обстрелы территории Израиля. Всего за 3 августа
2014 г. было зарегистрировано 75 падений ракетных снарядов, большинство из
них – в районе, прилегающем к сектору Газа. Кроме того, обстрелу подверглись
города Ашкелон, Ашдод и Беэр Шева. Один залп был выпущен в направлении
центра страны. Два гражданских лица получили ранения в результате падения
минометной мины в одном из населенных пунктов, прилегающих к сектору Газа.
13. Военное крыло организации ХАМАС опубликовало заявлении, в котором оно
заявляет о своей ответственности за запуски ракетных снарядов в направлении
городов Тель Авив, Беэр Шева и Кирьят Малахи. В заявлении говорится, что в
распоряжении военного крыла все еще имеются средства, способные вынудить
Израиль подчиниться палестинским требованиям (интернет-сайт военного крыла,
3 августа 2014 г.).

Справа: съемка запуска ракетного снаряда в направлении Тель Авива. Слева: заявление
военного крыла организации ХАМАС (интернет-сайт организации, 3 августа 2014 г.)

14. Репортер канала CNN взял интервью у халеда Машаля, главы политического
бюро организации ХАМАС. По словам репортера, когда он спросил Машаля,
будет ли организация ХАМАС готова прекратить ракетные обстрелы и
строительство тоннелей, Машаль ответил, что это возможно при условии, что
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будет возможность достичь соглашения с Израилем. Как сообщает репортер,
Машаль заявил, что он готов на долгосрочное прекращение огня, если будут
удовлетворены требования организации ХАМАС (CNN, 3 августа 2014 г.).

Распределение по дням падений ракетных снарядов,
выпущенных из сектора Газа в ходе операции
"Несокрушимая скала"1
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В общей сложности с момента начала
операции зарегистрировано 2630
падений ракетных снарядов на
территории Израиля, 1445 из них – в ходе
сухопутного этапа операции

Ракетные обстрелы с полуострова Синай
15. Ансар

Бейт

Аль

Макудс,

салафийская

группировка,

связанная

с

организацией "Мировой джихад", приняла на себя ответственность за запуск 4
ракетных снарядов с Синайского полуострова в направлении Кциот 3-го августа
2014

г.

В

рамках

заявления

о

принятии

ответственности

группировка

опубликовала снимки ракетных снарядов и кадры их запусков. Судя по всему,
ракетные снаряды упали на открытой местности (страница Фейсбук Adam D9
News, 3 августа 2014 г.).

1

Этот график отображает падения ракетных снарядов на территории Израиля, не
включая минометных обстрелов и неудачных запусков ракетных снарядов
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Справа: снимок ракетных снарядов, на которых написано название группировки. Подпись
под снимком: удар по военной базе Кциот 4-мя ракетными снарядами "Град". Слева: запуск
ракетного снаряда (страница Фейсбук Adam D9 News, 3 августа 2014 г.)

Население сектора Газа
16. По

информации,

имеющейся в нашем

распоряжении,

число

убитых

палестинцев с момента начала операции "Несокрушимая скала" достигло
1498 (верно на 4 августа, 12:00 ч.).

17. Убитые делятся (по промежуточным результатам проверок, верно на 4-е
августа 2014 г., 12:00 ч.) на следующие категории:
А. 453 террориста, относящихся к следующим группам:
1)

244 боевика организации ХАМАС

2)

142 боевика организации "Исламский джихад в Палестине".

3)

67 боевиков других террористических организаций.

Б. 466 случайных жертв.
В. 579 убитых, организационная принадлежность которых и степень участия
в террористической деятельности пока не установлена.
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Возвращение жителей в свои дома
18. По поводу возвращения жителей в свои дома пресс-секретарь Армии
Обороны Израиля, генерал-майор Моти Альмоз, заявил, что Армия обороны
Израиля никоим образом не заинтересована в причинении вреда мирному
населению. По его словам, следует предоставить им возможность пополнить
запасы продуктов питания и воды. В то же время, добавил он, организация
ХАМАС заставляет жителей оставаться в районах ведения боевых действий
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 4 августа 2014 г.).
19. С

другой

стороны,

представитель

организации

"Комитеты

народного

сопротивления" призвал жителей сектора Газа не возвращаться в районы, из
которых вышли силы Армии Обороны Израиля. По его словам, это является
частью израильской тактики. Он утверждает, что Армия Обороны Израиля
покинула район из-за атак "сопротивления" в тылу врага, что предотвратило
продолжение продвижения израильских сил на палестинскую территорию
(телеканал "Аль Джазира", 3 августа 2014 г.).

