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I. Введение
1.
Настоящий доклад является пятьдесят восьмым по счету докладом, представляемым в соответствии с пунктом 17 резолюции 2139 (2014), пунктом 10
резолюции 2165 (2014), пунктом 5 резолюции 2191 (2014), пунктом 5 резолюции 2258 (2015), пунктом 5 резолюции 2332 (2016), пунктом 6 резолюции 2393
(2017) и пунктом 12 резолюции 2401 (2018) Совета Безопасности, в которых Совет просил Генерального секретаря представлять каждые 30 дней доклад об осуществлении этих резолюций всеми сторонами конфликта в Сирийской Арабской
Республике.
2.
Содержащаяся в этом докладе информация основана на сведениях, которыми располагают учреждения системы Организации Объединенных Наций, и
на данных, полученных от правительства Сирийской Арабской Республики и из
других соответствующих источников. Сведения о поставках гуманитарных грузов, полученные от учреждений системы Организации Объединенных Наций,
приведены по состоянию на ноябрь 2018 года.

II. Основные события
Вставка 1
Основные факты: ноябрь 2018 года
1.
В ноябре были зафиксированы обстрелы многих населенных
пунктов в мухафазе Идлиб (северо-западная часть страны) и ее
окрестностях, причем в ряде случаев они привели к жертвам среди
гражданского населения. Имеются сообщения о том, что 24 ноября
2018 года в западной части города Алеппо предположительно была
совершена химическая атака.
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2.
Продолжают поступать сообщения о многочисленных жертвах
среди гражданского населения в юго-восточной части мухафазы
Дайр-эз-Заур, где продолжаются операции против «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ). Около 9000 гражданских лиц попрежнему не имеют возможности покинуть этот район по причине
ограничений, введенных ИГИЛ, и сталкиваются с целым рядом других проблем в сфере безопасности.
3.
В период с 3 по 8 ноября совместная автоколонна Сирийского
общества Красного Полумесяца и Организации Объединенных Наций
доставила гуманитарные грузы для оказания помощи около 50 000 человек, находящимся во временном поселении Эр-Рукбан на сирийскоиорданской границе. Эта автоколонна доставила первую крупную
партию гуманитарных товаров в этот район с января 2018 года и стала
первой автоколонной, въехавшей в этот район с территории Сирийской Арабской Республики.
4.
Гуманитарные учреждения Организации Объединенных Наций
и их партнеры продолжали оказывать помощь миллионам нуждающихся. Действуя с территории страны, учреждения Организации Объединенных Наций оказали продовольственную помощь почти
2,9 миллиона человек. Мерами гуманитарного реагирования внутри
страны охвачены несколько находящихся под контролем правительства населенных пунктов, которые считаются труднодоступными.
Правительство Сирийской Арабской Республики не утвердило двухмесячный план отправки межучрежденческих автоколонн на ноябрь
и декабрь. В будущем вместо двухмесячных планов отправки межучрежденческих автоколонн будут направляться специальные
просьбы о выдаче разрешений на пересечение границ такими автоколоннами. Кроме того, трансграничные поставки товаров для оказания
помощи по-прежнему составляют неотъемлемую часть гуманитарного реагирования — в ноябре продовольственную помощь Организации Объединенных Наций, поступившую из Турции, получили порядка 505 000 человек.

3.
После 24 февраля 2018 года, когда Совет Безопасности принял резолюцию 2401 (2018), в которой он потребовал прекратить боевые действия, военный
конфликт во многих районах Сирийской Арабской Республики продолжался. В
течение ноября авиаудары, артиллерийские обстрелы, наземные боестолкновения или иные военные операции были зарегистрированы в мухафазах Алеппо,
Дайр-эз-Заур, Хама, Хомс, Идлиб, Латакия, Риф-Димашк и Эс-Сувайда. Имеются сообщения о жертвах среди гражданского населения в городе Алеппо и
сельских районах мухафаз Идлиб и Хама. В предместьях Идлиба Эт-Тах, ЭльДжарджаназ, Ум-Джалал и Тель-Султан было зарегистрировано перемещение
гражданского населения. Поступили сообщения о том, что происходящие в мухафазах Идлиб и Алеппо внутренние столкновения между различными негосударственными вооруженными оппозиционными группами по-прежнему влекут
за собой жертвы среди гражданского населения и наносят ущерб гражданским
объектам.
4.
Были получены сведения о том, что 24 ноября жители западной части города Алеппо могли подвергнуться химической атаке. 25 ноября Временный поверенный в делах Постоянного представительства Сирийской Арабской Республики направил идентичные письма на имя Генерального секретаря и

