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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 и в ответ на 

резолюцию WHA64.4 “Медико-санитарные условия проживания населения на 

оккупированной палестинской территории, включая восточный Иерусалим, а также на 

оккупированных сирийских Голанских высотах” Генеральный директор имеет честь 

препроводить на рассмотрение Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения прилагаемый доклад Министерства здравоохранения Сирийской 

Арабской Республики (см. Приложение). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА 

ОККУПИРОВАННЫХ СИРИЙСКИХ ГОЛАНСКИХ ВЫСОТАХ 

1. Притесняемое в условиях сионистской оккупации население на оккупированных 

территориях Голанских высот по-прежнему испытывает немало проблем со здоровьем, 

поскольку они предпочитают оставаться гражданами своей сирийской родины и 

отказываются от израильских удостоверений. 

2. Кроме того, невозможно игнорировать страдания, испытываемые арабским 

сирийским населением на оккупированных сирийских Голанских высотах от действий 

израильских оккупационных властей.  Эти действия нарушают их основополагающее 

право иметь необходимую медицинскую помощь.  Только те сирийцы, проживающие 

на оккупированных сирийских Голанских высотах, которые имеют израильское 

удостоверение личности или медицинскую страховку, могут получить медицинскую 

помощь.  Им приходится вносить непомерные страховые взносы, оплачивать 

медицинские обследования и госпитализацию, что выходит за рамки их ограниченного 

дохода. 

3. При этом население в сирийских арабских деревнях страдает от острой нехватки 

медицинских центров, специализированных клиник и пунктов первой помощи, помимо 

нехватки врачей в целом.  

4. Стоит отметить, что правительство Сирийской Арабской Республики прилагало и 

по-прежнему прилагает энергичные усилия, работая в сотрудничестве с 

международными гуманитарными организациями, действующими в области 

здравоохранения, по созданию медучреждений на оккупированных сирийских 

Голанских высотах, а также специализированной больницы под наблюдением 

Сирийского общества Красного Полумесяца, с тем чтобы помочь сирийскому 

населению на оккупированных сирийских Голанских высотах и облегчить страдания, 

вызванные бесчеловечными действиями израильских оккупационных властей.  Однако 

этим усилиям по-прежнему противится Израиль, упорно отказывая этим людям в 

какой-либо помощи. 

5. Сирийские узники, содержащиеся в израильских оккупационных тюрьмах, 

страдают вместе с другими арабскими заключенными от жестоких физических и 

психологических пыток, которым они подвергаются.  В силу бесчеловечных условий 

содержания они подвержены многим заболеваниям и страдают от ухудшения 

состояния своего здоровья, причем многие из них умирают по причине отсутствия 

какой-либо медицинской помощи.  Это ужасное положение требует неотложного 

вмешательства компетентных властей, для того чтобы незамедлительно проверить 

состояние здоровья заключенных.  Ниже приводятся имена заключенных и даты их 

задержания: 
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Заключенный Дата задержания 

1.  Sedqy Soleiman Almaqt 1985 г. 

2.  We'am Mahmoud Soleiman Amasha 1999 г. 

3.  Hussein Aly Ahmed Alkhateeb 2002 г. 

4.  Sham Kamal Shams 2003 г. 

5.  Yusuf Said Jameel Kamhouz 2006 г. 

6.  Ahmed Jameel Yasir Kamhouz 2006 г. 

7.  Yusuf Saleh Ismael Shams 2007 г. 

8.  Majed Alshaer 2010 г. 

9.  Fedaa Majed Alshaer 2010 г. 

6. Мы поэтому возлагаем на израильские оккупационные власти всю полноту 
ответственности за все губительные последствия их действий, от которых страдают 
сирийские узники на оккупированных сирийских Голанских высотах, и призываем 
международное сообщество оказать давление на Израиль, являющийся оккупационной 
державой, с тем чтобы Израиль подчинялся правилам международного гуманитарного 
права и соответствующих женевских конвенций. 

