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I. Введение
1.
Настоящий доклад — сорок девятый доклад, представленный 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) и пунктом 6 резолюции 2393 (2017) 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.
Представленная в настоящем докладе информация основана на сведениях,
которыми располагают учреждения Организации Объединенных Наций 1, и данных, полученных от правительства Сирийской Арабской Республики и из других
соответствующих источников. Сведения о поставках гуманитарных грузов, полученные от учреждений системы Организации Объединенных Наций, относятся к февралю 2018 года.
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Материалы были предоставлены Управлением Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по правам человека, Детским фондом Организации Объединенный
Наций, Международной организацией по миграции, Всемирной продовольственной
программой, Всемирной организацией здравоохранения, Управлением Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Ближневосточным
агентством Организации Объединенных Наций для помощи палестинским бежен цам и
организации работ, Фондом Организации Объединенных Наций в области
народонаселения, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
Объединенных Наций, Контрольным механизмом Организации Объединенных Наций для
Сирийской Арабской Республики, Службой по вопросам деятельности, связанной с
разминированием, Департаментом по политическим вопросам и Управлением по
координации гуманитарных вопросов.
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II. Основные события
Вставка 1
Основные факты, февраль 2018 года
1.
24 февраля Совет Безопасности единогласно принял резолюцию 2401 (2018), в которой он потребовал, в частности, чтобы все стороны прекратили без каких-либо задержек боевые действия для создания устойчивой гуманитарной паузы на период не менее 30 дней
подряд на всей территории Сирийской Арабской Республики и приняли меры к незамедлительному полному и всеобъемлющему выполнению этого требования всеми сторонами, с тем чтобы можно было
обеспечить безопасное, беспрепятственное и устойчивое оказание гуманитарной помощи и услуг и медицинскую эвакуацию тяжелобольных и раненых, в соответствии с применимыми нормами международного права. Хотя в некоторых районах интенсивность конфликта
уменьшилась, военные действия не прекратились.
2.
Так, в Восточной Гуте после принятия резолюции воздушные
удары, обстрелы и наземные операции приобрели более интенсивный
характер и повлекли за собой гибель сотен мирных жителей. Организация Объединенных Наций зафиксировала 29 случаев нанесения ударов по медицинским учреждениям. Российская Федерация объявила
ежедневные пятичасовые паузы для выхода гражданского населения
из города через контрольно-пропускной пункт Вафидин, однако лишь
немногие воспользовались этой возможностью. В результате обстрелов со стороны Восточной Гуты погибали и получали ранения жители
Дамаска.
3.
Во второй половине февраля уменьшилась интенсивность боевых столкновений между правительственными силами и негосударственными вооруженными оппозиционными группами в южных и восточных сельских районах мухафазы Идлиб, однако сообщения о потерях среди гражданского населения продолжали поступать. Установлено, что в период с 15 декабря 2017 года по 10 февраля 2018 года
свои дома были вынуждены покинуть свыше 385 000 человек, которые перебрались в центральные и северные районы мухафазы. 20 февраля начались столкновения между «Организацией освобождения Леванта» («Хайат тахрир аш-Шам»), которая действует под руководством «Фронта завоевания Леванта» (бывший Фронт «Ан-Нусра»), и
альянсом негосударственных вооруженных оппозиционных групп,
известным под названием «Фронт освобождения Сирии», в результате
которых на несколько дней были нарушены нормальная жизнь гражданского населения, деятельность гуманитарных организаций и
трансграничные перевозки Организации Объединенных Наций.
4.
Согласно сообщениям, в феврале примерно 20 000 мирных жителей вернулись в Эр-Ракку, хотя это все еще считается небезопасным. Наличие в городе большого числа взрывоопасных предметов,
включая неразорвавшиеся боеприпасы, наземные мины и самодельные взрывные устройства, по-прежнему представляет серьезную
угрозу для гражданского населения и работников гуманитарных организаций. По данным партнеров, работающих на местах, после того
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как в октябре 2017 года город был отвоеван у «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ), от взрывов взрывоопасных предметов
примерно130 гражданских лиц погибли и 658 получили ранения.
5.
Организация Объединенных Наций оказала гуманитарную помощь миллионам людей, включая примерно 2 миллиона человек, которые регулярно получали продовольственную помощь. Доступ в
труднодоступные и осажденные районы был по-прежнему затруднен,
и только одна межучрежденческая автоколонна прибыла 14 февраля в
осажденный населенный пункт, а именно в Эн-Нашабию в Восточной
Гуте, где ею воспользовались 7200 человек.
6.
По подсчетам Организации Объединенных Наций, в труднодоступных и осажденных районах Сирийской Арабской Республики
находятся около 2,3 миллиона человек (по данным на декабрь —
2,9 миллиона человек), куда входят 413 920 человек, проживающих в
восьми осажденных районах по всей стране (в декабре до исключения
Байт-Джинна, мухафаза Риф-Димашк, из списка осажденных районов
их число составляло 417 566 человек).

