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МККК №  25 за 2007 год
Отчет о деятельности МККК на местах

Общая ситуация

С тех пор, как в результате ожесточенных столкновений силы движения Хамас завоевали 
контроль над сектором Газа, ситуация в этом районе несколько стабилизировалась. В 
магазинах появились предметы первой необходимости, однако торговля между сектором 
Газа и другими районами по-прежнему ограничена. По данным Офиса ООН по 
координации гуманитарной деятельности, поставки гуманитарной помощи удовлетворяют 
70% минимальных продуктовых потребностей населения Газы. Помимо этого, 
возобновился ограниченный ввоз товара, однако его объемы по-прежнему гораздо ниже
обычного. Вывоз коммерческой продукции, преимущественно овощей, фруктов и рыбы, 
все еще невозможен, что негативно сказывается на доходах фермеров. 

Промышленность и сельское хозяйство являются отраслями, которые традиционно 
зависят от торговли. "В среднесрочной перспективе весь производственный цикл может 
серьезно пострадать, если не возобновятся регулярные коммерческие обмены. Это будет 
способствовать еще большему обнищанию и без того уязвимого населения Газы", - сказал 
Кристоф Дриссе, координатор программ экономической помощи в секторе Газа и на 
Западном берегу реки Иордан. 

Контрольно-пропускные пункты в секторе Газа большую часть времени остаются 
закрытыми для местных жителей

Однако среди проблем, вызывающих наибольшую озабоченность в настоящее время,
стоит отметить серьезные ограничения на передвижение граждан, в результате чего 
палестинцы, которые хотят вернуться в сектор Газа, оказываются блокированными на 
египетской стороне в районе Рафах, а жители Газы, в свою очередь, не могут покинуть 
сектор Газа.

В сотрудничестве с Египетским Красным Полумесяцем МККК внимательно следит за 
ситуацией на египетской стороне границы. Египетское общество Красного Полумесяца 
готово, в случае необходимости, оказать помощь палестинцам, ожидающим прохода через 
контрольно-пропускной пункт. МККК поддерживает контакты со всеми уполномоченными 
властями с целью содействия в организации прохода через контрольно-пропускные 
пункты людей, которые испытывают наиболее срочную необходимость в том, чтобы 
вернуться домой или поехать в другие районы для получения медицинской помощи. 

МККК продолжает оказывать содействие в перевозке больных, нуждающихся в лечении в 
Израиле, через контрольно- пропускной пункт Эрец (между сектором Газа и Израилем). С 
19 июня по 8 июля, МККК организовал перевозку более чем 250 пациентов и проезд 60 
машин скорой помощи. 

Шестого июня израильские власти приостановили программу семейных свиданий МККК, в 
рамках которой палестинские семьи имеют возможность посещать своих родственников, 
содержащихся под стражей в Израиле. В настоящее время эта программа не работает, в 
результате чего страдают 900 заключенных из сектора Газа, удерживаемых в 
израильских тюрьмах. 

Крах системы здравоохранения

"Одной из основных проблем в секторе Газа сегодня является разрушение 
инфраструктуры", - сказал Томас Уокер, анестезиолог, работающий в составе 



хирургической бригады, которая только что завершила свою двухнедельную работу в 
секторе Газа. Бригада провела обследование более 200 пациентов с боевыми ранениями 
и посетила основные больницы и центры физической реабилитации в секторе Газа. 

"Наши коллеги в секторе Газа проделали большую работу и смогли оказать 
хирургическую помощь раненым на очень высоком уровне, - сказал он. – Однако в связи 
с тем, что им приходилось использовать оборудование, которое нуждается в срочном 
ремонте, они не смогли сделать так много, как могли бы еще каких-то два года назад". 

Одной их причин того, что основное медицинское оборудование в большинстве больниц в 
секторе Газа не может быть заменено или плохо обслуживается, являются экономические 
санкции, наложенные на палестинские власти после победы на выборах 2006 года 
движения Хамас. "Анестезиологам приходится изобретать новые методы, - рассказывает 
г-н Уокер, - поскольку обычные методы анестезии требуют наличия оборудования, 
которое вышло их строя". 

"Дальнейший шаг, - говорит Эйлин Дали, координатор медицинских программ МККК, -
заключается в том, чтобы сосредоточится на оказании помощи людям, нуждающимся в 
физической реабилитации. Большинство людей, пострадавших в ходе боевых действий, 
получили ранения ног. Более молодые пациенты особо нуждаются в физиотерапии для 
того, чтобы накачать мускулы и нормально пользоваться протезами".

Воссоединение детей с родителями 

МККК сумел организовать переезд трех детей из города Калкилия на Западном берегу 
реки Иордан в сектор Газа, где они воссоединились со своей матерью. Дети не видели ее 
более года и жили одни. 

МККК также помог двум детям-инвалидам, которые учатся в специализированных школах 
для глухих и слепых детей в Хевроне и Вифлееме вернуться в Газу, чтобы провести 
летние каникулы с родителями. 

Чрезвычайная помощь

За последний месяц МККК:
• доставил антибиотики, другие медикаменты, перевязочные материалы и другие 
медицинские принадлежности в больницы в секторе Газа;
• содействовал перевозке в сектор Газа предметов первой необходимости, включая 
детские молочные смеси, реактивы для лабораторных анализов, препараты крови, 
рентгеновские пленки и материалы для изготовления протезов для больниц, находящихся 
в ведении Министерства здравоохранения, а также для и частных благотворительных 
организаций; 
• приобрел или нашел места продажи запчастей для основного медицинского 
оборудования больниц;
• предоставил воду и продовольствие больницам сектора Газа;
• провел ремонт и реконструкцию в трех медицинских учреждениях;
• содействовал проведению ремонта основного отводного канала в Бей Лахии.

МККК продолжает сбор информации о нарушениях МГП и намеревается обсудить вопросы, 
которые вызывают его озабоченность, с уполномоченными властями. МККК также 
возобновил посещения палестинских учреждений содержания под стражей в секторе 
Газа. 

Дополнительную информацию можно получить:
Dorothea Krimitsas, ICRC Geneva, tel : +41 22 730 25 90 or +41 79 251 93 18
Andrea Koenig, 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