7. Плохие медико-санитарные условия проживания сирийского арабского населения 
(25 000 человек) в деревнях Маджал Шамс, Бекаата, Масада, Гаджар и Айн Киниа у 
всех на виду.  Не хватает многопрофильных медицинских центров для обслуживания 
населения в этих пяти деревнях, что вынуждает население обращаться за такими 
услугами в пункты помощи и больницы в районе Сафад.  Также сообщается о том, что 
некоторые заболевания получают широкое распространение, в особенности почечная 
недостаточность, и пациенты, постоянно нуждающиеся в диализе, не могут получать 
достаточную помощь. 

8. Кроме того, имеются сообщения о том, что во время израильской оккупации в 
различных районах оккупированных сирийских Голанских высот были построены 
могильники для захоронения радиоактивных ядерных отходов, которые оказывают 
негативное влияние на здоровье населения, а также на почву и на колодцы с 
грунтовыми водами.  Мины, заложенные израильтянами в ряде районов 
оккупированных сирийских Голанских высот, унесли много жизней, при этом 
81 человек стал инвалидом, главным образом дети, и все это лишь на протяжении 
последних 10 лет.  Более того, израильские власти не выдают разрешение на открытие 
медицинских центров или больниц в оккупированных деревнях.  Это делается для того, 
чтобы оказать влияние на семьи и заставить их получить израильские удостоверения 
личности путем принуждения их к получению медицинского страхования, которое 
будет гарантировать им доступ в большинство основных медицинских учреждений.  
Однако, проявляя упорство в сохранении своего арабизма и принадлежности своей 
родине, население оккупированных сирийских Голанских высот лишено доступа к 
основному медицинскому обслуживанию, что негативным образом влияет на их 
здоровый образ жизни. 
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9. В связи с этим необходима следующая техническая помощь, связанная с заботой 

об охране здоровья: 

• Совместно с международными учреждениями и организациями стремиться 

наладить медицинское обслуживание на территории сирийских Голанских 

высот, в особенности учитывая тот факт, что, согласно всем соответствующим 

международным резолюциям, сирийское население на оккупированных 

сирийских Голанских высотах считается имеющим сирийское гражданство и 

проживающим в условиях оккупации, как и в случае с другими 

оккупированными районами в мире. 

• Стремиться, в сотрудничестве с необходимыми сторонами, осуществить 

проект создания медицинских центров на оккупированных сирийских 

Голанских высотах.  В имеющихся и переведенных на английский язык 

технических исследованиях предусматривается строительство медицинских 

центров в деревнях Маджал Шамс, Бекаата, Гаджар и Айн Киниа.  Эти центры 

могут работать под флагом ВОЗ, ЮНИСЕФ или общества Красного 

Полумесяца.  Эти исследования, касающиеся медучреждений, были 

подготовлены в 2006 г., с тем чтобы помешать оккупационным властям с 

выгодой для себя использовать предоставление определенных медицинских 

услуг, чтобы навязать израильское гражданство населению оккупированных 

сирийских Голанских высот.   

• Снабдить эти медицинские центры основными лекарственными средствами и 

медицинскими изделиями. 

• Укомплектовать эти центры местными специалистами (врачами и техниками, 

прошедшими университетское обучение в Сирии). 

• Организовать больницу на 30 койко-мест для проведения малых хирургических 

операций, поскольку до ближайшей больницы в пункте Сафад добраться 

нелегко.  Благодаря этой больнице будет обслуживаться население сирийских 

деревень на оккупированных сирийских Голанских высотах.  Больницей будут 

управлять компетентные международные организации, которые смогут 

принять участие в этом гуманитарном проекте.   

• Провести комплексное исследование силами ВОЗ, ЮНИСЕФ или любого 

другого международного учреждения по вопросу о медико-санитарных 

условиях на оккупированных сирийских Голанских высотах при 

одновременном изучении вопроса о широко распространенных заболеваниях в 

деревнях на оккупированных сирийских Голанских высотах. 

10. Подводя итоги, Сирийская Арабская Республика призывает все международные 

организации, которых это касается, вмешаться и предоставить возможную помощь 

арабскому сирийскому населению, проживающему в условиях израильской оккупации 

на оккупированных сирийских Голанских высотах, согласно соответствующим 

международным конвенциям и договорам. 

 

=     =     = 


