5 августа 2014 г.

Операция "Несокрушимая скала" – отчет № 20

(5 августа, 12:00 ч.)

Солдат ведет наблюдение за сектором Газа при вступлении в силу соглашения о
прекращении огня (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 5 августа 2014 г.)

Общее
Основные моменты ситуации
1. 5-го августа 2014 г. вступило в силу прекращение огня на 72 часа, по
инициативе Египта. Израиль и организация ХАМАС приняли это предложение.
Пресс-секретарь Армии Обороны Израиля сообщил, что силы Армии Обороны
Израиля завершают выход из сектора Газа и дислокацию вдоль линии границы.
Он также сообщил о завершении работ по разрушению тоннелей, пересекающих
границу, о существовании которых Армии Обороны Израиля известно. В Каире
начались переговоры по выработке формулы урегулирования, при участии
палестинской делегации. Израильские СМИ сообщают, что в ближайшие дни
ожидается отбытие израильской делегации в Каир.
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2. 4-го августа 2014 г. значительно снизилась напряженность боевых действий
между силами Армии Обороны Израиля и террористическими организациями,
действующими
перемирия,

в

секторе

объявленного

Газа,

на

Израилем.

фоне
В

то

одностороннего
же

время

гуманитарного

террористические

организации продолжали вести ракетные и минометные обстрелы территории
Израиля (80 падений 4-го августа). Кроме того, в Иерусалиме были совершены
два теракта (один – автомобильный наезд, а другой с использованием
стрелкового оружия). Ещё один теракт (с использованием холодного оружия) был
совершен в Маале Адумим 5-го августа.

Теракты в Иерусалиме
Общее
3. 4-го августа 2014 г. были совершены два теракта в Иерусалиме: теракт
путем наезда трактором и теракт с использованием стрелкового оружия. Один
человек погиб, несколько получили ранения. Возможно, что еще один теракт был
предотвращен, когда бойцы Армии Обороны Израиля задержали палестинскую
женщину на блокпосте Хуара (к югу от г. Наблус). При обыске у нее было найдено
3 ножа. Кроме того, возникли подозрения о намерениях совершения теракта в
Тель Авиве, полиция повысила уровень готовности и просила жителей проявлять
бдительность (WALLA, 4 августа 2014 г.).

Теракт посредством наезда в Иерусалиме
4. 4-го августа 2014 г., в середине дня, трактор выехал со строительной
площадки в центре Иерусалима и сбил проходившего мимо пешехода. После
этого развернулся к стоящему неподалеку автобусу и пытался перевернуть его
своим ковшом. В автобусе находились водитель и еще один работник
транспортной компании. Оба получили легкие ранения и сумели выбраться из
автобуса своими силами. Боец подразделения "Нахшон" Службы тюремной
системы застрелил террориста. Им оказался Мухаммад Наиф Джабис, житель
Джабель Мукабер, известный полиции и имеющий уголовное прошлое.
5. В результате теракта погиб Авраам Валас, вечная ему память, 29 лет, житель
иерусалимского квартала Меа Шеарим. Валас принадлежал к хасидскому
течению "Толдот Аарон". У него осталась жена и пятеро детей. Еще пять человек
получили легкие ранения.
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Справа: погибший в теракте Авраам Валас, вечная ему память. Слева: трактор,
использовавшийся для совершения теракта (полиция Израиля, 4 августа 2014 г.)

Место совершения теракта в Иерусалиме (полиция Израиля, 4 августа 2014 г.)

6. Это уже не первый случай, когда в Иерусалиме совершается теракт с
использованием трактора. В рамках терактов, совершаемых на основе стратегии
"народного

сопротивления",

неоднократно

используется

модель

теракта

посредством наезда автотранспортом. Обычно подобные теракты смертоносны,
и они совершаются террористами-одиночками. С 2000-го по 2008-й год было
совершено около 20 подобных терактов, в результате которых погибло 15
человек. Особо заметными среди них были три наезда в Иерусалиме, два из
которых были совершены с использованием бульдозеров. В этих терактах
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погибли трое израильтян и около ста получили ранения (Служба Общей
Безопасности "Анализ характерных черт терактов за последнее десятилетие")1
7. Представители

организации

ХАМАС

приветствовали

совершение

теракта и призвали к расширению масштабов действий данного типа:
А. Фузи Бархум, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, заявил,
что речь идет о "смелом акте сопротивления" и естественной реакции на
действия

Израиля

в

секторе

Газа.

