10 августа 2014 года

Операция "Нерушимая скала" –
новостной бюллетень № 22
(10 августа 12.00)

Прямое попадание ракеты в дом в Сдероте
(пресс-секретарь службы пожаротушения и спасательных работ Южного округа, 10 августа 2014 года)

Общая информация
Общая ситуация на данный момент
1.

После завершения гуманитарного прекращения огня продолжительностью 72 часа

террористические организации возобновили обстрел территории Израиля ракетами и
минометными снарядами. Основная часть обстрелов приходится на населенные пункты
западной части пустыни Негев, хотя также отмечены падения ракет в Беэр Шеве и
Ашкелоне (45 ракет 8 августа, 30 ракет 9 августа, стрельба в сторону Ашкелона и
Западного Негева 10 августа).
2.

Ответственность за огонь приняла на себя организация Исламского джихада в

Палестине и еще несколько небольших террористических организаций. По нашей оценке,
огонь велся с разрешения/поощрения ХАМАСа в рамках его политики давления на
Израиль и возможностей вести контролируемый огонь в сторону Израиля. Одновременно
представители ХАМАСа выступили в средствах массовой информации и заявили, что
если Израиль не выполнит его требования, то ХАМАС готов к новому витку военного
противостояния. В соответствии с информацией, опубликованной в израильской прессе,
Израиль со своей стороны разъяснил Египту, что он не отправит делегацию для ведения
переговоров до тех пор, пока не будет возобновлено прекращение огня.
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Действия Армии обороны Израиля
Общая информация
3.

8 августа 2014 года в 8 часов утра завершилось объявленное ранее прекращение

огня продолжительностью 72 часа. За 4 часа до этого, в 4 часа утра по Израилю были
выпущены два минометных снаряда, которые взорвались на пустынной местности на
территории районного совета Эшколь. Начиная с 8.00, по территории Израиля был
открыт массированный огонь ракетами и минометными снарядами. Хотя огонь главным
образом был направлен в строну населенных пунктов на границе с сектором Газа,
отмечены также падения ракет в Беэр Шеве, Ашкелоне и Сдероте.
4.

В ответ на возобновление огня военная авиация и военно-морской флот атаковали

террористические цели на территории сектора Газа. Часть жителей граничащих с
сектором Газа населенных пунктов, которые решили вернуться в свои дома после
объявления о прекращении огня, приняли решение не возвращаться. Израиль разъяснил
Египту, что не отправит свою делегацию на переговоры до тех пор, пока пока не будет
возобновлено прекращение огня.
5.

Открывая заседание правительства, премьер-министр Беньямин Нетаниягу заявил,

что Израиль не будет вести переговоры под огнем и приложит все усилия с тем, чтобы
изменить ситуацию и обеспечить покой гражданам страны (сайт главы правительства в
интернете, 10 июля 2014 года).

Ответ Армии обороны Израиля на обстрелы
В

6.

ответ

на

возобновление

обстрелов

территории

Израиля

ракетами

и

минометными снарядами самолеты военной авиации атаковали террористические цели
на территории сектора Газа. В общей сложности были атакованы более 100 объектов.
Часть из них была атакована с моря (пресс-секретарь Армии обороны Израиля):
А.

9 августа 2014 года – атакованы более шестидесяти террористических целей. В

частности, совершены атаки на членов террористических организаций, которые
готовились к обстрелам территории Израиля.
Б.

8 августа 2014 года – самолеты военной авиации атаковали около пятидесяти

террористических целей. В частности, совершены атаки на членов террористических
организаций, скрытые пусковые установки, командную инфраструктуру и военные
объекты.
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Справа: атака вертолетной площадки Ясера Арафата в районе Анцар в Гезе (агентство "Вафа",
9 августа 2014 года). Слева: атака террористического объекта в секторе Газа (пресс-секретарь Армии
обороны Израиля, 10 августа 2014 года)
Ролик можно просмотреть по адресу:
https://www.youtube.com/watch?v=D683rBiPvFk

Справа: атака на мечеть "Аль Касам" (агентство "Вафа", 9 августа 2014 года). Слева: удар по пусковой
установке около мечети (пресс-секретарь Армии обороны Израиля, 10 августа 2014 года)
С роликом можно ознакомиться по адресу:
https://www.youtube.com/watch?v=gdA34YKNWj0

Ракетные обстрелы территории Израиля
7.

