Новости террора и израильскопалестинского конфликта
(12-19 августа 2014 г.)

Справа: палестинская делегация на переговоры в Каире ("Кудснет", 19 августа 2014 г.).
Слева: перемирие изображено в виде бомбы, фитиль которой удлиняется с каждым
прекращением огня (PALDF, форум организации ХАМАС, 19 августа 2014 г.)

Основные пункты документа
 В Каире продолжались непрямые беседы по выработке соглашения о долгосрочном
затишье. Эти беседы сопровождались договоренностями о прекращениях огня, последняя
из которых – на 24 часа, начиная с полуночи 18-го августа 2014 г. 19-го августа 2014 г., во
второй половине дня, эта договоренность была нарушена в одностороннем порядке, когда
были выпущены 3 ракетных снаряда в направлении городов Беэр Шева и Нетивот. Армия
Обороны Израиля ответила ударами с воздуха по террористическим объектам в секторе
Газа. В израильских СМИ появились сообщения, что израильская делегация в Каире
получила указание вернуться в Израиль.
 В течение последних месяцев силы безопасности Израиля задержали несколько
десятков членов организации ХАМАС в Иудее, Самарии и в Иерусалиме. Эти активисты
были замешаны в создании военизированной структуры, которая планировала совершение
терактов на территории Израиля, а также действия против Палестинской Автономии.
Боевики этой структуры получали указания от высокопоставленного члена организации
ХАМАС, который сейчас находится в Турции, а также из полевого штаба, созданного в
Иордании. В распоряжении боевиков имелось большое количество оружия и военного
снаряжения.
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Операция "Несокрушимая скала" – картина ситуации
Общее
 11-го августа 2014 г. было достигнуто еще одно прекращение огня, на 72 часа.

Делегации Израиля, организации ХАМАС и Палестинской Автономии прибыли в
Египет для обсуждения, при посредничестве Египта, договоренности на длительный
срок, основанной на египетской инициативе. По завершении цикла бесед, 13-го
августа 2014 г., было объявлено о продлении перемирия еще на пять суток, в ходе
которых продолжались контакты между сторонами. 18-го августа 2014 г., в день
окончания продленного перемирия, Египет опубликовал официальное сообщение,
гласящее, что стороны согласились продлить прекращение огня на дополнительные
24 часа для того, чтобы попытаться завершить переговоры. 19-го августа 2014 г., во
второй половине дня, договоренность о прекращении огня была нарушена в
результате запуска трех ракетных снарядов из сектора Газа в направлении городов
Беэр Шева и Нетивот.
 Из сообщений арабских СМИ можно понять, что соглашение, вырабатываемое

сейчас в Каире, включает в себя вопросы, по которым имеется возможность
достигнуть договоренности: прекращение военных действий, облегчение процедуры
въезда в сектор Газа, расширение зоны, разрешенной для рыбной ловли, и
восстановление сектора Газа. В то же время сообщается, что обсуждение
проблематичных вопросов, по которым в существующей ситуации выработка
соглашений невозможна, отложено на дальнейший этап (демилитаризация
сектора Газа, создание морского и воздушного портов, открытие КПП "Рафиах",
освобождение арестованных и возврат тел погибших). В свете ракетных
обстрелов выглядит маловероятным, что соглашение будет выработано в
ближайший период времени (нынешнее прекращение огня), и нам не ясно,
каковы будут его составляющие.
 Далее приводятся основные высказывания сторон, принимающих участие в

беседах:
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Израиль
 Открывая заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетанияху

заявил, кто Израиль находится в разгаре комбинированной военной и политической
операции. По его словам, израильская делегация на переговоры в Каире с первого
дня действует на основании указания жестко отстаивать нужды безопасности
Государства

Израиль.

