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В настоящем отчете содержатся тексты выступлений на русском языке и тексты письменных
переводов выступлений на других языках. Окончательный текст будет включен в Официальные
отчеты Совета Безопасности. Поправки должны представляться только к текстам выступлений
на языке подлинника. Они должны включаться в один из экземпляров отчета и направляться
за подписью одного из членов соответствующей делегации на имя начальника Службы
стенографических отчетов (Chief, Verbatim Reporting Service, room U-0506). Отчеты с внесенными
в них поправками будут переизданы в электронной форме и размещены в Системе официальной
документации Организации Объединенных Наций (http://documents.un.org).
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Заседание открывается в 10 ч 25 мин.
Утверждение повестки дня
Повестка дня утверждается.
Положение на Ближнем Востоке
Председатель (говорит по-французски): На основании правила 37 временных правил процедуры
Совета я приглашаю принять участие в заседании
представителя Сирийской Арабской Республики.
На основании правила 39 временных правил
процедуры Совета я приглашаю принять участие в
этом заседании следующих докладчиков: заместителя Генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства г-жу Розмари Дикарло и директора Отдела по вопросам координации Управления Организации Объединенных
Наций по координации гуманитарных вопросов
г-на Рамеша Раджасингама.
Совет Безопасности приступает к рассмотрению пункта своей повестки дня.
Сейчас я предоставляю слово г-же Дикарло.
Г-жа Дикарло (говорит по-английски): Ранее в
этом месяце начался девятый год сирийского конфликта. Сирийский народ страдает на протяжении
восьми долгих, ужасных лет, и кажется, что этим
страданиям по-прежнему не видно конца.
В последние недели Генеральный секретарь с
большой озабоченностью следит за ухудшением
ситуации в Идлибе на фоне эскалации насилия. Мы
получили сообщения об артиллерийских и минометных обстрелах и воздушных ударах с обеих сторон, и некоторые из них, как сообщается, поразили
гражданские объекты и привели к жертвам среди
гражданского населения и новой волне перемещения десятков тысяч человек. Поступают сообщения
о ракетных обстрелах в ходе рейдов «Хайят Тахрир
аш-Шама» через линию противостояния, которые
привели к жертвам среди военнослужащих правительства и гражданского населения.
Организация Объединенных Наций обеспокоена тем, что данная эскалация создает угрозу для
осуществления российско-турецкого меморандума
о взаимопонимании, который с сентября 2018 года
в значительной степени позволял сдерживать масштабы военных операций в этом районе. Мы на2/30
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деемся, что совместное российско-турецкое патрулирование, о котором было объявлено недавно, поможет не допустить дальнейшей эскалации напряженности на северо-западе страны, настоятельно
призываем Россию и Турцию соблюдать достигнутые договоренности в отношении Идлиба и оказать
давление на все заинтересованные стороны в целях
прекращения насилия и стабилизации этой опасной
ситуации.
Мы также призываем гарантов к сотрудничеству в целях решения проблемы террористических
групп, включенных в перечень Совета Безопасности, в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права, что крайне важно
для предотвращения массового перемещения населения и очередной гуманитарной катастрофы.
На прошлой неделе Сирийские демократические
силы при поддержке возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции объявили
о захвате Эль-Багуза — последней сирийской территории, удерживаемой «Исламским государством
Ирака и Леванта» (ИГИЛ), что является важным
достижением в борьбе с террористическими группами, причиняющими невыразимые страдания бесчисленным жертвам. Однако многое еще предстоит
сделать для полного устранения угрозы, исходящей
от ИГИЛ.
Тем временем тысячи людей, в основном женщины и дети, бегут из районов Дейр-эз-Зора, в которых проходят операции по борьбе с ИГИЛ, и прибывают в лагерь Эль-Хауль в мухафазе Эль-Хасака.
По пути в лагерь или вскоре после прибытия в него
погибло более 140 детей. Настоятельно необходимо
продолжать и наращивать усилия по удовлетворению гуманитарных потребностей и потребностей в
защите находящихся там около 72 000 человек, причем ожидается, что в лагерь прибудут еще нескольких тысяч человек.
На северо-востоке страны Организация Объединенных Наций решительно поддерживает международные дипломатические усилия, с тем чтобы
любой ценой не допустить эскалации военных действий. Любая эскалация обстановки на северо-востоке страны может привести к катастрофическим
последствиям для гражданского населения и создать условия, благоприятствующие возобновлению
деятельности ИГИЛ. Я хотела бы вновь напомнить
международному сообществу слова Генерального
19-08687

27/03/2019

Положение на Ближнем Востоке

секретаря о том, что нельзя ставить контртеррористические операции выше обязательств по защите
гражданского населения.
Скоро Совет заслушает выступление моего
коллеги из Управления по координации гуманитарных вопросов, однако я хотела бы также призвать
к обеспечению постоянной и беспрепятственной
доставки гуманитарной помощи гражданскому населению на всей территории Сирии, и в частности
в Эр-Рукбан, куда Организация Объединенных Наций в последний раз доставляла помощь в середине
февраля. Согласно сообщениям, другие коммерческие маршруты были перекрыты, в результате
чего жители этого поселения оказались в еще более
уязвимом положении. Организация Объединенных
Наций сотрудничает со всеми сторонами в поисках
долгосрочного решения, в том числе переселения
жителей этого лагеря в районы их происхождения
или в другие районы по их выбору.
Долгосрочное решение может быть успешным
лишь при наличии тщательно спланированного
принципиального подхода, который позволит обеспечить соблюдение основных стандартов обеспечения защиты. Для этого необходимо конструктивное взаимодействие и координация усилий всех
заинтересованных сторон: сирийского правительства, вооруженной оппозиционной группы, присутствующей в этом поселении, России, Соединенных
Штатов и Иордании. Тем временем Организация
Объединенных Наций ожидает разрешения правительства предоставить гуманитарный доступ третьей автоколонне с жизненно важной помощью. Я
призываю все стороны сотрудничать, четко осознавая необходимость безотлагательного решения
этих гуманитарных вопросов.
Устойчивая деэскалация, которая в конечном
итоге должна привести к прекращению огня на всей
территории страны, и ощутимое улучшение условий жизни сирийцев крайне важны для проведения
заслуживающего доверия политического процесса,
который позволит обеспечить полное осуществление резолюции 2254 (2015).
В этой связи Специальный посланник Педерсен
старается добиться прогресса в реализации пяти целей, изложенных Совету 28 февраля (см. S/PV.8475).
Речь идет о следующих целях: во-первых, начать и
углубить устойчивый диалог с сирийским правительством и оппозицией по вопросам укрепления
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доверия ради создания безопасной, спокойной и
нейтральной обстановки; во-вторых, добиться принятия более конкретных мер в отношении содержащихся под стражей, похищенных и пропавших без
вести лиц; в-третьих, взаимодействовать с широким кругом сирийцев и вовлечь их в политический
процесс; в-четвертых, как можно скорее созвать
пользующийся доверием, сбалансированный и инклюзивный конституционный комитет; и в-пятых,
оказать международным сторонам содействие в
углублении диалога между ними ради достижения
общей цели, заключающейся в надежном и устойчивом политическом урегулировании сирийского
конфликта, которое могло бы пользоваться международной легитимностью.
Что касается первой цели, то Специальный посланник провел вторую встречу с правительством
Сирии в Дамаске и вторую встречу с оппозиционной Сирийской комиссией по переговорам в ЭрРияде. В ходе консультаций с обеими сторонами
были тщательно рассмотрены вопросы, затронутые
в резолюции 2254 (2015). Нерассмотренной не осталась ни одна из тем, и обе стороны приветствовали
диалог по широкому кругу вопросов. Такое регулярное и активное взаимодействие необходимо для
выявления конкретных мер укрепления доверия в
целях создания безопасной, спокойной и нейтральной обстановки.
Наша вторая цель — принятие конкретных мер
по освобождению задержанных и похищенных лиц
и по выяснению судеб без вести пропавших лиц —
тоже была подробно обсуждена с правительством и
оппозицией. Восемнадцатого марта в Москве Канцелярия Специального посланника представила Рабочей группе, в состав которой наряду с Ираном,
Россией и Турцией входит и Организация Объединенных Наций, ряд конкретных предложений, касающихся освобождения задержанных или похищенных лиц и передачи тел погибших, а также установления личности без вести пропавших лиц. Одна
из ключевых просьб Организации Объединенных
Наций заключалась в том, чтобы пойти дальше
одиночных обменов военнопленными и сосредоточиться на одновременном освобождении групп
разной численности, что не встретило никаких возражений со стороны других членов Рабочей группы. Однако подробная информация о следующем
этапе освобождения, в том числе о количестве тех,
кто будет освобожден, о сроках освобождения и о
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наблюдении за этим процессом, все еще нуждается
в дальнейшей проработке в тесном сотрудничестве
с сирийскими сторонами. Кроме того, Организация
Объединенных Наций предложила Рабочей группе
в ближайшее время собраться в Женеве.
Генеральный секретарь добивается того, чтобы
в конечном итоге в этих обсуждениях можно было
перейти от добрых слов к добрым делам, чтобы
они привели к освобождению как можно большего
числа задержанных и к выяснению судеб без вести
пропавших. Прогресс в этом деле мог бы укрепить
уверенность в том, что создание новой Сирии вполне возможно, особенно для тех, кто хочет вернуться. От этой проблемы пострадало слишком много
сирийских семей, и они с нетерпением ждут ее конструктивного решения.
Что касается третьей цели, то широкое взаимодействие позволяет и далее обеспечивать учет в
политическом процессе приоритетов и мнений как
можно более широкого круга сирийцев как в самой
Сирии, так и в диаспоре. Совсем недавно, в ходе
третьей Брюссельской конференции «В поддержку будущего Сирии», Организация Объединенных
Наций выслушала различные мнения, высказанные
Консультативным советом сирийских женщин и организациями сирийского гражданского общества.
Мы услышали о том, как конфликт сказывается
на их жизни, но также и об их силе и стойкости в
удовлетворении возникших в результате конфликта острых нужд. Такое широкое взаимодействие со
всеми слоями сирийского общества способствует
укреплению в сирийцах чувства причастности к
формированию своего будущего. Эти необходимые,
но трудные обсуждения демонстрируют конструктивное взаимодействие, которое требуется от обеих
сторон переговоров. Проблемы, сказывающиеся на
жизни сирийцев, в том числе препятствия, мешающие добровольному, безопасному и достойному
возвращению, необходимо решать. Достижению
этой цели способствовало бы такое политическое
урегулирование, которое отвечало бы нуждам и законным чаяниям сирийского народа.
Что касается конституционного комитета —
четвертой цели, заключающейся в создании возможностей для более широкого политического
процесса, — то в результате проведенных до сих
пор обсуждений — как с правительством, так и
оппозицией — было достигнуто принципиальное
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согласие о том, что для успешного начала работы
конституционного комитета потребуется несколько
договоренностей, которыми будет регулироваться
его работа. В их числе должны быть договоренности относительно мандата и структуры комитета и
порядка голосования и распределения полномочий
в нем; относительно посреднической роли Организации Объединенных Наций и предоставляемых ею
гарантий охраны и безопасности всех участников
конституционного комитета. Продолжаются также
обсуждения в целях окончательной доработки списка оставшейся трети членов комитета. Никаких
искусственных сроков не установлено, но Специальный посланник надеется, что теперь ему удастся как можно скорее приступить к созыву в Женеве под эгидой Организации Объединенных Наций
авторитетного, сбалансированного, инклюзивного
и жизнеспособного конституционного комитета. Мы должны и впредь стремиться к тому, чтобы доля женщин в комитете составляла не менее
30 процентов.
Пятая цель состоит в активизации международного диалога и сотрудничества по сирийской
проблеме. Ситуация в Идлибе, Эр-Рукбане и ЭльХауле, неопределенная обстановка на северо-востоке страны и возможность эскалации региональной
напряженности — все это указывает на необходимость такого постоянного сотрудничества. Нам
надлежит избегать недоразумений и действий, которые могли бы обострить ситуацию.
В этой связи Генеральный секретарь принял к
сведению события, касающиеся оккупированных
сирийских Голан. Позиция Организации Объединенных Наций определяется резолюциями Совета
Безопасности и Генеральной Ассамблеи по этому
вопросу. В своих усилиях по содействию политическому процессу в Сирии согласно резолюции 2254
(2015) Организация Объединенных Наций будет и
впредь решительно отстаивать принципы суверенитета, единства, независимости и территориальной целостности Сирии.
Наконец, мы приветствуем щедрость, продемонстрированную донорами на Брюссельской конференции, и объявленные ими рекордные взносы на
поддержку сирийского народа, а также выражение
всеми участниками Конференции поддержки политическому урегулированию сирийского кризиса
под эгидой Организации Объединенных Наций.
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Как напомнил нам Генеральный секретарь в мрачную годовщину этого конфликта, моральный долг и
первоочередная политическая задача международного сообщества заключаются в оказание сирийцам
поддержки в их объединении вокруг такой концепции, в которой предусматривались бы устранение
коренных причин конфликта и выработка согласованного политического урегулирования согласно
резолюции 2254 (2015) самого Совета.

прошлом месяце было убито 90 человек, почти половину из которых составили дети. Согласно поступившим сообщениям, этот последний всплеск
насилия привел к перемещению по меньшей мере
86 000 человек. Как сообщается, пострадали медицинские учреждения, в том числе больница в городе Саракиб, которая на основании согласованных
процедур была ограждена сторонами конфликта от
нападений, и удары наносятся по школам.

Председатель (говорит по-французски): Я благодарю г-жу Дикарло за ее заявление.

В августе прошлого года Генеральный секретарь говорил о «растущей опасности возникновения
гуманитарной катастрофы в случае полномасштабной военной операции в провинции Идлиб». Сегодня такая опасность по-прежнему велика. Гуманитарные организации продолжают удовлетворять
потребности, возникающие в Идлибе, и готовиться
к возможному дальнейшему ухудшению ситуации,
тем не менее, как мы уже говорили ранее, последствия полномасштабной военной кампании в этом
районе превысили бы потенциал гуманитарного реагирования. Поэтому мы повторяем адресованный
Генеральным секретарем всем сторонам призыв
проявлять сдержанность и отдавать приоритет защите гражданского населения. Крайне необходимо,
чтобы в центре военных усилий сторон по преодолению сложной ситуации на местах, сложившейся
в северо-западной части страны, было соблюдение
норм международного гуманитарного права и в области прав человека.

Сейчас
я
Раджасингаму.