3.
24 февраля Совет Безопасности единогласно принял резолюцию 2401
(2018), в которой он потребовал, чтобы все стороны прекратили без каких-либо
задержек боевые действия; чтобы была создана устойчивая пауза на период не
менее 30 дней подряд на всей территории Сирийской Арабской Республики, с
тем чтобы можно было обеспечить безопасное, беспрепятственное и устойчивое
оказание гуманитарной помощи и услуг и медицинскую эвакуацию тяжелобольных и раненых в соответствии с применимыми нормами международного права
и чтобы сразу после начала действия режима прекращения боевых действий
каждую неделю направлялись автоколонны. Совет также призвал все стороны
снять блокаду населенных пунктов, включая Восточную Гуту, Ярмук, Эль-Фуа
и Кефраю. Он подтвердил, что прекращение боевых действий не распространяется на военные операции против террористических групп и связанных с ними
группировок, которых Совет Безопасности признал таковыми.
4.
Для содействия осуществлению этой резолюции мой Специальный посланник по Сирии де Мистура провел активную дипломатическую работу с базирующейся в Женеве Гуманитарной целевой группой Международной группы
поддержки Сирии, возглавляемой его старшим советником Яном Эгеланном и
действующей под совместным председательством Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.
5.
Несмотря на принятие резолюции и дипломатические усилия по обеспечению ее выполнения, насилие продолжалось, в частности в Восточной Гуте и
других районах, включая Африн, некоторые районы Идлиба и Дамаск и его пригороды, где люди погибали и получали ранения и были вынуждены оставлять
свои дома и разрушались объекты гражданской инфраструктуры, в частности
больницы и школы. Военные действия также мешали учреждениям Организации Объединенных Наций и их партнерам доставлять гуманитарную помощь, от
которой зависели жизни людей.
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6.
В осажденной Восточной Гуте в результате воздушных ударов и ежедневных обстрелов разных городов анклава — Думы, Харасты, Айн-Тармы, Ирбина,
Замальки, Сакбы, Хаммурии, Мисрабы, Мудайры, Джаубара, Джисрайна и ЭнНашабии — гибли и получали ранения мирные жители, подвергались разрушению объекты гражданской инфраструктуры. Поступили также новые сообщения
о применении хлора. В приложении к настоящему докладу содержится информация о людских потерях, представленная Управлением Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ). Организация
Объединенных Наций зафиксировала 29 ударов по медицинским учреждениям:
им подверглись 14 больниц, 11 медицинских пунктов, две станции скорой помощи, одна психиатрическая больница и один медицинский склад. 25 февраля
активизировалась наземная наступательная операция, которая повлекла за собой
перемещение тысяч людей в направлении Думы и Кафр-Батны. Сообщается, что
рынки не работают и лишь небольшое число магазинов открываются, но на короткое время. Цены на основные товары по-прежнему недоступны для большинства жителей. Так, хлеб стоит в 15–20 раз больше, чем в Дамаске.
7.
27 февраля три основные действующие в Восточной Гуте вооруженные оппозиционные группы — «Армия ислама» («Джейш аль-ислам»), «Корпус арРахмана» («Файлак ар-Рахман») и «Ахрар аш-Шам» — письменно подтвердили
свое твердое намерение соблюдать положения резолюции 2401 (2018), в том
числе касающиеся обеспечения гуманитарного доступа, и изгнать из Восточной
Гуты всех боевиков «Хайят тахрир аш-Шама» («Организация освобождения Леванта»), Фронта «Ан-Нусра» и «Аль-Каиды», а также всех тех, кто имеет отношение к этим группам (см. S/2018/169). 26 февраля Российская Федерация объявила ежедневную паузу с 09 ч 00 мин до 14 ч 00 мин начиная с 27 февраля, в
течение которой гражданские лица смогут покинуть Восточную Гуту через контрольно-пропускной пункт Вафидин. По имеющейся информации, два человека
смогли этим воспользоваться, но некоторых людей не выпустили боевики находящихся внутри анклава негосударственных вооруженных оппозиционных
группировок.
8.
Продолжались также удары по жилым районам Дамаска со стороны Восточной Гуты, в результате которых гибли и получали ранения люди и подвергались разрушению объекты гражданской инфраструктуры.
Диаграмма I
Основные даты, февраль 2018 года
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9.
Во второй половине февраля уменьшилась интенсивность боевых столкновений между правительственными силами и негосударственными вооруженными оппозиционными группами в южных и восточных сельских районах мухафазы Идлиб, однако сообщения о потерях среди гражданского населения продолжали поступать. Установлено, что в период с 15 декабря 2017 года по 10 февраля 2018 года свои дома покинули 385 000 человек, которые перебрались в центральные и северные районы мухафазы. Многие из тех, кто был вынужден спасаться бегством, уже были перемещены и жили в стихийно созданных лагерях
или под открытым небом. Загруженность официальных лагерей почти в четыре
раза превышает их вместимость. Ситуацию дополнительно усугубили действия
двух негосударственных вооруженных оппозиционных групп «Ахрар аш-Шам»
и «Нур ад-Дин аз-Зенки», образующих «Фронт освобождения Сирии», против
организации «Хайят тахрир аш-Шам» в мухафазе Идлиб и на западе мухафазы
Алеппо, которые затрудняют передвижение гражданского населения, вызвали
задержку на несколько дней трансграничных поставок грузов Организации Объединенных Наций и осложнили оперативную обстановку для партнеров по гуманитарной деятельности.
10. С 19 февраля, согласно сообщениям, применялся снайперский огонь и артиллерийские обстрелы жилых районов осажденных городов Эль-Фуа и Кефрая
в мухафазе Идлиб. 20 февраля местные источники сообщили о том, что Сирийским обществом Красного Полумесяца из этих городов в больницы на территории районов, контролируемых правительственными силами, были эвакуированы
пять человек, нуждавшихся в медицинской помощи, вместе с членами их семей
(в общей сложности 16 человек).
11. Турецкие силы вместе с сирийскими негосударственными вооруженными
оппозиционными группами, участвующими в операции «Щит Евфрата», продолжали операцию «Оливковая ветвь» в Африне, мухафаза Алеппо. 20 января
Постоянное представительство Турции при Организации Объединенных Наций
в Нью-Йорке сообщило, что «20 января 2018 года Турция начала военную операцию… [целью которой] являются обеспечение безопасности … границ
[страны] [и] обезвреживание террористов в Африне» (см. S/2018/53). Поступают
сообщения о том, что среди гражданского населения есть погибшие и раненые,
а некоторые мирные жители были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того,
по сообщениям, местные власти ограничивают свободу передвижения и установили контрольно-пропускные пункты, охрана которых не позволяет большинству гражданских лиц покинуть этот район. Вместе с тем с 20 января около
5000 человек из района Африна были зарегистрированы в качестве перемещенных лиц в других населенных пунктах мухафазы Алеппо.
12. Согласно сообщениям, в феврале примерно 20 600 мирных жителей вернулись в Эр-Ракку, и в итоге число вернувшихся с октября 2017 года достигло
86 600 человек. В городе осталось много самых разных взрывоопасных предметов, включая неразорвавшиеся боеприпасы, наземные мины и самодельные
взрывные устройства, которые по-прежнему представляют прямую угрозу для
гражданского населения и работников гуманитарных организаций. Для безопасного возвращения гражданских лиц и безопасной доставки гуманитарной помощи необходима систематическая работа по выявлению, маркировке и последующему удалению этих взрывоопасных предметов. По сведениям медицинских учреждений, в результате взрывов получают ранения и погибают в среднем
примерно 25–30 человек в неделю. Число жертв среди детей, особенно мальчиков, с возвращением все большего числа семей растет. После того как в октябре
2017 года город был отвоеван у ИГИЛ, от взрывов взрывоопасных предметов
примерно 130 гражданских лиц погибли и 658 получили ранения. В городе сохраняется сложная ситуация с медицинскими и другими услугами — работают
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всего один родильный дом и один медпункт. Еще одна серьезная проблема —
нехватка чистой воды. Гуманитарные учреждения продолжают настойчиво предупреждать, что в связи наличием большого количества наземных мин, мин-ловушек и взрывоопасных пережитков войны гражданским лицам небезопасно
возвращаться в город. В связи с такой обстановкой гуманитарные организации
оставили на местах лишь небольшое число своих сотрудников.
13. Правительственные силы и Сирийские демократические силы продолжали
вступать в столкновения с боевиками организации ИГИЛ в южной сельской части мухафазы Дайр-эз-Заур вдоль восточного берега реки Евфрат и границы с
Ираком, которые, как сообщается, сопровождаются жертвам среди гражданского
населения и перемещениями небольших групп людей. Здесь также отмечается
большая концентрация взрывоопасных предметов, от которых, согласно сообщениям, в отчетный период погибли 26 человек. По оценкам, в мухафазе попрежнему нуждаются в помощи около 325 000 человек. К первоочередным вопросам относятся медицинская помощь и снабжение водой и санитария. В городе Дайр-эз-Заур многие улицы остаются недоступными из-за завалов и опасности детонации взрывоопасных предметов. Согласно сообщениям, повреждены более 60 процентов городских объектов, из-за дефицита жилья растет
стоимость аренды.
14. Министерство обороны официально сообщило, что в феврале правительственные силы и их союзники провели военные операции в мухафазах Алеппо,
Идлиб, Риф-Димашк и Хама.
15. 8 февраля объединенная оперативно-тактическая группа (коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами), осуществляющая операцию «Непоколебимая решимость», опубликовала заявление, в котором сообщалось следующее:
«7 февраля силы, поддерживающие сирийский режим, нанесли ничем не
спровоцированный удар по официальному штабу Сирийских демократических сил. Во время этого удара вместе с партнерами из Сирийских демократических сил в восьми километрах к востоку от согласованной линии
соприкосновения в бассейне реки Евфрат находились военнослужащие
стран-членов коалиции, выполнявшие задачи консультирования, поддержки и сопровождения. Защищая силы коалиции и партнеров, коалиция
нанесла удары по атакующим, чтобы отразить акт агрессии против партнеров, участвующих в миссии Глобальной коалиции по борьбе с группировкой ДАИШ. Коалиция по-прежнему считает своей главной задачей борьбу
с ДАИШ в средней части долины реки Евфрат и будет отстаивать свое неоспоримое право на самооборону».
16. Министерство обороны Соединенных Штатов также официально заявило,
что в феврале коалиция нанесла 135 ударов по объектам ИГИЛ в мухафазах
Дайр-эз-Заур и Эль-Хасака, из которых 129 пришлись на район Абу-Камаля в
мухафазе Дайр-эз-Заур.
Защита
17. Продолжались действия авиации и наземных сил, в результате которых
гибли и получали ранения мирные жители и подвергались повреждениям и разрушению объекты гражданской инфраструктуры. Оружие взрывного действия
по-прежнему неизбирательно применялось для обстрела населенных районов,
что приводило к гибели и ранениям гражданских лиц и полному или частичному
разрушению жизненно важной инфраструктуры; при этом на местах оставались
многочисленные взрывоопасные предметы, от которых погибали и получали ранения мирные жители и которые затрудняли гуманитарный доступ. Применение
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самодельных взрывных устройств в определенных районах усугубляет угрозу,
создаваемую взрывоопасными предметами. Большое число жертв среди гражданского населения и масштабы разрушения объектов гражданской инфраструктуры являются убедительным свидетельством того, что нарушения основополагающих принципов распознавания целей, пропорциональности и предосторожности и вытекающего из этих принципов запрета на неизбирательные удары
продолжаются. В 2017 году погибло больше всего детей за все время конфликта.
18. Боевые действия продолжали негативно сказываться на состоянии гражданской инфраструктуры, включая медицинские учреждения, школы, рынки и
места отправления культа. Согласно информации, полученной УВКПЧ, жертвы
среди гражданского населения были в разных мухафазах, что может свидетельствовать о фактах нарушения норм международного гуманитарного права.
УВКПЧ документально зафиксировало предполагаемые инциденты с участием
сторон конфликта, включая правительственные силы и их союзников, негосударственные вооруженные оппозиционные группы и их союзников и группы,
внесенные Советом Безопасности в перечень террористических организаций.
19. Помимо сведений о нарушениях, регистрируемых УВКПЧ, свою информацию о предполагаемых нарушениях ему предоставило правительство. У Организации Объединенных Наций нет возможности проверить достоверность этих
сведений самостоятельно. В вербальных нотах, полученных 14 и 15 февраля,
Постоянное представительство Сирийской Арабской Республики в Женеве сообщило, что «в период с 22 января по 12 февраля 2018 года террористические
группы выпустили по Дамаску 85 ракет» и что «в результате этого в общей сложности погибли 44 и получили ранения 158 мирных жителей — преимущественно женщины и дети. Кроме того, в вербальной ноте, полученной 27 февраля, Постоянное представительство представило информацию о «минометных
и ракетных обстрелах жилых кварталов Дамаска и применении в городе снайперского огня и гражданских лицах, включая детей, убитых и раненых в Сирийской Арабской Республике в результате актов террора вооруженных террористических групп, за период с 21 по 24 февраля» с указанием числа жертв и мест
событий. Постоянное представительство сообщило, что «в общей сложности погибли 5 и получили ранения 123 гражданских лица — в основном женщины и
дети.
20. Несмотря на содержащийся в резолюциях S-18/1 и 19/22 Совета по правам
человека призыв к сирийским властям сотрудничать с УВКПЧ, в том числе путем обеспечения присутствия на местах лиц, уполномоченных защищать и поощрять права человека, УВКПЧ по-прежнему испытывает трудности с подготовкой отчетов, поскольку правительство отказывается предоставить ему доступ в страну.
21. Организация Объединенных Наций и ее партнеры по медико-санитарной
помощи подтвердили сообщения о том, что в феврале имел место 41 случай, когда от действий сторон пострадали медицинские учреждения и медицинский
персонал. 29 случаев пришлось на Восточную Гуту, мухафаза Риф-Димашк,
10 — на мухафазу Идлиб и по одному — на мухафазы Дамаск и Хама. В результате этих действий в общей сложности не менее 19 человек были убиты и 28 получили ранения, в том числе 4 медицинских работника были убиты и еще 7 ранены. В результате этих действий пострадали 22 больницы в мухафазах РифДимашк, Идлиб, Хама и Дамаск; 15 медицинских пунктов в мухафазах Риф-Димашк и Идлиб; 2 станции скорой помощи в Риф-Димашке, где были повреждены
7 машин; 1 медицинский склад в Риф-Димашке и 1 банк крови в мухафазе
Идлиб.
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22. Последствия боевых действий по-прежнему испытывали на себе учебные
заведения; так, Организацией Объединенных Наций были подтверждены три
случая, когда от этих действий пострадали школы и дети. 2 февраля в школе в
деревне Джудайда-эль-Фадль, мухафаза Риф-Димашк, девять детей получили
серьезные ранения в результате детонации неразорвавшегося боеприпаса. 6 февраля во время авианалета в районе Эш-Шамали на юго-западе мухафазы Идлиб
под удар попала средняя школа в деревне Тармала, в результате чего школа была
частично повреждена. 8 февраля в результате авиаударов была серьезно повреждена одна из школ в Ирбине, Риф-Димашк. Согласно сообщениям, 21 февраля
в результате разрыва минометной мины вблизи лагеря беженцев в Джарамане,
мухафаза Риф-Димашк, погибли два 14-летних ученика школы Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским
беженцам и организации работ (БАПОР), которые возвращались домой после
уроков. По сообщениям, еще два ребенка получили ранения.
Гуманитарный доступ
Вставка 2
Основные сведения
1.
Гуманитарные учреждения Организации Объединенных Наций
и ее партнеры продолжали оказывать помощь миллионам нуждающихся людей, в том числе с территории Сирийской Арабской Республики. Более 2 миллионов человек было охвачено регулярными программами, в рамках которых им было доставлено 1744 партии продовольственных грузов.
2.
14 февраля межучрежденческая автоколонна Организации Объединенных Наций доставила помощь в осажденный населенный
пункт Эн-Нашабия в Восточной Гуте, где ею воспользовались
7200 человек. В общей сложности из 844 720 человек, которых первоначально предполагалось охватить помощью по плану на январь-февраль, помощь получили 7200 человек, или 0,8 процента.
3.
Важнейшей частью гуманитарной деятельности является поставка помощи через границу. В феврале на 499 грузовиках в составе
17 автоколонн через границу были доставлены жизненно необходимые товары для более 1 миллиона нуждающихся в северных и южных
районах страны.