Он

добавил,

что

Израиль

пойдет

на

какие-либо

договоренности только в том случае, если будет получен удовлетворительный ответ
по вопросам безопасности (интернет-сайт канцелярии премьер-министра, 17 августа
2014 г.).
 Начальник Генерального Штаба, генерал Бени Ганц, заявил, что операция до

сих пор не завершена. По его словам, Армия обороны Израиля будет продолжать
защищать Израиль и действовать любыми путями, любыми методами и в любом
месте. По его словам, организация ХАМАС, которая начала серию событий в Иудее
и Самарии похищением троих подростков, а также открытием огня по южным
районам Израиля, теперь осознает величину совершенной ей ошибки (пресс-служба
Армии Обороны Израиля, 13 августа 2014 г.).

Палестинская автономия
 В

речи,

которую

произнес

Махмуд

Аббас,

председатель

Палестинской

Автономии, в ходе встречи палестинского руководства в г. Рамалла, он заявил, что
сейчас наиболее важным является прекращение военных действий. После этого
можно будет обсуждать все остальные проблемы и требования. Он выразил
высокую оценку действий Египта за роль, которую тот несет в переговорах, и
подчеркнул, что Палестинская Автономия согласна с египетской инициативой
(палестинское правительственное телевидение, 16 августа 2014 г.).
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Организация ХАМАС
 Параллельно

с

переговорами

в

Каире,

организация

ХАМАС

ведет

пропагандистскую кампанию, состоящую из нескольких элементов:
 Создание "мифа о победе" – в ходе речи, которую произнес Сами Абу
Заари,

сотрудник

пресс-службы

организации

ХАМАС

на

митинге

в

поддержку организации, проведенном в г. Рафиах, он заявил, что это
первый раз, когда аэропорты Израиля были "в блокаде". Он также
утверждал, что сотни израильских солдат были убиты, ранены или взяты в
плен. Еще он добавил, что жители юга Израиля все еще не могут вернуться
в свои дома, поскольку "организация ХАМАС до сих пор не позволила им
этого". По его словам, в свете "великой победы" в войне они будут
продолжать действовать с целью освобождения палестинских земель, а не
только для освобождения пропускных пунктов (телеканал "Аль Акса", 17
августа 2014 г.). Высокопоставленный источник в организации ХАМАС
заявил, что военное крыло организации все время сохраняло свою огневую
мощь и продолжала ракетные обстрелы в тех же масштабах и того же
качества до последнего момента. Кроме того, все время поддерживалась
связь

между

военными,

оборонными

и

политическими

структурами

организации ХАМАС (газета "Аль Айоум", 9 августа 2014 г.).
 С

другой

стороны,

организация

ХАМАС

пытается

преуменьшить

военные достижения Израиля. Это делается, среди прочего, посредством
выдвижения

утверждения,

что

процент

потерь

среди

боевиков

военизированных структур организации был низким по сравнению с
большим количеством погибших гражданских лиц. Полевой командир
военного крыла организации ХАМАС, не пожелавший назвать свое имя,
сообщил,

что

одним

из

"сюрпризов

в

военных

действиях"

стало

относительно низкое число потерь в рядах военного крыла. По его словам, в
ходе военных действий было убито не более 20 боевиков. Он отметил, что
все высшие командиры военного крыла остались в живых, и что Армия
Обороны Израиля не пыталась уничтожить ни одного из них (газета "Аль
Айоум", 9 августа 2014 г.). По нашим оценкам, организация ХАМАС потеряла
в ходе военных действий сотни боевиков, личности которых она пытается
сохранить в тайне.
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 Выдвижение утверждения о том, что после окончания военных действий
были сохранены военные возможности организации ХАМАС – для
обоснования этого утверждения организация ХАМАС проводит экскурсии
для журналистов по районам, где велись боевые действия. В ходе этих
экскурсий боевики организации демонстрировали свои возможности в
области строительства тоннелей, а также в области изготовления и
модернизации военного снаряжения, имеющегося в их распоряжении
(агентство новостей "Антолия", 18 августа 2014 г.). В данном контексте
сообщается, что организация ХАМАС продолжает изготавливать ракетные
снаряды дальнего радиуса действия.
 Провозглашение угроз в адрес Израиля, если он не согласится на
требования организации ХАМАС. Делается это посредством обвинений
Израиля в отсутствии прогресса в беседах, а также угрозами, что нынешнее
прекращение огня будет последним. В интервью, которое дал Исмаил
Раджуан, высокопоставленный член организации ХАМАС, он заявил, что
если