предоставляю

слово

г-ну

Г-н Раджасингам (говорит по-английски): В
этом месяце исполняется восемь лет с начала сирийского кризиса — восемь лет изгнания людей
из родных мест; восемь лет разлучения семей; восемь лет, на протяжении которых дети без всякой
необходимости подвергаются травмирующему их
насилию.
Восемь лет спустя гуманитарный кризис в Сирии еще далеко не преодолен. По оценкам Организации Объединенных Наций, в 2019 году только
внутри страны в гуманитарной помощи и защите
нуждаются 11,7 миллиона человек. Во всем регионе
на положении беженцев живут более 5,6 миллиона
сирийцев. И хотя уровень насилия во многих местах снизился, в других число убитых и раненых
среди гражданского населения в последние недели
увеличилось.
Серьезное беспокойство по-прежнему вызывает обстановка в Идлибе и прилегающих районах
на северо-западе Сирии. После подписания соглашения о создании там демилитаризованной зоны, о
котором Российская Федерация и Турция объявили
17 сентября 2018 года, уровень насилия в большей
части северо-западных районов страны снизился.
Однако в последние недели произошло тревожное и
резкое увеличение числа погибших и пострадавших
среди гражданского населения и новых перемещений людей в результате участившихся артиллерийских обстрелов вдоль линии фронта, активизации
воздушных ударов и растущего числа нападений
с применением самодельных взрывных устройств
в городских районах, в том числе в городе Идлиб.
Жилые районы города Алеппо тоже подвергаются
минометным и снайперским обстрелам. Только в
19-08687

Десятки тысяч перемещенных лиц, подавляющее большинство среди которых составляют женщины и дети, продолжают прибывать в лагерь ЭльХаул ьв мухафазе Эль-Хасака из юго-восточной
части мухафазы Дейр-эз-Зор. Состояние здоровья
большинства вновь прибывших крайне плохое, многие из них демонстрируют симптомы стресса, травмированы и страдают от недоедания и усталости.
Они проделали изнурительный путь протяженностью в сотни километров на открытых грузовиках,
а до этого многим пришлось пережить длительный
период интенсивных боевых действий и провести
многие годы жили в условиях крайней нищеты и
нарушения их прав человека со стороны «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ). По
оценкам, с начала декабря более 140 человек погибли либо по пути в Эль-Хауль, либо вскоре после
прибытия в лагерь; примерно 80 процентов погибших — дети в возрасте до пяти лет.
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Число обитателей Эль-Хауля в настоящее время
превышает 72 000 человек, что на 25 000 больше,
чем в прошлом месяце, при этом многое указывает
на то, что часть перемещенных лиц может еще находиться в пути. Организация Объединенных Наций
и ее гуманитарные партнеры оперативно организовали крупную операцию по оказанию чрезвычайной помощи и продолжают наращивать масштабы
реагирования, во многих случаях перенаправляя
средства и запасы из других частей страны.
В настоящее время вновь прибывшим предоставляются продовольствие, жилье, вода, санитарно-гигиенические услуги, непродовольственные
товары, а также оказывается медицинская помощь
и обеспечивается защита. В соответствии с гуманитарными принципами помощь в зависимости от потребностей оказывается также женщинам и детям
из третьих стран, в том числе членам семей предполагаемых иностранных боевиков. Однако ситуация
остается крайне сложной, поскольку число вновь
прибывших значительно превышает вместимость
лагеря. В настоящее время предпринимаются усилия по его расширению. Крайне важно, чтобы государства-члены продолжали предоставлять беспристрастную поддержку гуманитарным организациям и оказывать жизненно важную помощь в
Эль-Хауле.
Положение в Эль-Хауле и на юго-востоке Дейрэз-Зора порождает ряд сложных проблем в области защиты. Одной из них является заметное отсутствие в лагере взрослых мужчин и мальчиков
старше 15 лет. В соответствии с международным
гуманитарным правом и стандартами в области
прав человека стороны обязаны обеспечивать гуманное обращение со всеми находящимися на подконтрольных им территориях лицами и разрешать
лишенным свободы лицам общаться со своими семьями. Кроме того, всем детям в возрасте до 18 лет,
в том числе связанным с боевиками, должны предоставляться специальные меры защиты.
По имеющейся информации, в Хаджине, ЭльБагузе и других районах, которые в наибольшей
степени непосредственно пострадали от операций
по борьбе с ИГИЛ, разрушено много жилых домов
и объектов инфраструктуры; кроме того, в будущем
дополнительным серьезным препятствием для безопасного возвращения десятков тысяч гражданских
лиц, перемещенных из этого района, станет высо6/30
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кая концентрация на их территории взрывоопасных
предметов. В соответствии с обязательствами сторон по международному гуманитарному праву необходимо оперативно мобилизовать возможности
для удаления взрывоопасных предметов.
Организация Объединенных Наций приветствует усилия в поддержку выработки долгосрочных решений в интересах более чем 41 000 человек,
которые по-прежнему находятся в бедственном положении во временном поселении Эр-Рукбан. Около 95 процентов людей, опрошенных в прошлом месяце представителями Организации Объединенных
Наций и Сирийского арабского общества Красного
Полумесяца, выразили желание покинуть это поселение, хотя большинство из них также поделились
опасениями по поводу угроз в свой адрес.
В последние дни перемещенные лица начали
покидать Эр-Рукбан. Около 362 человек 23 марта
покинули поселение через правительственный контрольно-пропускной пункт и транзитный пункт и
24 марта прибыли в коллективное убежище в городе Хомс, где они получили гуманитарную помощь
от Сирийского арабского общества Красного Полумесяца при поддержке со стороны Организации
Объединенных Наций. В предстоящие недели ожидается дальнейшие поступательные перемещения в
этом направлении. В настоящее время с основными
заинтересованными сторонами, в том числе с правительством Сирии, Российской Федерацией, Соединенными Штатами и правительством Иордании,
продолжаются переговоры в целях дальнейшего
прояснения этого процесса и учета замечаний и жалоб, поступивших от проживающих в Эр-Рукбане.
Организация Объединенных Наций не перестает обращать внимание на необходимость придерживаться тщательно спланированного, принципиального подхода к соблюдению основных стандартов защиты, чтобы не допустить причинения дополнительного вреда уязвимым и зачастую травмированным людям. Все перемещения должны носить
добровольный характер, не угрожать безопасности
людей, которые должны быть хорошо информированными, достоинство которых должно уважаться
и которым должен постоянно обеспечиваться гуманитарный доступ.
Параллельно Организация Объединенных Наций продолжает также решительно выступать за
оказание дополнительной гуманитарной помощи
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оставшимся в Эр-Рукбане перемещенным лицам.
В этой связи поступил запрос о направлении туда
третьей автоколонны, с тем чтобы удовлетворить
насущные потребности людей до наступления Рамадана, который начнется в первые числа мая.
Запасы продовольствия, медикаментов и других
жизненно важных товаров, доставленных в феврале, уже на исходе, и в ближайшие недели необходимость пополнения запасов будет ощущаться еще
более остро.
Ранее в этом месяце Генеральный секретарь
отметил, что «вот уже девятый год сирийцы продолжают страдать от одного из самых трагических
конфликтов нашего времени». Генеральный секретарь призвал к обеспечению защиты гражданского
населения Идлиба и к более широкому соблюдению норм международного гуманитарного права и
стандартов в области прав человека и подчеркнул
важность постоянного улучшения гуманитарного
доступа. Масштабы гуманитарных проблем, с которыми сталкиваются сирийцы, по-прежнему являются беспрецедентными по любым меркам. Международная поддержка усилий по удовлетворению
потребностей миллионов сирийцев по-прежнему
имеет решающее значение.
На третьей Брюссельской конференции «В
поддержку будущего Сирии и региона», состоявшейся 14 марта, доноры со всего мира пообещали
выделить рекордную сумму в 7 млрд долл. США
на удовлетворение потребностей людей на территории Сирии и на оказание поддержки беженцам
и принимающим их общинам в соседних странах.
Проведение этой конференции стало убедительным
подтверждением неизменной солидарности международного сообщества с народом Сирии и народами
соседних стран, которые продолжают принимать у
себя миллионы беженцев и несут огромные финансовые убытки.
Мы вновь выражаем признательность сообществу доноров за новые финансовые взносы, объявленные в Брюсселе, и за миллиарды долларов США,
выделенные с начала кризиса, которые позволили
спасти бесчисленное множество жизней. На осуществление одного лишь плана гуманитарного
реагирования на 2018 год было выделено порядка
2,2 млрд долл. США, что составляет 65 процентов
всех средств, изначально запрошенных на проведение операций на территории Сирии. Мы призываем
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без задержки произвести платежи в счет объявленных в Брюсселе взносов на 2019 год.
Мы высоко ценим гостеприимство правительства Турции, которое приняло у себя в стране почти
две трети от общего числа зарегистрированных сирийских беженцев и которое оказало помощь миллионам людей в Сирии, в том числе по линии трансграничных операций, санкционированных Советом
Безопасности. Кроме того, мы выражаем нашу признательность правительствам и народам Иордании
и Ливана, которые принимают у себя наибольшее
число беженцев на душу населения в мире, а также правительствам Ирака и Египта, чьи усилия в
области инклюзивной политики значительно способствуют изменению условий жизни беженцев к
лучшему.
Гуманитарные организации демонстрируют
свое умение успешно решать поставленные перед
ними задачи. В прошлом году на территории Сирии
помощь из Дамаска и по трансграничным каналам
получили в среднем 5,5 миллиона человек. Постоянное поддержка со стороны международного сообщества позволят нам не останавливаться на достигнутом и в 2019 году продолжить и еще больше
укрепить одну из крупнейших и наиболее сложных
гуманитарных операций в истории.
Мы по-прежнему твердо привержены курсу на
оказание во всех районах Сирии принципиальной
гуманитарной помощи исходя из существующих
на сегодняшний день потребностей в сотрудничестве с сирийскими партнерами и общинами. Главной целью наших усилий будет и впредь оставаться защита и спасение людей и восстановление их
достоинства.
Председатель (говорит по-французски): Я благодарю г-на Раджасингама за его брифинг.
Сейчас я предоставляю слово тем членам Совета, которые желают выступить с заявлениями.
Г-н Коэн (Соединенные Штаты Америки) (говорит по-английски): Я благодарю заместителя Генерального секретаря Дикарло и директора Раджасингама за их выступления.
Сирийский конфликт продолжается уже восемь
лет, и мы хотели бы напомнить членам Совета о
том, что эта война вспыхнула после того, как режим
Асада передал обожженное и изуродованное тело
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13-летнего Хамзы аль-Хатиба, которого застрелили
в ходе мирной акции протеста на юге Сирии, его
семье. К сожалению, печальная история Хамзы послужила плохим предзнаменованием для сирийцев,
которым следующие восемь лет не принесли ничего, кроме страданий. В памяти всего мира навсегда запечатлелись фотографии трехлетнего Айлана
Курди, чье тело было обнаружено на побережье
Средиземного моря, пятилетнего Омрана Дакниша из Алеппо, с ног до головы покрытого грязью и
кровью, и бесчисленного числа детей и взрослых,
отравленных газом в Хан-Шайхуне и Думе, а также
голодающих в осажденной Восточной Гуте.
Источником этих страданий и главной причиной конфликта были и остаются жестокие карательные меры режима Асада против собственного
народа. Режим Асада и его союзники должны предпринять конкретные шаги по деэскалации военных
операций и положить конец насильственным исчезновениям, освободить из-под стражи ни в чем не
повинных гражданских лиц и предоставить оперативный, безопасный и беспрепятственный доступ
гуманитарным учреждениям на всей территории
Сирии. В то же время будущий авторитетный, легитимный и плюралистический конституционный
комитет должен иметь возможность запустить политический процесс передачи власти руководству,
которое будет защищать граждан Сирии, а не причинять им вред.
Члены Совета Безопасности должны потребовать от режима соблюдения международных гуманитарных принципов и стандартов в области прав
человека. Мы призываем Специального посланника Педерсена завершить политическое урегулирование силами и с помощью самого сирийского народа, и мы должны добиться полного осуществления резолюции 2254 (2015), в том числе обеспечить
политическое урегулирование, прекращение огня
в общенациональном масштабе и беспрепятственный гуманитарный доступ.
В 2015 году Совет единогласно принял резолюцию 2254 (2015), в которой он призвал в течение
шести месяцев разработать новую конституцию и
провести выборы через 18 месяцев. Мы полностью
поддерживаем усилия Специального посланника
Педерсена, направленные на активизацию политического процесса без дальнейших проволочек.
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Однако без прекращения боевых действий на
всей территории Сирии политический процесс будет бесполезен. Только с февраля артиллерийские
обстрелы и авиаудары привели к перемещению более 70 000 сирийцев. Соединенные Штаты серьезно
обеспокоены недавней эскалацией и совместными
ударами Российской Федерации и сирийского режима в демилитаризованной зоне. Эти нападения
на гражданскую инфраструктуру и ни в чем не повинных сирийцев, в том числе членов «белых касок», должны быть немедленно прекращены.
Мы также слышали от наших коллег из Организации Объединенных Наций о том, что продовольствие, доставленное в прошлом месяце в Эр-Рукбан
42 000 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), уже
закончилось. Соединенные Штаты решительно
поддерживают просьбу Организации Объединенных Наций о направлении в Эр-Рукбан третьей
автоколонны, и мы призываем Российскую Федерацию оказать давление на сирийский режим, чтобы
он предоставил гуманитарным организациям доступ к уязвимому населению на всей территории
Сирии, а также предлагаем другим членам Совета
последовать нашему примеру.
Мы вновь заявляем, что Соединенные Штаты
и их местные партнеры не препятствуют отъезду
из Эр-Рукбана. В прошедшем году союзники Сирии, напротив, препятствовали усилиям Совета,
направленным на обеспечение того, чтобы режим
решал вопрос об Эр-Рукбане гуманно и в соответствии с гуманитарными принципами. Соединенные Штаты напрямую призывают Российскую
Федерацию сотрудничать с нами в поисках путей
оказания помощи сирийскому народу. Мы приветствуем усиление координации с целью содействовать возвращению перемещенных лиц, где бы они
ни находились. Однако такой процесс должен тесно
координироваться с Организацией Объединенных
Наций. ВПЛ должны иметь доступ к точной информации о том, что их ожидает, включая наличие услуг, доступ к органам записи актов гражданского
состояния, безопасное передвижение и физическую
безопасность в пункте назначения. Все сирийцы,
желающие переселиться, должны быть защищены
от произвольных задержаний.
Мы также глубоко обеспокоены ситуацией в лагере Эль-Хауль, где в настоящее время проживает
70 000 гражданских лиц, 90 процентов из которых
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составляют женщины и дети. Гуманитарные сотрудники работают круглосуточно, чтобы оказать
им помощь, но их возможности ограничены. Мы
призываем страны внести свой вклад в усилия по
реагированию, о чем Организация Объединенных
Наций недавно заявила в своем призыве об оказании чрезвычайной помощи в Эль-Хауле.
Усилия, которые прилагались под эгидой астанинских гарантов для освобождения лиц, задержанных режимом Асада и группами сирийской
оппозиции, застопорились. Тем временем режим
продолжает произвольно арестовывать, пытать и
казнить задержанных. Соединенные Штаты поддерживают подход Организации Объединенных
Наций к решению проблемы заключенных.
Одной из ключевых составляющих обеспечения ответственности является реализация прав
жертв и правосудия в переходный период. В этой
связи Соединенные Штаты недавно объявили о своем намерении предоставить 2 млн долл. США на
поддержку Международного беспристрастного и
независимого механизма по Сирии. Мы надеемся,
что государства-члены будут и впредь поддерживать важную работу этого Механизма.
Чтобы закончить на позитивной ноте, я хотел
бы отметить, что освобождение территории Сирии, которая когда-то находилась под контролем
«Исламского государства Ирака и Аш-Шама»,
уже полностью завершено. Кроме того, продемонстрировав невероятную приверженность Сирии,
60 членов международного сообщества собрались
вместе в этом месяце и объявили о выделении
7 млрд долл. США на оказание гуманитарной помощи этой стране. Исключительный характер обязательств, взятых в этом месяце, отражает признание
того факта, что этот конфликт и его последствия
для сирийского народа еще далеки от прекращения.
Г-н Хойсген (Германия) (говорит по-английски):
Я выступаю с этим заявлением от имени трех кураторов: Кувейта, Бельгии и Германии. Позвольте
мне поблагодарить директора Отдела координации
Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) г-на Раджасингама и заместителя Генерального секретаря г-жу Розмари Дикарло за их
подробные брифинги.
Мы хотели бы выразить искреннюю признательность и глубокое уважение всем гуманитарным
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и медицинским работникам, которые по всей Сирии, в регионе и в Центральных учреждениях прилагают неустанные усилия для оказания помощи
пострадавшему населению.
Данные УКГВ говорят сами за себя. Сирийский конфликт продолжается уже девятый год, и
гуманитарные потребности в Сирии по-прежнему
огромны. Наше реагирование должно быть основано на потребностях и должно полностью отвечать гуманитарным принципам. Оно должно также
включать санкционированную Советом Безопасности доставку помощи через линии противостояния
и через границы. В тех районах Сирии, где недавно
произошла смена контроля, необходимо обеспечить бесперебойное оказание услуг. Гуманитарный
доступ должен предоставляться на безоговорочной,
безопасной, своевременной, беспрепятственной и
устойчивой основе. Сирийский гуманитарный кризис по сути является кризисом в области защиты.
Сегодня я хотел бы остановиться на следующих
аспектах: ситуация на севере страны, то есть в Идлибе и на северо-востоке, защита возвращающихся лиц и беженцев, а также недавняя Брюссельская
конференция.
Во-первых, что касается ситуации в Идлибе, то
мы серьезно обеспокоены недавним ростом насилия
в отношении гражданских лиц и их инфраструктуры. В результате артиллерийских обстрелов и авиаударов гибнут гражданские лица, включая женщин
и детей. Мы решительно осуждаем гибель гражданских лиц в результате этих нападений. Мы напоминаем всем сторонам об их обязательствах по
международному гуманитарному праву, включая
гуманитарные принципы, и праву в области прав
человека, которые требуют от них защищать мирное население и гражданскую инфраструктуру.
Как кураторы, мы хотели бы решительно поддержать четкую и твердую позицию УКГВ, в соответствии с которой любые военные наступательные
операции приведут к неконтролируемой и неуправляемой гуманитарной катастрофе. Прекращение
существующих проектов поддержки лишь увеличит человеческие страдания. Победителей не будет.
Борьба с терроризмом не должна препятствовать беспристрастной гуманитарной деятельности.
Поэтому мы вновь призываем к постоянному и добросовестному выполнению российско-турецкого
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меморандума о взаимопонимании. Мы также призываем к общенациональному прекращению боевых действий в соответствии с резолюцией 2401
(2018).