2/18

18-21406

S/2018/1104

Председателя Совета Безопасности (S/2018/1045), в которых указывается, что
24 ноября вооруженные террористические группы применили токсичные газы
против жилых кварталов города Алеппо. В этих письмах говорится о десятках
минометных мин, снаряженных хлором, от которых пострадало 107 гражданских лиц, в большинстве своем женщин, детей и пожилых людей, пострадавших
от сильной асфиксии и отравления. Организация о запрещении химического
оружия занимается сбором информации об этом инциденте. 25 ноября Министерство обороны Российской Федерации подтвердило, что оно нанесло
авиаудары в ответ на предполагаемые нападения.
5.
Военные операции против «Исламского государства Ирака и Леванта»
(ИГИЛ) продолжались. Правительство Сирийской Арабской Республики продолжало вести операции в сельских районах мухафаз Дайр-эз-Заур, Хомс, РифДимашк и Эс-Сувайда. Сирийские демократические силы продолжали проводить операции против ИГИЛ в районе к востоку от реки Евфрат в мухафазе
Дайр-эз-Заур.
6.
Были получены сообщения о многочисленных жертвах авиаударов среди
гражданского населения в юго-восточной части мухафазы Дайр-эз-Заур к востоку от реки Евфрат. В течение всего отчетного периода также продолжались
наземные боевые действия. До 9000 гражданских лиц по-прежнему не имеют
возможности покинуть непосредственный район боев и сталкиваются с целым
рядом других проблем в области безопасности. Жилищные условия более чем
6000 человек, которые переселились в этот район с октября, также остаются тяжелыми, при этом отсутствие безопасности мешает гуманитарным организациям продолжать наращивать деятельность по оказанию помощи и обеспечению
защиты, особенно в приграничных районах.
7.
В период с 3 по 8 ноября совместная автоколонна Сирийского общества
Красного Полумесяца и Организации Объединенных Наций доставила гуманитарные грузы для оказания помощи около 50 000 человек, находящимся во временном поселении Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе. Были доставлены ежемесячные продовольственные пайки, гигиенические комплекты, зимняя одежда для детей и комплекты для новорожденных, основные медицинские
и продовольственные товары и пластиковая пленка. Кроме того, более 5100 детей получили прививки против полиомиелита и других поддающихся профилактике заболеваний. Эта автоколонна доставила первую крупную партию гуманитарных товаров в этот район с января 2018 года и стала первой автоколонной,
доставившей помощь в этот в это временное поселение с территории Сирийской
Арабской Республики. До начала этой операции Организация Объединенных
Наций долго согласовывала ее детали с правительствами Сирийской Арабской
Республика, Иордании, Российской Федерации и Соединенных Штатов, а также
местными общинами и другими сторонами.
8.
Гуманитарные группы подтвердили, что ситуация в Эр-Рукбане является
тяжелой, отсутствует постоянный доступ к основным услугам, не хватает продовольствия и других товаров и ухудшаются санитарные условия. Были выявлены многочисленные серьезные проблемы в области безопасности — многие
женщины, дети и пожилые люди живут в страхе перед преступностью, под угрозой насилия и в условиях отсутствия доступа к основным услугам. Большинство
людей изъявили желание покинуть этот район, но при этом высказали опасения
по поводу безопасности в районах их происхождения. Кроме того, многие из них
указали на различные препятствия, мешающие им покинуть этот район, включая
присутствие негосударственных вооруженных оппозиционных групп, опасения
ареста, отсутствие документов и высокие расходы. По итогам оценки, предпринятой после прибытия первой автоколонны, Организация Объединенных Наций
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пришла к выводу о том, что в настоящее время в этом временном поселении
проживает 41 725 человек. Учитывая выявленные многочисленные потребности, группы Организации Объединенных Наций рекомендовали направить в декабре вторую автоколонну для доставки дополнительной помощи, в том числе в
зимний период, и провести более детальное изучение планов принятия долговременных решений и соответствующих проблем.
9.
24 ноября в рамках созданной странами — гарантами Астанинского процесса рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче
тел погибших и поиску пропавших без вести были освобождены 20 задержанных лиц (10 — со стороны оппозиции и 10 — с правительственной стороны).
Правительство Сирийской Арабской Республики отказало Организации Объединенных Наций в просьбе о предоставлении виз сотрудникам для наблюдения за
процессом освобождения.
10. 27 и 28 ноября в Астане Специальный посланник Генерального секретаря
по Сирии общался с высокопоставленными представителями Ирана (Исламская
Республика), Российской Федерации и Турции, добиваясь создания в Женеве
конституционного комитета при содействии Организации Объединенных Наций
в рамках предусмотренного резолюцией 2254 (2015) Совета Безопасности политического процесса, осуществляемого под руководством и при активном участии самих сирийцев. Он напомнил всем сторонам о том, что составленный Организацией Объединенных Наций список третьей части членов конституционного комитета в его нынешнем виде готов к обсуждению и содержит все необходимые элементы, которые обеспечивают его авторитет и легитимность. Он отметил, что не было достигнуто никакого существенного прогресса в поиске выхода из зашедшего в тупик десять месяцев тому назад спора в отношении состава конституционного комитета, предусмотренного в сочинском заключительном заявлении от 30 января 2018 года (S/2018/121, приложение). В Женеве Специальный посланник провел консультации с Сирийским женским консультативным советом и «Кабинетом поддержки гражданского общества». Эти группы
призвали расширить участие женщин в политическом процессе, создать конституционный комитет под эгидой Организации Объединенных Наций до конца
этого года и обеспечить значимое участие женщин и представителей гражданского общества в его работе. Они призвали все стороны защищать представителей гражданского общества и гуманитарных работников в Сирийской Арабской
Республике и за ее пределами и призвали неукоснительно соблюдать Идлибский
меморандум о взаимопонимании от 17 сентября, согласованный Российской Федерацией и Турцией.
Защита
11. Несмотря на относительный спад насилия, мирное население во многих
районах Сирийской Арабской Республики по-прежнему серьезно страдает от
прямых и косвенных последствий боевых действий. Из-за авиаударов и обстрелов с земли продолжают гибнуть и получать ранения мирные жители и уничтожаются и разрушаются объекты гражданской инфраструктуры. Многочисленные жертвы среди гражданского населения и масштабы разрушений гражданской инфраструктуры по-прежнему убедительно свидетельствуют о том, что
нарушения основных правил разграничения, соразмерности и предосторожности и особенно запрета на совершение неизбирательных нападений все еще
имеют место.
12. В густонаселенных районах по-прежнему применяется оружие взрывного
действия, что влечет за собой гибель и ранения гражданских лиц и повреждение
и уничтожение жизненно важных объектов инфраструктуры. Взрывоопасные
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предметы в густонаселенных районах вызывают гибель и ранения мирных жителей и затрудняют работу гуманитарных организаций. Применение самодельных взрывных устройств в некоторых районах усугубляет угрозу, порождаемую
взрывоопасными предметами, и продолжает создавать препятствия для деятельности гуманитарных работников.
13. Продолжающаяся эскалация военных действий в восточных районах мухафазы Дайр-эз-Заур, остающихся под контролем ИГИЛ, по-прежнему имеет тяжелейшие последствия для гражданского населения, в том числе влечет за собой
гибель и ранения людей. В ходе одного инцидента, произошедшего 15 ноября, в
результате предполагаемых авиаударов, нанесенных по деревне Абу-Бадран
округа Эс-Сусах в предместье Абу-Камаля, погибла семья из 18 человек, в том
числе 3 женщины и 14 детей (8 девочек и 6 мальчиков). ИГИЛ по-прежнему не
дает возможности гражданским лицам, которые хотят укрыться от насилия, покинуть районы, находящиеся под его контролем, и продолжает похищать и предавать казни гражданских лиц, обвиняемых в связях с правительством Сирийской Арабской Республики или другими вооруженными группами, в том числе
