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Строительство тоннелей
в секторе Газа началось примерно
в 2010 году. Большинство из них
находится на глубине 18–25 м
под землей
чили повреждения еще более 15 тыс.
строений. По его словам, были разрушены четыре мечети, десятки полицейских участков, большая часть фабрик в промышленной зоне. Двумя
днями раньше его министерство называло меньшие цифры — повреждено 16,8 тыс. жилых домов, из которых
1,8 тыс. стали непригодными для жилья, а 1 тыс. полностью уничтожена.
Эксперты управления верховного комиссара ООН по правам человека сообщали о более чем 450 разрушенных
и поврежденных ракетами зданий,
в том числе шести больницах, девяти
поликлиниках и заводе по опреснению морской воды, обеспечивающем
питьевой водой около 250 тыс. пале-

стинцев, а также здания, в котором
располагались офисы мировых СМИ.
Наджи Сархан заявил, что, по предварительным оценкам, ущерб, нанесенный экономике Газы, составил
$150 млн. Пресс-служба «Хамаса» сообщала, что в результате бомбардировок
фабрикам в промзоне нанесен ущерб
в размере $40 млн, энергетическому сектору — $20 млн. По оценке Министерства сельского хозяйства Газы,
сельскому хозяйству и животноводству
был нанесен ущерб в размере $27 млн.

И снова восстановление
Президент Египта Абдель-Фаттах
ас-Сиси заявил, что его страна выделит
$500 млн на восстановительные рабо-
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вет за чертой бедности. Большая часть
жителей сектора не имеет доступа
к чистой воде, регулярному электроснабжению и нормальной канализации. За период с 2007 по 2018 год рост
экономики Газы составил менее 5%.
По окончании конфликта 2014 года
власти Газы оценили расходы на восстановление в $4 млрд и обратились за помощью к международному сообществу.
На Каирской конференции по Палестине и восстановлению Газы, состоявшейся в октябре 2014 года, доноры объявили, что готовы предоставить помощь
даже на большую сумму — $5,082 млрд.
Правда, из этой суммы Газе полагалось
получить только $3,499 млрд, остальные деньги были предназначены
на другие цели, в том числе на осуществление проектов на Западном берегу
реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Что касается $3,499 млрд, то они
должны были быть перечислены в Газу
в течение 2014–2017 годов. В 2018 году
Всемирный Банк подсчитал, что по ситуации на 1 марта 2018 года доноры
выполнили свои обещания только наполовину, точнее, на 54%, перечислив
сектору Газа $1,884 млрд. Семь ведущих
доноров выделили только 44% обещанных средств.
По мнению аналитиков Брукингского института, хуже всего выполняли свои обещания о помощи Бахрейн,
Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия, недовольные тесными связями
между движением «Хамас» и Ираном,
надеясь, что медленные темпы восстановления подорвут доверие населения сектора к «Хамасу».
Заместитель министра общественных работ и жилья Газы Наджи Сархан
сообщил 22 мая в интервью Associated Press, что за время бомбардировок
в мае 2021 года было уничтожено как
минимум 2 тыс. жилых домов и полу-
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ты в секторе Газа. Такую же сумму обещали выделить власти Катара. ООН выделила $22,5 млн из средств Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации, а также обратилась
с призывом в течение трех месяцев собрать $95 млн на экстренную гуманитарную помощь и восстановление инфраструктуры сектора Газа. Правительство Норвегии заявило о том, что увеличит размеры помощи сектору в этом
году — с 71 млн норвежских крон (около $8,5 млн по курсу на время окончания конфликта) до 101 млн норвежских крон (около $12,1 млн).
Как сообщило Министерство иностранных дел РФ «РИА Новости»,
с 2014 года на обеспечение продовольственных нужд Палестины Россия ежегодно направляет в фонд Всемирной продовольственной программы $2–3 млн. Совокупно за этот
период (включая взнос за 2020–2021
годы в размере $5 млн) было выделено $18 млн. Также Россия поддерживает Ближневосточное агентство ООН
для помощи палестинским беженцам
и организации работ (БАПОР), ежегодно осуществляя платеж в его бюджет
в размере $2 млн. В рейтинге доноров
агентства в 2020 году Россия занимала 34-е место (на первом была Германия — $210,4 млн). БАПОР занимается помощью палестинцам не только
в секторе Газа, но также на Западном
берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане и Сирии.
США, Канада, Япония, Евросоюз
считают находящееся у власти в секторе Газа движение «Хамас» террористической организацией. Незадолго
до окончания майского конфликта
в Газе Организация американских государств (ОАГ) большинством голосов
также признала «Хамас» террористической организацией. Из 35 стран Северной, Южной и Центральной Америки,
входящих в ОАГ, против такого определения высказались четыре — Аргентина, Боливия, Венесуэла и Мексика.
Президент США Джо Байден, объявляя о планах отправки гуманитарной
помощи в Газу, заявил, что будет координировать поставки с Палестинской национальной администрацией
(ПНА), контролирующей Западный берег реки Иордан, «таким образом, чтобы не позволить „Хамасу“ пополнить
свой военный арсенал». Другие страны, выразившие готовность помочь
восстановлению Газы, также настаивают, чтобы выплаты проходили через
структуры ООН или через ПНА.
И «Хамас», и Израиль считают себя
победителями в майском конфликте.
Не нужно быть великим аналитиком,
чтобы предсказать, что будут новые
обстрелы, новые военные операции,
новые военные расходы
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