рамки личной безопасности. Другими важными
факторами являются доступ к документам и имуществу и точная информация об амнистии и процедурах призыва.

Во-вторых, что касается северо-восточной части страны, то ситуация с перемещением населения
вызывает особую тревогу в связи с новым притоком перемещенных лиц из Эль-Багуза в провинцию
Эль-Хасака. Лагеря для внутренне перемещенных
лиц переполнены, и главное убежище — лагерь
Эль-Хауль — функционирует далеко за пределами
своих возможностей. Девяносто процентов населения Эль-Хауля составляют женщины и дети, и здоровье многих из них подорвано. Только за последнюю неделю по пути в Эль-Хауль или по прибытии
в него умерли 16 человек.

Это бремя доказывания лежит не на гуманитарных организациях или донорах. В первую очередь,
необходимо обеспечить Управлению Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев регулярный, свободный и беспрепятственный доступ к возвращенцам и беженцам.
Это наша лакмусовая бумажка.

Необходимо в срочном порядке удовлетворить
особые потребности наиболее уязвимых групп населения, включая престарелых лиц и инвалидов.
Мы призываем все стороны конфликта обеспечить
устойчивый доступ к перемещенным лицам, в том
числе в пунктах проверки. Организация Объединенных Наций и ее партнеры должны быть в состоянии оказывать помощь всем нуждающимся с
учетом их потребностей без каких-либо проволочек
или бюрократических препятствий.
В-третьих, что касается защиты возвращенцев и
беженцев, то нестабильная ситуация в Эр-Рукбане
и других частях страны показывает, что Совету
необходимо внимательно следить за обстановкой
в области безопасности на местах. Возвращение и
переселение лиц должны происходить добровольно и в условиях безопасности и уважения достоинства при наличии всей необходимой информации.
Соблюдение норм международного гуманитарного
права и стандартов в области прав человека является обязательным. Давайте говорить откровенно:
бремя доказывания того, что надлежащие условия
созданы, несут те, кто выступает за расширение и
ускорение процесса переселения. На всех этапах
необходимо обеспечить единство семьи. Главные
механизмы защиты, такие как надлежащий мониторинг как на маршрутах передвижения, так и в
центрах проверки и приема, должны работать постоянно. Люди, желающие вернуться, должны получать надежные гарантии безопасности. Результаты исследований, проведенных в Эр-Рукбане,
показали, что обеспокоенность людей выходит за
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В Эр-Рукбане необходимо как можно скорее
оказать дополнительную помощь населению лагеря. Мы не можем мириться с неоправданными задержками, как это было в прошлом. Такие задержки могут поставить под серьезное сомнение готовность соответствующих сторон оказывать помощь
тем, кто в ней остро нуждается и не имеет защиты.
Сообщения указывают на неотложные медицинские потребности, особенно среди детей и молодых
взрослых. Поиск долгосрочных решений не должен
отвлекать нас от удовлетворения неотложных потребностей, существующих в настоящее время в
лагере.
Наконец, в ходе Брюссельской конференции
по поддержке будущего Сирии и региона, проведенной под руководством Высокого представителя
Могерини и Координатора чрезвычайной помощи
Лоукока, сирийскому народу был направлен недвусмысленный сигнал о солидарности. Сумма
объявленных взносов превысила 9 млрд долл. США
и достигла беспрецедентного уровня. Как кураторы, мы хотели бы поблагодарить всех доноров за их
взносы, поскольку они позволят сохранить высокий
уровень гуманитарной деятельности в 2019 году.
Являясь кураторами, мы обязуемся выполнить обязательства, взятые на этой конференции. Теперь мы
призываем всех доноров как можно скорее внести
объявленные ими взносы.
Участники Конференции подчеркнули важность соблюдения норм международного гуманитарного права всеми сторонами конфликта и
особо отметили настоятельную необходимость
улучшения защиты мирного населения и гуманитарного доступа ко всем нуждающимся в Сирии
лицам. Участники Конференция подтвердили твердую приверженность политическому процессу,
осуществляемому под руководством Организации
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Объединенных Наций при содействии со стороны Специального посланника г-на Педерсена. Без
торжества правосудия прочный мира, безусловно,
нельзя обеспечить. Подлинное примирение в Сирии требует тщательного расследования нарушений
международного права и привлечения виновных к
ответственности. В качестве конкретного шага на
пути к повышению ответственности мы поддерживаем мощный призыв к освобождению произвольно
задержанных лиц и подчеркиваем необходимость
принять все возможные меры для этого. Участники Конференции также отметили чрезвычайную
щедрость соседних принимающих стран и их сообществ, предоставивших убежище и оказавших
поддержку миллионам перемещенных лиц. Международное сообщество по-прежнему готово всемерно поддержать эти усилия.
Г-н Аллен (Соединенное Королевство) (говорит по-английски): Я тоже благодарю заместителя
Генерального секретаря г-жу Дикарло и г-на Раджасингама за их сегодняшние брифинги.
Прежде всего, позвольте мне приветствовать
новость о том, что в выходные дни сирийские демократические силы освободили последнюю часть
территории, находившуюся под контролем ДАИШ.
Эти действия однозначно свидетельствуют о мужестве и самоотверженности этих сил и успешной работе глобальной коалиции против ДАИШ. Однако
освобождение районов, удерживаемых ДАИШ, не
означает окончания борьбы с этой группировкой.
ДАИШ по-прежнему обладает большим организационным и экономическим потенциалом для продвижения своей опасной и всепроникающей идеологии. Мы неизменно привержены нанесению
окончательного поражения ДАИШ в регионе и во
всем мире.
Помимо того, что в лагере для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Эль-Хауле возникли серьезные гуманитарные проблемы после того, как туда
прибыло большое количество перемещенных лиц
из Эль-Багуза, нам приходится иметь дело и с другими не менее серьезными трудностями. Мы высоко оцениваем усилия, прилагаемые Организацией
Объединенных Наций для расширения масштабов
своих мер реагирования. Соединенное Королевство
готово оказать дальнейшую поддержку. В нынешнем финансовом году Соединенное Королевство
выделило более 40 млн фунтов стерлингов на удов19-08687
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летворение основных жизненно важных потребностей на северо-востоке Сирии, где расположен лагерь Эль-Хауль. Партнеры, получающие финансовую помощь от Соединенного Королевства, делают
все возможное для оказания поддержки пострадавшим и предоставляют им жизненно важные услуги,
в том числе медицинскую помощь и жилье. Однако
угроза гуманитарной катастрофы по-прежнему висит над Идлибом, где, по сообщениям, в результате
частых обстрелов и авиаударов со стороны режима и его сторонников погибло более 90 человек и с
февраля в положении перемещенных лиц оказалось
еще 72 000 человек.
Мы продолжаем поддерживать усилия, которые предпринимаются Турцией для предотвращения безответственных наступательных действий
сирийского режима на северо-западе Сирии. Мы
призываем астанинских гарантов, Россию и Иран,
вместе с Турцией обеспечить соблюдение режима
прекращения огня. Однако угроза сирийскому народу и стабильности Сирии кроется не только в
действиях режима. Она также исходит от его нежелания предпринять шаги, необходимые для устранения огромных вызовов миру и стабильности.
С начала конфликта сирийская экономика сократилась более чем на 60 процентов, а сирийский фунт обесценился более чем на 90 процентов
по отношению к доллару США. Шесть из десяти
сирийцев сегодня живут в условиях крайней нищеты. Более 13 миллионов сирийцев нуждаются
в гуманитарной помощи. Более 11 миллионов человек стали перемещенными лицами, и примерно
400 000 человек были убиты. Порядка 100 000 человек подверглись задержанию или числятся без
вести пропавшими.
Конфликт и кризис в Сирии не прекратятся до
тех пор, пока не будут устранены коренные причины конфликта. Без создания безопасной обстановки ситуация в стране не стабилизируется. Беженцы
не вернутся домой в отсутствие надежных гарантий их безопасности. Радикализация и беспорядки не прекратятся, если не будут приняты меры к
устранению недостатков в работе государственных
органов власти, к числу которых относятся неоказание населению базовых услуг и отсутствие экономических возможностей и представительных
учреждений.
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В резолюции 2254 (2015) Совет Безопасности
единогласно учредил всеобъемлющий механизм
для обеспечения альтернативного, инклюзивного
и представительного продвижения вперед. Специальный посланник г-н Гейр Педерсен и его команда
по-прежнему пользуются нашей всесторонней поддержкой в их усилиях по поиску путей урегулирования конфликта. Как уже было сказано сегодня,
Соединенное Королевство вместе с другими странами по-прежнему следуют курсом на удовлетворение гуманитарных потребностей народа Сирии.
На Брюссельской конференции Соединенное Королевство заявило о своем намерении выделить на эти
цели 400 млн фунтов стерлингов, или 530 млн долл.
США, и с 2012 года на урегулирование сирийского кризиса мы мобилизовали 2,81 млрд фунтов
стерлингов. Эта сумма эквивалентна более чем
3,7 млрд долл. США и является нашим самым крупным взносом на цели гуманитарного реагирования.
Вместе с другими странами мы неоднократно заявляли о нашей готовности помочь Сирии в ее восстановлении в случае достижения мирного политического урегулирования.
Однако режим Асада по-прежнему отказывается изменить свое поведение и продолжает следовать
курсом на разжигание конфликта. Он продолжает
захватывать денежные средства и имущество граждан и широко практиковать произвольные аресты
и задержания. Он по-прежнему оказывает нуждающимся ограниченный набор базовых услуг или вообще не оказывает им никаких услуг и срывает попытки Организации Объединенных Наций заполнить этот пробел, например препятствует доставке
в лагерь для ВПЛ в Эр-Рукбане остро необходимой
его обитателям помощи. Сирийский режим продолжает распространять ложь и дезинформацию и не
выполняет своих обязательств по Конвенции о химическом оружии. Он по-прежнему отказывается
участвовать в усилиях Организация Объединенных
Наций во исполнение резолюции 2254 (2015). Ни о
каком прогрессе не может идти речи, пока сирийский режим не изменит своего поведения. Для правительства Сирии настало время сделать для своего
народа то, что он обязан для него сделать.
Г-н аль-Отейби (Кувейт) (говорит по-арабски):
Прежде всего, хочу выразить признательность и
благодарность заместителю Генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства г-же Розмари Дикарло и директору
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Отдела координации Управления Организации
Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов г-ну Рамешу Раджасингаму.
Мы присоединяемся к заявлению, с которым
выступил посол Кристоф Хойсген от имени сокураторов сирийского гуманитарного досье — Германии, Бельгии и Кувейта. В своем национальном
качестве я хотел бы остановиться на следующих
моментах.
В этом месяце мы стали свидетелями знаковых
событий в сирийском кризисе. Самым значимым из
них является то, что кризис, к сожалению, вступил
в свой девятый год. Прошел еще один год, а кровопролитный конфликт так и не прекратился. Он унес
жизни сотен тысяч мирных граждан и заставил
миллионы людей покинуть страну. Это говорит о
том, что Совет Безопасности по-прежнему не справляется со своими обязанностями по поддержанию
международного мира и безопасности, обеспечению осуществления своих резолюций и урегулированию кризиса в его различных аспектах, особенно
в политическом. Мы поддерживаем Генерального
секретаря в осуществлении четырех мер, объявленных им в связи с тем, что сирийский кризис продолжается уже девятый год: во-первых, его настоятельный призыв ко всем сторонам соблюдать соглашение о прекращении огня в Идлибе, достигнутое
при посредничестве России и Турции; во-вторых,
необходимость соблюдения норм международного
гуманитарного и правозащитного права в ходе всех
военных операций; в-третьих, обеспечение беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи;
в-четвертых, усиление международной поддержки
такого пути политического урегулирования, который отвечал бы законным чаяниям сирийского народа, а также оказание поддержки Специальному
посланнику г-ну Гейре Педерсену в осуществлении
резолюции 2254 (2015) и Женевского коммюнике
2012 года (S/2012/522, приложение).
Еще одной важной вехой явилось проведение
третьей Брюссельской конференции «В поддержку
будущего Сирии и региона». Это была седьмая по
счету конференция доноров, организованная с целью облегчить гуманитарную ситуацию в Сирии.
До нее были проведены три конференции в Государстве Кувейт, одна в Лондоне и еще три в Брюсселе. Последняя Брюссельская конференция напомнила нам всем о том, что гуманитарная ситуация
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в Сирии продолжает ухудшаться. В гуманитарной
помощи нуждаются приблизительно 11,7 миллиона человек. Мы приветствуем объявление щедрых
взносов на последней конференции и призываем все
страны выполнить взятые обязательства. В течение
следующих трех лет для облегчения страданий наших братьев в Сирии и улучшения гуманитарной
ситуации в стране Государство Кувейт выделит в
рамках гуманитарной помощи 300 млн долл. США.
С начала конфликта Кувейтом уже предоставлено
примерно 1,9 млрд долл. США.
В этом месяце мы также внимательно следим за усилиями Специального посланника Гейра
Педерсена. Вновь заявляем о нашей полной поддержке его усилий по активизации политического
процесса в Сирии, направленного на достижение
справедливого политического урегулирования под
руководством и при участии самих сирийцев и при
содействии Организации Объединенных Наций посредством осуществления резолюции 2254 (2015).
В этой резолюции изложены шаги, необходимые в
рамках политического переходного процесса, состоящего из нескольких этапов, включающих разработку конституции и проведение в соответствии
с этой конституцией и под наблюдением Организации Объединенных Наций свободных и справедливых выборов, организованных в соответствии с
самыми высокими международными стандартами
транспарентности и подотчетности и предусматривающих участие в них всех сирийцев, в том числе
проживающих за рубежом.
В ходе своего недавнего брифинга в Совете Безопасности Специальный посланник говорил о пяти
целях, которые он стремится достичь на следующем этапе (см. S/PV.8475). Мы считаем, что реализация этих целей придаст импульс политическому
процессу в Сирии. Все стороны должны поддерживать Специального посланника, с тем чтобы он мог
в полной мере выполнять свой мандат.
В марте мы также стали свидетелями еще одной
важной вехи в войне против терроризма. Террористическая группа ДАИШ утратила контроль над
территориями в Сирии. Это поистине значимое и
важное достижение в борьбе с терроризмом и этой
террористической группой, совершающей террористические и преступные нападения против многих
стран, включая нашу страну, Кувейт. Теперь мы
должны работать над сохранением военных успе19-08687
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хов международной коалиции по борьбе с ДАИШ,
а также над продолжением активных международных усилий по искоренению этой группы и недопущению ее возвращения путем принятия международным сообществом совместных мер по ликвидации финансовой, материально-технической,
военной и информационной сетей ДАИШ, а также
ее сетей безопасности.
Как и вчера на заседании Совета Безопасности
по Ближнему Востоку (см. S/PV.8489), я хотел бы
отметить, что в резолюциях Совета Безопасности
по Сирии, особенно в их преамбулах, всегда содержится пункт, в котором подчеркивается приверженность Совета и международного сообщества
уважению суверенитета, независимости, единства
и территориальной целостности Сирии. Поэтому
мы вновь выражаем сожаление в связи с тем, что
Соединенные Штаты приняли решение признать
суверенитет Израиля над оккупированными сирийскими арабскими Голанами. В международных
резолюциях, в частности в единогласно принятой
резолюции 497 (1981), предусматривается, что Совет Безопасности и международное сообщество
отвергают аннексию территорий с помощью силы
и что решение Израиля, оккупирующей державы,
установить свои законы, управление и суверенитет
над оккупированными сирийскими Голанами является недействительным и не имеет международной
юридической силы. В этой резолюции также подчеркивается, что четвертая Женевская конвенция
1949 года применима к оккупированным сирийским территориям.
Г-жа Гоолаб (Южная Африка) (говорит поанглийски): Прежде всего позвольте мне поблагодарить г-жу Розмари Дикарло и г-на Рамеша Раджасингама за их сообщения о политической и гуманитарной ситуации в Сирии.
Южная Африка по-прежнему привержена защите основных интересов всего сирийского народа, поддержанию мира и стабильности в ближневосточном регионе, соблюдению целей и принципов
Устава Организации Объединенных Наций и сохранению незыблемости основных норм, регулирующих международные отношения.
Наша делегация высоко оценивает усилия Специального посланника Гейра Педерсена в рамках
его широких консультаций со всеми сторонами по
созданию благоприятных условий для осуществле13/30
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ния процесса под руководством и при участии самих
сирийцев и при содействии Организации Объединенных Наций в целях проведения заслуживающих
доверия и инклюзивных переговоров. Как отметил
Специальный посланник в своем предыдущем заявлении в Совете Безопасности (см. S/PV.8475), резолюция 2254 (2015) представляет собой всеобъемлющую программу действий по обеспечению политического урегулирования в Сирии. Мы призываем
всех к ее полному осуществлению.

