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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 второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения прилагаемый доклад Департамента международных организаций и 
конференций Министерства иностранных дел Сирийской Арабской Республики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Сирийские граждане, проживающие на оккупированных сирийских Голанских 
высотах и подвергающиеся израильской оккупации, по-прежнему страдают в результате 
проблем, связанных со здоровьем.  Они сохраняют тесные связи со своей родиной – 
Сирией и единодушны в своем отказе от предлагаемого им израильского вида на 
жительство.  Страдания этих граждан можно обобщить следующим образом. 

• Отсутствуют комплексные центры здравоохранения, предоставляющие услуги 
населению, проживающему в пяти оккупированных деревнях (Маждал Шамс, 
Бакаата, Масада, Эль-Гажар и Айн-Кания), общая численность населения 
которого составляет 28 000 человек. 

• Люди вынуждены пользоваться службами скорой медицинской помощи и 
больницами в Сафед на оккупированной палестинской территории. 

• Получены сообщения об увеличении числа некоторых болезней, особенно 
почечной недостаточности, в отношении которых требуется дальнейшее 
обследование. 

2. Кроме того, израильские оккупационные власти обязывают население на Голанских 
высотах выплачивать высокие гонорары за медицинское обследование, госпитализацию, а 
также оплачивать медицинское страхование, суммы которых превышают ограниченные 
доходы людей.  Кроме высоких затрат, которые оно несет, население постоянно страдает 
от отсутствия центров по оказанию первой помощи, врачей и специализированных клиник, 
таких как женские консультации и родильные дома, клиники в области радиологии и 
центры по оказанию экстренной помощи. 

3. В течение некоторого времени Правительство Сирийской Арабской Республики 
осуществляет интенсивные связи с дружественными государствами и с международными 
гуманитарными организациями, работающими в области здравоохранения в целях 
создания трех центров здравоохранения на оккупированных сирийских Голанских высотах 
а также специализированной больницы под руководством Сирийского общества Красного 
Полумесяца, с тем чтобы оказывать помощь сирийским гражданам на этой 
оккупированной территории и облегчить их страдания, вызванные проведением 
бесчеловечной практики израильских оккупационных властей.  Однако израильские власти 
не ответили на эти предложения. 

4. В резолюции WHA61.3 Шестьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, проведенной  Женеве в мае 2008 г., озаглавленной "Медико-санитарные 
условия проживания населения на оккупированной палестинской территории, включая 
восточный Иерусалим, а также на оккупированных сирийских Голанских высотах", 
Ассамблея выразила озабоченность по поводу ухудшения экономических и медико-
санитарных условий, а также гуманитарного кризиса в результате продолжающейся 
оккупации и жестких ограничений, установленных Израилем - оккупирующей державой.  
Ассамблея здравоохранения также выразила свою обеспокоенность по поводу кризиса в 



A62/INF.DOC./3 Приложение 
 
 
 

 
 
4 

области здравоохранения и растущих уровней необеспеченности продовольствием на 
оккупированной палестинской территории и подтвердила необходимость гарантировать 
всеобщий охват медико-санитарными услугами населения на оккупированной территории. 
 Далее она предложила Генеральному директору представить доклад по итогам 
установления фактов, касающихся медико-санитарной и экономической ситуации на 
оккупированных сирийских Голанских высотах, а также обеспечить техническую помощь 
для удовлетворения медико-санитарных потребностей сирийского населения на 
оккупированных сирийских Голанских высотах. 

Необходимая медико-санитарная техническая помощь 

5. Необходимо активизировать работу в отношении проекта по созданию центров 
здравоохранения на оккупированных сирийских Голанских высотах, поскольку уже 
осуществляются специальные исследования, которые включают строительство четырех 
центров здравоохранения в Маждал Шамс, Бакаата, Айн-Кания и Эль-Гажар.  
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