Сирийскими демократическими силами. В идентичных письмах от 13 нояб ря
2018 года на имя Генерального секретаря и Председателя Совета Безопасности
(S/2018/1020) Постоянный представитель Сирийской Арабской Республики при
Организации Объединенных Наций сообщил, что в результате авиаударов, нанесенных 12 ноября по деревне Аш-Шафа и другим населенным пунктам, 60 гражданских лиц погибли или получили ранения и сотни людей были вынуждены
покинуть свои дома. Как сообщалось, 29 ноября от авиаударов пострадал полевой госпиталь в Аш-Шафе, в результате чего погибли женщины, дети и медицинские работники. Кроме того, сообщалось, что за день до этого были нанесены удары по тюрьме в Хаджине. Организация Объединенных Наций не смогла
проверить эти сообщения в связи с тем. Что доступ в этот район закрыт.
14. Несмотря на создание «демилитаризованной буферной зоны» между районами, находящимися под контролем негосударственных вооруженных оппозиционных групп и проправительственными силами, в мухафазе Идлиб и ее
окрестностях Организация Объединенных Наций продолжала фиксировать артиллерийские обстрелы со стороны правительственных сил и их союзников или
со стороны негосударственных вооруженных оппозиционных групп, что делает
ситуацию крайне нестабильной и приводит к гибели и ранению гражданских
лиц.
15. Продолжали поступать сообщения о внутренних столкновениях между
различными негосударственными вооруженными оппозиционными группами в
мухафазах Идлиб и Алеппо, главным образом связанных с применением самодельных взрывных устройств, что влечет за собой жертвы среди гражданского
населения и наносит ущерб гражданским объектам. В мухафазе Идлиб и других
районах на северо-западе страны, находящихся под контролем негосударственных вооруженных оппозиционных групп, по-прежнему царят беззаконие и совершаются преступления, в частности население подвергается угрозам и запугиваниям и становится жертвами похищений и убийств.
16. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека (УВКПЧ) продолжало документировать многочисленные случаи предполагаемых нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права, совершаемых негосударственными вооруженными оппозиционными группами в отношении мирных жителей на северо-западе страны. Продолжают поступать сообщения о случаях похищения мужчин, в том числе активистов, врачей, журналистов и других гражданских лиц, обвиняемых в связях с
правительством Сирийской Арабской Республики или в критике таких групп,
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как «Хаят тахрир аш-Шам». Многие из них до сих пор числятся пропавшими
без вести. 10 ноября неизвестные вооруженные лица, предположительно боевики «Хаят тахрир аш-Шам», по неизвестным причинам похитили врача из медпункта в деревне Курайз в западной части города Идлиб. Его местонахождение
до сих пор не известно.
17. В течение отчетного периода Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) зафиксировала три случая насилия в отношении медицинских работников. Как сообщалось, 2 октября неподалеку от госпиталя в городе Бусра в мухафазе Даръа под автомобилем скорой помощи сработало самодельное взрывное
устройство, в результате чего незначительно пострадал сам автомобиль, но обошлось без человеческих жертв. Было получено сообщение о том, что 20 октября
в центре первичной медико-санитарной помощи в Изму, мухафаза Алеппо, произошло нападение, которое не сопровождалось применением оружия. 29 октября вооруженная группа, сопровождавшая раненого, ворвалась в центр первичной медико-санитарной помощи в Харитане, также в мухафазе Алеппо.
18. В течение отчетного периода Организация Объединенных Наций получила
также несколько подтвержденных сообщений о нападениях на школы и о других
видах вмешательства в учебный процесс. 6 ноября в районе Дейр Эль-Адас мухафазы Даръа в результате взрыва не разорвавшегося ранее боеприпаса в
начальной школе были ранены четыре мальчика. 8 ноября в городе Изаз установленное в автомобиле самодельное взрывное устройство сработало напротив
начальной школы в Эль-Андалусе во время школьных занятий, в результате чего
были частично повреждены здание школы и мебель и шестеро детей — три
мальчика и три девочки в возрасте от 7 до 11 лет — получили ранения. 12 ноября
в городе Джарабулус в мухафазе Алеппо поблизости от начальной школы Ахмада Салима Маллы сработало самодельное взрывное устройство, в результате
чего было частично повреждено здание школы. 19 ноября в окрестностях ДаретИззы в мухафазе Алеппо сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в мусорной корзине у ограды школы Эль-Хотех, в результате чего получили
ранения пять мальчиков в возрасте от 6 до 10 лет и пострадало задание школы,
которую пришлось закрыть. 24 ноября в городе Джарджназ в мухафазе Идлиб
от артиллерийского обстрела пострадала начальная школа Эль-Ханса, в результате чего четыре мальчика и две девочки погибли, а девять мальчиков и одна
девочка получили ранения. Этот инцидент произошел во второй половине дня,
когда школьники собирались выходить из школы. 24 ноября в городе Джарджназ
в мухафазе Идлиб от артиллерийского обстрела пострадал педагогический институт, расположенный неподалеку от начальной школы Эль-Ханса, в результате
чего зданию был нанесен серьезный ущерб.
Гуманитарный доступ
Вставка 2
Основные факты
1.
Гуманитарные учреждения Организации Объединенных Наций
и их партнеры продолжали оказывать помощь миллионам нуждающихся людей, в том числе с территории Сирийской Арабской Республики. Гуманитарная помощь, оказываемая учреждениями Организации Объединенных Наций с территории Сирийской Арабской Республики, включала доставку продовольствия для более чем 2,83 млн человек.
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2.
Согласно имеющимся оценкам, в труднодоступных районах
находятся 1,16 млн нуждающихся по сравнению с 2,98 млн нуждающихся в тот же период прошлого года. Около половины из этих людей
находятся в районах, контролируемых правительством Сирийской
Арабской Республики, например, в западной части Алеппо, восточной
части Идлиба, северной части предместья Хомса и в некоторых районах Даръа и Эль-Кунейтры. Другая половина находится в районах,
контролируемых негосударственными вооруженными оппозиционными группами. Доступ в труднодоступные районы по-прежнему затрудняется рядом факторов, в частности продолжением остаточных,
но зачастую интенсивных, боестолкновений, отсутствием безопасности, географическими факторами, загрязненностью взрывоопасными
предметами, а также административными ограничениями.
3.
В период с 3 по 8 ноября Организация Объединенных Наций
совместно с Сирийским обществом Красного Полумесяца смогла доставить помощь около 50 000 жителям Эр-Рукбана, три четверти из
которых составляют женщины и дети. Эта операция по оказанию помощи, проведенная с разрешения правительства Сирийской Арабской
Республики и при содействии Российской Федерации и Соединенных
Штатов Америки, позволила доставить первую крупную партию товаров для оказания помощи жителям Эр-Рукбана с января 2018 года,
причем впервые гуманитарные грузы были доставлены с территории
Сирийской Арабской Республики.
4.
В ноябре–декабре не был утвержден план отправки межучрежденческих автоколонн, хотя власти подтвердили, что они предоставят разрешение на проведение операций по гуманитарному реагированию в районах, находящихся под контролем правительства, и в районах, в которых были заключены так называемые соглашения о примирении. В будущем разрешения для пересечения границ межучрежденческими автоколоннами с гуманитарными грузами для населенных пунктов в районах, не контролируемых правительством, будут
испрашиваться на разовой основе. В ноябре был направлен запрос на
утверждение отправки второй межучрежденческой автоколонны в ЭрРукбан.
5.
Доставляемая из-за границы помощь, предусмотренная резолюциями Совета Безопасности 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) и
2393 (2017), остается важнейшей составной частью гуманитарного
реагирования. В ноябре 496 грузовиками (17 партий грузов) через границу была доставлена жизненно необходимая помощь более чем для
663 000 человек, в том числе продовольственная помощь примерно
для 505 000 человек.