Южная Африка хотела выразить благодарность
Организации Объединенных Наций и ее партнерам-исполнителям за гуманитарную и жизненно
необходимую помощь, которую они продолжают
предоставлять миллионам людей по всей Сирии.
Мы скорбим о гибели сотен гуманитарных работников, ставших жертвами этой опустошительной
войны, и призываем к защите всего гуманитарного
персонала в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Южная Африка считает, что единственным надежным способом урегулирования ситуации в Сирии по-прежнему является политическое решение,
достигнутое с помощью всеобъемлющего диалога
под руководством сирийцев. В этой связи мы приветствуем взаимодействие Специального посланника с Консультативным советом сирийских женщин
и другими заинтересованными сторонами в целях
обеспечения возможности для всех сирийских сторон быть услышанными и внести свой вклад в сирийский мирный процесс. Мы также приветствуем
неустанные усилия Специального посланника по
завершению создания конституционного комитета
и разработки его правил процедуры.

В этой связи мы с тревогой отмечаем, что многие сирийцы не получают столь отчаянно необходимой им помощи. Поэтому мы призываем к полному осуществлению резолюции 2449 (2018), продлившей действие решения о предоставлении гуманитарного доступа в Сирию через линии противостояния и через границы. Помощь, доставленная
недавно автоколонной в Эр-Рукбан, в некоторой
мере облегчила положение людей, которые остаются отрезанными в этом районе. Мы призываем соответствующие заинтересованные стороны обеспечить выдачу необходимых разрешений на направление дополнительных автоколонн с гуманитарной
помощью.

Что касается тяжелой гуманитарной ситуации в
Сирии, то Южная Африка глубоко обеспокоена наличием в различных районах Сирии значительного
числа гражданских лиц, нуждающихся в помощи.
Имевшая место в последние недели эскалация насилия лишь усугубила этот кризис. Особую озабоченность вызывает ситуация в лагере Эль-Хауль на
севере Сирии. В последние недели в лагере наблюдался огромный приток людей, в основном женщин
и детей, с заболеваниями различной степени тяжести. Мы призываем международное сообщество
полностью поддержать усилия Организации Объединенных Наций по оказанию помощи всем нуждающимся в ней людям.

Крайне важно, чтобы международное сообщество в приоритетном порядке поддержало политическое урегулирование ситуации в Сирии и Организацию Объединенных Наций, играющую роль
главного посредника. Южная Африка вновь заявляет о том, что в таком сложном и многообразном
обществе, как сирийское, конфликт не может быть
урегулирован военным путем.

Наша делегация считает, что, когда придет
время, многие сирийцы предпочтут вернуться в
родные дома и города. Однако крайне важно обеспечить надлежащий уровень безопасности для их
возвращения. Мы согласны со Специальным посланником, который твердо убежден в том, что возвращение сирийцев в родные дома должно носить
добровольный характер и осуществляться в условиях безопасности и уважения достоинства при наличии всей необходимой информации.
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В заключение следует отметить, что в 1967 году
Совет Безопасности принял резолюцию 242 (1967),
в которой призвал к выводу всех войск с оккупированных территорий, включая сирийские Голанские
высоты. Однако 40 лет спустя Израиль в нарушение решений Совета продолжает оккупировать Голанские высоты. Аннексия территории с помощью
силы является нарушением норм международного
права и подлежит осуждению. Для достижения долгосрочного мира и безопасности в регионе Ближнего Востока крайне важно обеспечить соблюдение
норм международного права.
Г-жа Вронецкая (Польша) (говорит по-английски):
Я хотела бы поблагодарить заместителя Генерального
секретаря Розмари Дикарло и директора Рамеша Раджасингама за их содержательные выступления.
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Конфликт в Сирии причиняет огромные и невыразимые страдания гражданскому населению
страны. На сегодняшний день от конфликта пострадали и нуждаются в гуманитарной помощи почти
12 миллионов человек. На положении внутренне
перемещенных лиц находится более 6 миллионов
человек, из которых примерно 870 000 живут в
крайне тяжелых условиях, потому что им больше
некуда идти.
На третьей Брюссельской конференции по поддержке будущего Сирии и региона, состоявшейся
в середине этого месяца, появилась надежда, поскольку доноры объявили о выделении рекордной
суммы на оказание помощи нуждающемуся населению Сирии, а также беженцам и принимающим
общинам в соседних странах.
Позвольте мне внести ясность. Не может быть
мира без правосудия, и сохраняющаяся безнаказанность за серьезные нарушения международного
гуманитарного права по-прежнему вызывает у нас
серьезную озабоченность. Любые военные операции должны проводиться в полном соответствии с
нормами международного гуманитарного права и
стандартами в области прав человека, чтобы можно было предотвратить нанесение ущерба тысячам
гражданских лиц, оказавшихся в ловушке в ходе
боевых действий. Защита гражданских лиц и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи —
это не вопрос выбора; это правовое обязательство
всех сторон в конфликте; и те, кто отказывается его
выполнять, должны привлекаться к ответственности. На наш взгляд, международному сообществу,
особенно Совету Безопасности, следует активнее
выступать в защиту жизни и здоровья людей, особенно когда речь идет о женщинах и детях. В этой
связи крайне тревожная ситуация сложилась в северо-восточных и северо-западных районах Сирии,
достаточно упомянуть хотя бы лагерь Эль-Хауль.
Позвольте также подчеркнуть особую роль российско-турецкой договоренности о зоне деэскалации в
Идлибе как важнейшего шага по предотвращению
гуманитарной катастрофы. Все стороны конфликта должны обеспечить полное выполнение этой
договоренности.
В начале февраля вторая автоколонна доставила гуманитарную помощь 40 000 человек в ЭрРукбане. Эта помощь была жизненно важна для
поддержки проживающих там людей. Тем не менее
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это лишь временная мера, и помощи хватит примерно на месяц. Близится конец марта, и становится
ясно, что нам крайне необходимо найти долгосрочное, безопасное, добровольное и достойное решение для тысяч людей, многие из которых находятся
в районе лагеря Эр-Рукбан уже более двух лет. Нас
обнадеживают позитивные шаги, предпринятые недавно сирийскими властями в этом направлении, и
мы надеемся, что они оперативно дадут разрешение
на отправку еще одной межведомственной колонны
в Эр-Рукбан.
В заключение позвольте мне подчеркнуть, что
сирийский конфликт не может быть урегулирован
военным путем. Достижение политической договоренности в соответствии с резолюцией 2254 (2015)
и Женевским коммюнике (S/2012/522, приложение)
остается единственным путем обеспечения мира.
Мы с нетерпением ожидаем создания конституционного комитета — первого шага на пути к запуску
подлинного политического процесса под наблюдением Организации Объединенных Наций. Позвольте мне также подчеркнуть, что мы должны стремиться к тому, чтобы достижение политического
соглашения в Сирии было внутрисирийским процессом. Сирийские власти призваны сыграть особую роль, и они должны участвовать в переговорах
добросовестно и без предварительных условий.
Позвольте мне подтвердить общую позицию
Европейского союза в отношении восстановления
Сирии. Считаем, что к этой работе следует приступить сразу же после того, как мы убедимся в необратимости открытого для всех процесса политических реформ, поскольку мы должны оказать поддержку в обеспечении безопасного возвращения
в родные места миллионов сирийцев, которым в
спешном порядке пришлось их покинуть. Считаем,
что основным долгосрочным решением проблемы
сирийских беженцев во всем регионе является обеспечение их устойчивого, безопасного, достойного
и добровольного возвращение в страну их происхождения согласно нормам международного права
и принципу невыдворения.
Г-н Трульольс Ябра (Доминиканская Республика) (говорит по-испански): Мы признательны за
представленные сегодня сведения о политической
и гуманитарной ситуации в Сирии. Как всегда, мы
хотели бы, пользуясь случаем, вновь выразить признательность Организации Объединенных Наций и
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ее партнерам за их напряженную работу по обеспечению мира, развития и благополучия сирийского
народа.
Избавление от страданий более чем 11 миллионов человек, нуждающихся в гуманитарной помощи, остается глобальной проблемой. Это было
явственно видно на недавно завершившейся Брюссельской конференции, в ходе которой международное сообщество заявило о своей готовности
помочь облегчить тяжелое положение сирийского
народа, в том числе 5,6 миллиона беженцев и принимающих их общин. Действительно, все несут ответственность за улучшение условий жизни людей,
оказавшихся втянутыми в один из самых затяжных
и тяжелых конфликтов последнего времени.
Восемь лет ожесточенных столкновений привели к тому, что женщины и дети в несоразмерно
большей степени страдают из-за отсутствия безопасности и стабильности, а 80 процентов населения живет за чертой бедности. В связи с этим мы
приветствуем успех Конференции и надеемся на
масштабное, оперативное, транспарентное и устойчивое осуществление плана гуманитарного реагирования. Мы призываем соответствующие гуманитарные организации соблюдать и отстаивать
принципы международного гуманитарного права, принципы гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости в ходе каждой из своих операций и при любых обстоятельствах, а также
сделать интересы сирийского народа центральным
элементом своих планов и действий. С Вашего позволения, г-н Председатель, я хотел бы остановиться на следующих моментах.
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в последние месяцы. Мы особенно обеспокоены
проблемой недоедания проживающих там детей.
Срочно требуются инструменты для оказания медицинской помощи тем, кто находится в наиболее
уязвимом положении, и продовольственной помощи. Призываем оказать дополнительную финансовую поддержку в целях расширения охвата этими
услугами.
Подчеркиваем также условия гуманитарного
доступа в лагерь Эр-Рукбан. Мы весьма обеспокоены тем, что запасы продовольствия, доставленные
последней автоколонной, на исходе, а разрешения
на отправку новой все еще нет. Именно поэтому мы
призываем сирийское правительство и страны, которые так или иначе в состоянии этого добиться,
работать сообща, с тем чтобы новая колонна как
можно скорее прибыла в Эр-Рукбан. Приветствуем
инициативу по налаживанию процесса координации с сирийским правительством в отношении возможной эвакуации из лагеря. Вместе с тем мы подчеркиваем, что все решения о возвращении должны
быть добровольными, основываться на достоверной
информации и осуществляться в условиях безопасности и с уважением к человеческому достоинству.
Кроме того, при поиске долгосрочных решений в
интересах сирийцев должны соблюдаться основные
стандарты защиты.

