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Уважаемые члены Российского медицинского сообщества,
Мы, доктора и члены нескольких гуманитарных и правозащитных
организаций, оказывающих медицинскую помощь и документирующих
нарушения в Сирии, обращаемся к Вам, нашим коллегам по профессии с
призывом присоединиться к нам в срочном решении кризисной ситуации с
медицинской помощью в Сирии и особенно в Алеппо. Здравоохранение
продолжает использоваться в качестве орудия войны в Сирии, и мирные
жители вынуждены за это расплачиваться.

13 и 14 ноября, четыре больницы к западу от города Алеппо попали под авиаудары.
Вследствие нанесенного ущерба, они были вынуждены приостановить оказание
медицинской помощи. Все эти больницы находились в пределах 20-ти миль друг от
друга, и поэтому регион остался без единой функционирующей больницы. На той же
неделе, последние несколько больниц оставшихся в осажденной части города
Алеппо, также пострадали от авианалетов и были вынуждены закрыться.
Безнаказанность за нападения на
объекты здравоохранения в Сирии стала опасной нормой, в то время как
медицинский персонал продолжает героически рисковать своей жизнью для
спасения жизни других людей. Две недели назад, после интенсивных
целенаправленных бомбардировок , все оставшиеся больницы в осажденной
восточной части города Алеппо были вынуждены либо закрыться, либо
сократить услуги до минимума. В одной из этих больниц, детском госпитале,
лечили детей задыхающихся от произошедшей рядом химической атаки. Эту
больницу начали бомбить, когда она была заполнена пациентами. В
результате спланированных атак на больницы, где лечат женщин, детей и их
семьи, около 300 000 человек (из которых 100000 детей и 151000 женщин)
оказались в ловушке и без доступа к медицинской помощи – явное нарушение
прав человека.
Несмотря на усилия по укреплению медицинских объектов для защиты
медицинского персонала и пациентов, сирийское население продолжает

подвергаться незаконным атакам и убийствам в местах, где они ожидают
помощи. Организация Врачи за Права Человека уже зафиксировала гибель 757
медицинских работников и 382 нападения на медицинские объекты на
протяжении конфликта в Сирии. Каждая из этих атак это военное
преступление, а в совокупности, они являются преступлениями против
человечества. Более 90% этих атак были проведены сирийским
правительством и российскими войсками. Врачи и хирурги нашей
организации были свидетелями этих атак и лечили пострадавших в ходе их
медицинской миссии в Алеппо. Они доложили свои выводы Совету
безопасности Организации Объединенных Наций в присутствии
представителя Вашей страны
Восточный Алеппо стал современным Сталинградом. Сталинград был
осажден нацистами в течении 160 дней. Это было страшнее ада на Земле.
Люди в осажденном восточном Алеппо сейчас находятся в таких же условиях.
Они находятся в осаде уже 100 дней. У них почти полностью отсутствует всё
что необходимо для простого выживания, включая детское питание, еду,
топливо, и медикаменты. Дети и пациенты умирают вследствие чрезвычайно
сильных заморозков. Последние запасы гуманитарной помощи, ранее
доставленные ООН, полностью иссякли еще 13 ноября, в городе нет ни одной
полностью функционирующей больницы и только за прошедшую неделю
31000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Ситуация сильно
ухудшается из–за продолжающихся бомбардировок, осуществляемых
сирийской правительственной армией и российской авиацией, а также
наземных атак правительства и его союзников. В то же время, сирийское
правительство постоянно блокирует автоколонны помощи. Восточный
Алеппо – это лишь один из 40 городов и районов в Сирии, находящихся в
осаде. Более миллиона сирийцев не могут получить необходимую для жизни
помощь, в том числе медицинскую. Эти осады должны быть прекращены и
доступ к гуманитарной помощи должен быть немедленно обеспечен. В
последние несколько недель, вследствие осады и интенсивных бомбежек,
гуманитарная ситуация в восточном Алеппо не поддаётся какому-либо
Описанию.
Медицинские работники которые продолжают ставить жизни других, выше
своих собственных, должны быть защищены. Как врачи, мы поклялись
защищать и сохранять жизнь. Мы обращаемся к Вам как к коллегам, которые
способны понять тяжесть условий жизни без медицинской помощи. Эти
нападения на мирных граждан, объекты здравоохранения и гражданской
инфраструктуры необходимо прекратить. Мы не можем стоять в стороне,
когда безнаказанно совершаются военные преступления.

Мы просим Вас, призвать Ваше правительство пропустить гуманитарную помощь в
осажденный восточный Алеппо, позволить провести медицинскую эвакуацию
больных и раненых, и открыть гуманитарные коридоры из восточного Алеппо под
наблюдением Международного Комитета Красного Креста и Организации
Объединенных Наций. Мы просим Вас, призвать Ваше правительство оказать
давление на сирийские власти, чтобы они пропустили гуманитарную помощь в
другие осажденные города Сирии и немедленно прекратили все атаки на
гражданское население, больницы и школы.
Мы призываем Вас использовать Ваше влияние и исполнить свой
гуманитарный долг.
С уважением,

