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Газа: раненые в опасности в связи с авиаударом по 
больнице Аль-Кадс
Женева/ Иерусалим (МККК) – В результате массированных боевых действий, 

развернувшихся сегодня в Газе, здания ряда медицинских и гуманитарных 

организаций подверглись обстрелу.

В здание больницы Аль-Кадс, работающей при содействии Палестинского Красного 
Полумесяца в городе Газа, попали снаряды, и там начался пожар, подвергший опасности 
жизни почти 100 пациентов, а также медицинского персонала, который о них заботится. 

"Неприемлемо, что раненые, получающие лечение в больницах, подвергаются риску", -
сказал Якоб Келленбергер, президент Международного Комитета Красного Креста 
(МККК), который только что завершил трехдневный визит в регион, в рамках которого он 
посетил больницу Шифа в Газе. Он заявил, что все стороны в конфликте должны 
соблюдать международное гуманитарное право. Во время встреч с министром обороны 
Эхудом Бараком и министром иностранных дел Тзипи Ливни, проведенных в Тель-Авиве 
сегодня утром, г-н Келленбергер еще раз заявил, что правила международного 
гуманитарного права обязывают стороны в конфликте при любых обстоятельствах 
обеспечить защиту мирных граждан, медицинского персонала и медицинских 
учреждений. Он потребовал обеспечить систематический доступ гуманитарной, и 
особенно медицинской помощи во все районы Газы.

"Сегодня утром по больнице был нанесен, по меньшей мере, один прямой удар, и всех 
пациентов пришлось в условиях паники переводить на первый этаж", - рассказал Башар 
Морад, директор службы экстренной медицинской помощи Палестинского Красного 
Полумесяца. На второй этаж здания немедленно распространился огонь. Была также 
частично разрушена аптека больницы. Пожарные машины в сопровождении бригад МККК 
поспешили на место происшествия и смогли потушить огонь.

Медицинские и гуманитарные организации все в большей степени становятся 
подверженными последствиям боевых действий. "Последние события особенно тревожны 
в связи с тем, что больницы в Газе и так перепоены и работают на пределе своих 
возможностей, а число жертв растет", - сказал г-н Келленбергер.

Президент МККК получил заверения от министра иностранных дел г-на Ливни и министра 
обороны г-на Барка, что будет сделано все возможное для содействия гуманитарной 
деятельности в регионе. Г-н Келленбергер подчеркнул важность предоставления МККК 
доступа ко всем задержанным, включая израильского солдата Гилада Шалита. 

Один из двух складов Палестинского Красного Полумесяца в Газе был сегодня утром 
обстрелян и загорелся. На складе находилась гуманитарная помощь. МККК обеспечил 
безопасный проезд пожарных машин к складу, а также к зданию агентства ООН по 
гуманитарной помощи и трудоустройству, удар по которому был также нанесен сегодня 
утром.
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