Считаем, что с учетом нынешней ситуации в
стране, где 5 миллионов человек остро нуждаются
в гуманитарной помощи, одним из наших главных
приоритетов является расширение доступа Организации Объединенных Наций к общинам по всей
стране, где эти люди находятся, с тем чтобы оказать им надлежащую помощь и помочь справиться
с внешними потрясениями.

Хочу присоединиться к тем, кто выступал до
меня, и выразить обеспокоенность в связи с тревожной ситуацией в Идлибе и боевыми действиями, которые ведутся в последние несколько недель.
Это серьезная проблема для проживающего там
гражданского населения, которая создает серьезные сложности в плане обеспечения защиты, в том
числе защиты тысяч перемещенных лиц. В этой
связи мы вновь заявляем о необходимости полного
соблюдения Идлибского соглашения о прекращении огня, с тем чтобы остановить эту эскалацию,
которая может иметь катастрофические гуманитарные последствия и поставить под угрозу текущий
политический процесс.

Что касается недавнего перемещения населения, зарегистрированного на северо-востоке Сирии, то большинство из перемещенных лиц оказались в лагере Эль-Хауль, в связи с чем мы хотели бы
отметить исключительную работу по размещению
и обслуживанию более 70 000 человек, в основном
женщин и детей, которые прибыли в этот лагерь

Поэтому я хотел бы остановиться на нескольких моментах, касающихся этого процесса, который, по нашему мнению, является единственным
путем урегулирования этого конфликта. Мы вновь
заявляем о своей поддержке пяти основных элементов предложения Педерсена о будущем мире в Сирии. Приветствуем их всеобъемлющий, и вместе с
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тем смелый подход, а также понимание реального
положения на местах и извлеченных уроков. Руководствуясь этим подходом и с опорой на руководящие принципы резолюции 2254 (2015), считаем необходимым продолжать упорную и перспективную
работу по активизации политического процесса путем создания конституционного комитета. Призываем стороны продолжать конструктивный и предметный диалог при содействии Организации Объединенных Наций, с тем чтобы комитет мог быть
создан и начал работу уже в ближайшем будущем.
Наконец, мы вновь заявляем, что процесс обеспечения в Сирии устойчивого мира, который облегчил бы страдания ее народа и помог направлять
страну на ее пути в новое будущее, должен осуществляться при деятельном участии всех слоев и
групп общества, особенно женщин и молодежи как
проводников перемен во имя мира, прогресса и благополучия всех.
Г-н Ипо (Кот-д’Ивуар) (говорит по-французски):
Наша делегация выражает признательность заместителю Генерального секретаря по политическим
вопросам и вопросам миростроительства г-же Розмари Дикарло и директору Отдела координации
Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) г-ну Рамешу Раджасингаму за их
подробные сообщения о политическом процессе
и гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской
Республике.
Что касается гуманитарной ситуации, то наша
страна по-прежнему обеспокоена вызывающими
тревогу статистическими данными УКГВ, согласно которым в гуманитарной помощи нуждаются
11,7 миллиона сирийцев, проживающих в своей
стране, а также около 5,7 миллиона сирийских беженцев в соседних государствах. Кроме того, по
данным УКГВ, в крайне бедственном положении
находятся также десятки тысяч внутренне перемещенных лиц, включая женщин, детей и пожилых
людей. Число внутренне перемещенных лиц в лагере Эль-Хауль, расположенном на северо-востоке
страны, где проживает большинство людей, бежавших из последнего удерживаемого «Исламским государством» района, увеличилось с 9721 человека в
декабре до 70 480 человек по состоянию на 20 марта. Согласно оценкам, по состоянию на 16 марта в
лагере или поблизости от него скончались более
130 человек, 80 процентов из которых составляли
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дети. За период с сентября 2018 года в провинции
Идлиб были зарегистрированы случаи смерти порядка 200 человек, из которых 90 человек, в том
числе 40 детей, умерли в феврале.
С учетом обеспокоенности, которую вызывают такие статистические данные, наша страна
приветствовала проведение третьей Брюссельской
конференции в поддержку будущего Сирии и региона, которая состоялась 12–14 марта в Брюсселе. Конференция позволила собрать 7 млрд из 8,8
млрд долларов США, которые необходимы для
финансирования плана гуманитарного реагирования, реализуемого при координации Организации
Объединенных Наций, и регионального плана помощи беженцам и повышения устойчивости. Это,
несомненно, поможет в оказании помощи населению, оказавшемуся в бедственном положении, в
Сирийской Арабской Республике и соседних с ней
странах. Наша страна призывает все стороны, участвующие в военных операциях на всей территории
Сирии, соблюдать нормы международного гуманитарного права, касающиеся защиты мирного населения и инфраструктуры медицинских учреждений. Я должен отметить, что создание препятствий
для свободного передвижения людей и товаров и
нарушение прав перемещенных лиц представляют
собой серьезные нарушения международного права, за которые наступает судебная ответственность.
Переходя к политическому процессу, следует
отметить, что Кот-д’Ивуар приветствует неустанные усилия по согласованию позиций заинтересованных сторон, которые Специальный посланник Генерального секретаря по Сирии г-н Гейр
Педерсен прилагает с момента своего вступления
в должность 7 января. Мы полностью поддерживаем пять приоритетных задач, обозначенных им
28 февраля в ходе брифинга в Совете Безопасности
(см. S/PV.8475). Наша делегация согласна с ним в
том, что необходимо углублять диалог с сирийским
правительством, оппозицией и гражданским обществом, особенно по линии Сирийской комиссии по
переговорам. Такой подход, предусматривающий
проведение прямых встреч со всеми сторонами,
будет способствовать укреплению доверия и возвращению сирийцев за стол переговоров. В этой
связи наша делегация приветствует консультации,
которые г-н Педерсен и его сотрудники провели за
последние два месяца более чем с 200 сирийскими
заинтересованными сторонами, представляющими
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гражданское общество и диаспору. Точно так же в
ходе двух его поездок в Дамаск, последняя из которых состоялась 18 марта, у него была возможность
провести обмен мнениями с сирийскими властями
относительно создания конституционного комитета, на который возложена обязанность по разработке новой конституции.
Благодаря военному поражению ДАИШ, о котором было объявлено, у сторон в конфликте появилась возможность окончательно прекратить боевые действия и решительно включиться в процесс
политического урегулирования кризиса на основе
конструктивного диалога, опираясь при этом на положения резолюции 2254 (2015), а также Астанинский и Сочинский процессы, которые дополняют
данные усилия.
В заключение Кот-д’Ивуар вновь призывает воюющие стороны соблюдать режим прекращения
огня в демилитаризованной зоне Идлиба, с тем
чтобы обеспечить беспрепятственную доставку
помощи нуждающимся сирийцам в соответствии
с нормами международного гуманитарного права.
И последнее: мы настоятельно призываем стороны
достичь конкретных договоренностей о создании
конституционного комитета для разработки новой конституции в целях проведения свободных и
справедливых выборов.
Г-н Небензя (Российская Федерация): Благодарим заместителя Генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства
г-жу Розмари Дикарло и директора Отдела координации Управления по координации гуманитарных
вопросов (УКГВ) г-на Рамеша Раджасингама за их
брифинги.
Развитие военно-политической ситуации в Сирийской Арабской Республике в последнее время
претерпело существенные изменения. В результате
подавления террористической угрозы на большей
части территории страны восстановлена власть
законного правительства. Значительно снизился
уровень насилия. Прилагаются активные усилия
по восстановлению разрушенной инфраструктуры,
а также возвращению освобожденных районов к
нормальной жизни. Разумеется, говорить о прекращении сирийского конфликта было бы преждевременно. Необходимо сначала решить ряд серьезных
задач.
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В первую очередь, важно продолжить интенсивную работу в поддержку усилий Специального посланника Гейра Педерсена по приданию новой динамики политическому урегулированию в
Сирии. Астанинская тройка способствует работе
Специального посланника и вносит свой вклад на
политическом треке. Работа по запуску конституционного комитета и налаживанию политического
процесса — это лишь один из элементов нашего общего движения к урегулированию сирийского конфликта. Важно продолжить шаги по борьбе с террористической угрозой и расширению деэскалации на
всю территорию Сирийской Арабской Республики.
В этом контексте нельзя не обратить внимание на
два момента.
Во-первых, по ситуации в Идлибе: мы привержены реализации всех положений соответствующего российско-турецкого Меморандума от сентября
2018 года. Понимаем озабоченности относительно
рисков для гражданского населения этой провинции. Тем не менее для всех очевидно, что ситуация
в этой части Сирии эволюционирует в опасном направлении. Под контролем террористической группировки «Хейят Тахрир Аш-Шам» (ХТШ) находится практически 90 процентов провинции. Террористы не прекращают провокационные вылазки против правительственных войск. С начала года было
зафиксировано 460 таких инцидентов, жертвами
которых стали 30 человек, порядка 100 получили
ранения. Серьезную обеспокоенность вызывают
вновь поступающие сообщения о том, что боевики
ХТШ при содействии пресловутых «белокасочников» готовят очередные инсценировки с применением отравляющих веществ. Двадцать третьего
марта поступили сообщения о нанесении экстремистами ударов снарядами, начиненными химическими веществами, по населенным пунктам на севере
Хамы. Пострадали несколько человек.
Подобный статус-кво нежизнеспособен. Если
просто созерцать, то Идлиб станет источником постоянной террористической угрозы для Сирии, для
региональных соседей и других государств. Сделать вид, что «нусровцы» внезапно стали умеренными оппозиционерами, тоже не получится. Не следует забывать, что в провинции находится приличный костяк террористического интернационала.
Кстати, многие сегодня выражали обеспокоенность
эскалацией напряженности в Идлибе, совершенно позабыв про то, что в то же самое время гибло
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гражданское население в результате ударов коалиции в населенном пункте Эль-Багуз в провинции
Дейр-эз-Зор. Мы не слышали, чтобы кто-то призывал «заморозить» ситуацию в этом районе. Хотя то,
что привело людей в лагерь Эль-Хауль, иначе как
масштабной гуманитарной катастрофой назвать
нельзя. Пора бы уже отказаться от «двойных стандартов». Или ИГИЛ чем-то отличается от «Нусры»?
Если кто-то так думает, то глубоко заблуждается.
Второй момент заключается в том, что, как
показывает жизнь, наиболее интенсивно процесс
нормализации в Сирии протекает там, где восстанавливается юрисдикция законного правительства.
В данном контексте незаконная оккупация ряда
территорий страны, в том числе на северо-востоке
Сирийской Арабской Республики и в районе АтТанфа, не только не способствует урегулированию,
но и подрывает его перспективы. Я уже говорил про
Ат-Танф и хочу подтвердить, что сложной остается
ситуация на юге Сирии, в районе лагеря Эр-Рукбан.
Отвечая на гуманитарные призывы, сирийское правительство дало согласие на организацию двух гуманитарных конвоев. Однако реальность такова,
что держать десятки тысяч людей во временном
лагере на «гуманитарной капельнице» — это просто негуманно. Проведенный опрос жителей ЭрРукбана показал, что подавляющая его часть желает покинуть лагерь. Тем не менее они не могут этого
сделать. С мая 2018 года порядка 800 сирийцам удалось выбраться за пределы Эр-Рукбана и вернуться
в свои дома. Каждый из них заплатил группировке
«Магавир Ас-Саура» по 300 долларов США за свою
свободу. Самое устойчивое решение — расселение.
В этой связи мы открыли два гуманитарных коридора для вывода жителей лагеря. Правительство
Сирии также подготовило шесть автомобильных
колонн комфортабельных автобусов, готовых в
любой момент выдвинуться непосредственно в ЭрРукбан для одновременной эвакуации до 2400 человек в места избранного проживания. При этом условия, созданные в Латакии, Халидие, Эль-Амаре,
Хомсе, Мхине, Эль-Карьятейне, Пальмире, а также
в пригородах Дамаска и Алеппо, могут обеспечить
достойное размещение более 35 тысяч человек.
Двадцать шестого марта российские военные
инициировали координационное совещание на
контрольно-пропускном пункте «Джлеб» по выработке пошаговых мероприятий, направленных на
расселение Эр-Рукбана, вместе с представителями
19-08687
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Управления Верховного комиссара Организации
Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ),
Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), Сирийского общества Красного Полумесяца, сирийских властей. Приняли участие и
шейхи племен, находящихся в лагере. Американские коллеги были приглашены, но прибыть отказались, как отказались и пропустить участников
совещания в так называемую «зону безопасности»
вокруг Ат-Танфа. Тем не менее, мы настроены на
продолжение диалога по Эр-Рукбану со всеми заинтересованными сторонами, включая Организацию Объединенных Наций, Соединенные Штаты
и Иорданию, без предварительных условий и политизации гуманитарных аспектов этой работы. Исходим из того, что законное право всех сирийских
беженцев и ВПЛ на возвращение в места своего постоянного проживания должно быть обеспечено и
реализовано.
В принципиальном плане следует пересмотреть
саму парадигму оказания гуманитарной помощи в
Сирии. Третья Брюссельская конференция с точки зрения накопления финансовых средств была
важной, но без участия сирийского правительства
решать гуманитарные проблемы в Сирии не получится. Призываем организаторов пересмотреть
свои подходы. Подчеркиваем необходимость поставить окончательную точку в антирежимных
проектах, под какими бы форматами они ни проводились. Вновь призываем осознать пагубность односторонних санкций, введенных против Дамаска
рядом западных стран, которые лишь усугубляют
гуманитарную ситуацию в Сирии. Страдают обычные граждане. Более того, такая политика противоречит логике гуманитарной работы. Получается,
что одной рукой оказывается содействие, а другой
— блокируются возможности для использования и
укрепления национального потенциала для помощи сирийскому населению. Начать можно было бы
с разблокирования средств, отведенных на нужды
развития в Сирии по линии крупнейших международных финансовых институтов.
Пора прекращать спекулировать на теме беженцев. Да, возвращение должно быть добровольным.
Но известно, что большинство сирийцев желают
вернуться на родину. Сирийское правительство готово предоставить необходимые гарантии. Поток
сирийских беженцев, возвращающихся в места постоянного проживания в Сирии, неуклонно увели19/30
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чивается. В начале марта Сирию посетила делегация во главе с Верховным комиссаром Организации
Объединенных Наций по делам беженцев Филиппо
Гранди. Помимо состоявшихся в Дамаске контактов с руководством Сирии, представители Организации Объединенных Наций смогли посетить места
размещения сирийцев, вернувшихся в провинции
Хомс и Хама. Примечательно, что в ходе такой ознакомительной поездки и живого общения с сирийцами представители Организации Объединенных
Наций воочию убедились в том, что репатрианты
проживают в нормальных условиях и не выражают
каких-либо жалоб после возвращения.
Предлагаем подключиться к честному партнерскому взаимодействию по возвращению стабильности в Сирию, не только путем противодействия террористической угрозе, но и через возрождение экономики страны. Россия вносит свой вклад: с нашей
помощью восстановлено более 31 тысячи жилых
домов, 148 медицинских и 836 образовательных учреждений. Отремонтировано более тысячи км автомобильных дорог. Вместе мы сможем положить
конец боевым действиям в Сирийской Арабской Республике и сфокусироваться на продвижении политического процесса, который позволит обеспечить
в стране национальное примирение.
Г-н Меса-Куадра (Перу) (говорит по-испански):
Мы благодарим председательствующую делегацию
за проведение этого заседания, а г-жу Розмари Дикарло и г-на Рамеша Раджасингама — за всеобъемлющие брифинги, в которых они сообщили нам о
развитии событий, требующем особого внимания
со стороны Совета Безопасности. Перу отмечает
важные усилия, которые оба докладчика прилагают в рамках своих соответствующих полномочий,
с тем чтобы положить конец разрушительному конфликту в Сирии и облегчить страдания людей.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается уже девятый год, и Перу может лишь высказать
решительное осуждение в связи с серьезным ухудшением гуманитарной ситуации в стране и преднамеренными нападениями на мирных граждан, которые стали причиной гибели более 400 000 человек и перемещения 11 миллионов человек в Сирии и
за ее пределами. Мы с обеспокоенностью отмечаем,
что произошедшее за последние месяцы изменение
соотношения сил пока не привело к устойчивому
прекращению боевых действий, а столь необхо20/30
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димая гуманитарная помощь, от которой зависят
13 миллионов сирийцев, по-прежнему доставляется лишь в ограниченном объеме. Мы с тревогой
отмечаем, что существует вероятность дальнейшей
эскалации насилия в северо-западной части Сирии,
в частности в Идлибе, что обусловлено действиями
находящихся там террористических организаций и
интенсификацией воздушных ударов, которым подвергаются как комбатанты, так и мирное население.
В этих обстоятельствах мы призываем сирийское правительство и все стороны, участвующие в
конфликте, не допустить дальнейшего ухудшения
ситуации, то есть, по сути, обеспечить поддержание режима прекращения огня, согласованного в
сентябре прошлого года Турцией и Россией. Мы
также хотим привлечь внимание к восточной части
страны, где десяткам тысяч мирных граждан пришлось спасаться бегством от ожесточенных столкновений с оставшимися представителями «Исламского государства Ирака и Леванта».
В то же время мы подчеркиваем настоятельную
необходимость удовлетворения гуманитарных потребностей более 70 000 внутренне перемещенных
лиц, живущих в лагере Эль-Хауль, и выделения
финансовых средств, необходимых для расширения возможностей лагеря по удовлетворению их
потребностей. Мы также призываем к сохранению
присутствия Организации Объединенных Наций
и других организаций, оказывающих гуманитарную помощь, в Эр-Рукбане и развертыванию там
их дополнительных сил в целях оказания помощи
и проведения комплексной оценки гуманитарных
потребностей. Мы также выступаем с настоятельным призывом о том, чтобы параллельно в срочном
порядке принимались комплексные меры в связи с
готовностью 95 процентов проживающих в лагере
людей вернуться домой в условиях безопасности и
уважения достоинства. Мы хотели бы также приветствовать щедрые взносы стран-доноров, объявленные на состоявшейся недавно Брюссельской
конференции, которые должны в значительной
степени способствовать уменьшению лишений пострадавшего сирийского населения и столь необходимому восстановлению страны.
Однако мы не должны забывать о том, что для
того, чтобы справиться с гуманитарной катастрофой, от которой продолжает страдать население Сирии, необходимо добиться политического урегули19-08687
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рования, закладывающего основы для обеспечения
в стране устойчивого мира. Такое решение должно
основываться на уважении суверенитета, территориальной целостности и единства Сирии. Поэтому
мы с удовлетворением отмечаем конструктивный
характер встреч, проведенных в последние недели
между Специальным посланником и соответствующими заинтересованными сторонами, благодаря
которым, как мы надеемся, удастся достичь существенного прогресса в политическом процессе на
основе резолюции 2254 (2015) и Женевского коммюнике (S/2012/522, приложение).

