6 августа 2014 г.

Операция "Несокрушимая скала" – отчет № 21

(6 августа, 12:00 ч.)1

Армия Обороны Израиля дислоцируется на границе сектора Газа
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 5 августа 2014 г.)

Общее
Основные моменты ситуации
1. Прекращение огня вступило в силу 5-го августа 2014 г. в 8:00 ч., до
настоящего момента оно соблюдается. Силы Армии Обороны Израиля
завершила работы по уничтожению 32 тоннелей, пересекающих границу, вышли
из сектора Газа и расположились на оборонительных позициях вдоль границы
сектора.

В

Каире

ведутся

переговоры

об

урегулировании,

к

которым

присоединились и представители организаций ХАМАС, "Исламский джихад в
Палестине" и других группировок из сектора Газа. В израильских СМИ
сообщалось, что израильская делегация, состоящая из трех представителей,
также прибыла в Каир и встречалась с египетскими посредниками.

1

В свете прекращения огня и начала переговоров Информационный центр прекращает выпуск
ежедневных отчетов об операции "Несокрушимая скала". Актуальные извещения будут
публиковаться в рамках еженедельных информационных подборок центра, выходящих каждый
вторник, либо в срочных публикациях, в соответствии с развитием событий
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Действия Армии Обороны Израиля
Объявление о прекращении огня
2. 5-го августа 2014 г., в 08:00 ч., было объявлено о прекращении огня. Армия
Обороны Израиля вывела все свои силы из сектора Газа и расположилась на
оборонительных позициях вдоль линии границы сектора. На данный момент на
местах дислоцированы крупные соединения войск, готовые к действиям в любой
момент, в соответствии с оперативной обстановкой. Ракетные обстрелы
территории Израиля продолжались практически до момента вступления
прекращения огня в силу (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 5 августа
2014 г.).
3. Генерал-лейтенант

Сами

Турджеман,

командующий

Южным

военным

округом, сообщил, что Армия Обороны Израиля обнаружила и уничтожила все
тоннели, которые вели на территорию Израиля. По его словам, организация
ХАМАС строила тоннели в течение многих лет, затратив на это миллионы
долларов, а их уничтожение заняло считанные недели. Он отметил, что Армия
обороны Израиля в ходе операции продемонстрировала настойчивость,
профессионализм, действия бойцов достойны высокой оценки. Они столкнулись
с различными препятствиями, такими, как: ведение боевых действий в
густонаселенной местности, сеть подземных тоннелей, противотанковые ракеты,
минометные обстрелы, огонь снайперов, заминированные дома и целые улицы
и пр. По его словам, операция не завершена, израильские силы по-прежнему
готовы выполнить любую задачу. Он предостерег организацию ХАМАС, что она
совершит серьезную ошибку, если нарушит перемирие. Он призвал жителей юга
возвращаться в свои дома. По его словам, все жители могут теперь чувствовать
себя более спокойными и защищенными, Армия Обороны Израиля обладает
возможностями и силой обеспечить безопасность граждан (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 5 августа 2014 г.).
4. Исмаил Хания, заместитель главы политического бюро организации ХАМАС,
опубликовал сообщение, которое было зачитано диктором новостей. В
сообщении Хания подчеркивает, что то, чего Израиль не добился на местах, в
ходе операции, он не сумеет добиться и на политической арене. По его словам,
организация

ХАМАС

вела

политические

действия

на

высоком

уровне

ответственности, поддерживая связь с Катаром и Турцией, и лишь после этого –
с Египтом. Ещё он сказал, что делегация организации ХАМАС действует в
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согласии с палестинской делегацией, прилагая усилия к снятию блокады с
сектора Газа (телеканал "Аль Акса", 5 августа 2014 г.).
5. Военное крыло организации ХАМАС в опубликованном им заявлении
подчеркнуло, что, несмотря на объявление о прекращении огня, его силы попрежнему находятся в готовности, и битва все еще продолжается. Как сказано в
заявлении, война не прекратится, пока Израиль не уступит требованиям
палестинцев и не вернет им их права. Еще отмечается, что они видят данный
этап как временный, и что поведение Израиля будет фактором, который
определит ход войны и ее последствия (интернет-сайт военного крыла, 5
августа 2014 г.).

Заявление военного крыла организации ХАМАС по поводу переговоров
(интернет-сайт военного крыла, 5 августа 2014 г.)

