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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 шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения прилагаемый доклад, составленный Министерством 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. Медико-санитарные условия проживания сирийского населения на 

оккупированных Голанских высотах продолжают ухудшаться в результате практики 

запрещения со стороны израильских оккупационных властей. Это проявляется в том, 

что сирийцы за отказ от израильского гражданства лишаются возможности получить 

медицинское лечение, а также в острой нехватке служб первичной и третичной медико-

санитарной помощи из-за отсутствия многопрофильных медицинских центров на 

оккупированных сирийских Голанских высотах. 

2. К этому добавляются страдания сирийских узников, которые содержатся в 

израильских оккупационных тюрьмах и продолжают находиться в бесчеловечных 

условиях.  В связи с этим они подвергаются многочисленным серьезным заболеваниям 

и постоянной инвалидности, таким как слепота, воспаление печени, острое желудочное 

воспаление, боли в позвоночнике и ряд других реально угрожающих жизни состояний. 

Кроме того, сирийские и арабские узники продолжают использоваться для 

тестирования лекарственных средств, подвергаются жестоким пыткам и принуждаются 

к признанию преступлений, которые они не совершали.  Заключенных инфицируют 

опасными вирусами, вызывающими у них тяжелые заболевания и инвалидности, даже с 

летальным исходом, как это случилось с мучеником Hayel Abou Zeid. 

3. Мы также хотим обратить внимание Всемирной организации здравоохранения на 

тот факт, что израильские оккупационные власти продолжают практику захоронения 

радиоактивных отходов в более чем 20 местах, и более 1500 баррелей радиоактивных и 

токсичных материалов спрятаны в секретных захоронениях на оккупированных 

сирийских Голанских высотах. Более того, израильские власти настаивают на 

установке на линии прекращения огня ядерных и радиоактивных наземных мин, 

опасные последствия и отрицательное воздействие которых на здоровье человека 

хорошо известны, так как они вызывают комбинированное загрязнение почвы и 

грунтовых вод. Такая практика сама по себе является преступным нарушением всех 

международных и гуманитарных конвенций и договоров и представляет собой 

возмутительную агрессию против сирийского народа, живущего в условиях оккупации. 

4. Министерство здравоохранения Сирийской Арабской Республики считает, что 

израильские оккупационные власти несут всю ответственность за любые экологические 

или связанные со здоровьем последствия в населенных пунктах Голанских высот, 

возникшие в результате захоронения токсичных отходов. 

5. Выше мы привели наглядные примеры недобросовестных действий израильских 

оккупационных властей, которые лишний раз подчеркивают неспособность 

международного сообщества выполнить свою роль по отношению к правам сирийских 
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граждан на оккупированных Голанских высотах.  Эти власти упорно продолжают свои 

отвратительные действия, которые нарушают основные права человека, особенно право 

на здоровье. Израильские оккупационные власти  продолжают препятствовать 

обращению сирийских пациентов за медицинским лечением и отказывают в 

профилактических медицинских услугах уязвимым категориям населения, а именно 

новорожденным, грудным детям, детям в возрасте младше пяти лет, беременным 

женщинам и людям пожилого возраста. 

6. Поэтому мы обращаемся к Всемирной организации здравоохранения как ведущей 

организации в вопросах охраны здоровья на глобальном уровне с призывом 

незамедлительно вмешаться и принять эффективные меры, чтобы положить конец 

бесчеловечным действиям Израиля, которые направлены на здоровье сирийских 

граждан.  Мы также призываем ВОЗ оказать давление на оккупационные власти, чтобы 

выполнить наше давнее требование и создать многопрофильные медицинские 

учреждения для предоставления медико-санитарных услуг сирийским гражданам на 

оккупированных Голанских высотах и снять запрет, наложенный на территорию 

Голанских высот и ее население, используя все имеющиеся средства. 

7. Мы далее подчеркиваем сделанное нами ранее требование о создании 

многопрофильных медицинских центров в населенных пунктах оккупированных 

Голанских высот и важное значение создания Всемирной организацией 

здравоохранения надлежащего и неотложного механизма для предоставления 

регулярных и доступных медицинских услуг сирийским гражданам на Голанских 

высотах;  а также необходимость того, чтобы она оказала давление на оккупационные 

силы, с тем чтобы предоставить возможность Сирийскому Арабскому Красному 

Полумесяцу оказывать медицинские услуги, после того как международным 

организациям, а именно Всемирной организации здравоохранения, не удалось получить 

доступ на оккупированную территорию сирийских Голанских высот и создать 

медицинские учреждения на Голанских высотах. 

 

 

 

 

=    =    = 