единственный путь к обеспечению прочного мира
в Сирии пролегает через достижение политического решения путем переговоров. Отсутствие политического урегулирования будет и впредь негативно
сказываться на гуманитарной ситуации в Сирии.
Наша делегация хотела бы отметить три следующих актуальных момента: необходимость уважения суверенитета Сирии, необходимость демонстрации твердой политической приверженности и
необходимость скорейшего урегулирования гуманитарной ситуации в лагере Эль-Хауль, а также в
Эр-Рукбане и Идлибе.

В заключение хотелось бы отметить, что мы
считаем крайне важным оперативно достичь конкретных результатов в работе по созданию инклюзивного и представительного конституционного
комитета, а также в вопросах освобождения заключенных и установления личности пропавших без
вести лиц и возвращения останков, поскольку такие меры укрепления доверия и примирения имеют
большое значение для достижения мира в Сирии.

Во-первых, Индонезия настоятельно призывает
международное сообщество в полной мере уважать
суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и подтвердить свою
приверженность их соблюдению. Без выполнения
этого основного условия мы не сможем оказать существенную помощь сирийскому народу. Речь идет
о насущной необходимости, а не о вопросе выбора. Кроме того, слова «осуществляемый самими
сирийцами и под их руководством политический
процесс» должны быть не только лозунгом, но и
должны положить начало реальному процессу,
способному привести к прочному политическому
урегулированию кризиса. Мы в полной мере осознаем всю сложность нынешнего кризиса и то обстоятельство, что игнорирование таких принципов,
как суверенитет и территориальная целостность,
лишь осложнит ситуацию. В этой связи позвольте
мне вновь указать на решительное неприятие Индонезией признания Соединенными Штатами Голанских высот частью Израиля, по поводу чего наш
заместитель министра подробно высказался на вчерашнем заседании (см. S/PV.8489).

Г-н Шихаб (Индонезия) (говорит по-английски):
Прежде всего позвольте мне поблагодарить заместителя Генерального секретаря Дикарло и директора Раджасингама за их брифинги. Наша делегация хотела бы также поздравить г-жу Хаулу Матар в связи с ее назначением на пост заместителя
Специального посланника Генерального секретаря
по Сирии. Мы желаем ей всяческих успехов на ее
новой должности.
Индонезия выражает удовлетворение в связи
с тем, что продолжается обсуждение и взаимодействие между Специальным посланником Педерсеном и соответствующими сторонами в конфликте.
Как заявил в прошлом месяце в этом зале посол
Педерсен (см. S/PV.8475), укрепление доверия и
уверенности в отношениях между сторонами действительно имеет ключевое значение. Поэтому
наша делегация полностью поддерживает подход
Специального посланника к налаживанию устойчивого диалога. По мнению Индонезии, это является непременным условием достижения в будущем
какого-либо прогресса.
Сейчас, когда начинается девятый год этого
конфликта, как никогда важно продвигаться вперед в политическом процессе в соответствии с Женевским коммюнике (S/2013/522, приложение) и
резолюцией 2254 (2015). Индонезия полагает, что
19-08687