19. Гуманитарные учреждения Организации Объединенных Наций и их партнеры доставили помощь миллионам нуждающихся, в том числе женщинам и детям, используя для этого все имеющиеся каналы, в том числе: гуманитарные
операции с территории Сирийской Арабской Республики, которые предполагают доставку гуманитарной помощи нуждающимся без пересечения линий
противостояния; трансграничные поставки, когда помощь доставляется автоколоннами через линии противостояния; трансграничная доставка помощи нуждающимся из соседних стран (см. таблицу 2). Помимо Организации Объединенных Наций и ее партнеров жизненно необходимую помощь нуждающимся
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продолжали оказывать правительство Сирийской Арабской Республики и неправительственные организации. Кроме того, во многих районах, находящихся под
контролем негосударственных вооруженных оппозиционных групп, местные
власти продолжали, по мере возможности, предоставлять услуги населению.
20. Сирийские власти объявили, что отныне доступ в районы, находящиеся
под контролем правительства, будет обеспечиваться при соблюдении обычных
формальностей, предусмотренных соответствующими программами. В то же
время они согласились оказать содействие большему числу миссий и разрешили
увеличить численность персонала Организации Объединенных Наций, сопровождающего автоколонны в эти районы. Организация Объединенных Наций
принимает меры для обеспечения того, чтобы населенные пункты, над которыми
правительство недавно установило контроль, были включены в плановые ежемесячные заявки, и при этом стремится и далее уделять повышенное внимание
некоторым труднодоступным районам, направляя в эти места межучрежденческие автоколонны с гуманитарной помощью. 31 октября Организация Объединенных Наций представила свои планы, предусматривающие направление в ноябре и декабре межучрежденческих автоколонн в шесть труднодоступных районов для оказания помощи находящимся там 352 400 нуждающимся лицам.
План не был утвержден, однако правительство Сирийской Арабской Республики
вновь подтвердило, что оно намеревается утверждать поставки гуманитарной
помощи нуждающемуся населению, проживающему в районах, находящихся
под его контролем. В отношении районов, неподконтрольных правительству, будущие запросы на отправку трансграничных межучрежденческих автоколонн
будут направляться по специальной процедуре.
21. В период с 3 по 8 ноября Организация Объединенных Наций совместно с
Сирийским обществом Красного Полумесяца смогла доставить помощь около
50 000 жителям Эр-Рукбана, три четверти из которых составляют женщины и
дети. Эта операция по оказанию помощи, проведенная с разрешения правительства Сирийской Арабской Республики и при содействии Российской Федерации
и Соединенных Штатов, позволила доставить первую крупную партию товаров
для оказания помощи жителям Эр-Рукбана с января 2018 года, причем впервые
гуманитарные грузы были доставлены с территории Сирийской Арабской Республики. Кроме того, это позволило направить при поддержке Детского фонда
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 21 вакцинатора, которые сделали прививки более чем 5100 детям.
22. Отдельные учреждения продолжали подавать заявки на доставку помощи
в отдельные районы страны в индивидуальном порядке. Доставку такой помощи
в обычно доступные районы осуществляют учреждения Организации Объединенных Наций, базирующиеся в Дамаске. В ноябре были удовлетворены все
2138 официальных заявок, с которыми обратилась к сирийским властям Всемирная продовольственная программа (ВПП) и которые касались получения сопроводительных писем для доставки продовольственной помощи в различные районы страны. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев (УВКБ) подало 78 заявок на получение сопроводительных писем для доставки основной чрезвычайной помощи и комплектов
предметов первой необходимости. Все эти заявки были удовлетворены. УВКБ
оказало многопрофильную помощь как минимум 2 959 576 человек. ЮНИСЕФ
оказал первичную медико-санитарную помощь и предоставил услуги по иммунизации более чем 2,6 млн детей и матерей. Кроме того, примерно 188 100 детям, беременным женщинам и кормящим матерям были предоставлены дополнительное питание и пищевые добавки, содержащие микроэлементы. Примерно
150 000 детей получили учебные материалы и услуги и прошли курсы коррекционно-развивающего обучения, а также получили учебники, и 302 800 детям
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были обеспечены услуги по защите и оказана психосоциальная поддержка. При
поддержке Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) и его партнеров более чем 308 000 жителям были оказаны услуги
по охране репродуктивного здоровья и защите от гендерного насилия. ВПП доставила продовольственную помощь для порядка 3,5 млн человек в рамках
трансграничных и регулярных поставок. Было налажено водоснабжение, обеспечены санитарно-гигиенические услуги и поставлены санитарно-гигиенические принадлежности для примерно 1 120 000 человек.
Таблица 1
Число людей, получивших помощь от Организации Объединенных Наций
и других организаций по всем каналам в ноябре 2018 года