23. Из-за активных боевых действий, подвижности линий противостояния, административных препон и ограничений на передвижение людей и товаров, преднамеренно вводимых сторонами конфликта, во многих районах доставка гуманитарной помощи была по-прежнему сопряжена с большими трудностями. В
частности, особую обеспокоенность по-прежнему вызывала проблема доступа
Организации Объединенных Наций и ее партнеров к людям, находящимся в осажденных и труднодоступных районах. Бюрократические препоны, например,
отказ правительства выдавать сопроводительные письма, по-прежнему были серьезным фактором, обусловливавшим задержки или невыполнение поставок, и,
несмотря на создание трехстороннего координационного механизма для решения таких проблем, ситуация не улучшилась. На последнем совещании этого механизма, состоявшемся 12 декабря 2017 года, каких-либо серьезных сдвигов в
решении вопросов, связанных с доступом, не произошло.
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24. Согласно оценкам Организации Объединенных Наций, по состоянию на
февраль 2018 года в осажденных районах проживало ориентировочно
413 920 человек (против 417 566 человек в декабре 2017 года). С заключением в
конце декабря местной договоренности из перечня осажденных районов Организации Объединенных Наций был исключен анклав Байт-Джинн в мухафазе
Риф-Димашк с населением 3646 человек. Анклав остается в перечне труднодоступных районов, поскольку гуманитарный доступ и свобода передвижения
гражданского населения по-прежнему ограничены. Организация Объединенных
Наций считает район осажденным, если он окружен вооруженными субъектами
и, как следствие, гражданские лица, включая больных и раненых, не могут беспрепятственно покидать его и отсутствует возможность доставки гуманитарной
помощи на регулярной основе. Из восьми осажденных районов пять районов (на
которые приходятся 95 процентов от общей численности населения таких районов) осаждены правительственными силами, один (3 процента от общей численности населения осажденных районов) — правительственными силами и негосударственными вооруженными оппозиционными группами и два (2 процента
от общей численности населения таких районов) — негосударственными вооруженными оппозиционными группами. Кроме того, следует также упомянуть
труднодоступные районы, в которых, по оценкам, проживают около 1,9 миллиона человек. Эта цифра уменьшилась по сравнению с предыдущей оценкой
(2,49 миллиона человек) главным образом благодаря улучшению условий доступа в мухафазе Риф-Димашк, особенно в районе Эт-Талля, в отдельных северо-восточных районах страны, в частности в сельских районах вокруг города
Эр-Ракка, а также в некоторых округах в мухафазах Эль-Хасака и Дайр-эз-Заур.
25. В плане Организации Объединенных Наций по доставке помощи межучрежденческими автоколоннами на январь и февраль указаны 26 населенных пунктов в осажденных и труднодоступных районах, в которых в помощи нуждаются
в общей сложности 844 720 человек. Была подана заявка с просьбой о предоставлении доступа в эти районы. Автоколонны формируются для доставки помощи в труднодоступные районы с разными потребностями, с тем чтобы при
определении содержания помощи Организации Объединенных Наций учитывались реальные потребности. Успешно прошла всего одна автоколонна, а именно
в Эн-Нашабию в Восточной Гуте, где доставленной помощью воспользовались
7200 человек (см. таблицу 1). В общей сложности по плану на январь–февраль
помощь получили 7200 человек, или 0,8 процента от общего числа людей, доступ к которым был запрошен изначально.. В это число не входят те, кто получил
помощь, доставленную автоколоннами других гуманитарных организаций.
Таблица 1
Межучрежденческие автоколонны, доставившие гуманитарную помощь
через линию противостояния, февраль 2018 года
Дата

