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В связи с большим потоком раненых медицинские учреждения переполнены 

Крупномасштабные столкновения, происходившие в Газе на прошлой неделе, 
прекратились. В данном регионе восстановилось относительное спокойствие, несмотря на 
то, что время от времени все еще наблюдаются отдельные перестрелки. В городе Газа на 
улицах вновь появились автомобили и пешеходы. Начинают открываться магазины. Все 
контрольно-пропускные пункты на въезде в сектор Газа закрыты. 

"За исключением больниц Бей Ханун и Аль Кудс в городе Газа, другие медицинские 
учреждения открыты, однако из-за большого потока раненых и усталости медицинского 
персонала, работающего в круглосуточном режиме, их ресурсы уже на исходе, - говорит 
Эйлин Дали, координатор медицинских программ МККК на Запанном берегу реки Иордан 
и в секторе Газа. – В связи с большим количеством раненых большая нагрузка выпала на 
долю хирургов. Многие больницы также сообщают о возникновении дефицита крови для 
переливания".

Цифры, предоставленные больницами и службой скорой медицинской помощи 15 июня, 
позволяют МККК приблизительно оценить потери. По предварительным оценкам, за 
последние несколько дней в ходе боев на прошлой неделе были убиты по меньшей мере 
116 и ранены более 550 человек. 

В периоды затишья местные жители смогли выйти из дома, чтобы пополнить запасы 
продовольствия и предметов первой необходимости. В некоторых районных города Газа 
наблюдались перебои с электричеством, которые привели к нарушениям в работе 
системы откачки воды. 

Медицинские бригады МККК посещают больницы

Иностранные и местные сотрудники МККК продолжают работу в секторе Газа и в 
настоящее время имеют возможность передвигаться внутри города Газа. Основным 
предметом озабоченности МККК является обеспечение больниц всем необходимым для 
лечения раненых. Несколько медицинских учреждений работают на пределе своих 
возможностей, а в некоторых больницах медицинскому персоналу пришлось находиться 
на дежурстве на протяжении четырех дней подряд из-за того, что их коллеги не могли 
добраться на работу. 

С полудня 14 июня медицинские бригады МККК посещают больницы для оценки 
имеющихся потребностей и обсуждения того, какая помощь может потребоваться в 
дальнейшем. На протяжении всей недели МККК поддерживал контакты с больницами и 
службами скорой медицинской помощи.

Нехватка крови и медицинских принадлежностей

Несколько больниц сообщили о возникновении дефицита крови для переливания, и 
сейчас МККК проводит работу с местными властями для организации сбора крови и 
обеспечения необходимого оборудования для ее транспортировки и хранения. 
Четырнадцатого июня МККК оказал помощь Палестинскому Красному Полумесяцу в 
транспортировке крови из Рамаллы в Газу. 



МККК предоставляет медицинские принадлежности больницам из своих 
аварийных запасов в Газе и принимает все необходимые меры для их 
пополнения. 

Медикаменты и медицинские принадлежности были доставлены в больницы Аль Шифа и 
Аль Али в городе Газа. Перевязочные материалы и другие медицинские принадлежности 
для лечения раненых направляются в больницы и другие чрезвычайные медицинские 
службы, когда возникает такая необходимость. МККК также оказывает помощь в 
проведении ремонте крыши больницы Шифа в городе Газа и предоставляет этому 
медицинскому учреждению дополнительные койки. Наряду с этим, совместно с Мировой 
продовольственной программой, была организована доставка хлеба в больницы. 

Основная часть усилий МККК в последние несколько дней была направлена на решение 
координационных вопросов с руководством медицинских учреждений, служб скорой 
помощи и командованием 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. 
На протяжении всего периода боевых действий, все группировки признавали 
гуманитарную миссию МККК и, в частности, рассматривали МККК как организацию, 
оказывающую содействие в эвакуации раненых. 

МККК продолжает напоминать всем сторонам о необходимости воздержаться от актов 
насилия против медицинского персонала, медицинских учреждений и находящихся в них 
пациентов, а также о том, что машинам скорой помощи должна быть предоставлена 
возможность добраться до пострадавших и доставить их в больницы, а 
медицинские учреждения не должны использоваться в военных целях 

МККК призывает все стороны принять все меры предосторожности для обеспечения 
защиты лиц, которые не принимают или прекратили принимать участие в боевых 
действиях. 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
Iyad Nasr, ICRC Gaza, tel +972 8 282 2644 +972 59 960 30 15

Yael Segev-Eytan, ICRC Tel Aviv, tel +972 3 524 52 86 or +972 52 275 75 17