Он

призвал

к

расширению

"сопротивления", во всех его формах, на все земли Палестины ("Аль
Раселла.нет", 4 августа 2014 г.). Следует напомнить, что в интервью,
которое Фузи Бархум дал несколько дней назад, он призывал 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.).
Б. Хусам

Бадран,

сотрудник

пресс-службы

организации

ХАМАС,

приветствовал "акт героизма". По его словам, это естественная реакция
на "преступления" Израиля в секторе Газа, дающие палестинцам
законные основания отвечать всеми средствами, имеющимися в их
распоряжении. Еще он сказал, что в Иерусалиме, в Иудее и в Самарии
есть еще возможности для совершения терактов подобного типа
(телеканал "Аль Акса", 4 августа 2014 г.).

Теракт с использованием стрелкового оружия
на горе Скопус
8. Во второй половине дня человек, одетый в черное, открыл стрельбу по
солдату, стоявшему на автобусной остановке, вблизи транспортного тоннеля на
горе Скопус. Оказавшийся поблизости охранник пытался поразить террориста
ответным огнем, однако тот скрылся с места теракта на мотоцикле. Силы
полиции ведут поиски террориста, однако пока безуспешно. Солдат был тяжело
ранен в живот и доставлен в больницу.

1

См. подробности в публикации Информационного центра от 21 октября 2013 г.: "Теракты
посредством наезда автотранспортом – модель действий, рассматриваемая палестинцами как
составляющая "народного сопротивления" в Иудее и Самарии"
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Действия Армии Обороны Израиля
Действия Армии Обороны Израиля
в свете прекращения огня
9. 4-го августа 2014 г., вечером, генерал-лейтенант Сами Турджеман,
командующий Южным военным округом, сообщил, что в ближайшие часы будут
завершены работы по уничтожению тоннелей, проникающих на территорию
Израиля. По его словам, разрушены все тоннели, о существовании которых
Армии Обороны Израиля было известно, а также все тоннели, обнаруженные в
ходе операции (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 4 августа 2014 г.).
10. Поздно вечером стало известно, что Израиль дал положительный ответ на
египетское

предложение

о

прекращении

огня

в

секторе

Газа,

без

предварительных условий, на 72 часа, начиная с 8:00 ч. 5-го августа. Ещё было
сообщено, что в ближайшие дни израильская делегация выедет в Каир для
ведения переговоров на тему стабильного и долгосрочного прекращения огня.
11. Параллельно с вступлением в силу 72-часового прекращения огня пресссекретарь Армии Обороны Израиля, генерал-майор Моти Альмоз, сообщил, что в
ближайшее время силы Армии Обороны Израиля завершат выход из
сектора Газа и дислокацию вдоль линии границы. Он подчеркнул, что выход
из сектора Газа не является условием для прекращения огня, а израильским
решением, основанным на оперативных соображениях (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 5 августа 2014 г.).
12. 5-го августа 2014 г., в 8:00 ч., по истечении 29 дней проведения операции
"Несокрушимая скала", и после сообщения Армии Обороны Израиля о том, что
все тоннели уничтожены, вступило в силу прекращение огня. За считанные
минуты до этого в направлении Израиля были выпущены массированные залпы
ракетных

снарядов.