Место

14 февраля

Эн-Нашабия

Число получателей помощи,
Число людей,
указанное в заявках получивших помощь

16 500

Вид помощи

7 200 Смешанная

26. Отдельные учреждения продолжали подавать заявки о доставке помощи в
индивидуальном порядке. Эти учреждения доставляют помощь в более доступные районы в рамках своих регулярных программ. В феврале Всемирная продовольственная программа (ВПП) подала сирийским властям 1744 официальные
заявки на получение сопроводительных писем для доставки продовольственной
помощи в определенные районы страны, и все эти заявки были удовлетворены.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам
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беженцев (УВКБ) подало 28 заявок на получение сопроводительных писем для
доставки основных предметов чрезвычайной помощи и наборов предметов первой необходимости. Из них 22 заявки были удовлетворены, а шесть были отклонены по соображениям безопасности.
Диаграмма II
Межучрежденческие операции Организации Объединенных Наций по
оказанию гуманитарной помощи через линии противостояния: процентная
доля людей, получавших помощь в осажденных районах, по месяцам
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27. Партнеры Организации Объединенных Наций по-прежнему сталкивались
с трудностями при оказании помощи жителям северо-восточных районов
страны, в том числе из-за административных ограничений, ожидания разрешений от служб безопасности на проезд в районы ограниченного доступа и высокой концентрации взрывоопасных предметов. После того как в январе 2018 года
из-за ограничений, введенных национальными и местными органами власти,
было принято решение о приостановлении деятельности неправительственных
организаций, которое затронуло в общей сложности 25 национальных неправительственных организаций, 31 января была достигнута договоренность о возобновлении деятельности Организации Объединенных Наций в рамках ее регулярных программ на северо-востоке, а некоторым гуманитарным партнерам было
разрешено продолжить работу. Вместе с тем эта договоренность рассчитана
всего на два месяца и распространяется на ограниченное число партнеров.
Крайне важно, чтобы всем партнерам по гуманитарной деятельности было разрешено продолжать предоставлять столь необходимую помощь нуждающимся в
местах сосредоточения внутренне перемещенных лиц и принимающим общинам без каких-либо ограничений, в том числе принимать меры для устранения
факторов, вынуждающих перемещенных лиц возвращаться в отсутствие безопасных и стабильных условий. Организация Объединенных Наций продолжала
взаимодействовать с местной администрацией и губернатором мухафазы ЭльХасака в выработке долгосрочного решения вопросов регистрации национальных неправительственных организаций и создании условий для полного и беспрепятственного возобновления гуманитарной деятельности на северо-востоке
страны.
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Диаграмма III
Межучрежденческие операции по оказанию гуманитарной помощи через
линии противостояния, февраль 2018 года

Получили помощь

Число людей, получивших помощь
в труднодоступных
районах

0
0

7200 человек

Число людей, получивших помощь
в осажденных
районах

Количество автоколонн, доставивших
помощь через линии
противостояния

7200

процентов

Доля людей, получивших помощь в
труднодоступных
районах

1,3

1
процента

Доля людей, получивших помощь
в осажденных районах

Число людей, находящихся в труднодоступных районах —
1,9 миллиона человек
Число людей, находящихся в осажденных районах —
413 920 человек
28. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из грузов, доставлявшихся автоколоннами, сирийские власти изъяли 3810 комплектов жизненно важных и необходимых для поддержания жизни предметов медицинского
назначения. Подробная информация об изъятых препаратах и материалах приводится в таблице 2. В рамках межучрежденческого плана была запланирована
поставка дополнительных предметов медицинского назначения; однако в феврале удалось отправить всего одну межучрежденческую автоколонну.
Таблица 2
Предметы медицинского назначения, изъятые из гуманитарных грузов,
февраль 2018 года
Место

Эн-Нашабия

Число комплектов

3 810

Описание предметов

Шприцы, внутривенные катетеры, стерильные хирургические перчатки, обезболивающие средства, адреналин, противоастматические препараты

Гуманитарная помощь
29. Гуманитарные учреждения и партнеры Организации Объединенных Наций
доставляли гуманитарную помощь миллионам нуждающихся по всем имеющимся каналам, включающим осуществление регулярных программ по доставке
помощи с территории Сирийской Арабской Республики в тех местах, где доставка гуманитарной помощи нуждающимся не связана с пересечением линий
18-04045

11/26

S/2018/243

противостояния; доставку помощи через линии противостояния; и трансграничную доставку помощи нуждающимся, осуществляемую из Иордании и Турции
(см. таблицы 3 и 4). Помимо Организации Объединенных Наций и ее партнеров,
жизненно важную помощь нуждающимся продолжали оказывать неправительственные организации. Кроме того, во многих районах, находившихся под контролем негосударственных вооруженных оппозиционных групп, по мере возможности продолжали оказание услуг местные власти.
Таблица 3
Количество людей, получивших помощь от Организации Объединенных
Наций и других организаций по всем каналам, февраль 2018 года
Организация

Количество людей,
получивших помощь

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций

60 000

Международная организация по миграции

32 760

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций
по делам беженцев

2 747 460

Детский фонд Организации Объединенных Наций

1 500 000

Программа развития Организации Объединенных Наций
Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения
Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для
помощи палестинским беженцам и организации работ

256,534
57 000
247 480

Всемирная продовольственная программа

2 703 725

Всемирная организация здравоохранения

1 321 068

30. В соответствии с положениями резолюций 2165 (2014), 2191 (2014), 2258
(2015), 2332 (2016) и 2393 (2017) продолжалась трансграничная доставка грузов
из Турции и Иордании (см. диаграмму IV). Действуя в соответствии с вышеупомянутыми резолюциями, Организация Объединенных Наций заблаговременно
уведомляла сирийские власти об отправке каждой партии, в том числе о ее содержимом, пункте назначения и ожидаемом количестве бенефициаров помощи.
31. С начала осуществления трансграничных поставок в июле 2014 года после
принятия резолюции 2165 (2014) Совета Безопасности Организация Объединенных Наций доставила через границу более 752 партий грузов с использованием
свыше 19 124 грузовых автомобилей (13 037 грузовых автомобилей прошли через Баб-эль-Хаву и 1941 — через Баб-эс-Салам из Турции, а 4146 грузовых автомобилей прошли через Эр-Рамту из Иордании). Эти операции осуществлялись в дополнение к помощи, которую международные и сирийские неправительственные организации предоставляют из соседних стран еще миллионам
людей.
32. В феврале в рамках своих трансграничных поставок из Турции и Иордании
Организация Объединенных Наций и ее партнеры-исполнители доставили продовольственную помощь для более 650 000 человек (см. таблицу 4). Кроме того,
в рамках трансграничного механизма Организация Объединенных Наций доставила предметы медицинского и санитарно-гигиенического назначения, которых
достаточно для проведения более 77 000 курсов лечения. В северной части Сирийской Арабской Республики Детский фонд Организации Объединенных
Наций (ЮНИСЕФ) четырьмя партиями доставил в Сирию зимние комплекты,
материалы для защиты, питания, учебы, ухода за здоровьем и водоснабжения,
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санитарии и гигиены, предназначенные для детей. Зимнюю одежду получили
5000 детей, а одеяла — 25 000 детей. Материалами для защиты детей, включая
наборы для проведения досуга, были обеспечены 40 500 детей. Продукты питания, включая белковое печенье и микроэлементы, получили 39 725 женщин и
детей. Школьные принадлежности, в том числе школьные портфели и школьные
наборы, были переданы 50 500 детям. Предметы медицинского предназначения,
включая самые необходимые лекарства и товары, получили 35 000 человек, и
32 500 человек — материалы для водоснабжения, санитарии и гигиены, в том
числе семейные гигиенические комплекты и таблетки для очистки воды. В мухафазах Даръа и Эль-Кунейтра двумя партиями были доставлены материалы для
водоснабжения, санитарии и гигиены и продукты питания. Средства для обеззараживания воды были выданы 475 000 человек, а продукты питания, включая
микроэлементы и белковое печенье, получили свыше 27 000 человек.
33. Кроме того, в рамках второго этапа мероприятий, осуществляемых в ответ
на вспышку полиомиелита, ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно с Министерством здравоохранения успешно провели второй тур иммунизации с использованием инактивированной полиовакцины в мухафазах Дамаск и Эль-Хасака, в нескольких
районах мухафазы Алеппо и в округе Джарамана мухафазы Риф-Димашк. В общей сложности прививки от полиомиелита были сделаны 233 518 детям в возрасте от 2 до 23 месяцев, что составляет 71 процент от предполагаемого числа
нуждающихся (330 000 детей).
34. 14 января БАПОР приступило к проведению первого раунда кампании
2018 года по предоставлению денежной помощи, рассчитанной в общей сложности на 418 000 палестинских беженцев, которые нуждаются в помощи. В феврале в общей сложности 186 167 бенефициаров (52 405 семей) получили денежную помощь в двухмесячном размере на общую сумму 64 млн долл. США.
Кроме того, в январе БАПОР приступило к осуществлению первого раунда программы оказания продовольственной помощи особо нуждающимся. В феврале
в общей сложности 4378 человек (1440 семей) получили 2808 продуктовых
наборов.
35. По состоянию на 26 февраля в порядке подготовки к зиме УВКБ выдало
свыше 1,7 миллиона основных предметов чрезвычайной помощи, включая термоодеяла с высокой степенью теплоизоляции, полиэтиленовую пленку и комплекты зимней одежды, более миллиону человек в мухафазах Дайр-эз-Заур,
Ракка, Эль-Хасака, Эль-Кунейтра, Хама, Хомс, Алеппо, Эс-Сувайда, Латакия,
Тартус, Даръа, Дамаск и Риф-Димашк. УВКБ и его партнеры продолжали наращивать помощь в части потребностей в защите внутренне перемещенных лиц,
возвращающихся лиц и других затронутых кризисом групп населения. В этих
целях было проведено 4088 мероприятий по защите в интересах 65 871 бенефициара, включая 54 261 человека в рамках мероприятий в порядке общей защиты,
1527 человек в рамках мероприятий в порядке защиты детей и 10 083 человека
в рамках проведенных в 12 мухафазах свыше 400 информационно-просветительских кампаний, посвященных предотвращению сексуального и гендерного
насилия и ответным мерам. В мероприятиях Фонда Организации Объединенных
Наций в области народонаселения в области репродуктивного здоровья и
борьбы с сексуальным и гендерным насилием приняли участие 294 723 человека.
36. Продолжал работать Контрольный механизм Организации Объединенных
Наций для Сирийской Арабской Республики, который курировал отправку
499 грузовых автомобилей в составе 17 автоколонн, сформированных шестью
подразделениями Организации Объединенных Наций, подтверждал гуманитар-
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ный характер грузов в каждом грузовике и направлял сирийским властям соответствующие уведомления после отправки каждой автоколонны. Организация
Объединенных Наций направляет правительству уведомления о всех поставках
за 48 часов до их начала. После прибытия грузов в страну партнеры Организации Объединенных Наций обеспечивают их поступление на заранее определенные склады. Независимые внешние компании, нанимаемые Организацией Объединенных Наций, проводят независимую проверку поставок помощи, прибывающих на склады, а также осуществляют контроль за распределением помощи
и/или предоставлением соответствующих услуг. Правительства Иордании и
Турции продолжали оказывать Механизму всемерное содействие.
Диаграмма IV
Количество людей, получивших адресную помощь от Организации
Объединенных Наций и ее партнеров благодаря трансграничным
гуманитарным поставкам, с разбивкой по видам помощи, февраль
2018 года
(В тысячах человек)
1 080
560
277
91

