Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

S/AC.51/2019/1
Distr.: General
18 July 2019
Russian
Original: Arabic/English

Рабочая группа по вопросу о детях
и вооруженных конфликтах

Выводы по вопросу о детях и вооруженном конфликте
в Сирийской Арабской Республике
1.
На своем 77-м заседании, состоявшемся 14 января 2019 года, Рабочая
группа Совета Безопасности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах рассмотрела второй доклад Генерального секретаря о детях и вооруженном конфликте в Сирийской Арабской Республике (S/2018/969), охватывающий период
с 16 ноября 2013 года по 30 июня 2018 года и внесенный на рассмотрение Специальным представителем Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах. Перед Рабочей группой выступил также Постоянный представитель Сирийской Арабской Республики при Организации Объединенных
Наций.
2.
Члены Рабочей группы приветствовали представление этого доклада Генерального секретаря во исполнение резолюций 1612 (2005), 1882 (2009), 1998
(2011), 2068 (2012), 2143 (2014), 2225 (2015) и 2427 (2018) Совета Безопасности
и отметили содержащуюся в нем аналитическую информацию и рекомендации.
3.
Члены Рабочей группы заявили о своей серьезной обеспокоенности масштабами, тяжестью и регулярным характером нарушений и ущемлений прав детей в Сирийской Арабской Республике и решительно осудили все нарушения и
ущемления, которые продолжают совершаться в отношении детей в Сирийской
Арабской Республике. Они выразили глубокую обеспокоенность по поводу
непомерно большого числа детей, гибнущих и получающих увечья в результате,
среди прочего, неизбирательных и несоразмерных нападений, совершаемых в
нарушение норм международного права, и по поводу широкомасштабного применения противоправной осадной тактики, а также самым решительным образом осудили применение химического оружия, влекущее за собой многочисленные жертвы, в том числе среди детей. Было отмечено, что ни одна из сторон
конфликта не выработала планов действий совместно с Организацией Объединенных Наций. Вместе с тем члены Рабочей группы отметили обнародование
правительством Сирийской Арабской Республики национального плана работы
по предотвращению вербовки несовершеннолетних и борьбе с ней и выразили
заинтересованность в получении дополнительной информации о его осуществлении и мерах, принимаемых правительством для борьбы с другими нарушениями и ущемлениями прав детей, о которых говорится в докладе. Было отмечено
также, что работа механизма наблюдения и отчетности Организации
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Объединенных Наций в отношении детей и вооруженных конфликтов в Сирийской Арабской Республике по-прежнему крайне затруднена из-за соображений
безопасности и ограничений на доступ.
4.
С учетом норм международного права и положений соответствующих резолюций Совета Безопасности, включая резолюции 1612 (2005), 1882 (2009),
1998 (2011), 2068 (2012), 2143 (2014), 2225 (2015) и 2427 (2018), по итогам заседания Рабочая группа постановила предпринять прямые действия, о которых говорится ниже.
Публичное заявление Председателя Рабочей группы
5.