Израиль

откажется

выполнять

палестинские

требования,

то

"сопротивление" будет иметь право использовать любые средства, чтобы
добиться удовлетворения этих требований. По его словам, именно
"сопротивление" определяет подходящий способ ведения следующей
битвы, чтобы осуществить цели палестинского народа. Оно способно
продолжать войну против Израиля, чтобы навязать ему различные вещи, и
оно не боится Израиля ("Аль Араби Аль Джадид", 17 августа 2014 г.).

Соглашение о прекращении огня было написано ракетным снарядом "Кассам", запущенным
в направлении Тель Авива за считанные минуты до вступления в силу этого соглашения
(страница Фейсбук палестинской сети пропаганды, опубликовано 11-го августа 2014 г.)
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Ракетные обстрелы территории Израиля
Ракетные обстрелы территории Израиля – итоги за неделю
 В общем и целом, соглашения о прекращении огня соблюдались всеми

террористическими

организациями,

действующими

в

секторе

Газа.

Однако

немедленно по их окончании и до объявлений об их продлении производились
беспорядочные запуски ракетных снарядов в направлении Израиля:


14-го августа 2014 г. – зарегистрированы падения ракетных снарядов на
открытой

местности

на

территории

местного

совета

Шаар

а-Негев.

Пострадавших и ущерба имуществу не было.


13-го августа 2014 г., в 22:00 ч., примерно за 2 часа до срока окончания
действия соглашения о прекращении огня, было зарегистрировано падение
ракетного снаряда на открытой местности на территории местного совета
Шаар а-Негев. Пострадавших и ущерба имуществу не было.



13-го августа 2014 г. – во второй половине дня система ПВО "Железный
купол" сбила ракетный снаряд в небе над г. Нетивот. Еще два ракетных
снаряда упали на открытой местности на территории местного совета Сдот аНегев. Один ракетный снаряд упал на открытой местности на территории
местного совета Эшколь.

Падения ракетных снарядов на территории Израиля
с момента объявления о прекращении огня1
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1
Верно на 19 августа 2014 г. Этот график отображает падения ракетных снарядов на территории
Израиля, не включая минометных обстрелов и неудачных запусков ракетных снарядов, которые упали
на территории сектора Газа
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Распределение падений ракетных снарядов по месяцам (2013- 2014)

2497

382
5

5

4

1

3

3

0

18

6

50

9

2

52

Распределение падений ракетных снарядов в южных
районах Израиля по годам2

2842

3000
2500

974

1159
783

2000
925

787

1500

845
370

375
158

103

39

1000
500
0

2

Эти данные не включают минометных обстрелов
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Реакция Армии Обороны Израиля
 В соответствии с принятым Израилем решением реагировать на каждую попытку

обстрела территории Израиля, ВВС Израиля нанесли удары по нескольким
террористическим объектам:


В ночь с 13-го на 14-е августа 2014 г. – самолеты ВВС нанесли удары по
целям в г. Хан Юнес (северная часть сектора Газа) и в центральной части
сектора.



14-го августа 2014 г. – рано утром были нанесены удары с воздуха по
различным террористическим объектам в секторе Газа, среди которых были
площадки для запуска ракетных снарядов (пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 14 августа 2014 г.). Палестинские СМИ сообщают, что были
атакованы цели в районе деревни Бейт Лахия и в восточной части г. Газа.

 Фузи Бархум, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, заявил, что удары,

нанесенные

после

объявления

о

прекращении

огня,

являются

грубым

и

неоправданным нарушением договоренностей. Он обратился к Египту с просьбой
удержать

Израиль

от

нанесения

ударов

(агентство

новостей

МААН,

"Аль

Раселла.нет", 14 августа 2014 г.).

