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Идентичные письма Постоянного представителя Сирийской
Арабской Республики при Организации Объединенных Наций
от 4 февраля 2020 года на имя Генерального секретаря
и Председателя Совета Безопасности
По поручению правительства Сирийской Арабской Республики и в дополнение к нашим предыдущим письмам, информирующим Вас о преступлениях
вооруженных террористических организаций в Сирии, я хотел бы препроводить
Вам нижеследующую информацию.
Действуя по указанию своих кураторов, вооруженные террористические
группы совершили очередную серию преднамеренных нападений на объекты
обслуживающей инфраструктуры, в частности на объекты нефтяной и энергетической отрасли, которые оказывают жизненно важные услуги сирийским детям,
женщинам и старикам. Последнее из таких нападений произошло 4 февраля
2020 года, когда террористические организации подвергли обстрелу газоперерабатывающий завод в Эр-Рияне, газоперерабатывающий завод в южной части
центрального района, газоперерабатывающий завод в Эбле и нефтеперерабатывающий завод в Хомсе, в результате чего ряду объектов был нанесен серьезный
материальный ущерб и были причинены значительные разрушения. Этим событиям предшествовали нападения на морские буровые платформы, которые были
совершены у города Баньяс 27 января 2020 года.
Эти теракты совпали по времени с периодом, когда вооруженные террористические группы активизировали свои преступные действия против населения
городов Алеппо, Идлиб, Хама и Латакия. Они выпустили по беззащитным жилым кварталам сотни ракет и снарядов, в результате чего были убиты и ранены
десятки человек. Эти действия были прямо поддержаны турецким режимом, который непосредственно оказывает этим группам материально-техническую поддержку.
Крайне прискорбно, что ни Управление по координации гуманитарных вопросов, ни другие структуры не упомянули эти нападения в своих докладах. Эти
нападения были совершены при поддержке и информационно-политическом
прикрытии со стороны хорошо известных государств, в первую очередь Соединенных Штатов Америки и ряда западных государств; для борьбы с сирийским
правительством их средства массовой информации выпускают репортажи, которые представляют искаженную картину реальности и беспрецедентным образом
вводят международное сообщество в заблуждение. Их цель –– очернить действия Сирийской арабской армии и ее союзников, которые проводят в провинциях Алеппо и Идлиб тщательно спланированные операции в ответ на призывы
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проживающих там мирных сирийцев. Эти удары нанесены в ответ на систематические преступления вооруженных террористических групп, в частности
Фронта «Ан-Нусра», который продолжает блокаду города Идлиб и не разрешает
его жителям выехать через гуманитарные коридоры, открытые сирийским государством в Абу-эд-Духуре, Хабите и Хадере (провинции Идлиб и Алеппо). В
этих коридорах оборудованы полноценные медпункты для оказания помощи детям, женщинам и старикам, а также развернуты необходимые транспортные
средства.
В бедственном положении сирийского народа виновны два главных фактора –– нападения вооруженных террористических групп на объекты экономической инфраструктуры, обслуживающие сирийское гражданское население, и
односторонние принудительные меры, введенные рядом государств в отношении сирийского народа.
В целях реагирования на эти неоднократные и преднамеренные удары по
нефтяным и экономическим объектам Сирийская Арабская Республика оставляет за собой право, гарантируемое международно-правовыми нормами, требовать от государств-пособников вооруженных террористических групп выплаты
компенсации Сирии за систематические разрушения. Эти государства должны
немедленно прекратить подобные действия, которые уничтожают ресурсы сирийского народа, затягивают кризис и замедляют процесс восстановления.
Правительство Сирийской Арабской Республики подчеркивает, что государства — члены Организации Объединенных Наций должны выполнить свой
моральный и правовой долг, добившись принятия в Совете Безопасности незамедлительных мер сдерживания в отношении террористических групп и тех государств, которые финансируют и поддерживают терроризм и ставят под угрозу
международный мир и безопасность в нарушение контртеррористических резолюций Совета Безопасности, норм международного права и положений Устава
Организации Объединенных Наций.
Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве документа Совета Безопасности.
(Подпись) Башар Джаафари
Посол
Постоянный представитель
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