Рабочая группа решила обратиться в публичном заявлении своего Председатели ко всем сторонам вооруженного конфликта в Сирийской Арабской Республике, упомянутым в докладе Генерального секретаря, а именно к правительственным силам, включая отряды национальной обороны и проправительственные ополченческие формирования, а также к негосударственным вооруженным
группам, таким как «Ахрар аш-Шам», группам, примкнувшим к Свободной сирийской армии, «Исламскому государству Ирака и Леванта», «Армии ислама»,
«Организации освобождения Леванта» и отрядам народной самообороны и отрядам женской самообороны, со следующим посланием, в котором:
a)
выразить глубокую обеспокоенность масштабами, тяжестью и регулярным характером нарушений и ущемлений прав детей в Сирийской Арабской
Республике, решительно осудить все нарушения и ущемления, которые продолжают совершаться в отношении детей в Сирийской Арабской Республике, и
настоятельно призвать все стороны конфликта немедленно прекратить и предотвращать любого рода нарушения применимых норм международного права, связанные с вербовкой и использованием детей, похищением детей, убийством детей и нанесением им увечий, изнасилованием детей и другими видами сексуального насилия над ними, нападениями на школы и больницы и отказом в предоставлении гуманитарного доступа, и соблюдать свои обязанности по международному праву;
b) призвать их продолжать осуществлять выводы, ранее сформулированные Рабочей группой в отношении Сирийской Арабской Республики
(S/AC.51/2014/4);
c)
выразить глубокую обеспокоенность по поводу того, что конкретных
и эффективных мер для привлечения к ответственности лиц, совершающих
нарушения, во исполнение обязанностей сторон по международному праву не
принимается, и подчеркнуть, что все такие лица должны оперативно предаваться правосудию и привлекаться к ответственности, для чего необходимо, в
том числе, своевременно и систематически проводить расследования и, в соответствующих случаях, обеспечивать судебное преследование и вынесение обвинительных приговоров;
d) настоятельно призвать все стороны конфликта немедленно и без каких-либо предварительных условий освободить всех связанных с ними детей и,
в соответствии с их обязательствами согласно Факультативному протоколу к
Конвенции о правах ребенка, касающемуся участия детей в вооруженных конфликтах, и заявлению, сделанному Сирийской Арабской Республикой при присоединении к этому протоколу в 2003 году, прекратить и предотвращать в дальнейшем вербовку и использование детей; выразить обеспокоенность по поводу
лишения свободы — как государственными, так и негосударственными субъектами — детей, связанных и подозреваемых в связи с вооруженными силами или
вооруженными группами, в том числе вооруженными группами, совершающими
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акты терроризма, и настоятельно призвать все стороны конфликта обращаться с
этими детьми в первую очередь как с жертвами вербовки и использования, немедленно и без каких-либо предварительных условий передавать их соответствующим гражданским структурам, которые занимаются вопросами защиты
детей, работать над обеспечением полной реинтеграции таких детей за счет осуществления программ реабилитации и реинтеграции, включающих оказание
психосоциальной поддержки, обеспечивать доступ Организации Объединенных
Наций во все места содержания под стражей для целей проверки и защиты и
обеспечивать, чтобы судебное преследование детей, подозреваемых в совершении преступлений, осуществлялось при соблюдении прав ребенка; а также
настоятельно призвать соответствующие стороны и правительства, в том числе
страны происхождения детей-иностранцев, содержащихся под стражей в Сирийской Арабской Республике, сотрудничать с Организацией Объединенных
Наций в целях выработки долгосрочных решений, основанных на правозащитном подходе и принципе наилучшего обеспечения интересов ребенка;
e)
выразить глубокую обеспокоенность по поводу того, что число детей,
гибнущих и получающих увечья в результате, среди прочего, неизбирательных
и несоразмерных нападений, совершаемых в нарушение норм международного
права, в том числе в городских районах с плотной застройкой, а также в результате пыток, суммарных казней и использования детей в качестве террористов смертников, является непомерно большим и продолжает расти; самым решительным образом осудить применение химического оружия, влекущее за собой
многочисленные жертвы, в том числе среди детей; и настоятельно призвать все
стороны выполнять свои обязательства по международному гуманитарному
праву, в частности соблюдать принципы избирательности и соразмерности и выполнять обязательство принимать все практически возможные меры предосторожности, чтобы не допускать нанесения ущерба гражданскому населению и
гражданским объектам или по меньшей мере всячески сводить его к минимуму;
f)
выразить глубокую обеспокоенность по поводу большого числа случаев изнасилования детей и совершения других актов сексуального насилия над
ними, включая торговлю ими в целях их обращения в сексуальное рабство;
настоятельно призвать все стороны вооруженного конфликта немедленно принять конкретные меры для прекращения и предотвращения изнасилований детей и совершения других актов сексуального насилия над ними членами их соответствующих групп; и подчеркнуть важность предоставления жертвам насилия доступа к специализированным услугам для них и привлечения к ответственности лиц, совершающих акты сексуального и гендерного насилия над