Обстрел территории Израиля ракетами и минометными снарядами начался в 8 часов

утра 8 августа 2014 года – сразу же после истечения срока прекращения огня. Главным
образом он был направлен в сторону Западного Негева – в основном в населенные
пункты, расположенные по периметру сектора Газа. Тем не менее, отмечены падения
ракет в Ашкелоне, Сдероте и Беэр Шеве. В общей сложности с момента истечения срока
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прекращения огня зарегистрировано 75 случаев падения ракет, главным образом, в
районе Западного Негева. Кроме того, в сторону населенных пунктов на границе с
сектором Газа выпущено примерно столько же минометных снарядов. Два человека
получили ранения от поражения минометными снарядами. Также нанесен ущерб
имуществу.

Обломки ракеты, упавшей в одном из населенных пунктов районного совета Эшколь
(пресс-секретарь районного совета Эшколь)

8.

В общей сложности за период военной операции зарегистрировано 2814

случаев падения ракет. С момента начала наземной операции отмечено 1629 случаев
падения ракет. После завершения срока прекращения огня на территории Израиля
упали 75 ракет.
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Падения ракет из сектора Газа по дням после завершения срока
прекращения огня 1
0F

С момента
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"ﺍﻟﺠﺮﻑ ﺍﻟﺼﺎﻣﺪ
" операции
ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﺣﻤﻠﺔ
"Нерушимая скала" отмечено 2814
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ракет. После завершения срока
.ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
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Израиля упали 75 ракет.
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Принятие ответственности
9.

Ответственность за подавляющую часть обстрелов после завершения срока

прекращения огня приняли на себя организация Исламского джихада в Палестине,
"Комитеты народного сопротивления" и несколько других небольших террористических
группировок. Похоже, ХАМАС не принял на себя ответственности за запуск ракет, но и не
предпринял никаких мер с тем, чтобы предотвратить стрельбу. Пресс-секретарь ХАМАСа
Машир Аль Мацри подчеркивает, что ХАМАС не принимал на себя ответственности за
стрельбу в сторону Израиля. При этом он также заявил о единстве и сотрудничестве
всех палестинских организаций как в состоянии затишья, так и в состоянии войны
(Аль Имиадин, 9 августа 2014 года).
10. Вечером 7 августа 2014 года палестинские средства массовой информации
сообщили о смерти четырех активистов военного крыла ХАМАСа в результате взрыва в
восточной части Джабалии. В сообщении говорится, что погибли активисты, которые
занимались взрывчатым устройством в рамках подготовки к возобновлению боевых
действий в секторе Газа на случай срыва переговоров в Каире ("Палестин Аль Ин", Аль
Расалла.нет, 7 августа 2014 года).

1

На графике показаны падения ракет на территории Израиля, не включая массированных
обстрелов минометными снарядами населенных пунктов Западного Негева и неудачных
запусков ракет.
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Население сектора Газа
Положение населения
11. По словам пресс-секретаря организации UNRWA Криса Ганса, 238097 палестинцев
все еще находятся в 90 убежищах UNRWA. Он утверждает, что 16543 жителя сектора,
которые отправились в свои дома, вновь вернулись в убежища (страничка в "Твиттере" за
9 августа 2014 года). Кроме того, около 30 тысяч жителей находятся в государственных
школах. UNRWA предоставляет им еду, воду и дополнительное оборудование (страничка
в "Твиттере" за 9 августа 2014 года).

Отправка помощи в сектор Газа
В связи с положением, создавшимся в секторе Газа, по всему миру началась

12.