226

24

Таблица 4
Количество людей, получивших адресную помощь в рамках
трансграничных поставок, в разбивке по секторам и округам,
февраль 2018 года
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Образование

Продовольствие

Здравоохранение

Непродовольственные
товары

Питание

Водоснабжение, санитария и гигиена

–

–

2 500

–

–

2 500

64 170

138 875

–

–

–

39 960

1 105

–

14 973

–

–

5 000

17 000

87 850

–

18 000

–

12 000

Мухафаза

Округ

Алеппо

Эль-Баб

Алеппо

Аазаз

Алеппо

Джарабулус

Алеппо

Джебель-Саман

Ас-Сувайда

Эс-Сувайда

–

1 685

–

–

–

–

Даръа

Эс-Санамайн

–

18 075

38 000

–

2 082

–

Даръа

Даръа

–

145 522

243 387

–

10 757

–

Даръа

Изра

–

60 139

115 470

–

–

–

Хама

Сукайлибия

14 500

–

–

–

–

–

Хама

Мухрада

6 500

–

–

–

–

–

Идлиб

Эль-Маара

18 300

25 000

–

–

–

9 072
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Образование

Продовольствие

Здравоохранение

Непродовольственные
товары

Питание

Водоснабжение, санитария и гигиена

Мухафаза

Округ

Идлиб

Ариха

11 800

56 250

–

–

–

–

Идлиб

Харим

33 500

407 140

10 000

19 990

6 275

31 439

Идлиб

Идлиб

24 500

106 850

–

53 026

–

474

Идлиб

Джиср-эш-Шугур

35 000

–

62 000

–

3 450

80 000

Эль-Кунейтра

Фик

–

2 250

6 000

–

1 664

10 200

Эль-Кунейтра

Эль-Кунейтра

–

29 884

67 400

–

–

86 465

37. Российская Федерация направляла Организации Объединенных Наций информационные бюллетени Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики с данными об оказании двусторонней
чрезвычайной помощи. Двустороннюю и иную гуманитарную помощь продолжали оказывать и другие государства-члены.
Визы и регистрация
38. В феврале правительству со стороны Организации Объединенных Наций
было подано в общей сложности 80 новых заявлений о выдаче виз. Из них 50 заявлений были удовлетворены, 28 еще не рассмотрены и 2 отклонены. Из 80 новых заявлений о выдаче виз, поданных в декабре 2017 года и январе 2018 года,
к февралю были удовлетворены 27, а 24 еще не рассмотрены. В феврале Организацией Объединенных Наций было подано в общей сложности 55 заявлений
о продлении виз, из которых 35 были одобрены, а 20 еще не рассмотрены. Еще
30 заявлений о продлении виз, поданных в январе, были удовлетворены в феврале. В целом, из-за того что визы, несмотря на официальные просьбы, не выдаются месяцами, значительное количество сотрудников ряда структурных подразделений Организации Объединенных Наций в Сирийской Арабской Республике отсутствуют или не могут быть заменены.
39. Правительством зарегистрированы в общей сложности 23 международные
неправительственные организации, имеющие разрешение на работу в стране.
Обеспечение охраны и безопасности гуманитарного персонала и помещений
40. Программы учреждений, фондов и программ системы Организации Объединенных Наций осуществляются в районах, в которых происходят частые
столкновения, наносятся авиационные удары, осуществляются взаимные артиллерийские обстрелы непрямой наводкой и совершаются асимметричные нападения. Кроме того, как следствие связанной с конфликтом деятельности в некоторых районах операций находится много взрывоопасных предметов, которые создают повышенную опасность для осуществления в этих районах мероприятий
Организации Объединенных Наций. 12 февраля минометная мина упала на
центр снабжения БАПОР в дамаскском районе Захира, в связи с чем поступило
сообщение о незначительном материальном ущербе.
41. С начала конфликта были убиты десятки гуманитарных работников, в том
числе 22 сотрудника Организации Объединенных Наций или учреждений системы Организации Объединенных Наций, включая 18 сотрудников БАПОР, и
66 сотрудников и добровольцев Сирийского арабского общества Красного Полумесяца и 8 сотрудников и добровольцев Палестинского общества Красного
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Полумесяца. Кроме того, были получены сообщения о многочисленных убийствах сотрудников международных и национальных неправительственных организаций.
42. В общей сложности 27 сотрудников учреждений и программ системы Организации Объединенных Наций (1 сотрудник Программы развития Организации Объединенных Наций и 26 сотрудников БАПОР) содержатся под стражей
или числятся пропавшими без вести.