Глубокий гуманитарный кризис в секторе Газа
20. Из сектора Газа поступают сообщения, гласящие, что гуманитарная
ситуация продолжает обостряться. По отчету UNOCHA (бюро урегулирования
гуманитарных вопросов ООН) от 3-го августа 2014 г., 26 % жителей сектора Газа
покинули

свои дома,

электрические

и

водопроводные

коммуникации

не

действуют, система здравоохранения затрудняется в решении своих задач, а
также начинается распространение инфекционных заболеваний. В отчете
говорится, что, несмотря на необходимость и требования, финансовая помощь
запаздывает. Отчет содержит призыв устраивать гуманитарные перемирия и
параллельно

устанавливать

"гуманитарные

коридоры",

которые

создадут

возможность непрерывной работы сотрудников служб помощи и системы
здравоохранения (отчет UNOCHA, 3 августа 2014 г.).
21. В отчете агентства БАПОР от 3-го августа 2014 г. указывается, что к этому
дню в 90 школах агентства нашли прибежище 259321 человек. Как указано в
отчете, школы способны принимать этих беженцев еще считанные дни, поскольку
в них не имеется необходимых санитарных условий. Ещё в отчете говорится, что
в настоящее время агентство способно выдавать каждому беженцу всего 3 литра
воды

в

день,

что

намного

меньше,

чем

установлено

стандартами
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международного агентства по здравоохранению – от 9 до 15 литров в день
(интернет-сайт агентства БАПОР, 3 августа 2014 г.).

Из-за нехватки электричества изобретаются оригинальные способы подзарядки мобильных
телефонов ("Аза Алан", 2 августа 2014 г.)

Справа: раздача воды жителям сектора Газа в центре распределения агентства БАПОР
(страница Фейсбук PALINFO, 3 августа 2014 г.). Слева: очередь для покупки хлеба ("Палестин
Аль Йоум", 3 августа 2014 г.)
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Удар по школе агентства БАПОР
22. 3-го августа 2014 г. медицинские службы в секторе Газа сообщили о 10
погибших, большинство из которых – женщины и дети, а также о десятках
раненых, в результате удара по школе агентства БАПОР в восточной части г.
Рафиах, использующейся в качестве убежища для 3000 жителей сектора,
покинувших свои дома. Пресс-секретарь Армии Обороны Израиля, генералмайор Моти Альмоз, сообщил, что ведется расследование. По его словам,
Армия обороны Израиля действует в районе школы, однако по нему не
наносились удары. Кроме того, не имеется никаких свидетельств того, что удар
был нанесен силами Армии Обороны Израиля (пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 4 августа 2014 г.).
23. Известие об ударе по школе вызвало волну гневных реакций в мире:
А. Генеральный консул агентства БАПОР заявил, что он заранее сообщил
Армии Обороны Израиля точное месторасположение школы, чтобы
гарантировать ее безопасность. По его словам, агентство много раз
сообщало Армии Обороны Израиля, что они пользуются зданием в
качестве убежища для жителей, покинувших свои дома. Он призвал
власти Израиля расследовать этот инцидент, в дополнение к двум другим
расследованиям

подобных

случаев

нанесения

ударов

по

школам

агентства (интернет-сайт агентства БАПОР, 3 августа 2014 г.).
Б. Ген. секретарь ООН Пан Ги Мун назвал удар "преступлением и
моральным кошмаром", и призвал отдать под суд ответственных за
"грубое нарушение гуманитарных законов" (интернет-сайт ООН, 3 августа
2014 г.).
В. Пресс-секретарь

гос.