отправка помощи и сбор денежных средств для населения и восстановления сектора:
А. Британия – британский министр по делам международного развития сообщает, что
в связи с острой нехваткой продуктов и медицинского оборудования в секторе Газа
Британия решила вновь запустить программу комитета по чрезвычайным ситуациям,
которая призвана оказать помощь жителям сектора. По ее словам, в рамках
возобновления этой программы на нужды сектора Газа было пожертвовано 3,37
миллиона долларов.
Б. Турция – турецкая организация "Красный полумесяц" сообщила, что отправила в
сектор Газа 3 тысячи продовольственных посылок, тысячи кроватей и воду для семей,
которые находятся в помещениях UNRWA (агентство "Анатолия", 9 августа 2014 года).
В. Объединенные Арабские Эмираты – в сектор Газа прибыла делегация "Красного
полумесяца" Объединенных Арабских Эмиратов, а вместе с ней – семь грузовиков,
груженных продуктами, медицинским оборудованием и одеждой. Объединенные
Арабские Эмираты также создали в секторе Газа полевой госпиталь для лечения
раненых (агентство "Маан", 9 августа 2014 года).
Г. Палестинская автономия – в городах Иудеи и Самарии прошли кампании сбора
средств

для

помощи

жителям

Газы.

В

рамках

этих

кампаний

собираются

пожертвования оборудования, продуктов и денежных средств (агентство "Вафа", 9
августа 2014 года).
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Состояние пограничных пропускных пунктов
КПП "Керем Шалом"
13. Утром 10 августа 2014 года, в связи с падением двух ракет вблизи пропускного
пункта "Керем Шалом" пропускной пункт был закрыт и вся его деятельность
приостановлена (агентство "Маан", 10 августа 2014 года). После этого работа КПП была
возобновлена, но еще одна ракета, упавшая поблизости в дневные часы того же дня,
привела к его повторному закрытию.

Взрыв минометного снаряда на пропускном пункте "Керем Шалом" (из ролика Управления пограничных переходов
министерства обороны, 10 августа 2014 года)

КПП "Рафиах"
14. В связи с возобновлением боевых действий в секторе Газа правительство Египта
повысило уровень готовности в районе границы между Египтом и сектором Газа, включая
пропускной пункт "Рафиах", где находятся бронемашины египетской армии (агентство
"Аль Сарок", 8 августа 2014 года). Тем не менее, пропускной пункт был открыт для
перехода раненых из сектора Газа для лечения в больницах Египта и для ввоза помощи
на территорию сектора ("Аль Йом аль Саба", 8 августа 2014 года).

Иудея и Самария
Демонстрации и акции в поддержку сектора Газа
15. В конце недели, главным образом, после пятничной молитвы на территории Иудеи и
Самарии состоялось множество демонстраций и маршей в поддержку сектора Газа.
Большинство

этих

демонстраций

было

организовано

ХАМАСом.

В

ходе

демонстраций участники размахивали флагами ХАМАСа и раздавали листовки в
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поддержку "сопротивления". Часть демонстраций перешла в яростные столкновения с
израильскими силами безопасности. В ходе столкновений погибли два палестинца –
один в Хевроне и один в Рамалле. Кроме того, несколько десятков демонстрантов
получили ранения.
16. По словам одного из лидеров ХАМАСа в Иудее и Самарии Саада Абу Альбаа, все
эти события призваны обеспечить публичную поддержку требованиям палестинцев и
продемонстрировать единство палестинского народа. В своем обращении к членам
палестинской делегации в Каире он заявил, что палестинский народ поддерживает
чаяния ХАМАСа, и делегации не следует возвращаться, пока все ее требования не будут
выполнены (канал "Аль Акца", 8 августа 2014 года).