детьми или иным образом причастных к этим актам;
g) решительно осудить нападения на школы и больницы, совершаемые
в нарушение норм международного права, в том числе неизбирательные и несоразмерные нападения, и выразить сожаление по поводу использования вооруженными силами и негосударственными вооруженными группами, включая вооруженные группы, которые Совет Безопасности Организации Объединенных
Наций признал террористическими, школ в военных целях, в том числе для подготовки, хранения боеприпасов и в качестве мест содержания под стражей, жилых помещений и военных баз; призвать все стороны вооруженного конфликта
соблюдать нормы международного права и уважать гражданский характер школ
и больниц, в том числе их персонала, в соответствии с международным гуманитарным правом и прекратить и предотвращать преднамеренные и несоразмерные нападения и иные нападения неизбирательного характера и угрозы таких
нападений на школы и больницы и их персонал и использование школ и больниц
в военных целях в нарушение международного права; и подчеркнуть важность
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привлечения к ответственности за нападения на такие школы и больницы, совершаемые в нарушение международного права;
h) решительно осудить похищение детей сторонами конфликта и призвать стороны прекратить похищать детей, немедленно освободить всех похищенных детей и создать условия для скорейшего воссоединения семей в целях
наилучшего обеспечения интересов ребенка или же, в тех случаях, когда таких
детей уже нет в живых, представить информацию об их судьбе;
i)
решительно осудить систематическое применение в отчетный период
в нарушение международного гуманитарного права осад, с которыми, как известно, коррелируют нарушения и ущемления прав детей; решительно осудить
отказы в предоставлении гуманитарного доступа, в том числе отказы в доступе
к гуманитарной помощи, и нападения на гуманитарные объекты, персонал и
транспорт; и, особо отметив необходимость уважения сугубо гуманитарного и
беспристрастного характера гуманитарной помощи, призвать все стороны конфликта предоставлять и облегчать безопасный, своевременный и беспрепятственный доступ к детям в соответствии с руководящими принципами Организации Объединенных Наций в области оказания гуманитарной помощи, соблюдать международное гуманитарное право и уважать работу всех учреждений Организации Объединенных Наций и их партнеров по гуманитарной деятельности,
не проводя никаких нежелательных различий;
j)
отметить обнародование правительством Сирийской Арабской Республики в феврале 2017 года национального плана работы по предотвращению
вербовки несовершеннолетних и борьбе с ней и создание правительством в
марте 2018 года национального комитета по осуществлению этого национального плана по проблеме вербовки детей и просить правительство представить
более подробную информацию об осуществлении этого плана работы, одновременно настоятельно призвать его принять и осуществлять совместно с Организацией Объединенных Наций комплексный план действий по борьбе со всеми
шестью видами грубых нарушений прав детей, затрагиваемых вооруженным
конфликтом, в соответствии с резолюцией 1612 (2005) Совета Безопасности и
его последующими резолюциями по этому вопросу;
k) отметить подписание в 2017 году семью группами, примкнувшими к
Свободной сирийской армии, подготовленного организацией «Женевский призыв» «Акта об обязательстве защищать детей от последствий вооруженного конфликта», в котором каждой из этих групп, среди прочего, запрещается вербовать
и использовать в боевых действиях детей младше 18 лет, и подписание аналогичного акта об обязательстве отрядами народной самообороны и отрядами
женской самообороны; и настоятельно призвать эти и другие негосударственные
вооруженные группы разработать, принять и осуществлять совместно с Организацией Объединенных Наций планы действий, направленные на прекращение и
предотвращение всех шести грубых нарушений прав детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом;
l)
поприветствовать создание неофициальной местной группы друзей
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, базирующейся в Иордании, для
оказания поддержки страновой целевой группе Организации Объединенных
Наций по наблюдению и отчетности и другим соответствующим субъектам в их
информационно-пропагандистской работе по проблеме нарушений и ущемлений прав детей в Сирийской Арабской Республике;
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m) настоятельно призвать тех, кто участвует в мирных переговорах и переговорах по соглашениям, прежде всего в рамках осуществляемого под руководством и при активном участии самых сирийцев инклюзивного политического
процесса, который ведется в соответствии с резолюцией 2254 (2015) Совета Безопасности и Женевским коммюнике, обеспечивать, чтобы положения о защите
детей, в том числе об освобождении и реинтеграции детей и об использовании
альтернатив уголовному преследованию, а также положения, касающиеся прав
и благополучия детей, учитывались в мирных переговорах и переговорах по соглашениям на самом раннем этапе и чтобы в этих процессах по возможности
принимались во внимание мнения самих детей;
n) потребовать, чтобы стороны конфликта способствовали обеспечению
полного, безопасного и беспрепятственного доступа персонала Организации
Объединенных Наций, занимающегося наблюдением и вопросами отчетности,
для целей наблюдения и отчетности.