Иудея и Самария
Обнаружение террористической структуры организации ХАМАС3
 За последние месяцы силами безопасности Израиля были арестованы в Иудее,

Самарии и в Иерусалиме несколько десятков боевиков организации ХАМАС,
которые,

как подозревается,

были замешаны

в

создании

военизированной

структуры, нацеленной на совершение терактов на территории Израиля. По
сообщениям Службы Общей Безопасности, эта структура занималась в основном
вербовкой боевиков и приобретением военного снаряжения. Возможно, она также
имела намерения устроить восстание против Палестинской Автономии. При
арестах боевиков было изъято большое количество оружия и боеприпасов, а также
значительные суммы денег. Во главе этой структуры стоял Риад Насер, житель
деревни Дир Кадис (район г. Рамалла), в прошлом отбывавший тюремное
заключение в Израиле.

3

По сообщениям пресс-службы Армии Обороны Израиля и газеты "а-Арец", 19 августа 2014 г.
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 Риад Насер был завербован Салахом Арури, депортированным из Израиля и в

настоящее время проживающим в Турции4.
 Кроме того, для этой структуры был создан своего рода полевой штаб в

Иордании, центральной фигурой в котором был проживающий в Иордании Уда
Зааран. Уда Зааран, по имеющимся подозрениям, использовался в качестве
связного между боевиками, действующими в Иудее и Самарии, и боевиками,
находящимися за границей. Боевикам структуры передавались большие суммы
денег, предназначенные для приобретения вооружения и подготовки явочных
квартир, которые должны были использоваться в качестве складов военного
снаряжения и мастерских по его изготовлению.

Справа: некоторые предметы изъятого военного снаряжения. Слева: один из тайников, в
которых хранилось военное снаряжение (Служба Общей Безопасности, 18 августа 2014 г.)

 В ходе допросов подозреваемых выяснилось, что Халед Машаль, глава

политического бюро организации ХАМАС, был в курсе создания структуры,
которая, по его словам, находилась в стадии "накопления силы". О факте
раскрытия структуры израильские силы безопасности сообщили силовым структурам
Палестинской Автономии, а также официальным органам Иордании, с территории
которой действовали некоторые элементы структуры.

4

Салах Арури, уроженец деревни Арура (район г. Рамалла), является одним из создателей структур
военного крыла организации ХАМАС в Иудее и Самарии, член политического бюро организации
ХАМАС и ответственный по делам заключенных. В 2010 г. был выпущен из израильской тюрьмы после
отбытия 18 лет заключения, и депортирован из страны. Салах Арури был членом делегации от
организации ХАМАС на переговорах по "сделке Шалита". На сегодняшний день проживает в Турции.
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 Другие завербованные, которые действовали в рамках структуры:



Д-р Маджди Мафарджа – 32 лет, член силовых структур организации ХАМАС
и специалист в области компьютеров. Был завербован в организацию
ХАМАС в Малайзии и прошел подготовку в области кодирования и кибератак5. Был арестован в мае 2014 г. Службой Общей Безопасности. По его
словам, использовался в качестве курьера организации ХАМАС и одного из
связных между Иорданией, Турцией и Иудеей и Самарией.



Салах Баракат – гражданин Израиля, 35 лет, из деревни Бейт Цафафа. Был
арестован в июле 2014 г. по подозрению в причастности к деятельности
структуры. Подозревается, что являлся курьером структуры в Иордании.



Махмуд Капайа, 24 лет, из Битунии. По имеющимся подозрениям, являлся
ответственным за военное снаряжение в Иудее и Самарии. При аресте выдал
большое количество оружия и боеприпасов.



Махмуд Абу Дауд, 26 лет, из окрестностей Хеврона – занимался, по
подозрениям, вербовкой боевиков и созданием террористических ячеек,
которые планировали теракты, похищения и убийства в районе Хеврона. В
начале 2014 г. был подвергнут административному аресту и участвовал в
голодовке. Судя по всему, его арест нарушил планы структуры по
совершению терактов.