III. Замечания
43. Я приветствую принятие Советом Безопасности резолюции 2401 (2018).
Верно то, что в некоторых районах интенсивность конфликта ослабла, но тем не
менее прекращения боевых действий не наблюдается. В период после принятия
резолюции усилились, особенно в Восточной Гуте, удары с воздуха, артиллерийские обстрелы и наземные наступательные операции, приведшие к гибели
многих сотен мирных жителей.
44. Эскалация военной деятельности и связанное с ней увеличение числа
жертв среди гражданского населения и масштабов разрушений на всей территории Сирийской Арабской Республики после многомесячных дипломатических
усилий государств-членов и сторон в конфликте вызывает тревогу. Именно мирные жители страдают от тяжелых и длительных последствий происходящего. Я
напоминаю всем сторонам об их обязательствах и обязанностях по международному гуманитарному праву и международному праву прав человека. Они обязаны во всякое время уважать статус гражданского населения и гражданской инфраструктуры и постоянно заботиться о ненанесении им вреда. Они обязаны
также эвакуировать раненых и больных, ухаживать за ними и защищать их и
уважать и защищать медицинский персонал и медицинские объекты. Усилия по
борьбе против террористических групп, признанных таковыми Советом
Безопасности, не могут превалировать над этими обязательствами.
45. Привлечение к ответственности за серьезные нарушения — это обязанность по международному праву и залог достижения устойчивого мира в Сирийской Арабской Республике. Я вновь призываю передать вопрос о ситуации в
стране на рассмотрение в Международный уголовный суд. Я также призываю
все стороны в конфликте, государства-члены, гражданское общество и систему
Организации Объединенных Наций в целом в полной мере 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.
46. Организация Объединенных Наций и ее партнеры-исполнители продолжают концентрировать свои усилия на оказании помощи наиболее нуждающимся в ней, включая тех 5,6 миллиона человек, которые считаются остро нуждающимися. Применение беспристрастного подхода исходя из потребностей
означает, что Организация Объединенных Наций и впредь будет стремиться доставлять помощь и оказывать услуги миллионам людей на принципиальной основе независимо от их местонахождения.
47. Мой Специальный посланник упорно следует курсу на осуществление резолюции 2254 (2015) и ищет политическое решение для этого ужасающего конфликта, который в марте вступает в свой мрачный восьмой год. Я прошу все
государства-члены продолжать поддерживать его усилия, особенно посредством
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постоянного взаимодействия с ведущими переговоры сторонами с целью культивировать их конструктивную приверженность межсирийским переговорам
под эгидой Организации Объединенных Наций в Женеве, а также поддержать
создание конституционной комиссии. Я по-прежнему выражаю всецелую поддержку моему Специальному посланнику в этой деятельности.
48. Нашей общей целью должно быть облегчение участи сирийского народа и
избавление его от страданий. То, в чем срочно нуждается сирийский народ, было
предельно ясно обозначено и подтверждено в резолюции 2401 (2018). Гражданское население нуждается в прекращении боевых действий, защите, доступе к
базовым товарам и услугам и в прекращении осад. Все стороны в конфликте
должны сделать своим приоритетом политические усилия по прекращению этой
войны и должны удвоить эти усилия. Если взяться за это дело сообща, то можно
облегчить участь сирийского народа и окончательно избавить его от страданий
и установить прочный мир в его стране.
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Приложение
Зарегистрированные Управлением Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций
по правам человека инциденты, в результате которых
пострадали мирные жители (февраль 2018 года)*
Мухафазы Дамаск и Риф-Димашк
• 2 февраля были нанесены удары с применением средств наземного базирования по жилым районам в занимаемой оппозицией Хамурии, в результате
которых, по сообщениям, был убит мальчик. В тот же день жилые районы
подверглись двум ударам, в результате которых были убиты три и ранены
по крайней мере 20 гражданских лиц, в том числе пятеро детей.
• 4 февраля были нанесены удары с применением средств наземного базирования по жилому району в контролируемой оппозицией Думе, в результате
которых, по сообщениям, были убиты шесть гражданских лиц, включая
двух женщин и двух мальчиков, и ранены по крайней мере 30 человек, в
том числе женщина, которая скончалась на следующий день.
• 5 февраля был нанесен удар с воздуха по жилому району в занимаемой оппозицией Хаззе, в результате которого, по сообщениям, были убиты шесть
гражданских лиц, в том числе две девочки и водитель машины скорой помощи.
• 5 февраля были нанесены удары с воздуха и удары с применением средств
наземного базирования по жилым районам в занимаемом оппозицией Ирбине, в результате которых, по утверждениям, были убиты пять гражданских лиц, включая одну женщину и двух девочек.
• 5 февраля были нанесены удары с воздуха по жилому району в занимаемой
оппозицией Байт-Сиве, в результате которых, по сообщениям, были убиты
десять гражданских лиц, в том числе две женщины и два мальчика.
• 6 февраля были нанесены удары с воздуха по жилому району в Хамурии, в
результате которых, по утверждениям, были убиты четыре гражданских
лица, включая женщину и ребенка, и ранены по крайней мере 20 человек.
• 6 февраля были нанесены удары с воздуха по жилому району в контролируемой оппозицией Сакбе, в результате которых были повреждены несколько жилых зданий и, по утверждениям, убиты три гражданских лица и
ранены по крайней мере 15 человек, среди которых были женщины и дети.
• 6 февраля были нанесены удары с воздуха по жилому району в занимаемой
оппозицией Кафр-Батне, в результате которых, по сообщениям, были
убиты шесть гражданских лиц, в том числе ребенок, и ранены по крайней
__________________
*
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В соответствии с резолюцией 2258 (2015) Совета Безопасности в настоящем описании
событий на местах и происшедших в течение месяца инцидентов, которые смогло
подтвердить Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека, 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. Приведенные сведения не
являются исчерпывающим перечнем всех случаев нарушения международного
гуманитарного права и всех случаев нарушения и попрания международно-правовых норм
в области прав человека, которые произошли в Сирийской Арабской Республике в
отчетном периоде.
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мере 50 человек. Авиаудару подверглось также здание, в котором расположен детский сад, в результате чего оно было частично разрушено.
• 6 февраля были нанесены удары с воздуха по Кафр-Батне, в результате которых, по сообщениям, получило повреждения психиатрическое отделение
медпункта и попала под удар клиника, при этом о жертвах не сообщалось.
• 6 февраля были нанесены удары с воздуха по жилым районам Ирбина, в
результате которых, по сообщениям, были убиты 12 гражданских лиц, в
том числе медбрат, три женщины и четыре мальчика, и, кроме того, ранены
по крайней мере 50 человек. Среди 12 погибших числились шесть членов
одной семьи, которые были убиты в результате обрушения на них здания,
в котором они проживали.
• 6 февраля были нанесены удары с воздуха и удары с применением средств
наземного базирования по жилым районам в занимаемой оппозицией Замальке, в результате которых, по сообщениям, были убиты четыре гражданских лиц, в том числе женщина и девочка.
• 6 февраля был нанесен удар с воздуха по медицинскому объекту в жилом
районе контролируемой оппозицией Харасты, в результате которого, по сообщениям, был убит ребенок, сын гуманитарного работника этого учреждения, и были ранены семь гражданских лиц, включая гуманитарного работника.
• 6 февраля были нанесены удары с воздуха по жилым районам Думы, в результате которых, по утверждениям, были убиты по крайней мере 31 гражданское лицо, включая 12 женщин и четырех мальчиков, и ранено, по сообщениям, свыше 100 человек, включая 37 детей и 27 женщин. По сообщениям, по этим же местам последовали удары с применением средств наземного базирования, в результате которых были ранены по крайней мере два
добровольца местных спасательных команд при оказании помощи гражданским лицам.
• 6 февраля были нанесены удары с воздуха по жилым районам в окрестностях занимаемой оппозицией Мудайры, в результате которых, по утверждениям, были убиты три гражданских лица, включая двух женщин и, кроме
того, ранены по крайней мере 25 человек. Была повреждена находящаяся в
этом районе школа, которая в это время пустовала.
• 6 февраля были нанесены удары с воздуха по жилым районам занимаемой
оппозицией Мисрабы, в результате которых, по сообщениям, были убиты
пять гражданских лиц, в том числе две женщины и два мальчика, и ранены
по крайней мере 40 человек.
• 6 февраля были нанесены удары с применением средств наземного базирования по жилым районам в занимаемом правительственными силами районе Хомси в Джарамане, в результате которых, по сообщениям, были убиты
два мальчика и ранены четыре гражданских лица, в том числе женщина.
• 6 февраля были нанесены удары с применением средств наземного базирования неподалеку от автобусной станции в контролируемой правительством районе Баб-Туме в старой части города Дамаска, в результате которых, по утверждениям, были убиты два и ранены семь гражданских лиц, в
том числе подросток.
• 7 февраля были нанесены удары с воздуха по жилым районам Хамурии, в
результате которых, по утверждениям, были убиты по крайней мере девять