6.
Рабочая группа решила обратиться в публичном заявлении своего Председателя к общинным и религиозным лидерам с посланием, в котором:
a)
подчеркнуть важную роль общинных и религиозных лидеров в укреплении защиты детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом;
b) настоятельно призвать их публично осуждать нарушения и ущемления прав детей, в частности те, которые связаны с вербовкой и использованием
детей, убийством детей и нанесением им увечий, изнасилованием детей и другими видами сексуального насилия над ними, похищениями детей, нападениями
на школы и больницы и угрозами нападений на них, продолжать выступать за
их прекращение и предотвращение, а также взаимодействовать с правительством Сирийской Арабской Республики, Организацией Объединенных Наций и
другими соответствующими сторонами в целях содействия реинтеграции и реабилитации детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом, в их общинах, в том
числе путем повышения уровня осведомленности для недопущения стигматизации этих детей.
Рекомендации Совету Безопасности
7.
Рабочая группа решила рекомендовать Председателю Совета Безопасности
направить правительству Сирийской Арабской Республики письмо, в котором:
a)
выразить глубокую обеспокоенность масштабами, тяжестью и регулярным характером нарушений и ущемлений прав детей в Сирийской Арабской
Республике и тем, что конфликт по-прежнему сильнейшим образом затрагивает
их;
b) подчеркнуть, что ответственность за обеспечение защиты детей в Сирийской Арабской Республике несет прежде всего правительство, и отметить в
этой связи, что Сирийская Арабская Республика является государством — участником Конвенции о правах ребенка, включая Факультативный
протокол к ней, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах, и других
соответствующих международных договоров по правам человека и договоров в
области международного гуманитарного права;
c)
выразить серьезную обеспокоенность по поводу того, что конкретных
и эффективных мер для привлечения к ответственности тех, кто совершает нарушения и ущемления прав детей или иным образом причастен к ним, не принимается, и подчеркнуть, что всех, кто совершает такие нарушения и ущемления
или иным образом причастен к ним, включая как государственные, так и негосударственные субъекты, в том числе членов командного состава, необходимо
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оперативно предавать правосудию и привлекать к ответственности, в том числе
своевременно и систематически проводя расследования и, в соответствующих
случаях, обеспечивая судебное преследование и вынесение обвинительных приговоров;
d) настоятельно призвать правительство и проправительственные ополченческие формирования немедленно и без каких-либо условий освободить всех
детей, связанных с правительственными силами и проправительственными формированиями, и прекратить и предотвращать в дальнейшем вербовку и использование детей младше 18 лет в соответствии с их обязательствами согласно Факультативному протоколу к Конвенции, касающемуся участия детей в вооруженных конфликтах, и заявлению, сделанному Сирийской Арабской Республикой
при присоединении к этому протоколу в 2003 году, в том числе посредством подготовки и рассылки военных приказов, запрещающих эту практику, и создания
систем проверки и подтверждения возраста, а также посредством незамедлительного и упорядоченного вывода детей из своих рядов и передачи их соответствующим гражданским структурам, которые занимаются вопросами защиты
детей, для обеспечения их реабилитации и реинтеграции;
e)
настоятельно призвать правительство и проправительственные силы
и ополченческие формирования принимать конкретные и эффективные меры
для недопущения и предотвращения жертв среди детей при ведении боевых действий, в том числе немедленно прекратив использовать средства и методы ведения войны, которые по своей природе являются неизбирательными или несоразмерными, и прекратить преднамеренные и неизбирательные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты, а также настоятельно призвать их не использовать школы в военных целях и выполнять предусмотренную международным гуманитарным правом обязанность уважать и защищать больницы и другие
медицинские службы;
f)
отметить обнародование правительством национального плана работы по предотвращению вербовки детей и борьбе с ней, просить правительство
представить более подробную информацию об осуществлении этого плана и
