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СОБЫТИЯ

Израиль делит Газу на части
Подразделения израильской армии разделили терри- ствий в секторе Газа”. о прекращении огня
торию сектора на две зоны и взяли Газу в кольцо
“С российской стороны хотя бы на 48 часов. Сар-

Наиболее тяжелые бои
идут на востоке анклава. Наземная операция
в регионе идет уже
несколько дней. Число погибших палестинцев превысило
500 человек. ХАМАС заявляет об уничтожении нескольких
израильских танков
вместе экипажами.
Правительство Эхуда

Ольмерта запретило
иностранным журналистам работать в
районе Газы.
Президент России
Дмитрий Медведев
выразил озабоченность в связи с ситуацией в секторе Газа и
подчеркнул важность
прекращения огня. Об
этом глава российского государства зая-

вил в телефонном
разговоре с премьерминистром Израиля
Эхудом Ольмертом,
который состоялся по
инициативе израильской стороны.
Согласно сообщению
“Интерфакса”, Медведев и Ольмерт “обсудили ситуацию, складывающуюся в регионе из-за военных дей-

была выражена серьезная озабоченность в
связи с многочисленными жертвами среди
мирного населения и
тяжелой гуманитарной
ситуацией. Президент
России также подчеркнул важность скорейшего прекращения огня”, отмечено в сообщении
пресс-службы российского президента.
Россия в рамках Совета
Безопасности ООН и
ближневосточной “четверки” международных
посредников продолжит
оказывать содействие в
целях нормализации ситуации в регионе. В этой
связи были подтверждены планы о проведении
в Москве встречи по
Ближнему Востоку.
Президент Франции Николя Саркози уже направляется на Ближний
Восток, чтобы попытаться убедить Израиль и палестинских
лидеров договориться

кози в ходе поездки по
странам Ближнего Востока посетит Каир, Иерусалим, Рамаллах и Дамаск.
Отдельная делегация высокопоставленных представителей ЕС, включая
глав МИД Франции и Чехии Бернара Кушнера и
Карела Шварценберга, а
также посланник России
Александр Салтанов
уже находятся в регионе.
Накануне Салтанов безуспешно пытался убедить министра иностранных дел Израиля Ципи
Ливни принять посреднические услуги Москвы в переговорах с ХАМАС, однако Израиль отклонил посредничество
России в переговорах.
Ливни заявила, что Израиль собирается уничтожить ХАМАС, не хочет
придавать этому движению легитимный статус и
поэтому никакого диалога с ним вести не будет. ДНИ.РУ

США заткнули Совбезу рот
Совету Безопасности ООН не удалось
выработать единого решения по ситуации в Секторе
Газа. По итогам четырехчасового экстренного заседания, прошедшего в
Нью-Йорке, члены
СБ сошлись во мнении, что война - это
плохо, но сказать
Израилю решительное “нет” не смогли. Виной тому Соединенные Штаты,
которые заблокировали возможность
принятия формального заявления для
прессы, оставив
совещание без результата. Спасать
положение пришлось председателю Совбеза, постпреду от Франции
Жан-Морису Риперу, который выпустил беспрецедентный по формату до-

кумент, названный
“сообщением о совпадающих позициях”.
Согласно этой бумаге, члены Совета
Безопасности “выразили серьезную
обеспоко енно сть
ситуацией в Газе и

на юге Израиля”. И
хотя формального
соглашения достигнуто не было, Рипер отметил “сильное совпадение
мнений”. В частности, мнения участников заседания
сошлись в том, что-

бы “призвать к немедленному полному
прекращению огня,
выразить серьезную
озабоченность гуманитарной ситуацией
в Газе и заявить о необходимости обеспечения поставок гуманитарной помощи,

призвать все стороны
защищать гражданское
население, а также
выразить поддержку
международным усилиям по прекращению кризиса и призвать все стороны к
возобновлению мирных переговоров”.
Делегация США согласилась со всеми
этими пунктами, что
подтвердил заместитель американского
постпреда Алехандро
Вулф, однако наложила вето на их опубликование в виде заявления, причину чего
Вулф не объяснил.
Как сообщил агентству РИА “Новости”
некий дипломатический источник, США,
вероятно, не хотели,
чтобы консультации
закончились каким
бы то ни было формальным итогом.
Александр СТАРКОВ

Россия
эвакуировала
46 украинских
граждан
из зоны
конфликта в
Секторе Газа
Россия эвакуировала 46
украинских граждан из
зоны израильско-палестинского конфликта в
Секторе Газа (Палестинская Автономия, Израиль).
45 украинских граждан
(12 взрослых и 33 ребенка) вылетели двумя самолетами МинЧС России из Иордании и прибыли в Москву.
Один гражданин Украины изъявил желание самостоятельно возвращаться из Иордании в
Украину,
сообщает
proUa со ссылкой на
“Украинские
новости”.
В аэропорту “Домодедово” (Москва, Россия)
прибывших встретили
представители посольства Украины в Российской Федерации.
Эвакуированные размещены в гостинице, обеспечены питанием и ж/д
билетами в Украину.
Президент
Виктор
Ющенко направил Президенту России Дмитрию Медведеву письмо,
в котором выразил благодарность за эвакуацию
граждан Украины, оказавшихся в охваченном
боевыми действиями регионе.

В столице
Греции прошли
антиизраильские
демонстрации
В столице Греции прошли демонстрации против
наземной операции Израиля в Секторе Газа. Демонстранты проследовали от центра Афин к посольству Израиля. Они
сожгли израильский и
американский флаги и
выкрикивали лозунг: “Свободу Палестине”. Вторая
демонстрация, участие в
которой приняли более
1,5 тыс. арабов и греков,
прошла вечером в тот же
день.
Обе демонстрации в основном прошли мирно,
однако по их окончании
группа анархистов разбила витрины нескольких
банков, витрину автомобильного магазина и забросала полицейских камнями. Для разгона хулиганов сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ и пистолеты с резиновыми пулями.