Действия армии Обороны Израиля
6. За 29 дней операции силы Армии Обороны Израиля нанесли значительный
ущерб инфраструктуре организаций ХАМАС, "Исламский джихад в Палестине", и
остальных террористических организаций, действующих в секторе Газа. В
общей сложности было уничтожено 32 тактических тоннеля, о существовании
которых было известно. До момента вступления перемирия в силу ВВС Израиля
продолжали наносить удары с воздуха по террористическим объектам. Всего с
момента начала операции были атакованы с воздуха 4762 цели (пресс-служба
Армии Обороны Израиля, 6 августа 2014 г.).
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Потери Армии Обороны Израиля и гражданские жертвы
7. За период проведения операции "Несокрушимая скала" погибли 64 солдата
Армии Обороны Израиля и трое гражданских лиц. Еще один гражданский погиб в
результате теракта в Иерусалиме. Около 450 солдат и около 80 гражданских лиц
получили ранения различной степени тяжести.

Ракетные обстрелы территории Израиля
8. 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. Палестинские СМИ
сообщили, что ракетный снаряд попал в жилой дом в деревне Бейт Сахур, возле
Вифлеема, и причинил ему значительные повреждения, а также повредил
электросеть (агентство новостей МААН, 5 августа 2014 г.). Военное крыло
организации ХАМАС опубликовало заявление, в котором оно принимает насебя
ответственность за ракетный обстрел 5-го августа, за несколько минут до
прекращения огня. Как сказано в заявлении, этот залп был произведен в ответ
на действия Армии Обороны Израиля в лагере беженцев Шати и в г. Рафиах
(интернет-сайт "Батальонов Аз Аль Дин аль Кассам", 5 августа 2014 г.).

Поврежденный жилой дом в деревне Бейт Сахур, возле Вифлеема
("Аль Кудс", 4 августа 2014 г.)
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9. 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. К этому числу следует
прибавить, по нашим оценкам, еще 20 % неудачных запусков (некоторые из
ракетных

снарядов

повреждения),

упали

таким

на

образом,

территории
общее

сектора
число

Газа

и

причинили

ракетных

снарядов,

запущенных в направлении Израиля, превышает 3000. Более половины
ракетных снарядов были выпущены на близкие расстояния (в направлении
населенных пунктов, расположенных в западной части пустыни Негев).

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
Распоряжения министерства внутренних дел в секторе Газа
10. Ночью 5-го августа 2014 г. министерство внутренних дел в секторе Газа
опубликовало

на

своей

палестинцам

разглашать

странице

Фейсбук

информацию

о

объявление,
боевиках

запрещающее

террористических

организаций (мучениках "сопротивления"), которые были уничтожены в ходе
операции

"Несокрушимая

скала",

поскольку

Израиль

собирает

любую

информацию на эту тему и сообщения (о погибших), и использует ее в качестве
доказательств

с

целью

"оправдать

свои

преступления

против

мирного

населения" (палестинцев). Это распоряжение, опубликованное министерством
внутренних дел в секторе Газа, понадобилось для того, чтобы не разрушать
видимость "победы", которую пытается создать организация ХАМАС, с одной
стороны, и в то же время фиктивно увеличить число жертв среди мирного
населения, и тем самым оказать на Израиль дополнительное пропагандистское,
политическое и юридическое давление (примечание: о причинах появления
данного распоряжения будет выпущена отдельная публикация).

Распоряжения министерства внутренних дел (страница Фейсбук министерства внутренних
дел, 5 августа 2014 г.)
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Глубокий гуманитарный кризис в секторе Газа
11. Палестинские СМИ сообщают, что жители сектора Газа, проживающие
вблизи границы с Израилем, начинают возвращаться в свои дома после того, как
Армия Обороны Израиля завершила вывод своих сил из сектора, и перемирие
вступило в силу. По сообщениям, жителей потрясли масштабы разрушений,
спасательные службы до сих пор ведут работы по извлечению тел погибших изпод развалин. Структура гражданской обороны обратилась ко всем владельцам
тяжелого автотранспорта в секторе Газа с просьбой помочь в расчистке
развалин (газета "Пал тудей", 5 августа 2014 г.).
12. Крис Ганс, представитель агентства БАПОР, сообщил об уменьшении числа
жителей, находящихся в убежищах агентства. По его словам, около 50000
человек покинули убежища и вернулись в свои дома. По сообщению, на данный
момент 216082 человека пребывают в 90 зданиях агентства в секторе Газа. Крис
Ганс отметил, что масштабы разрушений в секторе Газа беспрецедентны, и что
следует внести изменения в политику помощи для того, чтобы восстановление
стало возможным. По его словам, теперь необходимо разрешить импорт и ввоз
строительных материалов в сектор Газа (страница Твиттер Криса Ганса, 5
августа 2014 г.).
13. Президент международной комиссии Красного Креста находится в эти
дни с визитом в секторе Газа, с целью оценить ущерб. По его словам, им
потребуются многие дни и недели, чтобы обеспечить решение гуманитарных
проблем в секторе Газа. Кроме того, будет необходимость обсуждать с
Израилем вопросы доставки максимально возможных объемов помощи (CNN, 5
августа 2014 г.).
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Визит президента Красного Креста в сектор Газа
(интернет-сайт Красного Креста, 5 августа 2014 г.)