настоятельно призвать правительство разработать, принять и осуществлять в соответствии с резолюцией 1612 (2005) Совета Безопасности и другими соответствующими резолюциями Совета по этому вопросу комплексный план действий
по борьбе со всеми шестью видами грубых нарушений и выполнять в полном
объеме Закон № 11 от 2013 года, который запрещает вербовку детей и их вовлечение в боевые действия;
g) настоятельно призвать правительство освободить всех детей, лишенных свободы за связь со сторонами конфликта или по подозрению в связи с
ними, обращаться с этими детьми в первую очередь как с жертвами вербовки и
использования, обеспечить их полную реинтеграцию за счет осуществления
программ реабилитации и реинтеграции, включающих оказание психосоциальной поддержки, для предоставления детям всей необходимой им поддержки,
разработать и выполнять постоянно действующие инструкции в отношении передачи детей гражданским структурам, которые занимаются вопросами защиты
детей, обеспечивать доступ Организации Объединенных Наций во все места содержания под стражей для целей проверки и защиты и обеспечивать, чтобы уголовное преследование детей, подозреваемых в совершении преступлений, осуществлялось при соблюдении прав ребенка;
h) настоятельно призвать правительство разрешать и облегчать безопасный, своевременный и беспрепятственный гуманитарный доступ к нуждающемуся населению, в частности — но не только — в труднодоступных районах и
районах, которые правительство вернуло под свой контроль, в том числе
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устранить, не проводя при этом нежелательных различий, любого рода препятствия, которые могут задерживать, сокращать или предотвращать доставку гуманитарной помощи;
i)
потребовать, чтобы правительство содействовало обеспечению полного, безопасного и беспрепятственного доступа персонала Организации Объединенных Наций, занимающегося наблюдением и вопросами отчетности, для
целей наблюдения и отчетности;
j)
предложить правительству информировать, сообразно обстоятельствам, Рабочую группу о своих усилиях по осуществлению ее рекомендаций .
8.
Рабочая группа решила рекомендовать Председателю Совета Безопасности
препроводить Генеральному секретарю письмо, в котором:
a)
призвать Организацию Объединенных Наций работать над включением вопросов защиты детей во все аспекты мирных переговоров и переговоров
по соглашениям, прежде всего в рамках осуществляемого под руководством и
при активном участии самых сирийцев инклюзивного политического процесса,
который ведется в соответствии с резолюцией 2254 (2015) Совета Безопасности
и Женевским коммюнике, на самом раннем этапе, как того требует резолюция 2427 (2018) Совета, и настоятельно призвать все соответствующие структуры Организации Объединенных Наций, в частности Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах,
прорабатывать точки соприкосновения сторон относительно возможных мер
укрепления доверия, связанных с защитой детей;
b)
настоятельно призывать все соответствующие структуры Организации Объединенных Наций, прежде всего Специального представителя, продолжать взаимодействовать со всеми сторонами вооруженного конфликта в Сирийской Арабской Республике в целях разработки комплексных планов действий по
борьбе со всеми шестью видами грубых нарушений прав детей, затрагиваемых
вооруженным конфликтом, в соответствии с резолюцией 1612 (2005) Совета
Безопасности и его последующими резолюциями по этому вопросу.
9.
Рабочая группа решила рекомендовать, чтобы Председатель Совета Безопасности препроводил Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по «Исламскому
государству Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, письмо, содержащее настоящие
выводы Рабочей группы, а также просьбу к Комитету принимать их во внимание
при осуществлении своего мандата.
Меры, которые примет непосредственно Рабочая группа
10. Рабочая группа решила направить донорам, в том числе координаторам Гуманитарной целевой группы в Женеве, письма от имени своего Председателя с
целью:
a)
призвать оказывать долгосрочную финансовую поддержку соответствующим субъектам в целях осуществления программ по защите детей, которые насущно необходимы детям, пострадавшим от нарушений и ущемлений
своих прав, в том числе в целях реабилитации и реинтеграции детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом в Сирийской Арабской Республике, включая
оказание психосоциальной поддержки;
b) призвать также поддерживать — посредством стабильного предоставления ресурсов — дальнейшую работу в Сирийской Арабской Республике механизма наблюдения и отчетности в отношении детей и вооруженных конфликтов.
