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Медико-санитарные условия проживания 

населения на оккупированной территории 

Палестины, включая восточный Иерусалим, а 

также на оккупированных сирийских Голанских 

высотах  

 

По предложению Правительства Сирийской Арабской Республики Генеральный 

директор имеет честь препроводить Шестьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения прилагаемый доклад Министерства здравоохранения Сирийской 

Арабской Республики.  

Кроме данного доклада Секретариат получил подробные планы строительства 

медицинских центров1. 

                                                 

1 Предоставляются по запросу. 





A63/INF.DOC./8 

 

 

 

 

 

3 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ НА ОККУПИРОВАННЫХ  

СИРИЙСКИХ ГОЛАНСКИХ ВЫСОТАХ 

1. В целях информирования ВОЗ о технико-экономических исследованиях, 

проведенных Министерством здравоохранения в отношении строительства медико-

санитарных учреждений на оккупированных сирийских Голанских высотах, а также о 

характере и виде медико-санитарных услуг, требующихся для сирийских граждан, 

проживающих там, нам хотелось бы указать следующее.  

2. В отношении медико-санитарных условий сирийские граждане на оккупированных 

сирийских Голанских высотах продолжают сталкиваться с различными проблемами 

здоровья, которые непосредственно вызваны их тесными связями со страной своего 

происхождения и отказом от израильского вида на жительства.  Нет никакого сомнения в 

том, что практика, осуществляемая израильскими оккупационными властями против 

сирийского арабского населения на оккупированных сирийских Голанских высотах, 

противоречит их основному праву на получение необходимой медико-санитарной помощи.  

3. Сирийские граждане, проживающие на оккупированных сирийских Голанских 

высотах, не получают лечения, если у них нет израильского вида на жительство или 

медицинской страховки.  Кроме того, расходы, связанные с проведением медицинской 

диагностики и лечения, а также с медицинским страхованием, намного превышают 

скромные доходы этих людей.  

4. Сирийские деревни на оккупированных сирийских Голанских высотах также 

страдают от острой нехватки центров здравоохранения и центров по оказанию первой 

помощи, специализированных медицинских клиник, врачей в целом и специалистов в 

частности.  И это происходит, несмотря на конкретные усилия, предпринимаемые 

Правительством Сирийской Арабской Республики в рамках международных гуманитарных 

организаций, работающих в области здравоохранения, по созданию медицинских центров 

на оккупированных сирийских Голанских высотах, а также специализированной 

больницы, работающей под эгидой Сирийского Красного Полумесяца в целях оказания 

помощи сирийскому населению на оккупированных сирийских Голанских высотах и 

уменьшения их страданий в результате бесчеловечной практики, осуществляемой 

израильскими властями.  

5. Страдания медицинского сектора на оккупированных сирийских Голанских высотах 

являются очевидными.  Отсутствуют комплексные медицинские центры для обслуживания 

населения, что заставляет его получать такие услуги в центрах по оказанию помощи и 

больницах в районе Сафад на оккупированной палестинской территории.  Поступают 

также сообщения о том, что становятся широко распространенными определенные 

болезни, особенно почечная недостаточность, и ощущается недостаточный постоянный 

охват людей, нуждающихся в диализе.  
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6. Сирийские заключенные, содержащиеся в израильских оккупационных 
тюрьмах вместе с другими арабскими заключенными, страдают от суровых физических и 

психологических пыток, которым они подвергаются. Из-за бесчеловечных условий 

содержания в местах заключения они подвержены многим болезням и страдают в 

результате ухудшения их состояния здоровья, причем многие из них умирают в результате 

отсутствия какой-либо медицинской помощи. Поэтому мы считаем, что израильские 

оккупационные власти полностью ответственны за любые пагубные последствия, от 

которых страдают сирийские заключенные на оккупированных сирийских Голанских 

высотах, и призываем международное сообщество оказывать давление на Израиль, с тем 

чтобы он, выступая в качества оккупационной силы, соблюдал положения 

международного гуманитарного закона и соответствующих Женевских конвенций в 

соответствии с сотнями международных резолюций, последней из которых является 

резолюция, принятая Советом по правам человека 24 марта 20101 г. 

7. Израильские мины представляют собой реальную и постоянную угрозу для 

населения сирийских Голанских высот. Мины размещены повсюду, в том числе на 

полях и пастбищах, принадлежащих жителям районов, которые находятся рядом с 

оккупированными деревнями сирийских Голанских высот, что ограничивает перемещение 

сирийского населения и вызывает смерть многих фермеров и их детей, а также их 

домашнего скота.  