На

настоящий

момент

создается

впечатление,

прекращение огня соблюдается (верно на полдень 5-го августа 2014 г.).
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Одностороннее гуманитарное перемирие
13. Гуманитарное одностороннее перемирие на 7 часов, с 10:00 до 17:00 ч.,
объявленное Израилем 4-го августа 2014 г., не было соблюдено. На протяжении
дня интенсивность боевых контактов между силами Армии Обороны Израиля и
террористами снизилась. Однако в течение всего дня продолжались
ракетные и минометные обстрелы территории Израиля. Армия Обороны
Израиля продолжала работы по разрушению оставшихся тоннелей.
14. Силовые структуры террористических организаций предупредили жителей
сектора Газа не поддаваться на сообщения о прекращении огня и не терять
бдительности, опасаясь "обмана" со стороны Израиля (газета "Пал тудей", 5
августа 2014 г.).

Разрушение последнего тоннеля (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 4 августа 2014 г.)
Для просмотра видео:
https://www.youtube.com/watch?v=kBW6oR_dpVI

Атаки террористических объектов в секторе Газа
продолжаются
15. В ходе последних суток, до вступления в силу прекращения огня, ВВС
Израиля продолжали наносить удары по террористическим объектам. В общей
сложности с момента начала операции было атаковано с воздуха 4720 целей.
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Потери Армии Обороны Израиля и гражданские жертвы
16. За время проведения операции "Несокрушимая скала" погибло 64
солдата Армии Обороны Израиля и трое гражданских лиц. Ещё один
гражданский погиб в результате теракта в Иерусалиме. 97 солдат до сих
пор находятся на госпитализации в больницах по всей стране, 9 из них в
тяжелом состоянии.

Ракетные обстрелы территории Израиля
17. В общей сложности с момента начала операции зарегистрировано 2710
падений ракетных снарядов на территории Израиля. С момента начала
сухопутного этапа операции зарегистрировано 1525 падений. Система ПВО
"Железный купол" сбила 570 ракетных снарядов. В процессе выхода из сектора
Газа и передислокации сил Армии Обороны Израиля, вновь усилились
ракетные и минометные обстрелы территории Израиля.
18. Всего за 4-е августа 2014 г. было зарегистрировано 80 падений ракетных
снарядов на территории Израиля. Большинство из них – в районе,
прилегающем к сектору Газа, и в западной части пустыни Негев. Кроме того,
несколько десятков минометных мин было выпущено в направлении населенных
пунктов, прилегающих к сектору Газа, и сил Армии Обороны Израиля,
дислоцированных вдоль границы. Один солдат был легко ранен осколками.
19. Утром 5-го августа 2014 г., за считанные минуты до объявления о
прекращении огня, в направлении Израиля были выпущены несколько залпов
ракетных снарядов. Около 20 ракетных снарядов было выпущено в направлении
населенных пунктов, прилегающих к сектору Газа, городов Ашдод, Ашкелон,
Кирьят Малахи, Ган Явне, Маале Адумим, Ришон ле Цион и Реховот. Обломки
ракетного снаряда были найдены в центре Иерусалима. Кроме того, пострадал
дом в деревне Бейт Сахур, расположенной вблизи г. Наблус. Военное крыло
организации ХАМАС опубликовало заявление, в котором оно принимает насебя
ответственность за ракетный обстрел 5-го августа, за несколько минут до
прекращения огня (интернет-сайт "Батальонов Аз Аль Дин аль Кассам", 5 августа
2014 г.).
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Заявление военного крыла (интернет-сайт военного крыла, 5 августа 2014 г.)

Остатки ракетного снаряда модели М 75, упавшего в окрестностях Иерусалима. Слева: на
корпусе ракетного снаряда можно различить маркировку М 75 (страница Фейсбук "Красный
цвет", 5 августа 2014 г.)
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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
2710 падений ракетных снарядов на
территории Израиля, 1525 из них – в
ходе сухопутного этапа операции

2

Этот график отображает падения ракетных снарядов на территории Израиля, не
включая минометных обстрелов и неудачных запусков ракетных снарядов
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Население сектора Газа
20. По

информации,

имеющейся в нашем

распоряжении,

число

убитых

палестинцев с момента начала операции "Несокрушимая скала" достигло
1552 (верно на 5 августа, 12:00 ч.).
21. Убитые делятся (по промежуточным результатам проверок, верно на 5-е
августа 2014 г., 12:00 ч.) на следующие категории:
А.