Организация

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
Международная организация по миграции

Число людей,
получивших
помощь

201 000
3 900

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев

2 960 000

Детский фонд Организации Объединенных Наций

3 500 000

Программа развития Организации Объединенных Наций

936 000

Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения

308 000

Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для помощи
палестинским беженцам и организации работ

260 000

Всемирная продовольственная программа

3 500 000

Всемирная организация здравоохранения

865 000

23. В соответствии с положениями резолюций Совета Безопасности 2165
(2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016) и 2393 (2017) продолжалась трансграничная доставка грузов (см. диаграмму в пункте 27 и таблицу 2). Действуя в
соответствии с указанными резолюциями, Организация Объединенных Наций
заранее уведомляла сирийские власти об отправке каждой партии, в том числе о
характере грузов, пункте назначения и числе лиц, для которых предназначается
помощь.
24. Контрольный механизм Организации Объединенных Наций для Сирийской
Арабской Республики продолжал свою деятельность, санкционированную резолюциями Совета Безопасности 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015), 2332 (2016)
и 2393 (2017). В отчетный период Механизм проконтролировал отправку шестью учреждениями Организации Объединенных Наций 17 партий грузов на
496 грузовиках через три пограничных контрольно-пропускных пункта: девять
через Баб-эль-Хаву (378 грузовиков), шесть через Баб-эс-Салам (107 грузовиков) и две через Эль-Ярубию (11 грузовиков). Никаких проблем или вопросов в
отношении гуманитарного характера отправляемых грузов не возникало. Организация Объединенных Наций направляет правительству уведомления о всех
поставках за 48 часов. После прибытия грузов в страну партнеры Организации
Объединенных Наций обеспечивали их поступление на заранее определенные
склады. Независимые внешние компании, привлекаемые Организацией Объединенных Наций, проводили независимую проверку гуманитарных грузов, доставляемых на склады, и осуществляли контроль за распределением помощи и/или
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предоставлением соответствующих услуг. Правительства Иордании, Ирака и
Турции продолжали оказывать Механизму всемерное содействие.
25. С начала осуществления трансграничных поставок в июле 2014 года после
принятия резолюции 2165 (2014) Организация Объединенных Наций доставила
через границу не менее 904 партий груза, задействовав для этого как минимум
22 935 грузовиков (18 814 грузовиков прошли через Баб-эль-Хаву и 2467 грузовиков — через Баб-эс-Салям из Турции; 4595 грузовиков прошли через Рамту из
Иордании; и 59 — через Ярубию из Ирака). Эти операции осуществлялись в дополнение к помощи, предоставляемой международными и сирийскими неправительственными организациями, которые оказывают услуги еще миллионам людей из соседних стран.
26. В отчетный период трансграничные операции по доставке гуманитарной
помощи через Иорданию по-прежнему не осуществлялись. Тем не менее ВПП и
ее партеры-исполнители доставили продовольственную помощь примерно для
580 000 нуждающихся через два утвержденных пункта въезда на границе с Турцией. Кроме того, в рамках трансграничного механизма ВОЗ доставила предметы медицинского и санитарно-гигиенического назначения, рассчитанные более чем на 520 000 курсов лечения. В северной части Сирийской Арабской Республики ЮНИСЕФ через трансграничные коридоры несколькими партиями доставил зимние комплекты, средства для обеспечения защиты детей, детское питание, учебные материалы, средства для ухода за здоровьем и обеспечения водоснабжения и санитарно-гигиенические принадлежности. Примерно 1,1 миллиона детей в возрасте от 5 до 15 лет получили прививки от кори в ходе второго
раунда кампании по борьбе с корью, проводимой ВОЗ, ЮНИСЕФ и партнерами
на местах. Кроме того, почти 10 000 детей в возрасте до пяти лет, а также беременные женщины и кормящие матери были обеспечены добавками, содержащими питательные микроэлементы. Более 19 000 детей в возрасте до пяти лет,
а также беременные женщины и кормящие матери были обследованы на предмет
выявления острой недостаточности питания; из них 362 ребенка, у которых была
выявлена острая форма недоедания, получили необходимую медицинскую помощь.
27. УВКБ и его партнеры продолжали наращивать меры реагирования в целях
удовлетворения потребностей в защите внутренне перемещенных лиц, возвращенцев и других затронутых кризисом групп населения. По состоянию на конец
ноября мероприятиями по защите был охвачен 1 754 791 человек, в том числе
общими мероприятиями по защите — 1 302 118 человек; мероприятиями по защите детей — 263 974 человека; и мероприятиями в рамках информационнопросветительских кампаний по предупреждению сексуального и гендерного
насилия и принятию мер реагирования, проведенными в 13 мухафазах, —
188 699 человек. По состоянию на конец ноября УВКБ финансировало в общей
сложности 97 общинных центров, 21 вспомогательный центр и 95 мобильных
групп, которые функционировали при поддержке 2431 добровольца по работе с
населением. Эти структуры предоставляли услуги по защите, включая услуги,
связанные с мобилизацией местного населения, защитой детей, оказанием правовой помощи и предупреждением сексуального и гендерного насилия и принятием мер реагирования, услуги по поддержке в плане обеспечения средств к существованию и услуги для лиц с особыми потребностями для приблизительно
2,6 миллиона внутренне перемещенных лиц, возвращенцев, жителей принимающих районов и других людей, пострадавших в результате кризиса, в 12 сирийских мухафазах. По состоянию на 30 ноября получателями правовой помощи в
рамках соответствующей программы УВКБ стали 218 786 внутренне перемещенных лиц, возвращенцев и жителей принимающих районов в мухафазах Дамаск, Риф-Димашк, Эс-Сувайда, Даръа, Эль-Кунейтра, Тартус, Латакия, Хомс,
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Хама, Алеппо, Эль-Хасака и Дайр-эз-Заур. Кроме того, мероприятиями
ЮНФПА по охране репродуктивного здоровья и по предупреждению гендерного и молодежного насилия и принятию мер реагирования было охвачено
свыше 308 000 человек. В течение отчетного периода в рамках услуг, предоставляемых Ближневосточным агентством Организации Объединенных Наций для
помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), продовольственные пайки получили в общей сложности 193 226 палестинских беженцев;
готовые к употреблению продуктовые наборы получили примерно 8000 перемещенных из Ярмука палестинских беженцев в Ялде; и экстренную денежную помощь получили около 115 000 палестинских беженцев. Из-за финансовых трудностей, которые испытывает БАПОР, количество раундов распределения денежных средств в 2018 году было сокращено до трех, тогда как согласно призыву
Агентства об оказании чрезвычайной помощи планировалось провести шесть
раундов.
Диаграмма
Число людей, получивших помощь от Организации Объединенных Наций
и ее партнеров по линии трансграничных гуманитарных поставок,
в разбивке по видам помощи, ноябрь 2018 года
(В тыс. человек)

663
505
0

Питание

19

Образование

40

Водоснабжение,
санитария и гигиена

194

Непродовольственные
товары/жилье

Продовольствие

Здравоохранение

Таблица 2
Число людей, получивших адресную помощь по линии трансграничных
поставок, в разбивке по секторам и районам, ноябрь 2018 года
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Образование