департамента

США

призвала

Израиль

придерживаться своих принципов и воздерживаться от нанесения ударов
по мирному населению. По ее словам, объекты ООН, особенно те, где
граждане находят убежище, должны оставаться защищенными и не
подвергаться атакам. Она заявила, что подозрение о нахождении в районе
террористов не оправдывает нанесения удара, подвергающего опасности
жизни

невинных

граждан.

Она

призвала

провести

немедленное

расследование инцидента (интернет-сайт бюро программ международной
информации, 3 августа 2014 г.).
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Г. Министерство иностранных дел Египта опубликовало осуждение удара,
содержащее пояснение, что Египет требует немедленно прекратить
нанесение ударов по мирным жителям и достичь прекращения огня ("Аль
Йоум Аль Сааба", 3 августа 2014 г.).

Стрельба из больницы Шифаа
24. В ходе репортажа, который ночью 2-го августа 2014 г. вела в прямом эфире
журналистка канала FRANCE 24 из больницы Шифаа, она рассказывала о
тяжелом положении в больнице. В ходе ее репортажа вблизи места, где она
находилась, был произведен запуск ракетного снаряда. Звук и вспышка
запуска отчетливо видны и слышны на съемке (Ютюб, 3 августа 2014 г.).

Справа: журналистка ведет репортаж из больницы Шифаа. Слева: журналистка пытается
найти укрытие, услышав звук запуска ракетного снаряда.
Отчетливо видна вспышка от запуска
Для просмотра видео:
https://www.youtube.com/watch?v=xuN6IzalalE

Ситуация на КПП
КПП "Эрез"
25. На КПП "Эрез" был урегулирован въезд 24 больных и сопровождающих для
лечения

в

больницах

Израиля,

Иудеи

и

Самарии.

15

раненых

были

переправлены в больницы после того, как получили первую помощь в полевом
госпитале, развернутом на КПП. 1-го августа 2014 г. через КПП в сектор Газа
въехали 30 врачей, 29 из них – из Иудеи и Самарии, и один из Израиля.
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КПП "Керем Шалом"
26. КПП "Керем Шалом" оставался открытым почти на всем протяжении
операции, в том числе и после начала ее сухопутного этапа. Это, несмотря
на то, что КПП является одним из объектов, наиболее подверженных угрозе
обстрелов, в особенности минометных, из сектора Газа. С момента начала
операции через КПП "Керем Шалом" было пропущено 1552 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 (интернет-сайт координатора действий правительства
на территориях, 3 августа 2014 г.).
27. 1-го августа 2014 г., из-за ведения интенсивных боевых действий в районе г.
Рафиах после похищения израильского офицера, КПП "Керем Шалом" закрылся,
поскольку он расположен вблизи района боевых действий. Из-за этого был
отменен въезд 91 грузовика с продуктами питания, питьевой водой и
медикаментами, а также были отменены 14 операций по ремонту поврежденных
коммуникаций, запланированных на этот день (10 из них – восстановление
электросетей)

(интернет-сайт

координатора

действий

правительства

на

территориях, 3 августа 2014 г.).
28. 3-го августа 2014 г. через КПП "Керем Шалом" в сектор Газа въехало 186
грузовиков, более половины из них – с продуктами питания. Кроме того, в сектор
Газа были ввезены 3000 порций донорской крови, цистерны с водой, генераторы,
медицинское оборудование, корм для домашних животных, одежда, бензин,
солярка и газ.
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Ввоз снабжения в сектор Газа через КПП "Эрез" (координатор действий правительства на
территориях, 3 августа 2014 г.)

КПП "Рафиах"
29. 3-го августа 2014 г., в вечерние часы, египтяне закрыли КПП "Рафиах" из-за
атак ВВС Израиля в прилегающих к нему районах. По сообщениям из Египта,
КПП останется закрытым до тех пор, пока ситуация не стабилизируется, чтобы не
подвергать опасности жизни сотрудников и пользователей КПП ("Аль Мацри Аль
Йоум", 3 августа 2014 г.).