19-11490

7/12

S/AC.51/2019/1

11. Рабочая группа решила направить сопредседателям Гуманитарной целевой
группы в Женеве письмо от имени своего Председателя, в котором предложить
ей провести специальное совещание по вопросам оказания гуманитарной поддержки детям, затрагиваемым конфликтом.
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Приложение
[Подлинный тест на арабском языке]

Выступление Постоянного представителя Сирийской
Арабской Республики при Организации Объединенных Наций
Башара Джаафари в Рабочей группе Совета Безопасности
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах
Понедельник, 14 января 2019 года
Я заметил, что г-жа Гамба использует слова «интернационализированный
вооруженный конфликт» для описания происходящего в моей стране — Сирии.
Я хотел бы поблагодарить ее за употребление этого термина, поскольку оно
означает, что представители Секретариата наконец убедились: отчасти причиной страданий, которые претерпевает Сирия, являются международный заговор
и международная война с терроризмом. Чтобы убедиться в этом, Секретариату
потребовалось семь лет. Семь лет мы с долготерпением Иова ждали, чтобы некоторые представители Секретариата и представители в Совете Безопасности
сменили свою позицию с абсолютного отрицания на малодушное признание
факта иностранного вмешательства во внутренние дела Сирии. Это стоило нам
семи лет кровопролития и разорения, семи лет, в течение которых разрушалась
инфраструктура, женщин обращали в рабство, в том числе сексуальное, и со
всех четырех сторон света к нам стекались орды террористов! Мне кажется, что
это хорошая отправная точка для моих дальнейших комментариев по поводу сказанного г-жой Гамба.
Мы не впервые рассматриваем доклады Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах. Ранее мы
работали с первым Специальным представителем Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах г-жой Лейлой Зерруги, которую мы
принимали в Сирии в очень тяжелое время. Она много раз посещала Сирию, и
мы обсуждали с ней все аспекты этой крайне больной проблемы.
Мы продолжали сотрудничать с г-жой Зерруги и 6 мая 2013 года издали
законодательный указ о принятии всех правовых мер для предотвращения вербовки детей с целью использования их в любого рода боевых операциях. Следует отметить, что правительство Сирийской Арабской Республики издало этот
указ после консультаций с г-жой Зерруги. В 2013 году мы также издали законодательный указ № 20, в котором была введена уголовная ответственность за похищение и задержание людей, в том числе детей, и было ужесточено — вплоть
до пожизненных каторжных работ и в некоторых случаях смертной казни —
наказание за тяжкие преступления в отношении детей. Указом премьер-министра № 2310 от 20 августа 2013 года мы учредили Национальный комитет по
наблюдению за правами ребенка в связи с сирийским кризисом. Этот комитет
отвечает за учет нарушений и подготовку национальных докладов о них. Мы
также внесли поправку в статью 489 Уголовного кодекса, ужесточив наказание
за изнасилования детей младше 15 лет, кем бы они ни совершались. В этой связи
мы просим представить нам информацию о любых таких преступлениях, которые, как утверждается, совершаются правительственными силами, чтобы мы
могли провести расследования и принять должные меры.
Это лишь несколько примеров того, что мы сделали самостоятельно в одном лишь 2013 году, сотрудничая с Организацией Объединенных Наций, в частности с г-жой Лейлой Зерруги. К сожалению, она с нами не сотрудничала. Одним из печальных примеров этого является двойной теракт, совершенный
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1 октября 2014 года перед зданием начальной школы «Эль-Махзуми» в Аркаме
в провинции Хомс. Канцелярия г-жи Зерруги после теракта не издала заявления,
в котором четко осуждались бы лица, виновные в его совершении, или по меньшей мере было бы четко сказано, что эти взрывы были терактом. Мы тогда связались с канцелярией г-жи Зерруги и спросили, по какой причине этого не было
сделано, ведь она и ее сотрудники находились в Дамаске. Нам ответили, что сотрудники находятся в отпусках по случаю праздника Ид аль-Адха и поэтому не
могут провести расследование с целью установить, кто не сет ответственность
за взрывы. Еще одним террористическим преступлением было убийство 15 сирийских детей в сельских районах Идлиба фиктивными медицинскими учреждениями, принадлежащими вооруженным террористическим группам, в результате использования ими просроченных и некачественных вакцин от кори. Десятки детей пострадали от удушья. Канцелярия Специального представителя
никак не прокомментировала произошедшее. Следует отметить, что после этих
двух инцидентов — как и после десятков и даже сотен других инцидентов и
террористических преступлений — сирийское правительство в официальных
письмах оперативно информировало соответствующих должностных лиц Организации Объединенных Наций, в том числе г-жу Зерруги, об обстоятельствах
совершенных преступлений и призвало этих должностных лиц установить, кто
виновен в их совершении, и осудить их. К сожалению, реакции не последовало.
