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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 седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения прилагаемый доклад Министерства здравоохранения Сирийской 

Арабской Республики  (см. Приложение). 

 



 

 



A67/INF./3 

 

 

 

 

 

3 

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 

запретительной практики израильских оккупационных властей.  За отказ от 

израильского гражданства сирийцев лишают возможности получить медицинское 

лечение, и имеет место острая нехватка служб первичной и вторичной медико-

санитарной помощи из-за отсутствия многопрофильных медицинских центров на 

оккупированных сирийских Голанских высотах. 

2. Важно также упомянуть о страданиях сирийских узников в израильских 

оккупационных тюрьмах, где они содержатся в бесчеловечных условиях, 

подвергаются жестоким пыткам и принуждаются к признанию преступлений, которых 

они никогда не совершали.  В связи с этим они предрасположены к развитию многих 

серьезных заболеваний, постоянной инвалидности и подвергаются ряду других реально 

угрожающих жизни состояний.  

3. Израильские оккупационные власти продолжают использовать сирийских и 

арабских узников для тестирования лекарственных средств и препаратов.  

Заключенным вводятся инъекции опасных вирусов, вызывающих заболевания и 

инвалидность, иногда с летальным исходом, как это случилось с заключенным Hayil 

Abu Zeid. 

4. Мы также обращаем внимание Всемирной организации здравоохранения на то, 

что израильские оккупационные власти продолжают практику захоронения 

радиоактивных отходов более чем в 20 местах, складировав более 1500 бочек 

с радиоактивными и токсичными материалами в секретных захоронениях на 

оккупированных сирийских Голанских высотах. Более того, израильские власти 

продолжают устанавливать на линии прекращения огня ядерные и радиоактивные 

мины. Такая практика нарушает все международные и гуманитарные конвенции и 

договоры и представляет собой грубую агрессию против сирийского населения, 

живущего в условиях оккупации. Министерство здравоохранения Сирийской Арабской 

Республики возлагает на оккупационные власти Израиля всю полноту ответственности 

за любые экологические или связанные со здоровьем осложнения в населенных 

пунктах Голанских высот вследствие захоронения токсичных отходов. 

5. Последние несколько лет израильские оккупационные власти игнорируют 

неоднократные просьбы Сирийской Арабской Республики о предоставлении 

медицинского обслуживания сирийским гражданам в сельских населенных пунктах 
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оккупированных Голанских высот, особенно о создании четырех медицинских центров 

в Мадждаль-Шамсе, Букате, Айн-Кунии и Гаджаре, несмотря на то, что все 

исследования по созданию этих центров были завершены в 2006 году. Просьбы о 

создании больницы на 30 коек для осуществления малых хирургических вмешательств 

также игнорируются. Оккупационные власти намерены бездействовать и, таким 

образом, лишить население Голанских высот доступа к медицинскому обслуживанию в 

качестве средства депортировать их и опустошить сельские населенные пункты или 

заставить его получить израильское гражданство.   

6. Мы привели выше ряд наглядных примеров аморальных действий израильских 

оккупационных властей, которые лишний раз подчеркивают неспособность 

международного сообщества выполнить свою роль по отношению к правам сирийских 

граждан на оккупированных Голанских высотах.  Эти власти упорно продолжают свои 

отвратительные действия в нарушение основных прав человека, особенно «права на 

здоровье». Эти 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 до пяти лет, беременным женщинам и людям пожилого возраста. 

7. Однако израильские власти создали недавно полевой госпиталь для оказания 

медицинских услуг сотням вооруженных террористов, представляющих «Фронт 

Аль-Нусра» и связанные с ним группы, которые бегут на оккупированные Голанские 

высоты, преследуемые компетентными сирийскими властями. Оккупационные власти 

возвращают затем этих террористов в Сирию для возобновления их террористических 

актов саботажа против мирных граждан и уничтожения инфраструктуры страны.  

8. Поэтому мы обращаемся к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 

качестве 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 против здоровья 

сирийских граждан.  Мы также призываем ВОЗ оказать давление на оккупационные 

власти, чтобы создать многопрофильные медицинские учреждения, о чем мы просим 

несколько лет, 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. 

9. Мы далее подчеркиваем нашу прежнюю просьбу о создании четырех 

многопрофильных медицинских центров и больницы в населенных пунктах 

оккупированных Голанских высот и необходимость создания Всемирной организацией 

здравоохранения надлежащего и неотложного механизма для предоставления 

регулярных и доступных медицинских услуг сирийским гражданам на Голанских 

высотах.  Мы также просим ВОЗ оказать давление на оккупационные силы, с тем чтобы 

предоставить возможность Сирийскому Арабскому Красному Полумесяцу оказывать 

медицинские услуги, после того как международным организациям, а именно ВОЗ, 

не удалось получить доступ на оккупированную территорию сирийских Голанских 

высот и создать там медицинские учреждения. 
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