18-04045

19/26

S/2018/243

гражданских лиц, в том числе четыре мальчика, две девочки и две женщины, и ранены не менее 25 человек, среди которых были женщины и дети.
• 7 февраля были нанесены несколько ударов с воздуха по жилым районам в
Байт-Сиве, в результате которых, по сообщениям, были убиты 10 гражданских лиц, в том числе мужчина, два его сына, еще один мальчик и две девочки, и ранены не менее 15 человек, среди которых были три женщины и
три ребенка.
• 7 февраля были нанесены удары с воздуха и удары с применением средств
наземного базирования по жилым районам Думы, в результате которых, по
утверждениям, были убиты по крайней мере 19 гражданских лиц, в том
числе пять женщин и три мальчика и, кроме того, ранены не менее 30 гражданских лиц.
• 8 февраля были нанесены удары с применением средств наземного базирования по улице Фейсал в жилом районе Эль-Амара в Дамаске, находящемся
под контролем правительства, в результате которых был убит один мирный
житель.
• 8 февраля были нанесены удары с применением средств наземного базирования по находящемуся под контролем правительства жилому району Асад
в Риф-Димашке, в результате которых, по сообщениям, были убиты два и
ранены семь гражданских лица, в том числе три женщины.
• 8 февраля был нанесен удар с воздуха по жилому району Хамурии, в результате которого, по сообщениям, были убиты шесть гражданских лиц, в
том числе один мальчик, и ранены не менее 17 человек.
• 8 февраля была нанесена серия ударов с воздуха по жилым районам Ирбина, в результате чего обрушились несколько жилых домов, в подвалах
которых спасались гражданские лица. В результате этих ударов, по сообщениям, были убиты 26 гражданских лиц, в том числе две женщины, восемь мальчиков, две девочки и гуманитарный работник, и ранены не менее
115 человек. Сообщалось также о многочисленных ударах с применением
средств наземного базирования по жилым районам.
• 8 февраля удары с воздуха с последующими ударами с применением
средств наземного базирования были нанесены по жилым районам Джисрайна, находящегося под контролем оппозиции, в результате которых, по
сообщениям, были убиты 16 гражданских лиц, в том числе пять женщин,
два мальчика и девочка, и ранены не менее 25 человек.
• 8 февраля было нанесено несколько ударов с воздуха и ударов с применением средств наземного базирования по жилым районам Думы, в результате которых, по сообщениям, были убиты пять гражданских лиц, в том
числе женщина и девочка, и, кроме того, ранены не менее 30 гражданских
лиц.
• 8 февраля было нанесено несколько ударов с воздуха по жилому району в
Сакбе, в результате которых, по сообщениям, были убиты три гражданских
лица, в том числе женщина и два мальчика, и ранены не менее 12 гражданских лиц.
• 8 февраля были нанесены удары с воздуха по жилым районам в Харасте,
вблизи благотворительного учебного заведения, в результате чего на выходе из этого заведения были убиты учитель и взрослый учащийся.
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• 9 февраля были нанесены удары с воздуха по жилым районам Ирбина, в
результате которых, по сообщениям, были убиты семь и ранены не менее
семи человек, в том числе женщина и несколько детей.
• 9 февраля были нанесены удары с воздуха по жилым районам Думы, в результате которых, по утверждениям, были убиты пять гражданских лиц, в
том числе две девочки, и ранены не менее 50 гражданских лиц.
• 9 февраля были нанесены удары с воздуха по жилым районам в Харасте, в
результате которых, по сообщениям, были убиты шесть гражданских лиц,
в том числе мальчик и девочка, и ранены не менее шести человек.
• 9 февраля были нанесены удары с применением средств наземного базирования по находящемуся под контролем правительства жилому району Уаруар в северной части Дамаска. Один из ударов был нанесен по жилому
дому, что, по утверждениям, вызвало пожар, в результате которого погибли
два и получили ранения еще четыре гражданских лица.
• 19 февраля были нанесены удары с воздуха и удары с применением средств
наземного базирования по ферме, расположенной в поселковом районе
Утайя под контролем оппозиции, в результате которых, по сообщениям,
были убиты шесть гражданских лиц, в том числе мать и ее четверо детей —
мальчик и три девочки.
• 19 февраля были нанесены удары с воздуха по жилому району в Джисрайне, в результате которых, предположительно, были убиты четыре
гражданских лица.
• 19 февраля были нанесены удары с воздуха, предположительно, по жилым
районам Хамурии, в результате чего погибло по меньшей мере 20 гражданских лиц, в том числе две женщины, два мальчика и девочка, и еще по меньшей мере 35 гражданских лиц получили ранения. Сообщалось также о
наземных ударах, нанесенных по этому району как до, так и после авиаударов.
• 19 февраля были нанесены удары с воздуха по жилым районам Сакбы, в
результате которых, по утверждениям, были убиты 13 гражданских лиц, в
том числе две женщины и девочка, и ранены не менее 45 гражданских лиц.
• 19 февраля были нанесены два авиаудара по жилым районам Кафр-Батны,
в результате которых, по сообщениям, были убиты два гражданских лица,
в том числе женщина, и ранены не менее 30 гражданских лиц.
• 19 февраля были нанесены несколько ударов с воздуха и ударов с применением средств наземного базирования по жилым районам в Мисрабе, в
результате которых, по сообщениям, были убиты десять гражданских лиц,
в том числе женщина, мальчик и две девочки.
• 19 февраля были нанесены удары с воздуха по жилым районам в Думе, в
результате которых, по утверждениям, были убиты трое детей — две девочки и мальчик и ранены не менее 20 человек.
• 19 февраля были нанесены несколько ударов с воздуха по жилым районам
в Хаззе, в результате которых, по сообщениям, были убиты семь гражданских лиц, в том числе пять женщин и ребенок, и были ранены не менее
30 человек.
• 19 февраля вечером, по сообщениям, подверглись ударам с воздуха несколько расположенных в жилых районах медицинских объектов, включая
больницу Эль-Хайят в Хаззе, роддом в Сакбе, медпункт в Сакбе и больницу
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в поселковом районе в Мардже, в результате которых, по сообщениям, они
были частично разрушены или выведены из строя и был убит врач и ранен
по крайней мере один пациент.
• 20 февраля были нанесены удары с воздуха по жилым районам в БайтСиве, в результате которых, по сообщениям, были убиты 22 гражданских
лица, в том числе восемь женщин и семь детей и спасатель.
• 20 февраля были нанесены удары с воздуха по жилым районам в Хамурии,
в результате которых, по утверждениям, были убиты пять гражданских
лиц, в том числе женщина, гуманитарный работник и работник средств
массовой информации, и ранены по крайней мере 15 человек.
• 20 февраля были нанесены удары с воздуха по жилым районам Ирбина, в
результате которых, по сообщениям, были убиты семь гражданских лиц, в
том числе два мальчика и две девочки.
• 20 февраля были нанесены удары с воздуха по жилым районам в Сакбе, в
результате которых, по сообщениям, были убиты 10 гражданских лиц, в
том числе женщина, три девочки и медработник, и ранены по крайней мере
25 человек.
• 20 февраля были нанесены удары с применением средств наземного базирования в окрестностях Президентской площади в находящемся под контролем правительства городе Джарамана в Риф-Димашке, в результате которых, по сообщениям, были убиты два гражданских лица, в том числе
женщина, и ранены не менее 12 человек.
• 20 февраля были нанесены удары с применением средств наземного базирования вблизи площади Аббасин в находящемся под контролем правительства Дамаске, в результате которых была убита мирная жительница.
• 20 февраля были нанесены удары с применением средств наземного базирования вблизи школы, расположенной в находящемся под контролем правительства Шаалане в Дамаске, в результате которых были убиты три ребенка.
• 20 февраля были нанесены удары с применением средств наземного базирования по находящемуся под контролем правительства району Национального музея, в результате которых, по сообщениям, были убиты два
гражданских лица, в том числе водитель такси, и ранены еще пять гражданских лиц.
• 25 февраля были нанесены удары с воздуха по больнице в Сакбе (которая
имеет хирургическое, а также женское и педиатрическое отделения), в результате которых, по сообщениям, больница была выведена из строя и
были уничтожены некоторые остававшиеся запасы медикаментов.
• С утра 25 февраля ударам с воздуха и сильному артиллерийскому обстрелу
был подвергнут находящийся в руках оппозиции город Шаффуния. УВКПЧ
получило сообщения о том, что после ударов мог произойти выброс отравляющих веществ и что несколько гражданских лиц, включая ше сть детей,
испытывали трудности с дыханием. По сообщениям, один ребенок скончался в тот же день, а второй умер 1 марта.
• 26 февраля были нанесены удары с воздуха по жилому району в Думе.
Один из ударов пришелся на жилой дом, который обрушился, в результате
чего, по утверждениям, погибли спасавшиеся в подвале дома 13 гражданских лиц, в том числе четыре женщины, шесть девочек и мальчик.

22/26

18-04045

S/2018/243

• 26 февраля, по сообщениям, авиаударам подверглось здание руководимого
оппозицией местного совета Шаффунии, в результате чего погибли находившиеся в подвале шесть гражданских лиц и среди них председатель и
еще два члена совета. Местные источники утверждают, что было применено зажигательное оружие.
Мухафаза Алеппо
• 1 февраля были нанесены удары с воздуха по жилому району в деревне
Абад, находящейся под контролем оппозиции, в южной части Алеппо, в
результате которых, по сообщениям, были убиты шесть гражданских лиц,
в том числе женщина и трое детей.
• 2 февраля были нанесены удары с воздуха в окрестностях лагеря для внутренне перемещенных лиц на окраине деревни Талль-Хадия неподалеку от
контролируемой оппозицией территории в южной части Алеппо, в результате которых, по утверждениям, были убиты семь гражданских лиц, в том
числе две женщины и ребенок.
• 19 февраля были нанесены удары с применением средств наземного базирования по жилому району в деревне Басута в округе Ширава, немного
южнее от Африна, в результате которых, по утверждениям, была убита
13-летняя девочка и ранены не менее семи детей из одной семьи в возрасте
от 7 до 14 лет.
• 21 февраля был нанесен удар с применением средств наземного базирования по улице в центре города Африн, в результате которого пострадала
гражданская инфраструктура, в том числе здание, в котором располагалась
Ассоциация Эль-Малак, оказывающая услуги детям-инвалидам и сиротам.
Легкие ранения осколками стекла получили находившиеся в здании два
мальчика. По сообщениям, Ассоциация принимала у себя 12 детей и имела
семь сотрудников, все из которых были переведены в другое здание в городе.
• 27 февраля были нанесены удары с применением средств наземного базирования вблизи двигавшегося автомобиля в деревне Яланкуз округа Джандирс, в результате чего, по утверждениям, был убит мирный житель сопровождавший свою мать по пути домой в деревню. Эти мать и сын ранее бежали в город Африн из-за боевых действий.
Мухафаз Идлиб
• 4 февраля были нанесены удары с воздуха по жилому району контролируемого оппозицией Кафр-Нубуля в округе Маарат-эн-Нууман, в результате
которых, по сообщениям, были убиты девять гражданских лиц, в том числе
две женщины и три мальчика (несколько из одной семьи), и ранены не менее 20 человек.
• 4 февраля были нанесены удары с воздуха по крупной больнице в контролируемом оппозицией Маарат-эн-Нуумане, в результате которых, по утверждениям, ей был причинен существенный материальный ущерб. По сообщениям, в результате этого инцидента были ранены не менее пяти младенцев и несколько других пациентов (в том числе несколько пострадавших в
ходе предыдущего инцидента), у которых наблюдались симптомы удушья.
Пациентов пришлось эвакуировать в близлежащие дома или в больницу
Кафр-Нубуля.

