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Идентичные письма Постоянного представителя Сирийской
Арабской Республики при Организации Объединенных Наций
от 21 сентября 2015 года на имя Генерального секретаря
и Председателя Совета Безопасности
По поручению моего правительства я хотел бы препроводить следующую
информацию.
В настоящее время Организация Объединенных Наций отмечает десятую
годовщину со дня принятия резолюции 1624 (2005) Совета Безопасности, которая запрещает подстрекательство к совершению актов насилия и терроризма.
Мы также приближаемся к четырнадцатой годовщине со дня принятия рез олюции 1373 (2001) Совета Безопасности о борьбе с терроризмом, которая была
принята после террористических нападений 11 сентября 2001 года в Нью Йорке. В этой связи правительство Сирийской Арабской Республики вновь
призывает Организацию Объединенных Наций, ее компетентн ые учреждения и
государства-члены проявлять реальную и искреннюю готовность к борьбе с
терроризмом; в полной мере и решительно проводить в жизнь документы, которые мы приняли за последние годы; привлекать к ответственности госуда рства, поддерживающие терроризм; и препятствовать нарушению ими международного права и Устава Организации Объединенных Наций.
На протяжении более четырех лет террористы нападают на сирийское
государство и народ Сирии, дойдя к настоящему времени до беспрецедентного
уровня преступности и жестокости. Мы в подробностях информировали Совет
Безопасности о террористических актах, которые имели место в Сирии. В п оследнее время террористические группы обстреливали ракетами города Д амаск и Алеппо, а также другие сирийские города и деревни и р асположенные в
них строения и объекты инфраструктуры. 14 сентября произошли два взрыва в
городе Эль-Хасака. Эти и другие террористические акты требуют от международного сообщества твердой приверженности устранени ю коренных причин
терроризма и источников его финансирования. Несмотря на важное значение
резолюций 1267 (1999), 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014), 2178 ( 2014) и
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2199 (2015), они, к сожалению, во многих случаях игнорировались либо пот ому, что некоторые государства-члены считают, что для них не существует угрозы терроризма и насильственного экстремизма, либо потому, что у некоторых
государств не хватает средств и возможностей, либо оттого, что у правительств
отсутствует политическая воля или они прямо или косвенно участвуют в поддержке или прославлении терроризма, в подстрекательстве к насилию, террористическим актам и варварским преступлениям.
Резолюции Совета Безопасности о борьбе с терроризмом требуют от всех
государств-членов принятия целого ряда законодательных и практических мер,
необходимых для того, чтобы вести борьбу с таким бедствием, как терроризм,
который представляет собой угрозу для международного мира и безопасности.
Вместе с тем правительства некоторых государств — членов Организации,
прежде всего Саудовская Аравия, Турция и Катар, по-прежнему оказывают
поддержку терроризму и террористам во всех формах, включая финансовые
средства, оружие, экстремистскую идеологию такфиризма и вербовку ин остранных наемников. Правительства ряда других стран, некоторые из которых
входят в состав Совета Безопасности, продолжают политизировать вопросы
борьбы с терроризмом. Они придерживаются откровенно идеологического
подхода к этой теме, закрывая глаза на вопиющие нарушения, совершаемые
поддерживающими терроризм государствами, которые должны привлекаться к
строгой ответственности. Действуя под слишком хорошо всем знакомыми
предлогами, некоторые государства-члены позволили превратить свою территорию в убежище для экстремистских групп, которые беспрепятственно осуществляют подстрекательство к насилию, ненависти и терроризму, распространяют риторику ненависти и сеют рознь между представителями различных
религий. Каковы же ответные действия Совета Безопасности и Организации
Объединенных Наций?
Кроме того, Организации Объединенных Наций следует принять меры
предупреждения против эксплуатации режимом Эрдогана в Турции страданий
сирийских граждан, которые стали перемещенными лицами в результате де йствий поддерживаемых Турцией террористов и односторонних принудител ьных мер, применяемых к Сирии некоторыми государствами-членами. Для того
чтобы спровоцировать крупномасштабный гуманитарный кризис, турецкий
режим вынудил этих людей спасаться бегством. Турция полагает, что такой
кризис позволит Европе и Соединенным Штатам создать очаг терроризма в с еверной части Сирии. В рамках тех же самых усилий Турция просила включить
пункт о сирийских беженцах в повестку дня Генеральной Ассамблеи. Этот шаг
прокладывает для Турции путь к использованию так называемого «междун ародного гуманитарного саммита», который состоится в 2016 году в Стамбуле,
для реализации своих малодушных планов и спекуляций на страданиях сири йцев.
Правительство Сирийской Арабской Республики вновь заявляет о том,
что все стороны должны заранее координировать с ним свою деятельность и в
полной мере сотрудничать с ним, с тем чтобы ликвидировать терроризм, представляемый Исламским государством в Ираке и Леванте (ИГИЛ), Фронтом
«Ан-Нусра» и другими террористическими организациями, формированиями,
группами и частными лицами, которые связаны с организацией «Аль -Каида»,
действуют на территориях Сирии и Ирака и представляют собой угрозу реги ональному и международному миру и безопасности. Соединенные Штаты, В е-
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ликобритания, Франция, Канада и Австралия стремятся оправдать свое вмеш ательство в Сирии, ссылаясь на борьбу с ИГИЛ. Они апеллируют к статье 51
Устава Организации Объединенных Наций, не проведя консультаций с прав ительством Сирии. Такой порядок действий искажает положения Устава и пре дставляет собой манипулирование нормами международного права. Подобное
посягательство на суверенитет Сирии только развяжет руки террористам.
Единственным эффективным способом борьбы с терроризмом остается созд ание эффективной международной коалиции в соответствии с нормами межд ународного права и с участием затрагиваемых государств, особенно Сирии, которая несет на себе основную тяжесть борьбы с терроризмом в регионе.
Буду признателен Вам за распространение настоящего письма в качестве
документа Генеральной Ассамблеи по пункту 108 повестки дня, а также в качестве документа Совета Безопасности.
(Подпись) Башар Джаафари
Посол
Постоянный представитель
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