467 террористов, относящихся к следующим группам:
1) 254 боевика организации ХАМАС
2) 147 боевиков организации "Исламский джихад в Палестине".
3) 66 боевиков других террористических организаций.

Б.

480 случайных жертв.

В.

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

Глубокий гуманитарный кризис в секторе Газа
22. Продолжают поступать сообщения об ухудшении гуманитарной ситуации в
секторе Газа. Агентство UNOCHA (бюро урегулирования гуманитарных вопросов
ООН) сообщило, что число жителей сектора, покинувших свои дома, достигло
485000 (около 27 % от общего числа жителей). Около 260000 из них нашли
убежище в 90 зданиях школ агентства БАПОР. Агентство БАПОР сообщает о
затруднениях в снабжения продуктами питания, питьевой водой, предметами
гигиены и средствами поддержания чистоты тех жителей, которые пребывают в
школах

агентства.

Кроме

того,

агентство

сообщает,

что

стоимость

восстановления пострадавших зданий школ и разрушенных жилых домов
достигнет, по их оценкам, 380 миллионов долларов (интернет-сайт агентства
БАПОР, 3 августа 2014 г.).
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23. Мафид Аль Хасаина, министр экономики в правительстве национального
согласия, заявил, что восстановление сектора Газа будет стоить более 5
миллиардов долларов. По его словам, 10000 домов разрушены до основания,
еще 30000 - повреждены в разной степени. Кроме того, разрушены системы
водоснабжения и канализации, правительственные здания, мечети, полицейские
участки, хранилища топлива на электростанции и т. д. (агентство новостей
МААН, 4 августа 2014 г.). Джуад Аувад, министр здравоохранения в
правительстве национального согласия, провел встречу с делегацией Красного
Креста

и

потребовал,

чтобы

международная

комиссия

Красного

Креста

продолжала свою деятельность в секторе Газа и защищала жителей, а также
попросил членов делегации отреагировать на жалобы жителей по поводу
медленной реакции на просьбы о помощи (агентство новостей "Антолия", 4
августа 2014 г.).
24. В

связи

с

тяжелой

гуманитарной

ситуацией

ведется

формирование

нескольких делегаций помощи сектору Газа, среди которых:
А. Представитель Палестинской Автономии в Южной Африке сообщил,
что формируется делегация медицинской помощи, в состав которой
войдут 39 врачей, медбратьев и санитаров, а также представители СМИ.
Делегация также привезет с собой медицинское оборудование для трех
больниц (агентство новостей МААН, 4 августа 2014 г.).
Б. Ожидается прибытие в Израиль самолета с гуманитарной помощью из
Италии. Его груз состоит из палаток, одеял, аккумуляторов, баллонов с
питьевой водой и медикаментов. Из Израиля груз будет переправлен в
сектор Газа (агентство новостей ВАФА, 4 августа 2014 г.).
В. Делегация помощи из Палестинской Автономии, во главе с Мустафой
Аль Бараути, генеральным секретарем организации "Палестинская
национальная инициатива", прибыла в сектор Газа. По словам Мустафы
Аль Бараути, проезд через КПП "Рафиах" был нелегким, поскольку в
районе ведется израильская операция (агентство новостей МААН, 4
августа 2014 г.).
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Палестинские жители возвращаются в свои дома в селении Хирбет Хаджаа
("Аза Алан", 5 августа 2014 г.)

Жители сектора Газа в здании школы агентства БАПОР
(интернет-сайт агентства БАПОР, 4 августа 2014 г.)
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Ситуация на КПП
КПП "Эрез"
25. Около 50 палестинцев получили до настоящего момента медицинскую
помощь в полевом госпитале, развернутом на КПП. Организация ХАМАС попрежнему препятствует жителям сектора Газа в их попытках прибыть на КПП для
лечения.