Продовольствие

Здравоохранение

НепродовольВодоснабжение,
ственные тосанитария
вары/жилье Питание
и гигиена

Мухафаза

Район

Алеппо

Эль-Баб

–

–

7 000

–

–

–

Алеппо

Аазаз

–

78 635

83 500

59 651

–

–

Алеппо

Джарабулус

Алеппо

Джабаль-Симъан

Эль-Хасака

–

–

2 000

5 404

–

–

10 022

300 335

93 480

6 626

–

5 000

Эль-Камышлы

–

–

143 700

4 400

–

–

Хама

Сукайлибия

–

–

–

–

–

–

Хама

Хама

–

–

17 440

–

–

–

Хама

Мухрада

–

–

–

–

–

–

Идлиб

Маарра

–

50 725

109 720

20 840

–

5 000
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Образование

Продовольствие

Здравоохранение

НепродовольВодоснабжение,
ственные тосанитария
вары/жилье Питание
и гигиена

Мухафаза

Район

Идлиб

Ариха

–

30 000

41 540

6 834

–

–

Идлиб

Харим

–

–

73 080

68 168

–

10 000

Идлиб

Идлиб

8 806

45 385

70 880

18 049

–

20 050

Идлиб

Джиср-эш-Шугур

–

–

20 980

3 937

–

–

28. В течение отчетного периода Российская Федерация направляла Организации Объединенных Наций информационные бюллетени Центра по примирению
враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики, содержащие данные об оказании двусторонней чрезвычайной помощи. Двустороннюю
и иную гуманитарную помощь продолжали оказывать и другие государствачлены.
Визы и регистрация
29. В ноябре Организация Объединенных Наций направила правительству в
общей сложности 49 новых ходатайств о выдаче виз. Из этого количества 27 ходатайств были удовлетворены, 20 ходатайств по состоянию на 30 ноября пока не
были рассмотрены (некоторые из них были поданы в конце отчетного периода)
и 2 ходатайства были отклонены. Из 29 ранее поданных заявлений на получение
виз, которые на начало отчетного периода находились на рассмотрении, 17 заявлений были удовлетворены в ноябре, 7 пока не были рассмотрены, 4 были отклонены и 1 было отозвано. В ноябре Организация Объединенных Наций направила в общей сложности 85 ходатайств о продлении срока действия виз, из которых 26 были удовлетворены и 59 ходатайств по состоянию на 30 ноября пока
не были рассмотрены (некоторые из них были представлены в конце отчетного
периода). Из 36 ранее поданных ходатайств о продлении срока действия виз,
которые на начало отчетного периода находились на рассмотрении, 32 были удовлетворены, 1 ходатайство было отклонено и 3 пока не были рассмотрены.
30. Правительством зарегистрированы в общей сложности 24 международные
неправительственные организации, имеющие разрешение на работу в стране.
Обеспечение охраны и безопасности гуманитарного персонала и помещений
31. Учреждения, фонды и программы системы Организации Объединенных
Наций продолжали осуществлять свою деятельность по программам в районах,
в которых часто происходят столкновения между конфликтующими сторонами,
наносятся авиационные удары, происходят регулярные артиллерийские перестрелки непрямой наводкой и совершаются асимметричные нападения. В результате действий, связанных с вооруженным конфликтом, в ряде населенных
районов скопилось значительное количество неразорвавшихся боеприпасов,
взрывоопасных пережитков войны и мин, которые создают повышенный риск
для проведения гуманитарной работы в этих районах.
32. С начала конфликта погибли десятки гуманитарных работников, в том
числе 22 сотрудника Организации Объединенных Наций и организаций системы
Организации Объединенных Наций, включая 18 сотрудников БАПОР; 66 сотрудников и добровольцев Сирийского арабского общества Красного Полумесяца; и 8 сотрудников и добровольцев Палестинского общества Красного Полумесяца. Кроме того, получены сообщения о гибели многих сотрудников международных и национальных неправительственных организаций.
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33. По состоянию на конец отчетного периода содержались под стражей или
числились пропавшими без вести в общей сложности 28 сотрудников учреждений и программ системы Организации Объединенных Наций (1 сотрудник Программы развития Организации Объединенных Наций, 1 сотрудник ЮНФПА и
26 сотрудников БАПОР).

