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Медико-санитарные условия проживания 
населения на оккупированной палестинской 
территории, включая восточный Иерусалим, 

а также на оккупированных сирийских 
Голанских высотах 

По просьбе Правительства Сирийской Арабской Республики Генеральный 
директор имеет честь передать Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения прилагаемый доклад Министерства здравоохранения Сирийской 
Арабской Республики (см. Приложение). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Сирийская Арабская Республика 

Министерство здравоохранения 

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ СИРИЙСКИХ 
ГРАЖДАН НА ОККУПИРОВАННЫХ СИРИЙСКИХ ГОЛАНСКИХ ВЫСОТАХ 

1. В результате израильской оккупации и репрессивных действий Израиля медико-
санитарные условия проживания сирийского населения на оккупированных Голанских 
высотах продолжают заметно ухудшаться.  Сирийские граждане, отказывающиеся от 
израильского удостоверения личности, не могут получить медицинское обслуживание, 
а медицинские службы первичного и вторичного уровня отсутствуют.  Кроме того, нет 
информации по вопросу охраны здоровья, нет служб первичной медико-санитарной 
помощи и специализированных врачей, поскольку на оккупированных сирийских 
Голанских высотах отсутствуют комплексные центры здравоохранения. 

2. Кроме того, сирийские граждане, содержащиеся в израильских оккупационных 
тюрьмах, страдают от бесчеловечного обращения и подвергаются наиболее жестоким 
формам пыток и дурному обращению в попытке вырвать у них признания в отношении 
действий, которые они никогда не совершали.  Вследствие этого они становятся 
жертвами множества серьезных заболеваний и постоянной инвалидности, а также 
становятся жертвами других угрожающих жизни травм и заболеваний. 

3. Израильские оккупационные власти продолжают проводить эксперименты на 
сирийских и арабских заключенных, испытывая лекарственные средства и препараты, а 
также вводя им патогенные вирусы, вызывающие заболевания и медицинские 
состояния, которые потенциально угрожают их жизни, как в случае с заключенным 
Hayil Abu Zeid. 

4. Мы также привлекаем внимание ВОЗ на тот факт, что израильские 
оккупационные власти продолжают производить захоронения ядерных отходов на 
более 20 участках, и вывезли 1500 контейнеров с радиоактивными и токсичными 
материалами в секретные захоронения на территории оккупированных сирийских 
Голанских высот.  Они также постоянно закладывают ядерные мины и радиоактивные 
материалы на линии прекращения огня.  Эти действия, сами по себе, представляют 
собой преступления, противоречащие всем положениям и документам международного 
обычного гуманитарного права и, помимо того, являют собой грубую агрессию против 
сирийского народа, живущего в условиях оккупации.   

5. Министерство здравоохранения Сирийской Арабской Республики возлагает на 
израильские оккупационные власти всю полноту ответственности за все экологические 
и медико-санитарные последствия захоронения этих отходов, проявляющиеся в 
населенных пунктах на Голанских высотах. 
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6. В течение последних лет израильские оккупационные власти игнорировали 
неоднократные просьбы Сирийской Арабской Республики в отношении того, чтобы 
сирийским гражданам на оккупированных Голанских высотах было предоставлено 
медицинское обслуживание, в частности, через медицинские центры в пунктах 
Мадждаль-Шамсе, Букате, Айн-Кунии и Гаджаре, которые остаются невыстроенными, 
несмотря на завершение всех необходимых строительных изысканий в 2006 году.  
Также была проигнорирована просьба о строительстве больницы на 30 коек, где могли 
бы проводиться простые хирургические операции. Оккупационные власти продолжают 
придерживаться тактики проволочек и отказывают нашим людям в доступе к медико-
санитарным службам в качестве средства оказания давления на жителей, заставляя их 
или уехать и освободить эти населенные пункты или вынудить их получить 
израильское удостоверение личности.   

7. Эти яркие примеры аморальных действий израильских оккупационных властей 
подчеркивают неспособность международного сообщества признать свою 
ответственность по отношению к сирийским гражданам на оккупированных Голанских 
высотах.  Поэтому израильские власти продолжают совершать эти действия, которые 
противоречат самым основным правам человека, в частности, праву на здоровье.  Они в 
равной степени продолжают препятствовать попыткам сирийских граждан, особенно 
заболевшим, получить доступ к медицинским учреждениям, обеспечивающим медико-
санитарную помощь, лечение и профилактическую работу в отношении наиболее 
уязвимых групп, в частности, новорожденных, детей младшего возраста, детей до пяти 
лет, беременных и престарелых. 

8. Израильские оккупационные власти продолжают создавать полевые госпитали, 
обеспечивающие медицинское обслуживание для вооруженных террористов из группы 
Джабхат Ан-Нусра и связанных с ней групп, которые, преследуемые компетентными 
сирийскими органами, укрываются на территории оккупированных Голанских высот.  
Затем израильские оккупационные власти возвращают их в Сирийскую Арабскую 
Республику, чтобы они возобновляли свою подрывную террористическую 
деятельность, направленную против мирных граждан страны и против ее 
инфраструктуры. 

9. Мы призываем ВОЗ, являющуюся Организацией, пользующейся глобальным 
авторитетом по вопросам связанным со здоровьем, в безотлагательном порядке 
вмешаться и принять эффективные действия, с тем чтобы положить конец 
бесчеловечным действиям Израиля, направленным на подрыв здоровья сирийских 
граждан.  Мы также призываем Организацию оказать давление на израильские 
оккупационные власти, используя все имеющиеся средства, с тем чтобы создать 
комплексные медицинские центры, к созданию которых мы призываем в течение 
нескольких лет, в интересах обеспечения сирийских граждан медико-санитарной 
помощью на оккупированных Голанских высотах, и отменить эмбарго для этой 
территории и для населения Голанских высот. 

10. Мы также подтверждаем нашу предыдущую просьбу, касающуюся создания 
четырех комплексных медицинских центров и больницы для обслуживания населенных 
пунктов на оккупированных сирийских Голанских высотах, касающуюся того, что ВОЗ 
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необходимо создать надлежащий механизм чрезвычайного характера, позволяющий 
обеспечить бесперебойное и постоянное медицинское обслуживание сирийского 
населения на оккупированных Голанских высотах, и подчеркиваем важность оказания 
давления на оккупационные власти, с тем чтобы позволить Сирийской Арабской 
Организации Красного Полумесяца обеспечить медицинское обслуживание, учитывая 
тот факт, что международные организации, включая ВОЗ, не смогли добиться доступа 
к оккупированным сирийским Голанским высотам или организовать там медицинские 
учреждения. 
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