КПП "Керем Шалом"
26. С момента начала операции через КПП "Керем Шалом" было пропущено
1737

грузовиков

оборудованием.

с

продуктами

Кроме

того,

в

питания,
сектор

лекарствами
Газа

и

ввозились

медицинским
солярка

для

электростанций, бензин для транспорта и газ для хозяйственных нужд (интернетсайт координатора действий правительства на территориях, 4 августа 2014 г.).

Ввоз снабжения в сектор Газа через КПП "Керем Шалом"
(координатор действий правительства на территориях, 4 августа 2014 г.)
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КПП "Рафиах"
27. Источники, приближенные к президенту Египта, сообщили, что президент
Египта Абед Аль Фатх Аль Сиси возражает против любых попыток включить в
рамки нынешних переговоров вопрос открытия КПП "Рафиах". Аль Сиси также
высказал несогласие на все предложения передачи КПП под международный
контроль или навязывания Египту его открытия по определенному графику. По
поводу прекращения огня египетский президент заявил, что этот вопрос будет
согласован только между Египтом и Палестинской автономией ("Аль Ахбар", 4
августа 2014 г.).

Иудея и Самария
28. В Иудее и Самарии продолжают звучать призывы выходить на демонстрации
и проводить акции в поддержку сектора Газа. На странице Фейсбук исламского
блока в университете Аль Наджах в г. Наблус 4-го июля 2014 г. было
опубликовано приглашение к участию в демонстрации в поддержку жителей
сектора Газа, проведенной организацией ХАМАС, под лозунгом "Не торгуемся об
оружии

сопротивления".

В

демонстрации

приняло

участие

большое

количество палестинцев, которые несли флаги организации ХАМАС и
макеты

ракетных

снарядов

(страница

Фейсбук

исламского

блока

в

университете Аль Наджах, 4 августа 2014 г.).

Справа: листовка с призывом к участию в демонстрации. Слева: флаги организации ХАМАС
и макеты ракетных снарядов в ходе демонстрации (страница Фейсбук исламского блока в
университете Аль Наджах, 4 августа 2014 г.)
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Переговоры о прекращении огня
29. Египет

призвал

Израиль,

организацию

ХАМАС

и

все

палестинские

организации согласиться на 72-часовое прекращение огня с возможностью
продления. Прекращение огня вступило в силу 5-го августа 2014 г., в 8:00 ч. В
период прекращения огня пройдут встречи высокопоставленных делегаций с
обеих сторон, имеющие своей целью осуществить египетскую инициативу
(Ближневосточное агентство новостей, 4 августа 2014 г.).
30. Израиль

дал

положительный

ответ

на

египетское

предложение

о

прекращении огня в секторе Газа. Министры "кабинета" получили сообщение о
решении премьер-министра принять это предложение. Ещё было сообщено, что
в ближайшие дни израильская делегация выедет в Каир для ведения
переговоров на тему стабильного и долгосрочного прекращения огня.
31. Азам Аль Ахмад, член центрального комитета ООП, стоящий во главе
палестинской

делегации

в

Египте,

заявил,

что

палестинская

делегация

согласилась на прекращение огня, но подчеркнул, что не будут вестись прямые
переговоры между израильской и палестинской делегациями (агентство новостей
ВАФА, 4 августа 2014 г.). По его словам, Египет разработал предложение из двух
пунктов: объявление о прекращении огня на 72 часа и прекращении всех военных
действий,

а

после

этого

–

достижение

постоянного

прекращения

огня

(палестинское телевидение, 4 августа 2014 г.). Что касается демилитаризации
сектора Газа, Азам Аль Ахмад заявил, что Махмуд Аббас однозначно разъяснил
Джону Керри, что тема разоружения палестинцев не подлежит обсуждению, и что
они никогда не согласятся на это (телеканал "Аль Джазира", 4 августа 2014 г.).
32. Далее приводятся некоторые реакции организаций ХАМАС и "Исламский
джихад в Палестине":
А.