Марш в поддержку сектора Газа, организованный ХАМАСом в Рамалле. На демонстрации были представлены
образцы ракет и вывешены флаги ХАМАСа ("Палестин Аль Ан", 9 августа 2014 года)

Шествие в поддержку сектора Газа, организованное ХАМАСом в Хевроне
(Страничка Исламского блока в университете Бир Зейт в Facebook, 8 августа 2014 года)
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Контакты, направленные на прекращение огня
17. Поскольку после завершения периода перемирия террористические организации
возобновили обстрелы израильской территории, Израиль отозвал из Каира свою
делегацию для переговоров и разъяснил, что она не вернется в Каир до тех пор, пока
обстрелы не будут прекращены. В целях возобновления переговоров египтяне пытались
достичь согласия о прекращении огня (газета "Гаарец", 10 августа 2014 года).
18. Представители ХАМАСа и других террористических организаций обвиняют Израиль в
отсутствии прогресса в переговорах, утверждая, что это привело к возобновлению огня.
Несмотря на возобновление обстрелов и отзыв израильской делегации представители
палестинцев по-прежнему остаются в Каире. По словам пресс-секретаря ХАМАСа Сами
Абу Заари, они все еще ожидают ответа от израильской стороны (Аль Кадас, 9 августа
2014 года).

Палестинская делегация в Каире ("Палестин Аль Ан", 10 августа 2014 года)

Палестинская автономия
19. По словам члена центрального комитета ФАТХ и руководителя палестинской
делегации в Каире Азама Аль Ахмада, палестинская делегация не покинет Египет до тех
пор, пока не будет достигнуто окончательное урегулирование. Он заявил, что палестинцы
не боятся эскалации, но готовы продолжать переговоры для достижения соглашения,
которое позволило бы полностью снять блокаду с сектора Газа. Аль Ахмад выступил с
критикой израильской делегации, которая не осталась в Египте, пробыв там всего лишь
несколько часов (агентство "Маан", "Скай ньюз", 8 августа 2014 года).
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ХАМАС
20.

Ниже приведено несколько высказываний пресс-секретарей ХАМАСа:
А. Член политбюро ХАМАСа Муса Абу Марзук заявил, что Израиль не проявляет
должной серьезности в переговорах, поскольку отвергает и намеренно задерживает
ответ на палестинские требования. По его словам, делегация ХАМАСа не останется в
Каире, если в течение ближайших 24 часов не начнутся серьезные переговоры ("Кадас
Ньюз", 9 августа 2014 года).
Б. Пресс-секретарь ХАМАСа Сами Абу Заари утверждает, что израильская делегация
не ответила ни на одно палестинское требование. Кроме того, в документе не было
никакого упоминания о снятии блокады, а говорилось только об открытии пропускных
пунктов "Керем Шалом" и "Эрез", которые и сейчас постоянно открыты. Он обвинил
Израиль в волоките и напрасной трате времени ("Аль Акца", 8 августа 2014 года).
В. Пресс-секретарь ХАМАСа Машир Аль Мацри заявил, что Израиль не намерен
полностью удовлетворить палестинские требования и пытается вернуться в прежнее
состояние. По его словам, в случае неудачи на переговорах у них не останется иного
выбора, и они будут вынуждены начать новую военную операцию – "еще более
ожесточенную, чем предыдущая". Он также утверждает, что палестинская делегация
не будет вести переговоры с египетским посредником, если израильская делегация не
будет находиться в Каире ("Аль Миадин", 9 августа 2014 года).

"Исламский джихад в Палестине"
21. Высокопоставленный деятель организации Исламского джихада в Палестине Халед
Аль

Батш

утверждает,

будто

Израиль

пытается

обойти

законные

требования

палестинского народа. По его словам, Исламский джихад сообщил Египту, что твердо
стоит на своих требованиях и не готов ни к каким уступкам. Основным требованием
является прекращение атак и снятие блокады. В отношении КПП "Рафиах" Аль Батш
заметил, что этот вопрос относится к переговорам между палестинцами и Египтом и
никак не связан с переговорами с Израилем ("Аль Миадин", 8 августа 2014 года).

Международное сообщество
22. Международное сообщество осудило возобновление огня и призвало к проведению
переговоров.