14. Рами Хамдалла, премьер-министр правительства национального согласия,
принимал в своей канцелярии Пьера Крайенбола, генерального представителя
агентства БАПОР, и ввел его в курс ситуации в секторе Газа. Он отметил, что
палестинское правительство считает своей обязанностью предоставить любую
требующуюся помощь. Крайенбол подчеркнул, что агентство БАПОР готово
работать в сотрудничестве палестинским правительством, и сказал, что сейчас
ведется обсуждение создания комиссии, которая изучит ситуацию в секторе
Газа и возможности его восстановления ("Аль Хайат Аль Джадида", 5 августа
2014 г.).
15. Фарнил Айронсайд, глава бюро ЮНИСЕФ в секторе Газа, заявила, что
стоимость восстановления зданий и инфраструктур в секторе Газа достигнет
сотен миллионов долларов. По ее словам, в секторе Газа пострадали 142
школы, 89 из которых принадлежат ООН. Фарнил Айронсайд попросила, чтобы
международное сообщество приняло участие в восстановлении сектора Газа
(газета "Нью Йорк Таймс", 5 августа 2014 г.).
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Жители кварталов Вафах и Седжаийя возвращаются
(агентство новостей ВАФА, 5 августа 2014 г.)

Ситуация на КПП
КПП "Керем Шалом"
16. С момента начала операции через КПП "Керем Шалом" было пропущено
1904

грузовика

оборудованием.

с

продуктами

Кроме

того,

в

питания,
сектор

лекарствами
Газа

и

ввозились

медицинским
солярка

для

электростанций, бензин для транспорта и газ для хозяйственных нужд. 4-го
августа 2014 г. было пропущено 167 грузовиков, доставивших в сектор Газа 3361
тонн груза, включая продукты питания, лекарства, гуманитарную помощь и
сельскохозяйственные

продукты

(интернет-сайт

координатора

действий

правительства на территориях, 5 августа 2014 г.). Ожидается, что теперь, в
условиях прекращения огня, число въезжающих грузовиков будет расти с
каждым днем, поскольку в период проведения операции водители с обеих
сторон сталкивались с трудностями, связанными с ведением боевых действий, в
прибытии на КПП, а также в передаче и приеме грузов.
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Иудея и Самария
Теракт с использованием холодного оружия вблизи г. Маале Адумим
17. 5-го августа 2014 г., в середине дня, на въезде в г. Маале Адумим (к востоку
от Иерусалима) охраннику было нанесено ножевое ранение, судя по всему,
палестинцем, который скрылся с места теракта на машине. Палестинец
приблизился к блокпосту с пакетом в руках, что вызвало у охранников
подозрение. Когда один из охранников подошел, чтобы проверить его,
палестинец выхватил нож, ударил ножом охранника и бросился бежать.
Охранник, 55 лет, получил ранение средней тяжести и был доставлен в
больницу. Силы безопасности обнаружили такси, похожее по описанию на
автомобиль, в котором скрылся террорист, и задержали троих подозреваемых,
один из которых подходит под описание внешности террориста (YNET, 5 августа
2014 г.).

Транспортировка раненного охранника в больницу
(пресс-служба Красной Звезды Давида, 6 августа 2014 г.)

Бойкот израильской продукции
18. Палестинская организация по защите прав потребителя приняла решение
начать кампанию по снятию с полок израильских товаров в торговых точках
палестинских городов, а также по призыву к предпочтению палестинской и
импортной продукции. Снятие израильских товаров проводилось на основании
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утверждения,

что

деньги,

которые

палестинцы

платят

за

израильскую

продукцию, в конце концов попадают в Армию Обороны Израиля и используются
для закупки военного снаряжения, обращаемого против палестинского народа.
Кампания уже ведется в Битунии, в Хевроне и в Туль Карме (PNN, 5 августа
2014 г.).

Снятие израильских продуктов с толок продовольственных магазинов
(PNN, 5 августа 2014 г.)