Азат Аль Рашек, высокопоставленный член организации ХАМАС,
сообщил, что организация откликнулась на призыв Египта к 72часовому прекращению огня. По его словам, в то же время в Египте
начались непрямые переговоры на тему условий затишья, основанные
на требованиях, поданных Египту палестинской делегацией (страница
Фейсбук Азата Аль Рашека, 5 августа 2014 г.).
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Б.

Сами Абу Заари, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС,
заявил, что палестинский документ включает в себя "прекращение всех
видов агрессии против сектора Газа" и снятие блокады. По его словам,
предварительным условием для прекращения огня было отступление
всех израильских сил из сектора Газа (телеканал "Аль Акса", 5 августа
2014 г.).

В.

Зиад Нахале, заместитель ген. секретаря организации "Исламский
джихад в Палестине", сказал, что речь идет о прекращении огня,
удовлетворяющем требования палестинского народа, т. е. прекращение
израильской агрессии и снятие блокады. По его словам, Египет понял
их требования и принял их (газета "Пал тудей", 4 августа 2014 г.).

Пропагандистская и юридическая борьба
Действия по подаче исков против Израиля
33. Саиб Арикат, член исполнительного комитета ООП, заявил, что он начал
консультироваться с экспертами в области юриспруденции в преддверии
присоединения

Палестинской

Автономии

к

международному

уголовному

трибуналу в Гааге (ICC), и что в ближайшие дни он прибудет в Лондон для
обсуждения данного вопроса. По его словам, он все еще ждет ответа
организаций ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине" касательно документа о
присоединении (официальный канал палестинского телевидения, 4 августа 2014
г.). Как уже упоминалось, Палестинская Автономия задерживает это обращение
до

получения

официального

подтверждения

от

организаций

ХАМАС

и

"Исламский джихад в Палестине" из опасения, что сам факт обращения в
трибунал поставит террористические организации, действующие в секторе Газа,
под угрозу подачи подобных исков против них.
34. Машир Аль Мацри, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, заявил,
что

ему

не

понятно,

под

каким

предлогом

Палестинская

Автономия

воздерживается от обращения в международный уголовный трибунал, несмотря
на то, что у нее имеется возможность это сделать на основании многочисленных
доказательств, находящихся в ее распоряжении. Он отметил, что организация
ХАМАС подталкивала и призывала Автономию обратиться в трибунал, и что
какие-либо задержки неоправданны (телеканал "Аль Акса", 4 августа 2014 г.).
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Призывы к изгнанию репортера канала "Аль Джазира" в секторе Газа
35. Активные пользователи социальных сетей распространяют призывы изгнать
из сектора Газа репортера канала "Аль Джазира" на английском языке Ника
Шифрина по причине, по их определению, "непрофессионального освещения
событий". По их утверждениям, репортер освещал события в секторе Газа со
склонностью к израильской точке зрения и принимал израильскую позицию по
вопросам нанесения ударов в секторе. Кроме того, они утверждали, что в ходе
своих репортажей он сообщал информацию о местах расположения пусковых
площадок ("Пал пресс", 4 августа 2014 г.). В репортаже, который передал
Шифрин, являющийся главой бюро телеканала "Аль Джазира" в Иерусалиме, 31го июля 2014 г., он сообщил о здании, расположенном рядом с гостиницей, где он
жил. Немедленно по окончании его репортажа по зданию был нанесен удар. Он
также отметил, что в непосредственной близости от здания (80-100 метров,
по его оценке) были перед этим произведены запуски ракетных снарядов,
что демонстрирует, насколько близко к жилым кварталам располагаются
установки для запуска ракетных снарядов.

Репортаж Ника Шифрина о запуске ракетных снарядов из района в непосредственной
близости о гостиницы, из которой он вел репортаж. Справа: пусковая площадка, которая
была атакована Армией обороны Израиля
Для просмотра видео:
http://america.aljazeera.com/watch/shows/live-news/2014/7/a-strike-ingazacomesdangerouslyclosetoaljazeerareporter.html
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