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Ситуация остается крайне напряженной

За последние несколько дней во всех областях сектора Газа неоднократно возникали 
вооруженные столкновения. В некоторых районах города Газа, включая территорию 
вокруг больниц Шифа и Аль Кундс, работающих при содействии Палестинского Красного 
Полумесяца, столкновения были отмечены и сегодня, 14 июня. Также поступили 
сообщения о том, что в южных городах Хан Юнис и Рафах ожесточенные вооруженные 
столкновения продолжались вечером 13 июня. При этом, военные заняли часть зданий в 
Европейском госпитале и больнице Нассар.

"В последние несколько дней местным жителям было сложно, а иногда и просто 
невозможно выйти из дома, чтобы приобрести самое необходимое, - сказала Клаудия 
Лошер, заместитель главы отделения МККК в Газе. – Наряду с этим, в связи с тем, что 
боевые действия то затихают, то внезапно возобновляются, отправка раненых в 
больницы сопряжена со значительным риском!" Она также добавила, что для сотрудников 
медицинских учреждений поездки из дома на работу и обратно оказываются очень 
опасными.

Цифры, предоставленные больницами и службой скорой медицинской помощи 13 июня, 
позволяют МККК приблизительно оценить потери. По предварительным оценкам, за 
последние несколько дней в ходе боев были убиты 60 и ранены более 550 человек. 

МККК координирует работу по эвакуации больных и раненых

Иностранные и местные сотрудники МККК продолжают работу в секторе Газа, в 
большинстве случаев осуществляя координацию гуманитарных операций из своих домов. 
Когда это оказывается возможным, местные сотрудники на небольшие расстояния 
перемещаются по городу Газа. 

Основная часть усилий МККК в последние несколько дней была направлена на решение 
координационных вопросов с руководством медицинских учреждений, служб скорой 
помощи и различных группировок с тем, чтобы организовать эвакуацию мирных жителей, 
больных и раненых, доставить медицинские принадлежности в больницы и обеспечить 
безопасный проезд медицинского персонала на работу и домой. 

Раненые были доставлены в больницы, а тела погибших убраны с мест боевых действий. 
Помимо этого, были организованы переводы больных из одной больницы в другую. В 
одном из случаев восемь пациентов, находящихся в критическом состоянии, были 
доставлены на пяти машинах скорой помощи из больницы Шифа в больницу Аль Кундс в 
городе Газа. МККК также оказал содействие в эвакуации семей, блокированных в 
зданиях, по которым наносились удары. 

В настоящее время МККК также помогает Палестинскому Красному Полумесяцу 
организовать переброску крови из Рамаллы в Газу. 

Наряду с этим, 12 и 13 июня МККК организовал доставку хлеба, предоставленного 
Мировой продовольственной программой в больницы города Газа и в северные районы. 

Больницы работают на пределе своих возможностей

Ряд больниц работает на пределе своих возможностей. В больнице Шифа в городе Газа, 



например, из-за нехватки персонала одни и те же сотрудники без перерыва дежурят на 
протяжении последних трех дней. МККК направил медицинские принадлежности, включая 
перевязочные средства для раненых, в больницы и другие медицинские учреждения. 

Все группировки признают гуманитарную миссию МККК и, в частности, рассматривают 
МККК как организацию, оказывающую содействие в эвакуации раненых. 

МККК напоминает всем сторонам, как в ходе непосредственных контактов, так и через 
средства массовой информации о необходимости воздержаться от актов насилия против 
медицинского персонала, медицинских учреждений и находящихся в них пациентов. 
Машинам скорой помощи должна быть также предоставлена возможность добраться до 
пострадавших и доставить их в больницы. 

Медицинские учреждения не должны использоваться в военных целях 

Должны быть приняты все меры предосторожности для обеспечения того, чтобы лицам, 
которые не принимают или прекратили принимать участие в боевых действиях, была 
предоставлена защита. В частности, МККК напоминает всем сторонам о том, что убийства 
без суда и следствия запрещены. 

Дополнительную информацию можно получить:
Dorothea Krimitsas, ICRC Geneva, tel. +41 22 730 25 90 or +41 79 251 93 18
Bernard Barrett, ICRC Jerusalem, tel. +972 2 582 88 45 or +972 52 601 91 50

Bana Sayeh, ICRC Jerusalem, tel. +972 2 582 88 45 or +972 52 601 91 48