На этом примере понятно, насколько мы разочарованы и опечалены политизацией Канцелярии Специального представителя Организации Объединенных
Наций по вопросу о детях и вооруженных конфликтах.
Главной причиной возникновения и обострения нынешнего гуманитарного
кризиса, включая страдания детей, является навязанная Сирии война с терроризмом. Каждый, кто следит за ситуацией и действительно беспокоится о судьбе
сирийцев, видит, что этот кризис затрагивает лишь те районы, где присутствуют
вооруженные террористические организации, которые используют гражданских
лиц в качестве «живого щита» и превращают школы и больницы в военные посты.
Вот что необходимо сделать, чтобы положить конец страданиям сирийских
детей.
Во-первых, сирийскому правительству необходима помощь в ликвидации
остатков вооруженных террористических групп. Присутствие «Исламского
государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) сохраняется в Сирии благодаря защите
крупных государств — членов, входящих в Совет Безопасности, и поддержке
таких государств — членов Организации Объединенных Наций, как Саудовская
Аравия, Катар и Турция.
Бывший Координатор-резидент Организации Объединенных Наций просил Министерство иностранных дел Сирии разрешить представителю Всемирной организации здравоохранения посетить Алеппо до его освобождения, чтобы
оценить состояние больниц в этом районе. Мы дали такое разрешение, и официальный представитель одного из учреждений Организации Объединенных
Наций посетил больницу, которая некогда была крупнейшей офтальмологической лечебницей в восточной части Средиземноморья. Речь идет о больнице
«Хинди» на востоке Алеппо. Этот представитель Организации Объединенных
Наций был потрясен, когда увидел, что террористы превратили ее в командный
центр. Мы надеялись, что он сообщит эту новость представителю Секретариата.
Однако он не сделал этого, поскольку опасался, что его отзовут из Сирии и отстранят от обязанностей.
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Во-вторых, Совет Безопасности должен выполнить свои обязанности и немедленно принять серьезные меры, чтобы положить конец актам агрессии, массовым убийствам и систематическому разрушению инфраструктуры в Сирийской Арабской Республике войсками незаконной коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты Америки.
Хотя географически вы находитесь далеко от нашей страны, это не может
служить оправданием для ваших экспертов. С начала кризиса мы направили
750 официальных писем, изобилующих информацией о происходящем в Сирии.
В десятках из этих писем подробно говорится о последствиях воздушных ударов
международной коалиции, которая вовсе не является ни коалицией, ни международной, а представляет собой агрессию против суверенного государства, одного из членов — основателей Организации Объединенных Наций. Эта коалиция разбомбила мосты, соединяющие восточный и западный берега реки Евфрат, и зерновые элеваторы с ячменем и пшеницей в регионе Джазира. Более
того, по данным Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры, эта коалиция до основания разрушила город Эр-Ракка.
В-третьих, необходимо немедленно отменить односторонние принудительные меры, введенные против сирийского народа рядом государств, некоторые из
которых являются членами Совета. Эти меры оказывают колоссальное пагубное
воздействие на жизнь сирийских граждан. Продолжающееся применение этих
мер является главным препятствием для удовлетворения базовых потребностей
сирийского народа, улучшения его гуманитарного положения и условий жизни
и создания необходимых условий для возвращения внутренне перемещенных
лиц и беженцев в свои дома и восстановления нормальной жизни.