8. Захоронение ядерных отходов представляет угрозу для сирийского населения 

сирийских Голанских высот как в краткосрочной перспективе, так и в последующие годы, 

когда стеклянные контейнеры и железобетонные камеры начнут разрушаться в результате 

климатических и других природных условий, что приведет к тому, что наружу будет 

просачиваться обогащенный уран. Существуют доказательства того, что Израиль 

использует широкую полосу земли, расположенную параллельно демаркационной линии, в 

качестве места захоронения ядерных отходов без какого-либо внешнего контроля. 

Опасения, вызываемые подобными захоронениями, выражались в самом Израиле как в 

прессе, так и членами израильского Кнессета.  

9. В области высшего образования оккупационные власти не выдают разрешений, 

позволяющих сирийским врачам и фармацевтам заниматься своей профессиональной 

деятельностью на оккупированных сирийских Голанских высотах, таким образом 

заставляя их эмигрировать. Студенты также лишены возможности завершить свою 

теоретическую подготовку и изучать определенные дисциплины, такие как медицина, 

стоматология и фармацевтика, если они выступают против оккупации и отказываются 

принять израильское гражданство. Более того, они вынуждены выплачивать высокие 

гонорары и испытывать другие создаваемые для них затруднения, препятствующие их 

поступлению в университеты. Кроме того, гражданам, которые проводят свои 

исследования в сирийских университетах, трудно получить признание их степеней, с тем 

чтобы они могли заниматься соответствующей деятельностью.  

                                                 

1  Резолюция A/HRC/REC/13/5. 
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10. В области окружающей среды  оккупационные власти лишают сирийских граждан, 

проживающих на оккупированных сирийских Голанских высотах, возможности 

пользоваться водой, имеющейся на Голанских высотах, и забирают эту воду для нужд 

близлежащих израильских колоний. Сирийские граждане лишены права пользования 

своими собственными водными ресурсами в результате осуществления мер и политики, 

направленных на ограничение доступа к земле и воде, что оказывает негативное 

воздействие на их условия проживания. Это лишь несколько из многих примеров 

действий, практикуемых израильскими оккупационными властями на оккупированных 

сирийских Голанских высотах в отношении условий окружающей среды. Они также 

являются частью политики колонизации, затрагивающей каждый аспект экономической, 

социальной и культурной жизни.  

Необходимая техническая помощь в отношении здоровья 

11. Необходимая техническая помощь изложена ниже. 

• В сотрудничестве с международными структурами и организациями требуются 

усилия для предоставления медико-санитарных услуг на оккупированных 

сирийских Голанских высотах, особенно в связи с тем, что во всех 

соответствующих международных резолюциях граждане на оккупированных 

сирийских Голанских высотах, в соответствии с международным гуманитарным 

правом и четвертой Женевской конвенцией, считаются сирийскими подданными, 

проживающими в условиях оккупационного режима.  

• Требуются усилия для активизации осуществления проекта по строительству 

медицинских центров на оккупированных сирийских Голанских высотах. 

Материалы исследований, касающихся данного проекта, готовы и переведены на 

английский язык. Они включают строительство четырех медицинских центров в 

Маждал Шамсе, Бакаате, Масаде, Айн-Канни и Эль-Гажаре. 

• В сотрудничестве с международными структурами и организациями требуются 

усилия для осуществления контроля за строительством медико-санитарных 

учреждений в деревнях на оккупированных сирийских Голанских высотах и 

обеспечения их оборудованием, необходимым для их работы, а также врачами, 

которые завершили свое обучение в сирийских университетах и возвращаются в 

свои родные деревни на оккупированных сирийских Голанских высотах. Создание 

медико-санитарных учреждений позволит сирийским гражданам, проживающим 

на оккупированных сирийских Голанских высотах, получить доступ к медико-

санитарной помощи и услугам, которые являются основным правом всех людей.  

• Требуются усилия со стороны ВОЗ, ЮНИСЕФ или любых других международных 

структур для проведения всеобъемлющего изучения медико-санитарных условий на 

оккупированных сирийских Голанских высотах, а также для изучения степени 

распространенности болезней в деревнях на оккупированных сирийских Голанских 

высотах. 

=     =     = 


