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66/253. Ситуация в Сирийской Арабской Республике
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 66/176 от 19 декабря 2011 года, а также на
резолюции Совета по правам человека S-16/1 от 29 апреля 2011 года 1, S-17/1 от
23 августа 2011 года 1 и S-18/1 от 2 декабря 2011 года 2,
выражая глубокую озабоченность по поводу ухудшения ситуации в
Сирийской Арабской Республике, особенно по поводу продолжающихся
нарушений прав человека и применения насилия сирийскими властями в
отношении своего населения,
подтверждая роль региональных и субрегиональных организаций в
поддержании международного мира и безопасности, как она определена в
главе VIII Устава Организации Объединенных Наций,
подтверждая также свою твердую приверженность суверенитету,
независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской
Республики и принципам Устава,
подтверждая далее, что все государства — члены Организации
Объединенных Наций должны воздерживаться в их международных
отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной
неприкосновенности или политической независимости любого государства, так
и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций,
приветствуя
деятельность
Генерального
секретаря
дипломатические усилия, нацеленные на преодоление кризиса,

и

все

1.
подтверждает свою твердую приверженность суверенитету,
независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской
Республики и подчеркивает необходимость урегулирования текущего
политического кризиса в Сирийской Арабской Республике мирным путем;
_______________
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2.
решительно осуждает продолжающиеся массовые и систематические
нарушения сирийскими властями прав человека и основных свобод, такие как
применение силы в отношении гражданских лиц, произвольные казни,
убийства и преследование протестующих, правозащитников и журналистов,
произвольные задержания, насильственные исчезновения, воспрепятствование
доступу к получению медицинской помощи, пытки, сексуальное насилие и
жестокое обращение, в том числе с детьми;
3.
призывает правительство Сирийской Арабской Республики
немедленно положить конец всем нарушениям прав человека и нападениям на
гражданских лиц, обеспечить защиту своего населения, полностью соблюдать
свои обязательства, вытекающие из применимых норм международного права,
и полностью выполнить резолюции S-16/1 1, S-17/1 1 и S-18/1 2 Совета по правам
человека, а также резолюцию 66/176 Генеральной Ассамблеи, в том числе
путем
обеспечения
всестороннего
сотрудничества
с
независимой
международной комиссией по расследованию;
4.
осуждает любое насилие, откуда бы оно ни исходило, и призывает
все стороны в Сирийской Арабской Республике, включая вооруженные группы,
незамедлительно прекратить любое насилие или репрессалии в соответствии с
инициативой Лиги арабских государств;
5.
вновь подчеркивает важность обеспечения ответственности за свои
действия и необходимость положить конец безнаказанности и привлечь к
ответственности лиц, виновных в нарушении прав человека, в том числе за
нарушения, которые могут расцениваться как преступления против
человечности;
6.
требует, чтобы правительство Сирийской Арабской Республики в
соответствии с Планом действий Лиги арабских государств от 2 ноября
2011 года и решениями Лиги арабских государств от 22 января и 12 февраля
2012 года незамедлительно:
а)

прекратило все акты насилия и обеспечило защиту своего населения;

b)
освободило всех лиц, подвергшихся произвольному задержанию в
результате недавних инцидентов;
с)
вывело из городов и населенных пунктов все сирийские военные и
вооруженные силы и вернуло их в казармы по месту первоначальной
дислокации;
d)

гарантировало свободу мирных демонстраций;

е)
предоставило всем соответствующим структурам Лиги арабских
государств и арабским и международным средствам массовой информации
полный и беспрепятственный доступ во все районы Сирийской Арабской
Республики и возможность свободного передвижения в них для установления
истинного положения на местах и отслеживания происходящих инцидентов;
7.
призывает начать ведомый сирийцами при участии всех сторон
политический процесс, который развивался бы в условиях, свободных от
насилия, страха, запугивания и экстремизма, и был бы направлен на
эффективное удовлетворение законных устремлений и чаяний народа
Сирийской Арабской Республики, не предопределяя конечного результата;
8.
полностью поддерживает принятое Лигой арабских государств
22 января 2012 года решение содействовать переходу страны по воле
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сирийского народа к демократической, плюралистической политической
системе, в которой все граждане вне зависимости от их политической
ориентации, этнической принадлежности или убеждений были бы равны, в том
числе путем начала серьезного политического диалога между правительством
Сирийской Арабской Республики и всем спектром сирийской оппозиции под
эгидой Лиги арабских государств и в соответствии с графиком, установленным
Лигой арабских государств;
9.
призывает все государства-члены
обеспечивать
инициативы Лиги арабских государств по ее просьбе;

поддержку

10. призывает сирийские власти предоставить безопасный и
беспрепятственный доступ для оказания гуманитарной помощи в целях
обеспечения ее доставки нуждающимся в ней лицам;
11. просит в этой связи Генерального секретаря и все соответствующие
органы Организации Объединенных Наций оказывать Лиге арабских
государств содействие в ее усилиях как путем предоставления добрых услуг,
направленных на мирное урегулирование сирийского кризиса, включая
назначение специального посланника, так и путем оказания технической и
материальной помощи в консультации с Лигой арабских государств;
12. просит
Генерального
секретаря
представить
доклад
об
осуществлении настоящей резолюции, в консультации с Лигой арабских
государств, в течение 15 дней с даты ее принятия.
97-e пленарное заседание,
16 февраля 2012 года
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