 В палестинских СМИ сообщалось, что Махмуд Аббас дал указание палестинским

структурам безопасности следить за публикациями в израильской прессе и пытаться
получить дополнительную информацию по данной теме. По его словам, последствия
этих событий для палестинской ситуации будут чрезвычайно серьезными, особенно
в свете того факта, что израильские источники опубликовали списки имен
арестованных, их признания и снимки изъятого военного снаряжения (агентство
новостей ВАФА, 18 августа 2014 г.).

5

Это уже не первый случай, когда Малайзия упоминается в контексте деятельности организации
ХАМАС. В ночь с 20-го на 21-е июля 2014 г., в ходе операции "Несокрушимая скала", подразделение
Армии Обороны Израиля арестовало в районе деревни Карара (г. Хан Юнес) боевика организации
ХАМАС, который являлся командиром отделения в батальоне организации в г. Хан Юнес. В ходе
допроса он сообщил, что принимал участие в учениях по пользованию парашютными
планерами с целью проникновения на территорию Израиля для совершения терактов. По его
словам, после того, как он был завербован, его отправили в Малайзию для обучения пользованию
парашютными планерами, вместе с еще 20 боевиками из различных батальонов. Он находился в
Малайзии около недели (Служба Общей Безопасности, 31 июля 2014 г.)
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Разрушение домов террористов, которые похитили
и убили троих подростков
 В ночь с 18-го на 19-е августа 2014 г. силы безопасности Израиля разрушили

дома двоих, и заблокировали квартиру третьего, из террористов, принимавших
участие в похищении и убийстве троих подростков в Гуш Эционе (12 июля 2014 г.).
Данная

акция

была

произведена

на

основании

вердикта

Высшего

Суда

Справедливости, который отклонил просьбы запретить ее. В рамках акции были
разрушены два дома, в которых проживали двое из убийц, и был заблокирован
подвальный этаж, где проживал третий террорист, тот, который отправил двух
остальных совершить похищение (он был арестован в июле месяце юго-восточнее г.
Рамалла). В ходе операции, которая продолжалась около 6 часов, силы
безопасности не встретили какого-либо сопротивления, за исключением нескольких
демонстраций локального характера (полиция Израиля, 18 августа 2014 г.).
 В ответ на разрушение домов Сами Абу Заари, сотрудник пресс-службы

организации ХАМАС, благословил семьи и заявил, что политика разрушения домов
не сумеет сломить организацию ХАМАС, и что Израиль понесет ответственность за
свои "преступления" в Иудее и Самарии (страница Фейсбук Сами Абу Заари, 18
августа 2014 г.).

Справа: разрушение домов убийц. Слева: сообщение, опубликованное силами безопасности
Израиля (агентство новостей ВАФА, 18 августа 2014 г.)
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События на местах
 В Иудее и Самарии продолжаются акты насилия в рамках так называемого

"народного

сопротивления".

Зарегистрированы

случаи

метания

камней

в

направлении бойцов сил безопасности Израиля и гражданских лиц, на центральных
трассах Иудеи и Самарии было брошено несколько бутылок с зажигательной
смесью. Большинство демонстраций прошло в больших городах и в "традиционных"
очагах конфликта (Бильин, Наалин, Неби Салах, Кадум, Бейт Амар и т. п.).

Справа: столкновения между палестинцами и силами безопасности Израиля на блокпосте
возле деревни Бейт Пурих, к востоку от г. Наблус. Слева: столкновения у могилы праматери
Рахели (северная часть г. Вифлеем)
(агентство новостей ВАФА, 15 августа 2014 г.)

 И другие происшествия:



11-го августа 2014 г. – в ходе действий сил безопасности Израиля по
пресечению террористической деятельности в деревне Кабалан (к югу от г.
Наблус) подозреваемый палестинец забаррикадировался в своем доме.
Силы безопасности предприняли различные меры, чтобы извлечь его из
дома. Однако подозреваемый открыл огонь по бойцам и был уничтожен
ответным огнем (полиция Израиля, 11 августа 2014 г.).



