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ПОЗИЦИЯ УВКБ ООН ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ 

В СИРИЙСКУЮ АРАБСКУЮ РЕСПУБЛИКУ 

1. Беспорядки охватывают Сирийскую Арабскую Республику (Сирия) с марта 2011 

г. Рост насилия, наблюдавшийся в течение последнего квартала 2011 г., 

продолжился и в 2012 г., охватив, главным образом, провинции Хомс (Homs), 

Дейр аль-Зор (Deir al-Zor), Хама (Hama), Идлиб (Idlib) и сельские районы 

Дамаска (Damascus). Продолжающиеся военные действия оказали серьезное 

влияние на гражданское население и продолжают особенно негативно 

сказываться на наиболее уязвимых его категориях. 

2. УВКБ ООН и правительства зарегистрировали более 20 000 сирийцев, бежавших 

в соседние страны, в то время как более 7 000 ходатайств о предоставлении 

убежища было подано сирийцами в странах Западной Европы начиная с апреля 

2011 г. Очевидно, что значительное число сирийцев было вынужденно 

перемещено внутри страны. В то же время Сирия по-прежнему великодушно 

принимает и содержит на своей территории 110 000 иракских беженцев. 

Некоторые их также были затронуты беспорядками и были вынуждены 

покинуть свои прежние места проживания и переместиться внутри страны. 

УВКБ ООН высоко оценивает меры по предоставлению международной защиты 

сирийцам, покинувшим территорию страны, которые были приняты 

правительствами. Это касается и соседних с Сирией стран – Иордании, Ливана и 

Турции, – которые оставляли свои границы открытыми для лиц, ищущих 

убежище. 

3. Так как ситуация в Сирии изменчива и нестабильна, и неопределенность может 

сохраняться еще какое-то время, УВКБ ООН выражает признательность 

правительствам тех стран, которые приостановили принудительное возвращение 

граждан Сирии и лиц, ранее постоянное проживавших в Сирии, включая тех, 

кому было отказано в предоставлении убежища. Подразумевается, что такие 

меры будут применяться до тех пор, пока ситуация в стране не стабилизируется. 

УВКБ ООН настоятельно рекомендует странам ввести мораторий на все 

возвращения в Сирию до тех пор, пока не будет дано заключение о том, что 

вследствие стабилизировавшейся обстановки, безопасное и достойное 

возвращение людей в Сирию возможно.
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