Иудея и Самария
Беспорядки на Храмовой Горе
30. При открытии Храмовой Горы для посетителей утром 4-го июля 2014 г.
десятки палестинцев, скрывающих лица под масками, начали бросать камни и
петарды в направлении сил полиции у Магрибских ворот. Подразделение
полиции поднялось на Храмовую Гору и задержало зачинщиков беспорядков.
Пятеро полицейских получили легкие ранения. Из полиции сообщают, что
палестинцы пытались возвести на двух входах баррикады, блокирующие
закрытие дверей мечети. Полицейские разобрали баррикады и восстановили
порядок (страница Фейсбук полиции Израиля, 4 августа 2014 г.).
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Столкновения между палестинцами и силами безопасности на Храмовой Горе
(пресс-служба полиции Израиля, 4 августа 2014 г.)

Призыв к сопротивлению

Организация ХАМАС продолжает подстрекать жителей Иудеи и Самарии к террору и
насилию. На странице Фейсбук исламского блока в университете Аль Наджах, в г. Наблус,
2-го августа 2014 г. была опубликована листовка с перечислением методов "сопротивления
(страница Фейсбук исламского блока в университете Аль Наджах, 2 августа 2014 г.)
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Переговоры о прекращении огня
31. По сообщениям в СМИ, в Каире состоялась встреча между палестинской
делегацией (без представителей сектора Газа) и представителями Египта. Целью
встречи была выработка единой позиции перед началом переговоров. Азат Аль
Рашек, высокопоставленный член организации ХАМАС, беседовал с главой
египетской общей разведывательной службы. После встречи он заявил, что они
представили египтянам требования организации ХАМАС и передали их в
письменном виде. По его словам, они просили у египтян приложить усилия к
удовлетворению этих требований. Палестинцы намерены попросить Египет
сообщить Израилю о содержании списка требований ("Аль Миадин", египетское
телевидение, 3 августа 2014 г.).

Члены палестинской делегации в Каире (PNN, 3 августа 2014 г.)

32. Муса Абу Марзук, заместитель главы политического бюро организации
ХАМАС, заявил, что участие организации ХАМАС в делегации в Каир состоится и
без присутствия представителей из сектора Газа, которые не смогли приехать изза ситуации в сфере безопасности. По его словам, организация ХАМАС
заинтересована в прекращении огня и в снятии блокады. Он заявил, что участие
организации ХАМАС в делегации в Каир является важным достижением и
открывает новый потенциальный уровень в отношениях с Египтом ("Кудс ньюз", 3
августа 2014 г.).
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Пропагандистская и юридическая борьба
Действия по подаче исков против Израиля
33. Саиб Арикат, член исполнительного комитета ООП, заявил, что он собрал
подписи всех членов организации ФАТХ под документом, гласящим, что Махмуд
Аббас должен подписать Римскую конвенцию. По его словам, он даже предъявил
документ Халеду Машалю, главе политического бюро организации ХАМАС, в
ходе визита в Катар. Машаль сказал, что организация ХАМАС рассмотрит этот
вопрос. Однако пока организация ХАМАС не подписала документ (палестинское
телевидение, 3 августа 2014 г.). Стоит напомнить, что Махмуд Аббас попросил у
всех палестинских организаций письменное согласие на ведение юридических
процессов, поскольку, если организации ХАМАС и "Исламский джихад в
Палестине" подадут иски против Израиля в международные судебные инстанции,
они сами могут оказаться под угрозой исков.

Демонстрация нового оружия военного крыла организации ХАМАС
34. Военное крыло организации ХАМАС опубликовало 3-го августа 2014 г.
видеоролик, назвав его "сюрпризом". В ролике видна снайперская винтовка,
называемая "Уль", в честь Аднана Аль Уля, который был высокопоставленным
членом военного крыла организации ХАМАС и правой рукой Мухаммада Дефа.
По их словам, это винтовка калибром 14.5 мм, обладающая дальностью
стрельбы до 2 км. В ролике, опубликованном военным крылом, демонстрируются
4 случая использования этой винтовки в ходе операции "Несокрушимая скала"
(интернет-сайт "Батальонов Аз Аль Дин Аль Кассам", 3 августа 2014 г.).
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Справа: ствол снайперской винтовки на фоне флага организации ХАМАС и боеприпасы к
винтовке. Слева: боевик военного крыла стреляет из снайперской винтовки
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