13-го августа 2014 г. – израильскими силами безопасности были
задержаны 57 подозреваемых в организации беспорядков в восточных
кварталах Иерусалима (полиция Израиля, 13 августа 2014 г.).
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Демонстрации солидарности с сектором Газа
 Организация ХАМАС продолжает призывать жителей Иудеи и Самарии

выказывать поддержку сектору Газа. В пятницу, 15-го августа 2014 г., жители
Иудеи и Самарии провели несколько шествий, в ходе которых участники несли
флаги организации ХАМАС. Шествия прошли в городах Наблус, Хеврон, Рамалла,
Дженин и др. В Наблусе был также поднят флаг военного крыла организации
ХАМАС. В ходе демонстраций их участники вступали в столкновения с израильскими
силами безопасности.

Справа: листовка, опубликованная на странице Фейсбук исламского блока в университете
Аль Наджах в г. Наблус, призывающая жителей города и окрестностей принять участие в
шествии 15-го августа, после пятничной молитвы. Шествие прошло под лозунгом "мы все
сопротивление" (страница Фейсбук исламского блока в университете Аль Наджах, 14 августа
2014 г.). Слева: приглашение, опубликованное организацией ХАМАС, на шествие,
проведенное в г. Хеврон, под лозунгом "мы все сопротивление" (страница Фейсбук "Аза
Алан", 13 августа 2014 г.)
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Демонстрации в поддержку сектора Газа. Справа: флаг организации ХАМАС и флаг
"Батальонов Аз Аль Дин Аль Кассам" в ходе шествия в г Наблус ("Палестин Аль Аан", 15
августа 2014 г.). Слева: дети из г. Хеврон, одетые в униформу боевиков организации ХАМАС,
держат в руках макеты ракетных снарядов и игрушечные автоматы
(PALINFO, 15 августа 2014 г.)

Сектор Газа
Ситуация на КПП
 С 8-го июля и по 18-е августа 2014 г. через КПП "Керем Шалом" в сектор Газа

въехало 4191 грузовиков со снабжением. Кроме того, за этот период было
поставлено 4.44 миллиона литром солярки для электростанции и 1.39 миллиона
литров для агентства БАПОР, 7.14 миллиона литров горючего и 3.51 миллиона
литров бензина для транспорта, а также 3624 тонны природного газа для
хозяйственных нужд. Следует отметить, что в ходе операции "Несокрушимая скала"
КПП был открыт почти каждый день, несмотря на ракетные и минометные обстрелы,
в результате которых интенсивность движения через КПП снижалась. С момента
вступления в действие соглашений о прекращении огня появилась возможность
ввоза в сектор Газа большего количества снабжения (интернет-сайт координатора
действий правительства на территориях, 18 августа 2014 г.).
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 Через КПП "Эрез", предназначенный для движения людей, проследовали за этот

период 227 машин скорой помощи. Кроме того, несколько тысяч человек въехали на
территорию Израиля. Часть из них – иностранцы, покидающие сектор Газа (1928
человек), другие – палестинцы, направляющиеся на лечение (1676 человек).
Несколько десятков раненых пересекли КПП и проследовали на лечение в Турцию
(интернет-сайт координатора действий правительства на территориях, 18 августа
2014 г.).

Вывоз раненых палестинцев на лечение в Турцию через КПП "Эрез" (интернет-сайт
координатора действий правительства на территориях, 14 августа 2014 г.)

КПП "Рафиах"
 КПП "Рафиах" остается закрытым большую часть времени, за исключением

экстренных открытий на краткие промежутки времени. Вопрос открытия этого
КПП продолжает являться важной темой, поднимаемой на обсуждение палестинской
делегацией в Каире. Египет настаивает на том, чтобы любое урегулирование
данного вопроса было совершено при участии Палестинской Автономии. По словам
Рами Хамдаллы, главы правительства национального согласия, речь идет об
открытии КПП "Рафиах" на основании согласования между Палестинской
Автономией и властями Египта. По его словам, египтяне хотят, чтобы контроль
над КПП был палестинским и египетским, они требуют, чтобы силы палестинской
президентской гвардии заняли позиции на КПП и контролировали согласование
вопросов безопасности с египетской стороной.