Опубликована информация о похитителях и убийцах троих
подростков в Гуш Эционе
19. В израильских СМИ сообщается, что Служба

Общей Безопасности

арестовала Хусама Аль Каувасме, члена организации ХАМАС, который был
замешан в похищении и убийстве троих подростков в Гуш Эционе. По
сообщениям, арестованный руководил действиями похитителей, а также
помогал им хоронить тела убитых подростков. В ходе следствия Хусам Аль
Каувасме признался, что получил финансирование для этой акции от
членов организации ХАМАС из сектора Газа (новости 10-го канала, 5 августа
2014 г.).
20. Сами Абу Заари, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, опубликовал
заявление для прессы, в котором заявил, что утверждения, прозвучавшие на 10м канале, что Хусам Аль Каувасме получил финансирование от элементов
организации ХАМАС в секторе Газа, являются ложью. Как говорится в
заявлении, организация ХАМАС не знает никого под таким именем, а
публикация этого известия имеет своей целью "ввести СМИ в заблуждение" и
отвлечь внимание от происходящего в секторе Газа (агентство новостей
"Антолия", 5 августа 2014 г.)
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Переговоры о прекращении огня
21. Прекращение огня вступило в силу 5-го августа 2014 г., в 8:00 ч. До
настоящего момента оно соблюдается. В израильских СМИ сообщается, что
израильская делегация, состоящая из трех представителей, прибыла в Каир и
встречалась с египетскими посредниками (газета "а-Арец", 6 августа 2014 г.).
22. Параллельно, в ночь с 5-го на 6-е августа 2014 г., через КПП "Рафиах"
выехала в Египет делегация из сектора Газа, состоящая из 8 представителей
организаций ХАМАС, "Исламский джихад в Палестине" и других ("Аль Кудс",
"Аль Ватан", 5 августа 2014 г.). Халиль Аль Хия, член политического бюро
организации ХАМАС, принимающий участие в переговорах в качестве одного из
представителей сектора Газа, заявил, что они идут на переговоры, цель которых
– раз и навсегда покончить с блокадой. Он также подчеркнул, что они идут на
переговоры "с пальцем на спусковом крючке" (телеканал "Аль Джазира", 5
августа 2014 г.).
23. Усама Хамдан, ответственный за международные отношения в организации
ХАМАС, заявил, что непрямые переговоры начнутся немедленно с прибытием
израильской делегации. Он подчеркнул, что палестинская позиция в вопросе
требований едина. По его словам, все требования стоят на повестке дня, в том
числе и вопрос морского и воздушного порта. Он заявил, что политическая
борьба против Израиля, которая ожидает палестинские организации, будет не
менее тяжелой, чем военные действия ("Аль Араби Аль Джадид", 5 августа 2014
г.).
24. Зиад Аль Нахале, заместитель ген. секретаря организации "Исламский
джихад в Палестине", сказал, что он ожидает хороших результатов переговоров
в Каире, в свете позиции Египта. По его словам, они передали свои требования
египетской стороне для того, чтобы египтяне передали их Израилю. Он заявил,
что в ходе операции Израиль потерял свою силу сдерживания из-за улучшений
возможностей "сопротивления" (агентство новостей "Маан", 6 августа 2014 г.).

139-14

13

Пропагандистская и юридическая борьба
Действия по подаче исков против Израиля
25. Риад

Аль

Малахи,

министр

иностранных

дел

в

правительстве

национального согласия, прибыл в Голландию и встречался с Фато Бен Сода,
генеральным обвинителем международного уголовного трибунала (ICC). По его
словам, визит проводится по указанию Махмуда Аббаса, его цель – проверка и
изучение бюрократических и процессуальных шагов, требуемых для завершения
процесса присоединения Палестинской Автономии к Римской конвенции
(агентство новостей ВАФА, 5 августа 2014 г.).
26. В ходе пресс-конференции, проведенной после встречи с Бен Сода, Риад
Аль Малахи заявил, что нынешнее положение Палестинской Автономии
позволяет ей подписать Римскую конвенцию, и сказал, что решение о
присоединении будет принято вскоре. Вместе с тем он отметил, что это не
произойдет "завтра или послезавтра". По его словам, "акты избиения",
совершенные Израилем в ходе операции, вынудили Палестинскую Автономию
дойти до международного трибунала. Еще он отметил, что они готовы нести
ответственность

за

результаты

расследования

действий

палестинских

организаций в секторе Газа, поскольку "невозможно сравнить их действия с
действиями Израиля" (телеканал "Аль Джазира", 5 августа 2014 г.).
27. Мухаммад Аштия, член центрального комитета организации ФАТХ, заявил,
что

Палестинская

Автономия

завершила

подготовку

"обвинительного

заключения" против Израиля, и палестинское руководство находится на
последней стадии перед обращением в международный уголовный трибунал в
Гааге (ICC). По его словам, все палестинские организации подпишутся под
обвинительным