III. Замечания
34. Я по-прежнему обеспокоен последствиями вооруженного конфликта для
гражданского населения во многих частях Сирийской Арабской Республики, в
особенности на северо-западе и северо-востоке страны. В этой связи я настоятельно призываю все стороны, участвующие в военных операциях против
ИГИЛ, принимать все возможные меры предосторожности с целью избежать
причинения вреда тысячам гражданских лиц, оказавшимся в ловушке в ходе
авиаударов и наземных боевых действий в восточной части мухафазы Дайр-эзЗаур, в соответствии с их обязательствами по международному гуманитарному
праву. Что касается мухафазы Идлиб и прилегающих к ней районов, где сохраняется риск еще более масштабной гуманитарной катастрофы, то я приз ываю
все стороны активизировать усилия, направленные на поддержание деэскалации
и сохранение согласованной демилитаризованной зоны, а также на защиту гражданского населения.
35. Я хотел бы отметить, что трансграничная помощь по-прежнему является
одним из важных элементов крупной операции по гуманитарному реагированию, охватывающей миллионы сирийцев ежемесячно. Треть населения, нуждающегося в гуманитарной помощи, проживает в районах, доступ в которые с территории Сирийской Арабской Республики организовать невозможно. В это
число входят около двух миллионов внутренне перемещенных лиц, находящихся в так называемой Идлибской зоне деэскалации. Помощь, поступающая из
Ирака и Турции, продолжает спасать жизни людей.
36. Приветствуя предпринимаемые в настоящее время усилия по расширению
масштабов гуманитарной помощи, доставляемой с территории Сирийской Арабской Республики, я, однако, хотел бы вновь заявить, что Организация Объединенных Наций не располагает другими способами оказания помощи нуждающемуся населению в тех районах, куда поступает трансграничная помощь. Совет
Безопасности призван играть важную роль в оказании поддержки этим гуманитарным усилиям посредством обеспечения возобновления процедур, предусмотренных в его резолюции 2165 (2014) и последующих резолюциях.
37. Я глубоко обеспокоен последним заявлением о нападении с применением
химического оружия в Алеппо 24 ноября. Я вновь заявляю о том, что применение химического оружия является недопустимым и что безнаказанность за его
применение в равной степени неприемлема. Все те, кто применяет химическое
оружие, должны быть установлены и привлечены к ответственности. Это стало
бы важным шагом по обеспечению большей эффективности соблюдения запрета
на применение такого оружия.
38. Я с удовлетворением отмечаю доставку остро необходимой гуманитарной
помощи в Эр-Рукбан в период с 3 по 8 ноября. Эта операция свидетельствует о
том, что конструктивное сотрудничество государств-членов может привести к
положительным гуманитарным результатам для уязвимого сирийского населения. Я призываю государства-члены, Совет Безопасности и правительство Сирийской Арабской Республики поддержать усилия по отправке в этот район второй автоколонны в декабре. Я вновь заявляю, что безопасный, оперативный, беспрепятственный и непрерывный гуманитарный доступ имеет огромное значение
18-21406
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для нуждающихся в Эр-Рукбане и других районах Сирийской Арабской Республики.
39. Серьезную обеспокоенность по-прежнему вызывает сохранение безнаказанности за грубые нарушения норм международного гуманитарного права и
нарушения и ущемления прав человека, совершаемые всеми сторонами конфликта. Я призываю все конфликтующие стороны, в частности сирийское правительство, все государства, гражданское общество и систему Организации
Объединенных Наций всесторонне сотрудничать с Международным беспристрастным и независимым механизмом для содействия проведению расследований в отношении лиц, которые несут ответственность за наиболее серьезные
преступления по международному праву, совершенные в Сирийской Арабской
Республике с марта 2011 года, и их судебному преследованию, в частности путем представления соответствующей информации и документации. Я напоминаю, что привлечение к ответственности за серьезные нарушения международного гуманитарного права и нарушения прав человека имеет также первостепенное значение для достижения устойчивого мира в Сирийской Арабской Республике. Я вновь призываю передать вопрос о ситуации в стране на рассмотрение
Международного уголовного суда.
40. С учетом того, что была неоднократно выражена серьезная обеспокоенность по поводу защиты гражданского населения и других проблем в области
прав человека в Сирийской Арабской Республике, я вновь настоятельно призываю правительство Сирийской Арабской Республики в соответствии с резолюциями Совета по правам человека S-18/1 и 19/22 сотрудничать с УВКПЧ, в том
числе путем обеспечения присутствия на местах лиц, уполномоченных защищать и поощрять права человека.
41. Я принимаю к сведению первоначальные (хотя по-прежнему ограниченные) меры, принятые гарантами Астанинского процесса в связи с проблемой содержавшихся под стражей лиц, освобожденных 24 ноября, отмечая огромные
масштабы и широкое распространение обеспокоенности сирийцев в отношении
этого важного гуманитарного вопроса. Правительство должно обеспечить полное соблюдение судебных гарантий в отношении лиц, обвиняемых в преступлениях, как того требует международное право. Я призываю также негосударственные вооруженные оппозиционные группы соблюдать в отношении лиц, которых они удерживают, применимые нормы международного гуманитарного
права и международные стандарты в области прав человека.
42. Я глубоко сожалею о том, что на прошедшем 27 и 28 ноября в Астане специальном совещании с участием моего Специального посланника и представителей Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турции не было
достигнуто ощутимого прогресса в решении длящейся 10 месяцев тупиковой
ситуации в отношении определения состава конституционного комитета в рамках осуществляемого под руководством и при активном участии самих сирийцев
политического процесса, предусмотренного резолюцией 2254 (2015) Совета
Безопасности, как об этом говорится в принятом в Сочи заключительном заявлении (см. S/2018/121, приложение).
43. Специальный посланник в оставшийся срок его полномочий приложит все
усилия к тому, чтобы проверить возможность созыва легитимного, заслуживающего доверия и сбалансированного конституционного комитета в соответствии
с резолюцией 2254 (2015) и Женевским коммюнике от 30 июня 2012 года. Я
вновь заявляю, что цель Организации Объединенных Наций заключается в том,
чтобы положить конец страданиям сирийского народа и найти способ долговременного и мирного урегулирования конфликта на основе всеохватного и осуществляемого под руководством самих сирийцев политического процесса,
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отвечающего законным чаяниям сирийского народа. Я по-прежнему рассчитываю на то, что все стороны окажут поддержку прилагаемым в этом направлении
усилиям моего Специального посланника, покидающего свой пост, и буду полагаться на такой же уровень поддержки, обеспечиваемой моему новому Специальному посланнику по Сирии г-ну Гейру O. Педерсену.
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Приложение
Доведенные до сведения Управления Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека и
зарегистрированные им инциденты, в ходе которых
пострадали гражданские лица, ноябрь 2018 года *
Мухафаза Эс-Сувайда
• 8 ноября 19 гражданских лиц из числа друзов (главным образом, женщин
и детей), взятых в заложники ИГИЛ 25 июля, были освобождены после военной операции, проведенной, согласно сообщениям, правительственными
силами и их союзниками. Управление Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) получило сообщения
о том, что в ходе операции по освобождению заложников погибли два мальчика в возрасте 8 и 13 лет.
Мухафаза Алеппо
• 24 октября в результате якобы имевших место обстрелов с земли погибла
одна пятилетняя девочка и были ранены не менее трех мирных жителей в
находящемся под контролем оппозиции населенном пункте Кафр-Хамра на
западе мухафазы Алеппо.
• 7 ноября в результате подрыва самодельного взрывного устройства в деревне Саария, расположенной в округе Бюльбюль удерживаемого оппозицией района Африн, погибли шесть гражданских лиц, в том числе две девочки в возрасте до 10 лет.
• 24 ноября пять игравших детей из одной семьи (две девочки и три мальчика), согласно сообщениям, погибли в результате взрыва находившихся
возле них неразорвавшихся снарядов в деревне Талль-эль-Хава округа
Эр-Раи на территории, контролируемой негосударственной вооруженной
оппозиционной группой на востоке мухафазы Алеппо.
• 24 ноября УВКПЧ получило сообщения о совершенных негосударственными вооруженными оппозиционными группами предполагаемых минометных обстрелах жилого района Халидия, улицы Нил и квартала Джамият-эз-Захра в удерживаемом правительством городе Алеппо. Согласно
сообщениям, мины были снаряжены токсичными отравляющими веществами, в результате чего в больницу Алеппского университета и в больницу Эр-Рази города Алеппо поступили десятки гражданских лиц с симптомами затрудненного дыхания. Медицинские источники в городе Алеппо
сообщили, что пациенты страдают от затруднения дыхания (удушения) и
воспаления глаз. Все они были выписаны на следующий день, сообщений
__________________
*
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В соответствии с резолюцией 2258 (2015) Совета Безопасности в настоящем обзоре
инцидентов, произошедших, по сообщениям, в течение ноября 2018 года, представлена
информация о соблюдении всеми сторонами в Сирийской Арабской Республике
резолюций 2139 (2014), 2165 (2014) и 2191 (2014) Совета. Представленная информация
не предопределяет итогов работы Целевой группы по прекращению огня Международной
группы поддержки Сирии. Этот перечень содержит примеры вызывающих
обеспокоенность проблем в области прав человека, которые были затронуты в докладе.
Однако, из-за меняющегося характера конфликта и потери сети достоверных и/или
надежных источников информации во многих районах, затронутых конфликтом, проводить
проверку инцидентов становится все сложнее. Данный перечень, включающий только те
инциденты, которые были доведены до сведения Управления Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека и проверены в соответствии с его
методикой, не является исчерпывающим.
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о случаях смерти не поступало. УВКПЧ не смогло провести независимую
проверку этих утверждений.
Мухафаза Идлиб
`

