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Бригада хирургов МККК отправлена на помощь персоналу больницы Ш ифа

Хирург и анестезиолог МККК прибыли в Газу для оказания помощи персоналу больницы 
Шифа. Вскоре к ним присоединится второй хирург и операционная сестра. Хирургическая 
бригада МККК направит свои усилия на оказание медицинской помощи людям, 
получившим ранения в ходе боев на прошлой неделе. После недавних столкновений 
более 500 человек сегодня проходят лечение в больницах Газы. 

"С медицинской точки зрения, текущая ситуация носит чрезвычайный характер, и мы 
делаем все возможное для того, чтобы удовлетворить потребности больниц в секторе 
Газа, - говорит Кристоф Харниш, глава делегации МККК в Израиле, на автономных и 
оккупированных территориях. – Однако это только часть проблемы. Даже до начала 
событий последней недели ситуация в секторе Газа была крайне сложной".

В настоящее время основным предметом озабоченности МККК в секторе Газа является 
оказание помощи медицинским учреждениям в том, чтобы они могли справиться с 
большим количеством раненых. События последней недели поставили их в ситуацию, 
когда они вынуждены работать на пределе своих возможностей. Персонал находится на 
круглосуточном дежурстве, не хватает лекарств и медицинских принадлежностей. Помимо 
этого, вышло их строя важное медицинское оборудование. 

"Персонал больницы Шифа работает в круглосуточном режиме с самого начала боев, -
говорит Эйлин Дали, координатор медницких программ МККК на Западном берегу реки 
Иордан и в секторе Газа. – Его работу нельзя оценить иначе, как подвиг! Бригада 
хирургов МККК поможет снизить нагрузку на персонал, благодаря тому, что наши врачи 
займутся лечением пациентов с боевыми ранениями".

Продолжается эвакуация тяжелораненых в израильские больницы

В четверг МККК помог эвакуировать в израильские больницы еще пять раненых, 
нуждающихся в специализированном лечении, которое недоступно в Газе. С 20 июня 12 
человек, получивших ранения в боях, и один ребенок, страдающий лейкемией, были 
отправлены в Израиль через контрольно-пропускной пункт Эрец. 
Специалист службы экстренной медицинской помощи МККК был направлен в Газу для 
оказания помощи в организации их перевозки. МККК действует в качестве посредника 
между чиновниками медицинской службы в секторе Газа и израильскими властями. 

"В Газе остается все еще много раненых, которых необходимо отправить в больницы, -
поясняет г-жа Дали. – Помимо этого, там также много пациентов, страдающих 
хроническими заболеваниями, к числу которых относятся почечные и раковые больные. 
Все эти люди нуждаются в лечении, которое недоступно в Газе. Прошла уже неделя с тех 
пор, как прекратились бои, но только нескольким людям удалось получить разрешение на 
выезд в Израиль для лечения". 

С начала боев МККК предоставляет больницам в Газе лекарственные средства, в числе 
которых антибиотики и обезболивающие препараты, а также перевязочные материалы и 
другие хирургические принадлежности. Один грузовик хирургических принадлежностей и 
три автомобиля с антибиотиками и другими медикаментами прибыли в Газу на прошлой 
неделе. 



Посредством одной лишь гуманитарной помощи невозможно разрешить кризис в 
Газе

В магазинах Газы имеются достаточные запасы продуктов питания, которых хватит на 
несколько недель. Однако запасы такой скоропортящейся продукции, как мясо и 
молочные продукты, которая обычно завозится из Израиля или с Западного берега реки 
Иордан, подходят к концу. 

"Почти полная остановка работы контрольно-пропускных пунктов на границе с сектором 
Газа и отсутствие должного взаимодействия между властями и обеими сторонами, еще 
больше обостряет ситуацию, которая не может быть решена исключительно за счет 
предоставления гуманитарной помощи,– говорит г-н Харниш. – Организация 
долгосрочной экономической помощи и коммерческого обмена – единственный 
эффективный путь для оказания помощи жителям Газы".

Возобновилась доставка из Израиля бензина и топлива. За все это время не было 
зафиксировано перебоев в подаче воды и электричества. Некоторые распределительные 
станции в Газе были повреждены в ходе боев, но большинство из них к настоящему 
времени восстановлены.

МККК возобновил работу по предоставлению защиты и сбору информации о нарушениях 
МГП и планирует, как и прежде, направлять отчеты и свои рекомендации 
уполномоченным властям. Организация также возобновила посещения учреждений 
содержания под стражей в секторе Газа и на палестинских территориях. При этом МККК 
было обещано полное сотрудничество со стороны властей Газы в обоих районах. 

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