заключением,

и

организация

ХАМАС,

которая

пока

не

подписалась, сейчас ведет совещания по этому вопросу (агентство новостей
"Антолия", 5 августа 2014 г.).
28. Наби Пилай, верховный консул комиссии ООН по правам человека в
Женеве, осудила удары, нанесенные, по ее словам, Израилем по школам,
больницам, религиозным объектам и коммуникациям, включая единственную
электростанцию в секторе Газа. Она подчеркнула, что в свете множащихся
свидетельств о военных преступлениях, якобы совершенных Израилем, и
большого числа жертв среди мирного населения, необходимо расследовать,
имели ли место нарушения международных гуманитарных законов или даже
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военные преступления (интернет-сайт Бюро по вопросам прав человека, 5
августа 2014 г.).
29. В то же время Наби Пилай осудила ракетные обстрелы территории Израиля
"вооруженными группировками, действующими в секторе Газа" (не упоминая
названий организации ХАМАС и остальных террористических организаций). Она
подчеркнула, что запрещено размещать военное снаряжение в густонаселенных
районах и совершать из них атаки. Вместе с тем она подчеркнула, что любое
нарушение законов войны одной стороной не освобождает ни одну из сторон от
обязанности защищать гражданское население. По ее словам, международное
сообщество несет совместную ответственность не освобождать от наказания за
подобные действия, а случаи, произошедшие в ходе операции, следует
представить на рассмотрение суда. Еще она добавила, что это неприемлемо,
чтобы расследования велись только на региональном уровне (интернет-сайт
Бюро по вопросам прав человека, 5 августа 2014 г.).

"Картины победы" (Нахма форте)
30. 5-го августа 2014 г. на палестинских интернет-сайтах появились снимки
граждан, в основном детей из восточной части г. Хан Юнес, которые
фотографировались с предметами экипировки и снаряжения Армии Обороны
Израиля, оставленными, судя по всему, на местности (страница Фейсбук сети
Палестин, 5 августа 2014 г.).

(страница Фейсбук сети Палестин, 5 августа 2014 г., "Палестин Аль Йоум", 6 августа 2014 г.)
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Сообщения журналистов в секторе Газа о стрельбе из жилых
районов
1. В период проведения операции несколько журналистов, находившихся в
секторе Газа, сообщали о запусках ракетных снарядов из мест, где они
находились. В основном сообщения были о больнице Шифаа и гостинице в г.
Газа, где проживали журналисты. Сообщения сопровождались подробным
запечатлением запусков. Далее приводятся два примера:
А. 5-го августа 2014 г. репортер канала France 24 Галагер Фенуик
(Gallagher Fenwick) сообщил о запуске ракетных снарядов. По его
словам, ракетные снаряды были выпущены из точки, расположенной
всего в 50 метрах от гостиницы, где проживал он и большинство
представителей иностранных СМИ в секторе Газа, и примерно в 100
метрах от здания представительства ООН (см. фото). Как он сказал,
расположение пусковых установок в центре густонаселенного района
мешает Армии Обороны Израиля атаковать их. Он также отметил, что с
той же площадки велись запуски ракетных снарядов и неделей ранее
(France 24, 5 августа 2014 г.).

Справа: репортер ведет передачу с точки запуска. Слева: флаг ООН на здании, возле
которого находится пусковая установка.
Внизу: дети играют возле пусковой установки
Для просмотра видео:
https://www.youtube.com/watch?v=NMiG9JD2OxM
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Б. Репортер индийского телеканала NDTV опубликовал, после того, как
покинул сектор Газа, видеосюжет, снятый им из окна его номера в
гостинице 4-го августа 2014 г. На съемке видна, в считанных метрах от
гостиницы, группа боевиков, размещающих напротив гостиницы пусковую
установку. Можно рассмотреть, что боевики установили синий тент, под
которым вели все свои действия (возможно, опираясь на вероятность,
что синий цвет будет принят за обозначение объекта ООН). После того,
как они, видимо, закончили размещение пусковой установки и ее
подготовку в стрельбе, они сняли тент, замаскировали точку ветками
деревьев, переоделись и ушли. На следующий день репортер снял
запуск ракетных снарядов с этой площадки, а когда он попытался к
подойти к ней поближе, его отогнали.

Справа: репортер наблюдает из окна гостиницы. Слева: синий тент, установленный,
чтобы скрыть действия боевиков. Внизу: репортер пытается подойти к точке запуска
Для просмотра видео:

https://www.youtube.com/watch?v=k_ihf2omMX4
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