• 2 ноября, согласно сообщениям, были нанесены удары с применением
средств наземного базирования по жилому району в деревне Джарджаназ
в восточной части района Мааррат-эн-Нууман на юго-востоке мухафазы
Идлиб. В результате погибли по меньшей мере восемь гражданских лиц, в
том числе три мальчика, еще шесть гражданских лиц получили ранения.
• 6 ноября два гражданских лица, в том числе один иракский беженец-инвалид, были по неизвестным причинам похищены неустановленными вооруженными лицами возле мечети Салем в городе Ариха на юге мухафазы
Идлиб. Местонахождение этих людей до сих пор неизвестно.
• 10 ноября вооруженные люди, принадлежащие к «Хаят тахрир аш-Шам»,
ворвались в дома в деревне Талль-Маннис в районе Мааррат-эн-Нууман и,
согласно сообщениям, захватили 12 мужчин, которых они обвинили в связях с ИГИЛ. Местонахождение похищенных остается неизвестным.
• 10 ноября неизвестные вооруженные лица, предположительно боевики
«Хаят тахрир аш-Шам», похитили врача из медпункта в деревне Курайз в
западной части города Идлиб. Причины похищения врача и его местонахождение остаются неизвестными.
• 11 ноября четыре гражданских лица, в том числе одна женщина, получили
ранения в результате предполагаемых ударов с использованием средств
наземного базирования, в ходе которых пострадал их дом в жилом районе
в Джарджаназе.
• 11 ноября один мирный житель погиб и еще один получил ранения в результате подрыва самодельного взрывного устройства возле полевого госпиталя в городе Сармин на юго-востоке мухафазы Идлиб. Сообщений о
материальном ущербе не поступало.
• 23 ноября неизвестные вооруженные лица открыли огонь и убили двух активистов, работавших в средствах массовой информации, в деревне КафрНабаль в районе Мааррат-эн-Нууман. По сообщениям, оба активиста были
журналистами, работавшими на радиостанции «Фреш», — один из них был
руководителем радиостанции, а другой был видным активистом, который,
согласно имеющейся информации, с 2011 года играл ключевую роль в ненасильственной антиправительственной деятельности. По имеющейся информации, оба активиста были также весьма критично настроены по отношению к «Хаят тахрир аш-Шам» и другим радикальным негосударственным вооруженным группам оппозиции, действующим в Кафр-Набале и
других частях мухафазы Идлиб. УВКПЧ получило сообщения о том, что
оба активиста были застрелены из проезжавшей машины, когда они находились в своем автомобиле.
• 24 ноября восемь гражданских лиц, в том числе шесть детей (две девочки
в возрасте 10 и 12 лет и четыре мальчика в возрасте от 10 до 12 лет, все из
них были школьниками) и две женщины, погибли и еще четверо, в том
числе трое детей (две девочки и один мальчик), получили ранения в результате предполагаемых ударов с использованием средств наземного базирования по жилому району вблизи начальной школы Ханса в южной части
Джарджаназа. Согласно сообщениям, погибшими женщинами были
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беременная учительница и женщина, во время обстрела находившаяся в
своем доме.
• 25 ноября трехлетняя девочка погибла и еще два гражданских лица (члены
ее семьи), согласно сообщениям, получили ранения в результате предполагаемых ударов с использованием средств наземного базирования, в ходе
которых пострадал их дом в жилом районе возле улицы Абу-Стаиф в северной части Джарджаназа.
Мухафаза Дайр-эз-Заур
• 3 ноября по меньшей мере девять гражданских лиц погибли и еще несколько человек получили ранения в результате предполагаемых авиаударов, в ходе которых пострадал дом вблизи мечети Халида ибн аль-Валида
в удерживаемом ИГИЛ округе Хаджин района Абу-Камаль на востоке мухафазы Дайр-эз-Заур.
• 4 ноября три ребенка (два мальчика и одна девочка в возрасте от двух до
шести лет) погибли в результате предполагаемых авиаударов, в ходе которых пострадал их дом в деревне Эш-Шаафа на востоке мухафазы Дайр-эзЗаур.
• 8 ноября по меньшей мере 10 гражданских лиц, по сообщениям, иракских
беженцев, погибли в результате предполагаемых авиаударов, нанесенных
по району Хаджин.
• 10 ноября по меньшей мере семь гражданских лиц, в том числе одна женщина и четыре ребенка (три девочки и один мальчик) погибли в результате
предполагаемых авиаударов, нанесенных по Хаджину.
• 15 ноября в результате предполагаемых авиаударов, нанесенных по деревне Абу-Бадран в округе Эс-Суса района Абу-Камаль на востоке мухафазы Дайр-эз-Заур, погибла семья из 18 человек, в том числе 3 женщины
и 14 детей (8 девочек и 6 мальчиков). Согласно сообщениям, все жертвы
были внутренне перемещенными лицами из района Эль-Багуз на востоке
мухафазы Дайр-эз-Заур, которые недавно бежали от интенсивных бомбардировок и боевых действий.
• 16 ноября боевики ИГИЛ в деревне Эш-Шаафа публично казнили двух
женщин в возрасте 35 и 45 лет выстрелами в голову, обвинив их в передаче
информации Сирийским демократическим силам. Согласно сообщениям,
одна женщина была из города Эль-Бусайра в районе Абу-Камаль, а вторая — из города Абу-Камаль.
• 29 ноября УВКПЧ получило сообщения о том, что по госпиталю «Ярмук»
(согласно сообщениям, полевой госпиталь для женщин и детей) в городе
Эш-Шаафа был нанесен предполагаемый авиаудар. Согласно сообщениям,
погибли по меньшей мере 10 гражданских лиц, в том числе медицинские
работники и дети. Здание больницы, по сообщениям, было полностью разрушено.
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