150-14

16
 По поводу идеи наблюдения за КПП третьей стороной египетский источник

подчеркнул, что делегация, которую Европейский Союз предложил прислать для
помощи в контроле над работой КПП "Рафиах", сможет находиться только на
палестинской стороне КПП, поскольку, по его словам, египетская сторона КПП
находится под полным контролем Египта (газета "Аль Мацри Аль Йоум", 16 августа
2014 г.).

Население сектора Газа
 Крис Ганс, пресс-секретарь агентства БАПОР, сообщил, что наблюдается рост

числа жителей сектора Газа, пребывающих в убежищах агентства в северной части
сектора. По его словам, на сегодняшний день в 81 убежище агентства находятся
237659 человек. Кроме того, агентство БАПОР предоставляет услуги еще тысячам
школ, не принадлежащих агентству, в различных частях сектора Газа (страница
Твиттер пресс-секретаря агентства БАПОР, 18 августа 2014 г.).

Министерство внутренних дел в секторе Газа опубликовало снимки полицейских, занявших
посты в школах агентства БАПОР для поддержания порядка (палестинское министерство
внутренних дел, 15-16 августа 2014 г.)
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Восстановление сектора Газа
 Мухаммад Мустафа, заместитель премьер-министра и министр экономики в

правительстве национального согласия, заявил, что в сентябре будут организованы
две благотворительных комиссии по восстановлению сектора Газа. Одна из них,
международная,

будет

представлять

собой

встречу

представителей

стран-

меценатов, состоится в Каире в начале сентября. Вторая пройдет в конце сентября,
под занавес генеральной ассамблеи ООН, на которой будет обсуждаться
предоставление бюджетной помощи Палестинской Автономии (газета "Аль Айоум",
17 августа 2014 г.).
 Министерство иностранных дел Норвегии сообщило, что правительства

Норвегии и Египта приняли совместное решение, при поддержке председателя
Палестинской Автономии, провести конференцию на тему Палестины, в центре
которой будет вопрос восстановления сектора Газа. Конференция пройдет в Каире,
приглашения на нее будут высланы после того, как будет достигнуто соглашение, о
котором сейчас ведутся переговоры между сторонами в Египте (интернет-сайт
Министерства иностранных дел Норвегии, 18 августа 2014 г.).

Предоставление помощи сектору Газа
 Пользуясь прекращением огня, различные страны начали отправку помощи в

сектор Газа:


Организация

Красного

полумесяца

Объединенных

Арабских

Эмиратов сообщила 14-го августа 2014 г., что она отправила 2 самолета с
помощью палестинцам. Самолеты приземлились в Иордании, и груз был
переправлен

агентству

БАПОР

с

помощью

иорданского

благотворительного общества (WAM, 15 августа 2014 г.).


Координатор турецкой благотворительной организации TIKA сообщил,
что

груз

гуманитарной

помощи,

состоящий

из

12

грузовиков

консервированных продуктов питания и других товаров, прибудет в сектор
Газа 19-го августа. Это вторая партия помощи, высылаемая в сектор Газа
турецкой организацией (агентство новостей "Антолия", 18 августа 2014 г.).

150-14

18


Турецкая

организация

Красного

полумесяца

сообщила,

что

в

ближайшие дни вышлет партию помощи. По сообщениям египетского
министерства

иностранных

дел

и

турецкой

организации

Красного

полумесяца, эта организация является единственной, получившей от
властей Египта разрешение поставлять гуманитарную помощь в сектор
Газа через КПП "Рафиах" (агентство новостей "Антолия", 15 августа 2014
г.).


Правительство Венесуэлы сообщило, что оно пожертвовало 12 тонн
гуманитарной помощи. В этот груз входят лекарства, консервированные
продукты питания, одежда, обувь, гигиенические средства, кровати для
больниц, инвалидные коляски и матрасы. Груз должен прибыть в сектор
Газа через КПП "Рафиах". Кроме того, раненые палестинцы и дети-сироты
из сектора Газа будут отправлены в Венесуэлу.