18-04045

23/26

S/2018/243

• 4 февраля были нанесены удары с воздуха по жилому району контролируемой оппозицией восточной части города Саракиб, в результате которых,
по сообщениям, были ранены 11 мужчин из числа гражданских лиц, в том
числе три сотрудника службы экстренного реагирования. Сотрудник
УВКПЧ разговаривал с медработником, который оказывал помощь раненым и который сообщил о том, что у всех пострадавших наблюдаются такие симптомы, как удушье, жжение в глазах и состояние возбужденности,
что, как он отметил, соответствует признакам отравления ядовитыми веществами.
• 4 февраля были нанесены удары с воздуха по зданию в жилом районе контролируемого оппозицией Вади-эн-Насима, расположенного к юго-востоку от города Идлиб, в результате которых, по утверждениям, были
убиты 12 гражданских лиц, в том числе четыре женщины, четыре девочки,
включая месячного младенца, и ранены не менее 21 гражданского лица, в
том числе пять женщин и четверо детей.
• 5 февраля были нанесены удары с воздуха по хирургической больнице в
Кафр-Нубуле, в результате которых, по сообщениям, больнице был причинен крупный материальный ущерб, в том числе отделению экстренной помощи и палатам для больных, и была уничтожена машина скорой помощи,
находившаяся на стоянке у здания больницы. Пациентов, некоторые из которых поступили из другой больницы, подвергшейся удару накануне, пришлось эвакуировать.
• 5 февраля были нанесены удары с воздуха по центру первичной медицинской помощи в контролируемой оппозицией деревне Мардих в подокруге
Саракиб, в результате которых, по утверждениям, ему был причинен существенный ущерб и он стал непригоден для работы. В тот же день авиаударам подверглась станция для переливания крови в Саракибе, в результате
которых ей нанесен дополнительный материальный ущерб. Этот объект ранее, 18 января, уже подвергался удару, после которого стал непригоден для
работы.
• 6 февраля были нанесены удары с применением средств наземного базирования по лагерю для внутренне перемещенных лиц в Баяне в контролируемом оппозицией городе Атима близ границы с Турцией и в окрестностях
Африна, в результате которых, по сообщениям, была убита восьмилетняя
девочка из Ракки и ранены семь гражданских лиц, в том числе две девочки
и мальчик и две женщины.
• 7 февраля было нанесено несколько ударов с воздуха по жилому району в
западной части города Маарат-эн-Нууман, в результате которых, по сообщениям, были убиты 12 гражданских лиц, в том числе женщина, и ранены
еще не менее десяти человек.
• 8 февраля было нанесено несколько ударов с воздуха по центру первичной
медицинской помощи в контролируемой оппозицией деревне Мишмишан
и находящейся поблизости средней школе в восточной части Джиср-эшШугура, в результате которых, по утверждениям, были убиты восемь гражданских лиц, в том числе две женщины и четверо детей, и ранены по крайней мере еще 15 гражданских лиц, включая трех сотрудников службы экстренной помощи. По сообщениям, в результате этих авиаударов повреждено здание школы и приведен в негодность медицинский объект.
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• 8 февраля были нанесены удары с воздуха по жилому району контролируемой оппозицией деревни Кафр-Саджна в Хан-Шайхуне, в результате которых, по сообщениям, была убита женщина и ее ребенок и ранены по
крайней мере еще восемь гражданских лиц, в том числе шестеро детей.
• 8 февраля были нанесены удары с воздуха по объекту службы экстренной
помощи в городе Хан-Шайхун, в результате которых, по сообщениям, были
убиты три мужчины, являвшиеся сотрудниками этой службы, а еще четверо других получили ранения. Объекту причинен ущерб. Кроме того, дополнительно пострадало здание близлежащей и, как понимается, не функционирующей после предыдущего удара больницы, когда предположительно был убит мужчина, служивший сторожем.
• 9 февраля были нанесены удары с воздуха по жилым районам контролируемого оппозицией города Хас в Кафр-Нубуле, в результате которых, по сообщениям, были убиты 15 гражданских лиц, в том числе восемь женщин и
трое детей, два мальчика и девочка, и ранены по крайней мере еще 22 гражданских лица.
Мухафазы Хомс и Хама
• 1 февраля были нанесены удары с воздуха по жилым районам контролируемого оппозицией города Кафр-Набуда, в результате которых, по сообщениям, были убиты 5 гражданских лиц, в том числе две женщины, и ранены
не менее 10 человек.
• 6 февраля были нанесены удары с применением средств наземного базирования по жилым районам контролируемой оппозицией деревни Смаалил в
округе Хула, в результате которых, по сообщениям, были убиты двое мужчин из числа гражданских лиц.
• 9 февраля были нанесены удары с применением средств наземного базирования по жилым районам Латамины, в результате которых, по сообщениям,
были ранены две женщины из числа гражданских лиц.
• 16 февраля были нанесены удары с применением средств наземного базирования по жилым районам контролируемой оппозицией Эль-Ганто в Хуле,
в результате которых, по сообщениям, были ранены по крайней мере пять
гражданских лиц, в том числе женщина и двое детей.
• 18 февраля были нанесены удары с воздуха по жилым районам контролируемой оппозицией деревни Латмин в Латамине, в результате которых, по
сообщениям, была убита супружеская пара и ранены по крайней мере еще
три гражданских лица.
• 20 февраля были нанесены удары с применением средств наземного базирования по жилому району контролируемой оппозицией деревни Зака в Латамине, в результате которых, по сообщениям, был убит шестилетний
мальчик.
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Мухафаза Дайр-эз-Заур
• 3 февраля были нанесены удары с воздуха по школе в удерживаемом организацией «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) городе Бахра
в восточной части мухафазы Дайр-эз-Заур, в результате которых, по сообщениям, были убиты не менее 40 гражданских лиц, в том числе 12 женщин
и 19 детей, большей частью принадлежащих к внутренне перемещенным
лицам из города Сафира в восточной части мухафазы Алеппо.
• 10 февраля, по утверждениям, в результате взрыва взрывоопасного предмета погибли двое детей в контролируемом ИГИЛ квартале Эль-Джубейла
в городе Дайр-эз-Заур.
• 17 февраля в результате взрыва взрывоопасного предмета в контролируемом ИГИЛ квартале Эль-Хауи города Абу-Хамам на востоке мухафазы погибли девочка и мальчик.
• 20 февраля были нанесены удары с воздуха по жилым районам контролируемого ИГИЛ города Хаджин в восточной части мухафазы, в результате
которых, по утверждениям, были убиты по крайней мере 16 гражданских
лиц, в том числе шесть женщин и пятеро детей из двух семей.
• 23 февраля в результате взрыва в их доме взрывоопасного предмета в городе Бахра в восточной части мухафазы, по сообщениям, погибли трое детей.
• 25 февраля были нанесены удары с воздуха по проводившим собрание
внутренне перемещенным лицам в Захрат-Алуни между городами Эс-Суса
и Эш-Шаафа на юго-востоке мухафазы, в результате которых, по утверждениям, были убиты по крайней мере 11 гражданских лиц. Большинство убитых составляли внутренне перемещенные лица из города Багхуз в восточной части мухафазы.
Мухафазы Эр-Ракка и Эль-Хасака
• 15 февраля в результате взрыва в его доме взрывоопасного предмета в городе Эр-Ракка, по сообщениям, погиб мужчина из числа гражданских лиц.
• 15 февраля курдские силы совершили рейд в квартале Эн-Нашва города
Эль-Хасака и, по сообщениям, захватили трех мужчин из числа гражданских лиц в их домах в целях набора на военную службу.
• 16 февраля в результате взрыва взрывоопасного предмета на улице в районе мечети Навауи в городе Эр-Ракка, по утверждениям, погибли двое детей.
• 18 февраля ночью по крайней мере девять мужчин из числа гражданских
лиц были, по утверждениям, захвачены в их домах курдскими силами в
квартале Гувайран города Эль-Хасака. Их местонахождение до сих пор не
известно.
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