Во-вторых, для совместной работы и постепенного запуска политического процесса крайне необходима твердая политическая воля всех сторон.
Индонезия исходит из того, что создание авторитетного, сбалансированного и инклюзивного конституционного комитета является важным шагом
в этом направлении, однако наша делегация также
считает, что для того чтобы заложить прочный фундамент, требуется взвешенный и тщательно продуманный подход. Мы поддерживаем работу Специального посланника над правилами процедуры и
окончательным утверждением состава комитета.
Эта задача тоже не из легких, но она выполнима.
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В-третьих, Индонезия, будучи глубоко обеспокоенной гуманитарной ситуацией в Сирии, подчеркивает острую необходимость ее оперативного урегулирования и облегчения страданий миллионов
людей, нуждающихся в помощи. Более 70 000 перемещенных лиц, 90 процентов из которых составляют женщины и дети, проживают в лагере ЭльХауль. Большая часть его обитателей страдает от
недоедания и не имеет доступа к необходимой медицинской помощи. За четыре месяца, прошедших
с декабря 2018 года, в Эль-Хауле прибыло около 60
000 человек, в результате чего лагерь уже не в состоянии вместить такое количество людей. Мы рассчитываем на строительство 4000 дополнительных
единиц жилья и на принятие других мер в таких
областях, как обеспечение продовольственной безопасности, водоснабжение и санитария, а также
оказание медицинской помощи.
Что касается Эр-Рукбана, то мы с удовлетворением отмечаем прибытие в этот населенный пункт
в феврале второй автоколонны с гуманитарной помощью и рассчитываем на новые поставки гуманитарных грузов тысячам беженцев в Эр-Рукбане.
Что касается эвакуированных жителей Эр-Рукбана,
то Индонезия, основываясь на данных соцопросов,
хотела бы подчеркнуть важность обеспечения безопасного и добровольного возвращения беженцев и
перемещенных лиц. Все стороны должны сообща
работать над последовательным восстановлением
Сирии. Индонезия хотела бы также подчеркнуть
необходимость сохранения и соблюдения режима
прекращении огня в Идлибе для предотвращения
очередной гуманитарной трагедии. Наша делегация принимает к сведению обязательства, взятые
на третьей Брюссельской конференции по поддержке будущего Сирии и региона, и подчеркивает
важность обеспечения надлежащего распределения
финансовых средств среди нуждающихся.
В заключение хочу сказать, что Индонезия разделяет мнение Генерального секретаря, выраженное в его заявлении от 15 марта, согласно которому
моральным долгом международного сообщества
является содействие объединению сирийцев вокруг
видения своего будущего. В обязанности Совета
также входит оказание поддержки всем сирийцам в
определении их собственного будущего, в котором
будут царить мир и стабильность.
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Г-н Эсоно Мбенгоно (Экваториальная Гвинея)
(говорит по-испански): Прежде всего, я хотел бы от
имени нашей делегации выразить признательность
заместителю Генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства г-же
Розмари Дикарло и директору Отдела координации
Управления по координации гуманитарных вопросов г-ну Рамешу Раджасингаму за актуальную
информацию о последних событиях в Сирийской
Арабской Республике. Нам известно, что их усилия
и работа, которую они проводят вместе со своими
соответствующими группами, всецело направлены
на прочное урегулирование конфликта.
Что касается политического процесса, то правительство Экваториальной Гвинеи по-прежнему
выступает за необходимость выполнения резолюции 2254 (2015) и будет продолжать поддерживать
нынешний переговорный процесс, проводимый
сирийским народом под эгидой Организации Объединенных Наций. Мы понимаем трудности, попрежнему мешающие определиться со сроками
создания конституционного комитета и начала его
работы. Поэтому мы настоятельно призываем стороны, особенно сирийские власти, принять все необходимые в этом отношении меры и уделять приоритетное внимание сотрудничеству со Специальным посланником, а также активнейшим образом
содействовать завершению этого процесса.
Как мы уже недавно говорили, необходимо,
чтобы все стороны вступили в активную фазу мирных переговоров. Не должно быть дальнейших задержек в формировании конституционного комитета, и нельзя допустить, чтобы тупиковая ситуация на женевских переговорах привела к коллапсу
Астанинского процесса. Мы вновь обращаемся к
Специальному посланнику с призывом продолжить изучение любых возможностей для устранения препятствий на пути создания этого комитета
и скорейшего проведения его первого заседания.
Рассчитывая на то, что следующая встреча по Сирии в Астане, запланированная на апрель, в рамках
подробных консультаций со Специальным посланником будет способствовать продвижению вперед
переговоров по составу списка оставшейся трети
членов комитета, Экваториальная Гвинея намерена
и впредь демонстрировать полную приверженность
мирному урегулированию сирийского кризиса в
рамках резолюции 2254 (2015).
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Что касается гуманитарной ситуации, то наше
правительство считает, что положение в Сирии
должно и далее занимать центральное место в международной повестке дня и что необходимо обеспечить финансовую поддержку этой стране, где за
последние восемь лет от ужасов и других последствий войны пострадали почти 12 миллионов ни в
чем не повинных людей. Мы также приветствуем
проведение третьей Брюссельской конференции по
поддержке будущего Сирии и региона, на которой
удалось собрать порядка 7 млрд долл. США на цели
финансирования плана гуманитарного реагирования Организации Объединенных Наций для Сирии.
В контексте кровавого наступления на последний бастион Исламского государства в Сирии ЭльБагуз Экваториальная Гвинея может лишь призвать
стороны проявлять сдержанность и уделять приоритетное внимание защите гражданских лиц в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Должны подчеркнуть, что в результате
этого наступления, одного из самых продолжительных и кровопролитных в ходе всего конфликта,
погибли тысячи людей — не только боевики, но и
многочисленные мирные жители. В этой связи мы
подчеркиваем необходимость коллективных действий и помощи со стороны международных гуманитарных организаций и учреждений Организации
Объединенных Наций для недопущения ухудшения ситуации в стране.
Высоко оценивая усилия, которые предпринимаются для обеспечения того, чтобы третья гуманитарная колонна смогла добраться до лагеря ЭрРукбан, мы по-прежнему настаиваем на необходимости эвакуации более 40 000 человек, живущих
там в ужасающих условиях. Мы также по-прежнему
обеспокоены ситуацией в Идлибе, поэтому призываем всех любой ценой не допустить возобновления
боевых действий, а также заложить основу для безопасного и добровольного возвращения беженцев в
Сирию. Все стороны в конфликте должны обеспечить полный гуманитарный доступ ко всем слоям
населения и соблюдение норм международного гуманитарного права.
В заключение хотим вновь заявить, что понимаем, что военная ситуация на местах может развиваться в разных направлениях, однако совершенно
очевидно, что для достижения мира требуется по19-08687
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литический процесс под руководством сирийцев и
под эгидой Организации Объединенных Наций.
Г-жа Ван Влирберге (Бельгия) (говорит пофранцузски): Я хотела бы поблагодарить заместителя Генерального секретаря Дикарло и директора
Отдела по вопросам координации Управления Организации Объединенных Наций по координации
гуманитарных вопросов г-на Раджасингама.
Что касается гуманитарной ситуации, то я хотела бы сослаться на заявление, сделанное Германией от имени трех кураторов. Поэтому я ограничусь
лишь несколькими краткими замечаниями о политической ситуации и положении на местах.
Во-первых, сейчас, когда начинается девятый
год сирийского конфликта, мы выражаем поддержку Специальному посланнику Педерсену в усилиях
по достижению его пяти целей, изложенных им в
ходе его первого брифинга в Совете Безопасности
(см. S/PV.8475). Мы приветствуем его работу по
различным аспектам резолюции 2254 (2015). Как
я уже отмечала в своем заявлении в прошлом месяце, по мнению Бельгии, долгосрочное решение
может быть основано только на Женевском коммюнике 2012 года (S/2012/522, приложение) и на
полном осуществлении этой резолюции. Мы подчеркиваем роль Специального посланника в Сочи
и поддерживаем его усилия по скорейшему созыву
авторитетного, сбалансированного, инклюзивного
и представительного конституционного комитета,
который будет следовать четким процедурам и методам работы.
Мы отмечаем, что общий знаменатель целей
Специального посланника состоит в укреплении
доверия и углублении диалога в целях продвижения
вперед этого процесса. Однако обеспечить доверие
между сторонами в конфликте будет невозможно
без рассмотрения вопроса о правосудии. В качестве конкретной меры мы призываем все стороны
использовать свое влияние с целью освобождения
тех, кто подвергся произвольному задержанию.
Специальный посланник также указал, что все
сирийское население должно участвовать в усилиях по укреплению доверия и поиску мира. На третьей Конференции по поддержке будущего Сирии и
региона, состоявшейся в марте в Брюсселе, подчеркивалась важнейшая роль гражданского общества.
Основу любого сообщества составляет активный
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гражданский сектор, признаваемый на политическом уровне и демонстрирующий свое право на собрания и осуществление свободы выражения мнений. В ходе третьей Конференции особое внимание
также было уделено сирийским женщинам. Приветствуя недавнюю встречу Специального посланника
с Консультативным советом сирийских женщин,
мы подчеркиваем необходимость конструктивного
участия сирийских женщин и достижения по меньшей мере 30-процентной представленности во всех
директивных органах.
Мы призываем к прекращению боевых действий на всей территории страны в целях обеспечения защиты гражданского населения. Как подчеркивали выступавшие до меня ораторы, Бельгия также серьезно обеспокоена вспышкой насилия в Идлибе. Крайне важно, чтобы все стороны, включая
астанинских гарантов, сохраняли полную приверженность подписанному в сентябре соглашению.
В Дейр-эз-Зоре завершился последний бой против
ДАИШ. Но конец ДАИШ как террористической
организации с территориальной базой не означает
конец той угрозы, которую представляет эта группа. Необходимо, чтобы международное сообщество
сохраняло бдительность, с тем чтобы не допустить
ее возрождения.
В заключение я хотела бы сказать несколько
слов о восстановлении. Бельгия полностью поддерживает позицию Европейского союза. Мы будем
готовы оказывать помощь в восстановлении только тогда, когда будет решительно осуществляться
всеобъемлющий, подлинный и основанный на широком участии политический переходный процесс,
согласованный сирийскими сторонами в конфликте
на основе резолюции 2254 (2015) и Женевского коммюнике 2012 года.
Г-н У Хайтао (Китай) (говорит по-китайски):
Я благодарю заместителя Генерального секретаря
Дикарло и директора Отдела по вопросам координации Управления Организации Объединенных
Наций по координации гуманитарных вопросов
г-на Раджасингама за их брифинги.
Мы высоко оцениваем усилия Организации
Объединенных Наций и соответствующих сторон
по содействию политическому урегулированию и
улучшению гуманитарной ситуации в Сирии. Многолетний конфликт в Сирии принес невыразимые
страдания стране и ее народу. Сирийский народ
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жаждет скорейшего достижения мира, с тем чтобы
он мог вернуться и возродить и возобновить свою
жизнь в спокойной обстановке. Для того чтобы помочь сирийскому правительству и народу достичь
этих целей, международное сообщество должно сосредоточить внимание на следующих вопросах.
Во-первых, международное сообщество должно продолжать добиваться продвижения вперед политического процесса в Сирии. Организации Объединенных Наций следует укрепить координацию
с сирийским правительством в целях содействия
скорейшему формированию представительного и
приемлемого для заинтересованных сторон конституционного комитета. В то же время, чтобы
запустить жизнеспособный и устойчивый политический процесс, необходимо на сбалансированной
основе учитывать законные озабоченности соответствующих сторон, в том числе сирийского правительства. Члены Совета Безопасности должны
сохранять единство и выступать единым фронтом
в поддержку работы Организации Объединенных
Наций и Специального посланника Генерального
секретаря.
Во-вторых, международное сообщество должно продолжать борьбу с террористическими силами. Ему следует укреплять сотрудничество в усилиях по борьбе с терроризмом и принять единый
стандарт для борьбы со всеми включенными в перечень Совета террористическими организациями,
с тем чтобы не допустить их возвращения, которое
поставило бы под угрозу успехи в области безопасности, с таким трудом достигнутые на местах. Из
Идлиба поступают сигналы, указывающие на возрождение террористических организаций, которые
могут угрожать безопасности и стабильности Сирии; мы не должны закрывать на это глаза. Китай
поддерживает усилия соответствующих сторон по
поиску надлежащего пути урегулирования ситуации в Идлибе.
В-третьих, международное сообщество должно
продолжать усилия по улучшению гуманитарной
ситуации. Ему следует активизировать свою помощь стране с учетом гуманитарных потребностей
на местах. Необходимые операции должны проводиться в строгом соответствии с надлежащими
резолюциями и на основе уважения суверенитета
Сирии. Китай уделяет пристальное внимание гуманитарному вопросу в Сирии — по двусторонним
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и многосторонним каналам он обеспечил доставку
сирийскому народу, в том числе сирийским беженцам за пределами границ Сирии, товаров чрезвычайной гуманитарной помощи и предоставил денежную помощь на сумму 770 млн юаней.

Во-первых, нашей общей приоритетной задачей
является дальнейшее объединение наших усилий в
борьбе с терроризмом в Сирии и обеспечение ненарушения линий фронта в целях прекращения огня
на всей территории страны.

В-четвертых,
международное
сообщество
должно найти надлежащее решение вопроса о беженцах и двигаться вперед по пути восстановления.
Кардинальное улучшение гуманитарной ситуации
в Сирии требует того, чтобы международное сообщество оказывало активную поддержку сирийскому правительству и народу в их социально-экономическом восстановлении, с тем чтобы создать
надлежащие условия для возвращения беженцев и
внутренне перемещенных лиц и помочь сирийскому народу восстановить доверие и вернуться к нормальной жизни. Возвращение сирийских беженцев
также помогло бы ослабить нагрузку, которая ложится на принимающие их страны.

Территориальное поражение ДАИШ в Сирии, о
котором было объявлено 23 марта, знаменует собой
новый и важный этап в борьбе с этой террористической группой после захвата Эр-Ракки и падения халифата в Ираке в конце 2017 года. Мы снова воздаем
должное мужеству и решимости демократических
сил Сирии.

Китай поддерживает усилия Организации Объединенных Наций как главного посредника, направленные на содействие вовлечению сирийских
сторон во всеохватный политический процесс в
целях достижения урегулирования, приемлемого для заинтересованных сторон и отвечающего
принципам руководящей роли и ответственности
самих сирийцев и духу резолюции 2254 (2015). На
протяжении всего этого процесса необходимо поддерживать суверенитет, независимость, единство
и территориальную целостность Сирии. Китай последовательно поддерживает политическое урегулирование сирийского вопроса и готов укреплять
свои связи и координацию с соответствующими
сторонами, включая Организацию Объединенных
Наций, с тем чтобы играть позитивную и конструктивную роль в продвижении вперед политического
процесса.
Председатель (говорит по-французски): Теперь
я сделаю заявление в своем национальном качестве
представителя Франции.
Я хотел бы поблагодарить заместителя Генерального секретаря Розмари Дикарло и г-на Рамеша Раджасингама за их особенно содержательные
брифинги. Со своей стороны я хотел бы вернуться
к трем консенсусным пунктам, которые нас объединяют: во-первых, к борьбе с терроризмом; вовторых, к необходимости защиты гражданских лиц;
и, в-третьих, к политическому урегулированию.
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Давайте больше не совершать ошибок. Мы бы
допустили колоссальную политическую ошибку,
полагая, что сирийская трагедия осталась позади; с
нашей стороны было бы также серьезным заблуждением считать, что борьба с ДАИШ завершена и
что мы можем заняться другими делами.
Эта территориальная победа не должна заслонить от нас масштабы вызовов, с которыми мы
сталкиваемся в наших усилиях по предотвращению
возрождения ДАИШ в той или иной форме. Эту террористическую группу удалось загнать в подполье,
однако она по-прежнему обладает значительными
финансовыми резервами и по-прежнему представляет собой угрозу. Поэтому крайне важно укрепить
потенциал в области принятия мер борьбы с этой
террористической организацией и не сворачивать
наших усилий по стабилизации ситуации во всем
регионе в целях создания условий для обеспечения
решительной победы.
В этой связи заявление о том, что американский
воинский контингент будет по-прежнему дислоцироваться в северо-восточной части страны, является обнадеживающей новостью. Как об этом говорили несколько моих коллег, серьезную обеспокоенность по-прежнему вызывает то, что террористическая группа «Хайят Тахрир аш-Шам» контролирует
почти всю территорию зоны деэскалации в Идлибе.
Мы должны совместно заняться этим вопросом,
чтобы скоординированно отреагировать на эту
угрозу в соответствие с положениями соглашения о
прекращении огня, заключенного Россией и Турцией и одобренного на Стамбульском саммите. Проведение новой наступательной операции имело бы
трагические гуманитарные последствия и привело
бы к рассеиванию комбатантов, что поставило бы
под угрозу безопасность всех нас.
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В этой связи недавнее возобновление режимом
и его сторонниками бомбардировок в нарушение
положений этого соглашения вызывает серьезную
тревогу, и мы призываем их прекратить подобные
действия. Кроме того, Франция хотела бы вновь
подчеркнуть в этой связи важность прекращения
огня в общенациональном масштабе в соответствии с резолюцией 2254 (2015). Любые военные
действия, ведущие к изменению нынешней линии
фронта, поставили бы под угрозу мирный процесс,
дестабилизировали ситуацию в Сирии и регионе, а
также могли бы свести на нет успехи, достигнутые
в борьбе с терроризмом. В результате главной жертвой вновь оказался бы сирийский народ.

Франция принимает всестороннее участие в этих
усилиях и направляет значительный объем средств
по линии чрезвычайного финансирования на поддержку гуманитарной деятельности в регионе.

Второй приоритет носит гуманитарный характер, поскольку ситуация в Сирии в этом отношении
остается катастрофической. Мы вновь призываем
все стороны выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву, что, я хотел
бы напомнить, не подлежит обсуждению. Здесь я
имею в виду два абсолютных приоритета: с одной
стороны, настоятельную необходимость защитить
гражданское население, в том числе гуманитарный
и медицинский персонал, а, с другой стороны, необходимость гарантировать незамедлительный,
безопасный, всеобъемлющий, беспрепятственный
и устойчивый доступ на всю территорию Сирии
согласно соответствующим резолюциям Совета
Безопасности и нормам международного гуманитарного права. Приведу лишь несколько примеров:
нельзя мириться с тем, что режим продолжает намеренно препятствовать гуманитарному доступу в
восточную Гуту и в юго-западные районы страны
с целью наказать местное население. Кроме того,
необходимо срочно направить в лагерь Эр-Рукбан
новую автоколонну с гуманитарной помощью; речь
идет о неотложной и жизненно важной задаче.

В этом контексте третьим по значимости является политический приоритет. Только политическое
урегулирование на основе резолюции 2254 (2015) и
Женевского коммюнике (S/2012/522, приложение)
может привести к прочной стабилизации ситуации
в Сирии и регионе. Мы неоднократно подчеркивали, что конституционный комитет, при условии согласования его состава и правил процедуры, мог бы
внести полезный вклад в политический процесс.

Мы призываем все влиятельные стороны оказать давление на режим, чтобы он дал разрешение
на направление такой автоколонны и гарантировал
безопасный и беспрепятственный гуманитарный
доступ в освобожденные районы. Крайне важно
также обеспечить возвращение перемещенных лиц
из Эр-Рукбана в соответствии с нормами международного гуманитарного права и в тесном сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций.
Необходимо также активизировать гуманитарное
реагирование в северо-восточной части страны,
чтобы справиться с наплывом перемещенных лиц.
26/30

Поддержка сирийского народа и стран, принимающих беженцев на своей территории, требует постоянной мобилизации усилий всех сторон.
В этой связи обязательства, принятые на третьей
Брюссельской конференции в поддержку будущего Сирии и региона, подлежат незамедлительному
выполнению. На национальном уровне Франция
объявила о взносе в размере более 1 млрд. евро на
период 2019–2021 годов.