Справа: пожертвования, высланные из Британии, прибывают в школу агентства БАПОР.
Слева: медицинское оборудование, посланное из Катара, и переданное в одну из больниц в
секторе Газа ("Аза Аль Аан", 13 августа 2014 г.)

Убитые в результате взрыва неразорвавшихся боеприпасов
 Палестинские СМИ сообщили о смерти 6 человек 13-го августа 2014 г., в

результате двух взрывов, произошедших в деревне Бейт Лахия. Четверо из убитых
были палестинцами из саперного подразделения министерства внутренних дел, а
двое других – журналисты (один итальянский и один палестинский). По сообщениям,
все они были убиты в результате взрывов неразорвавшихся израильских ракет и
минометных мин, обезвреживанием которых занималось саперное подразделение
(газета "Пал тудей", 13 августа 2014 г.).
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Справа: Хазам Абу Мурад, командир саперного подразделения организации ХАМАС, стоит
возле обезвреженных неразорвавшихся боеприпасов (страница Фейсбук "Аза Алан", 13
августа 2014 г.). Слева: район взрыва боеприпасов в деревне Бейт Лахия
(газета "Палестина сегодня", 13 августа 2014 г.)

Пропагандистская и юридическая борьба против Израиля
Действия по подаче исков против Израиля
 В речи, которую произнес в Хартуме, столице Судана, Усама Хамдан,

ответственный

за

международные

отношения

в

организации

ХАМАС,

он

приветствовал всех тех, кто пытается подавать в международные трибуналы иски
против Израиля. Он заявил, что организация ХАМАС предоставит всем, кто этим
занимается, свидетельства и доказательства "нарушений и преступлений
Израиля". Он призвал поддержать оружие бойкота израильской продукции и
разрыва дипломатических отношений с Израилем (газета "Аль Араби Аль Джадид",
16 августа 2014 г.). Следует напомнить, что и после операции "Литой свинец"
организация ХАМАС готовилась к подаче "доказательств" (необъективных и
недостоверных) в международные органы, действовавшие против Израиля.
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 Политическая комиссия палестинского национального комитета собралась в

Рабат Амоне под руководством Салима Заануна, председателя комитета. В
заявлении, опубликованном по завершении заседания, члены комиссии призвали
международный комитет комиссии ООН по правам человека расследовать
"преступления", которые совершил Израиль, и предать виновных в их совершении
международному суду. Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Палестинской
Автономии необходимо подписать Римскую конвенцию, что обеспечит ей доступ в
международный трибунал в Гааге (ICC) и создаст возможность подачи исков против
израильтян (агентство новостей ВАФА, 14 августа 2014 г.).
 Рами Хамдалла, премьер-министр правительства национального согласия,

заявил, что ведется тщательная подготовка перед обращением в международный
трибунал в Гааге. Делается это для того, чтобы не создалась ситуация, в которой
поданный в трибунал иск может быть отклонен (газета "Аль Шарак Аль Уст", 14
августа 2014 г.).

Бойкот израильской продукции
 В Иудее и Самарии продолжаются акции бойкота израильских товаров.

Махмуд Аль Хабаш, судья высшего шариатского суда Палестинской Автономии,
запретил вести торговлю, покупку и продажу израильских изделий, в особенности
таких, которым имеется альтернатива местного производства либо из импорта (PNN,
17 августа 2014 г.).

Листовки с призывами к бойкоту израильской продукции. Справа: рисунок винтовки М-16,
составленный из израильских продуктов. В пояснении написано, что более 16 % платы за
любой израильский товар используется на нужды Армии Обороны Израиля ("Аза Алан", 15
августа 2014 г.). Слева: рисунок танка, составленный из израильских товаров
(PALINFO, 17 августа 2014 г.)
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Страница Фейсбук исламского блока в университете Аль Наджах опубликовала снимок
палестинцев, готовящих бутылки с зажигательной смесью под заголовком "сопротивление
объединяет". На снимке видно, что палестинцы готовят бутылки с зажигательной смесью
из израильских товаров, которые они пытаются бойкотировать
(страница Фейсбук исламского блока в университете Аль Наджах, 15 августа 2014 г.)
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