Летом прошлого года в ходе проводимого раз в два года обзора хода осуществления Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций делегации Российской Федерации, Сирии, Египта и ряда других государств представили проект положений об укреплении мер по отслеживанию такфиристской, подстрекательской и террористической риторики в Интернете и социальных сетях и борьбе с ней. Кроме того, были предложены проекты положений о разработке в рамках Организации Объединенных Наций специальной стратегии и механизма для отслеживания подстрекательской, такфиристской и террористической риторики и борьбы с ней. Однако делегации Соединенных Штатов и Группы западных государств вместе с Японией и Южной
Кореей выступали против этих проектов и отвергли их под предлогом защиты
прав человека на свободу выражения мнений и свободу слова, хотя речь шла о
контенте экстремистского характера. Представитель Соединенных Штатов заявил, что экстремизм не запрещен американской Конституцией и поправками к
ней, если он не является насильственным!!! Эти же государства совместно выступили против формулировок о роли Организации Объединенных Наций в отслеживании подстрекательской риторики и борьбе с ней, заявив, что она не
должна играть никакой роли в этом вопросе! Представители этих государств заявили, что у национальных правительств, которые контролируют интернет -рынок, есть адекватные инструменты для мониторинга интернет-контента и
борьбы с подстрекательской риторикой, вербовкой и финансированием в Сети.
В-четвертых, для удовлетворения неотложных гуманитарных потребностей сирийцев необходимо увеличить объем международной гуманитарной помощи, особенно учитывая, что тех средств, которые выделяются на гуманитарную деятельность сегодня, по-прежнему недостаточно, а также то обстоятельство, что на совещаниях по обзору доноры увязывают свои обязательства по финансированию с политическими условиями, которые несовместимы с принципами оказания гуманитарной помощи, и отказываются выделять средства на

19-11490

11/12

S/AC.51/2019/1

восстановление важнейших инфраструктурных объектов, работа которых могла
бы повысить уровень жизнестойкости сирийцев и способствовать возвращению
сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в родные места в условиях
безопасности и уважения их достоинства.
Одна газета опубликовала историю о задержанном 16-летнем американце,
который сознался в том, что он был завербован ИГИЛ в социальных сетях для
участия в боях в Сирии, но вы не услышите об этом на Си-эн-эн! На веб-сайте
Nordic Monitor были опубликованы секретные документы с информацией о том,
что в 2014 году турецкая разведка тайно переправила боевиков-джихадистов через турецко-сирийскую границу. По информации веб-сайта, об этой секретной
операции, проведенной четыре года назад, стало известно, когда местным подразделениям турецкой полиции было поручено найти два автобуса, на которых
эти вооруженные боевики-джихадисты были перевезены из одной точки на сирийской границе в другую. В этом двухстраничном конфиденциальном документе, подписанном заместителем директора разведывательного управления
Турции Исмаилом Хакки Мусой, указано, что информация о переброске джихадистов в Сирию является государственной тайной и не подлежит разглашению.
Боевики были переброшены через границу 9 января 2014 года на автобусах,
арендованных турецкой службой разведки MİT. В награду Исмаил Хакки Муса
был назначен послом Турции во Франции. Я хотел бы обратить внимание на доклад бывшего Генерального секретаря о детях и вооруженном конфликте, в котором он включил возглавляемую Саудовской Аравией коалицию в «черный
список» субъектов, совершающих преступления в отношении детей. Впоследствии, поддавшись политическому и финансовому давлению, он был вынужден
исключить эту информацию из доклада. Разве это не возмутительно? Этот касается и Вас, г-жа Гамба. Организация Объединенных Наций представила государствам-членам доклад, в котором Саудовская Аравия осуждалась за убийства
детей, но затем отозвала его из-за политического давления. Как это возможно,
что Секретариат принял от Саудовской Аравии 110 млн долл. США на создание
центра по борьбе с терроризмом? Саудовская Аравия хочет профинансировать
создание центра по борьбе с терроризмом, который будет отвечать за осуществление всех наших контртеррористических стратегий по противодействию терроризму. Неужели не нашлось страны лучше, чем Саудовская Аравия?
Нынешний Генеральный секретарь две недели назад был в Катаре и принял
взнос в размере 500 млн долл. США. Почему? Чего Катар хочет от Организации
Объединенных Наций? Не взятка ли это?
Я мог бы говорить о наших бедах целый месяц, все 30 дней круглосуточно
без перерывов на сон. Но я пощажу вас и ограничусь тем, что я сказал. Так или
иначе, в этой всемирной организации творится множество постыдных дел, позорящих ее основателей.
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