Пресс-секретарь

Генерального

секретаря

ООН

сообщил,

что

Генеральный секретарь ООН выразил разочарование тем, что не было возобновлено
соглашение о прекращении огня, и осудил стрельбу в сторону Израиля. Он призвал обе
стороны уважать прекращение огня и продолжить переговоры в Каире (сайт ООН, 8
августа 2014 года).
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23. В совместном заявлении министров иностранных дел Германии, Франции и
Британии выражена поддержка усилиям Египта и содержится призыв к обеим сторонам
немедленно возобновить прекращение огня (сайт министерства иностранных дел
Франции, 9 августа 2014 года).

Вопросы обмена пленными
24. По словам источника в палестинской делегации, представители ХАМАСа
настаивают на том, чтобы в ходе переговоров о прекращении огня обсуждался вопрос
обмена пленными или телами. По его словам, представители на переговорах отказались
подтвердить или отрицать факт наличия у них тел (агентство "Анатолия", 9 августа 2014
года). Член политбюро ХАМАСа Махмад Назаль заявляет, что ХАМАС готов обсуждать
вопрос передачи тела погибшего солдата, но не на стадии текущих переговоров, целью
которых является снятие блокады с сектора Газа (Аль Расала.нет, 9 августа 2014 года).

Борьба за общественное мнение и юридические
сражения
Действия по предъявлению исков против Израиля
25. Кристоф Оберлин (Christophe Oberline), французский врач, который посетил сектор
Газа и рассказал о жалобе палестинцев в Международный уголовный суд (ICC),
утверждает, что Абу Мазен отменил свою жалобу под давлением со стороны Запада. По
его словам, палестинский министр иностранных дел Риач Аль Малахи сообщил
прокурору суда о решении отозвать ее (агентство "Цафа", 8 августа 2014 года).
26. Министр юстиции в правительстве национального единства Салим Аль Сака
утверждает, что жалоба его министерства на Израиль, направленная в Международный
уголовный суд (ICC), пока не отменена, а приостановлена. Он обвиняет международные,
региональные и местные организации в саботировании жалобы и препятствии мерам по
привлечению Израиля к суду ("Аль Расала.нет", 8 августа 2014 года).

Бойкот израильской продукции
27. В Иудее и Самарии продолжается кампания по бойкоту израильских товаров, которая
проводится в палестинских социальных сетях. На фоне войны в секторе Газа звучат
призывы бойкотировать израильские товары и отдавать предпочтение палестинской или
импортируемой продукции, поскольку деньги, которые будут получены за эти товары,
направляются на закупку вооружений для Армии обороны Израиля. В одном из сел округа
Калькилия распространяется письмо с призывом к бойкоту израильских товаров и
предлагаются льготы и скидки для участников бойкота ("Аза Алан", 9 августа 2014 года).
28. Глава объединения по защите потребителей Азми Аль Шивахи, заявил, что
бойкот – это одно из орудий "сопротивления". Он также угрожал, что против того, кто не
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снимет израильские товары с полок к 15 сентября, будут предприняты судебные меры
(PNN, 10 августа 2014 года, страничка в Facebook "Аза Алан", 7 – 8 августа 2014 года).

Справа: письмо c призывом к бойкоту израильских товаров и предоставлению льгот и скидок участникам бойкота
("Аза Алан", 9 августа 2014 года). Слева: маркировка израильских товаров как запрещенных для покупки (страничка
PALINFO в Facebook, 9 августа 2014 года).

Листовки с призывом к бойкоту израильской продукции. Справа: "Покупая их товары, ты помогаешь израильской
оккупационной армии" (страничка исламского блока в Университете "Аль Наджах" в Facebook, 8 августа 2014 года).
В середине: "Не поддерживайте борьбу против Газы", корзина израильских товаров представлена в форме
израильского танка (страничка палестинского управления по пропаганде в Facebook, 10 августа 2014 года).
Слева: "Покупка за тобой, каждый купленный вами израильский товар вернется в Газу в форме снаряда"
(страничка в Facebook "Аза Алан", 7 – 8 августа 2014 года).
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