Вообще говоря, мы полностью поддерживаем
инициативы Специального посланника Гейра Педерсена по осуществлению всех аспектов дорожной карты. К их числу относятся следующие три
элемента: прекращение огня в общенациональном
масштабе, осуществление мер укрепления доверия,
что должно привести к созданию безопасной и нейтральной обстановки, как того требует Женевское
коммюнике, и проведение свободных и транспарентных выборов.
В этой связи решимость Специального посланника заняться выяснением судьбы задержанных и
пропавших без вести лиц представляется нам особенно актуальной и требующей всесторонней поддержки с нашей стороны. Организация Объединенных Наций — это единственный орган, способный
обеспечить достижение реальных успехов в этих
приоритетных областях. Ведь общеизвестно, что
только существенные подвижки в вышеупомянутых областях могут побудить беженцев задуматься о возвращении домой. Политическая ситуация и
угрозы безопасности пока не способствуют добровольному безопасному и достойному возвращению
перемещенных лиц и беженцев в Сирию под эгидой
Организации Объединенных Наций.
19-08687
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Франция серьезно обеспокоена сообщениями о
произвольных арестах возвращающихся беженцев
сирийскими службами безопасности. В частности,
в районах, занятых режимом, такая практика является нарушением соответствующих соглашений.
Мы указываем на ответственность России как гаранта этих соглашений за обеспечение соблюдения
режимом их положений.

ное, о чем нам нужно вспомнить сегодня. Шарль
Виролло был первым археологом, дешифровавшим
угаритскую алфавитную письменность — надписи, записанные первым в мире алфавитом и обнаруженные в древнем портовом городе Угарит, находящемся рядом с городом Латакия на побережье
Сирии, что, с свою очередь, вдохновило следующие
слова Андре Парро:

Неуклонное и поступательное продвижение
по пути к политическому урегулированию будет
иметь жизненно важное значение для восстановления страны, нормализации отношений с режимом и
отмены санкций. Крайне важно и необходимо, чтобы сирийский режим добросовестно согласился на
достижение этой цели.

«У каждого цивилизованного человека есть две
родины: своя страна и Сирия».

Помимо весьма реальных разногласий, существующих между членами Совета, сегодняшний
обмен мнениями также демонстрирует значительное совпадение взглядов по трем приоритетным направлениям: борьбе с терроризмом, гуманитарному
императиву и поиску всеобъемлющего политического решения на основе резолюции 2254 (2015).
От имени Франции я хотел бы обратиться с настоятельным призывом: давайте выключим функцию автопилота и начнем все вместе продвигаться вперед по пути к миру, опираясь на то, что нас
объединяет. Эта задача выполнима. Мы убеждены в
том, что сегодня, возможно, впервые за восемь лет,
у нас появился небольшой шанс положить конец сирийскому конфликту. Поэтому давайте вместе воспользуемся им, невзирая на предстоящие огромные
трудности; мы не должны терять ни минуты.
Сейчас я возвращаюсь к исполнению своих
функций Председателя Совета.
Слово предоставляется представителю Сирийской Арабской Республики.
Г-н Джаафари (Сирийская Арабская Республика) (говорит по-французски): Прежде всего, позвольте мне сказать несколько слов на французском
языке.
Я хотел бы привести членам Совета слова, прозвучавшие из уст бывшего директора Лувра Андре
Парро и известного французского археолога Шарля
Вироло. Почему я хотел бы процитировать именно
этих двух деятелей? Именно потому, что давнымдавно они оба сказали о Сирии нечто очень важ19-08687

Это подводит меня к следующей цитате, приписываемой Дидро, который будто бы сказал:
«Политика — это не легкомысленный анекдот,
а скорее ответственность».
(говорит по-арабски)
Мои коллеги в Совете Безопасности, возможно,
помнят, что с первого дня этой террористической
войны, которую ведут правительства определенных государств против нашей страны, мы говорили
о том, что главная цель этой войны — обеспечить
оккупацию Израилем арабских территорий и ее
сохранение в соответствии с планом, разработанным Соединенными Штатами Америки. Последнее
решение президента Соединенных Штатов признать то, что он назвал «суверенитетом Израиля»
над оккупированными сирийскими Голанами, подтверждает наши слова. Это проливает свет на план
в отношении нашей страны в частности и всего
региона в целом. Это преступный план, для осуществления которого правительство Соединенных
Штатов и их союзники использовали все доступные
им средства. Они использовали все аморальные и
незаконные механизмы для распространения хаоса
и разрушений в нашем регионе, с тем чтобы разделить его по религиозным и этническим признакам
и создать новую реальность, подобную той, которая была навязана колонизаторами в рамках Соглашения Сайкса-Пико и Декларации Бальфура. Все
это дополняется идеями и теориями, снова и снова
озвучиваемыми рядом политиков, такими как доктрина творческого хаоса и создание нового Ближнего Востока.
Государства, участвующие в этих планах новой
оккупации, не жалеют усилий для их осуществления. Они используют все оружие, имеющееся в их
арсенале. Они опорочили религию. Они поощряют деятельность радикальных, экстремистских и
27/30
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такфиристских движений. Они оказывают политическое давление. Они распространяют ложную
информацию. Все это сопровождается поддержкой
террористов и иностранных боевиков в рядах различных группировок, действующих с различными
названиями и в различных альянсах, наиболее заметными из которых являются террористы ДАИШ
и фронта «Ан-Нусра», систематически совершающие нападения на Сирию, ее суверенитет и территориальную целостность. Они осуществляют все
это посредством индивидуальных и коллективных
актов агрессии, а также в рамках незаконной международной коалиции, которая совершает военные
преступления и преступления против человечности в нашей стране. Кроме того, эта незаконная
коалиция осуществляет экономический терроризм
в отношении Сирии, применяя односторонние принудительные меры, направленные на свержение
сирийского правительства и разрушение его законных институтов.
Действия незаконной коалиции, вторгшейся в
Багдад в 2003 году, привели к активизации деятельности аз-Заркави, который возглавлял «Аль-Каиду»
в Ираке, а затем аль-Багдади, который был лидером террористической группы ДАИШ. Незаконная
коалиция, которая совершает нападения на нашу
страну, породила еще одного террориста — альДжулани, который возглавляет фронт «Ан-Нусра»,
причем совершенно очевидно, что ни Багдад, ни Голаны никак не связаны с террористами и теми, кто
разделяет их обскурантистскую и такфиристскую
идеологию. Некто по имени аль-Багдади, уроженец
Багдада, расширил свое влияние для того, чтобы
совершать нападения на Багдад. Сегодня возник новый деятель — аль-Джулани, уроженец Голанских
высот, который был взращен для того, чтобы осуществлять нападения на Сирию и сирийские Голанские высоты. Эти имена — не совпадение. Пентагон
создал и аль-Багдади, и аль-Джулани.
Однако на этом они не остановились. Враждующие с моей страной правительства используют
гуманитарную ситуацию и невыразимые страдания нашего народа для подрыва доверия к правительству Сирии, его репутации и тех значительных
усилий, которые оно прилагает для поддержки сирийцев в преодолении этой прискорбной ситуации.
В безжалостности их действий можно убедиться,
видя, как силы Соединенных Штатов и поддерживающие их террористические организации в те28/30
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чение 1791 дня удерживают тысячи безоружных
гражданских лиц в заложниках в лагере Эр-Рукбан
в районе Эт-Танф, не обращая внимания на страдания и катастрофические условия жизни, которые
отметила сама Организация Объединенных Наций.
В этой связи мы напоминаем о словах представителя Управления по координации гуманитарных
вопросов, заявившего после прибытия в этот район
второй автоколонны Организации Объединенных
Наций, что среди беженцев в Эт-Танфе был проведен опрос, согласно результатам которого 95 процентов из них хотят вернуться в свои деревни и
города — 95 процентов всех людей, находящихся в
лагере Эр-Рукбан. Я спрашиваю Совет: почему же
американцы удерживают их там?
В этой связи мы отмечаем, что правительство
Сирии приняло все необходимые меры для освобождения лиц, удерживаемых в этом лагере, и прекращения их страданий. Мы призываем членов Совета Безопасности и международное сообщество
обратиться с призывом ко всем незаконным силам
немедленно и без каких-либо условий вывести свои
войска с территории Сирии. Мы также призываем
их оказать давление на американцев, с тем чтобы
было обеспечено свободное и беспрепятственное
передвижение жителей лагеря, гарантирована безопасность гуманитарных автоколонн, направляемых для прекращения их страданий, и проведена
ликвидация этого лагеря.
Выступая сегодня в Совете Безопасности, я хотел бы обратиться к Израилю, оккупирующей державе, и его сторонникам в администрации Соединенных Штатов, заявив им, что их ставка на войну,
которую они ведут против нашей страны в течение
последних восьми лет с целью уничтожения Сирии
и снижения ее роли в качестве арабского, исламского и регионального лидера, была огромной ошибкой и величайшим провалом.
Я подтверждаю готовность Сирии продолжать
сотрудничество со Специальным представителем
Генерального секретаря, с тем чтобы он мог успешно выполнять свою миссию, содействуя внутрисирийскому диалогу в целях достижения политического урегулирования, которое будет отвечать
интересам сирийцев и обеспечивать суверенитет,
независимость и территориальную целостность
Сирии и ее народа. Это привело бы к искоренению
терроризма и прекращению незаконного иностран19-08687
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ного присутствия в Сирии. Этот целый ряд вопросов перекликается с тем, что Вы, г-н Председатель,
сказали ранее. Сирия вновь подтверждает, что политический процесс должен осуществляться при
ведущей роли и непосредственном участии сирийцев. Сирийский народ имеет исключительное право
принимать решения относительно будущего своей
страны, своей Конституции и всего того, что касается национального суверенитета, находящегося в
ведении народа Сирии, без иностранного вмешательства и в соответствии с международным правом, Уставом Организации Объединенных Наций
и всеми соответствующими резолюциями Совета
Безопасности по Сирии.
В заключение отмечу, что в начале своего выступления мой коллега, представитель Соединенных Штатов, говорил об убийстве и сожжении
13-летнего мальчика. Это наглая ложь. В начале
конфликта в Сирии не было никакого убийства и
сожжения 13-летнего мальчика. Позвольте мне повторить: это ложь. Что касается Айлана Курди, то
он действительно был сирийским ребенком, но он
умер в Турции, на турецком побережье, из-за банд
турецких контрабандистов, которые сажали на
каждую лодку по 300 человек вместо 50. Именно по
этой причине в Средиземноморье тонули люди —
из-за банд турецких контрабандистов.
Что касается маленького Омрана, фотография
которого появилась на первой полосе газеты «НьюЙорк Таймс», то нас обвиняли в том, что этот ребенок погиб в ходе правительственных бомбардировок Алеппо. Позже было доказано, что все это
было ложью и что этот ребенок, Омран, уехал со
своим отцом в Гаагу и Женеву и подтвердил, что
съемка была постановочной. Его заставили притвориться ребенком, получившим серьезные ранения,
и все его слова были заранее написаны. Позже этот
ребенок и его отец подтвердили, что все это было
ложью.
Представитель Соединенных Штатов говорил
об убийстве людей в Хан-Шайхуне. В арабском
языке есть поговорка: тот, у кого нет совести, может говорить все, что угодно. Всем известно, что
в Хан-Шайхун должна была прибыть комиссия по
расследованию, однако она отказалась туда ехать.
Место инцидента не было осмотрено. Миссия Организации Объединенных Наций не прибыла в ХанШайхун, несмотря на наши настойчивые и неодно19-08687
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кратные просьбы. Наш коллега из Соединенных
Штатов сделал вывод о том, что, по его словам, в
Хан-Шайхуне погибли люди в результате нападения сирийского режима. Это наглая ложь.
Наш коллега из Соединенных Штатов также заявил, что хотел бы направить в Эр-Рукбан третью
гуманитарную колонну. Позвольте мне повторить,
что Организация Объединенных Наций и Управление по координации гуманитарных вопросов подтвердили желание 95 процентов жителей лагеря покинуть его. Тогда зачем нужно направлять третью
или четвертую гуманитарную автоколонну, если
только реальной целью этой операции не является
сохранение данной аномальной ситуации? Они хотят и впредь шантажировать Сирию и международное сообщество, используя сирийских беженцев в
Эр-Рукбане. Дайте им уйти. Сирийское правительство хочет, чтобы они покинули лагерь. Все готово для их транспортировки. Сирийское общество
Красного Полумесяца готово. Пусть они покинут
лагерь и положат конец этому шантажу.
Соединенные Штаты вводят экономические
санкции не только в отношении Сирии, но и в отношении тех, кто оказывает ей помощь. Вчера в
рамках последнего раунда американских санкций
учреждение, связанное с Министерством финансов
Соединенных Штатов и осуществляющее контроль
за активами, издало новый циркуляр, в котором
пригрозило ввести эмбарго в отношении судов, перевозящих гуманитарную помощь в Сирию. В то же
время мой американский коллега хочет направить
помощь в Эр-Рукбан. Пока он разыгрывает перед
нами спектакль о том, как сильно он сожалеет по
поводу гуманитарного положения сирийского народа, его правительство запрещает таким судам доставлять гуманитарную помощь в Сирию.
Что касается позиций, освобожденных так называемыми Сирийскими демократическими силами и силами Соединенных Штатов, то могут ли
американские коллеги сообщить нам, где сейчас
находятся лидеры ДАИШ? Где они? ДАИШ был
разгромлен, не так ли? Где тогда находится альБагдади? Где эти лидеры? Где находится он и его
банда? Где боевики ДАИШ? Что случилось с этими людьми? Будут ли расследования? Откуда поступает информация? Откуда взялись эти люди?
Кто их направил? Понесут ли они ответственность?
Кто будет добиваться привлечения к ответствен29/30
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ности за преступления, совершенные террористами ДАИШ в Сирии и Ираке? Почему их лидеры в
настоящее время скрываются или их кто-то скрывает? Всех их перевезли в специальные лагеря, находящиеся под американским контролем. Почему?
Почему не раскрываются личности задержанных?
Кто эти лидеры? Или Соединенные Штаты планируют перебросить их в другую горячую точку? Я
рассчитываю получить ответы на все эти вопросы
от моего коллеги из Соединенных Штатов.
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Сирия является жертвой манипуляций спецслужб, совершаемых по указке Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил бывший премьерминистр Катара Хамад бен Джасим Аль Тани. Он
заявил, что по указке Вашингтона Катар потратил
137 млрд долл. США на уничтожение Сирии. Это
позор. На этом у меня все.
Заседание закрывается в 12 ч 35 мин.
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