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  Заявление Председателя Совета Безопасности  
 

 

 На 7504-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 17 августа 

2015 года, в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Положение 

на Ближнем Востоке», Председатель Совета Безопасности сделал от имени Со-

вета следующее заявление: 

  «Совет Безопасности ссылается на свои резолюции 2042 (2012), 

2043 (2012), 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2170 (2014), 2175 

(2014), 2178 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015) и 2235 (2015) и заявления 

своего Председателя от 3 августа 2011 года, 2 октября 2013 года и 

24 апреля 2015 года. 

  Совет Безопасности подтверждает свою решительную привержен-

ность суверенитету, независимости, единству и территориальной целост-

ности Сирии и всех других государств, затрагиваемых сирийским кон-

фликтом, а также целям и принципам Устава Организации Объединенных 

Наций. 

  Совет Безопасности подчеркивает, что устойчивое урегулирование 

нынешнего кризиса в Сирии может быть обеспечено только посредством 

инклюзивного и ведомого самими сирийцами политического процесса, 

отвечающего законным чаяниям сирийского народа и направленного на 

полное осуществление положений Женевского коммюнике от 30  июня 

2012 года, и акцентирует в этой связи настоятельную необходимость того, 

чтобы все стороны упорно и конструктивно работали над достижением 

этой цели. 

  Совет Безопасности повторяет высказанные им в резолюции 2139 

требования о том, чтобы все стороны прекратили любые нападения на 

гражданских лиц как таковых, а также любое неизбирательное примене-

ние оружия в населенных районах, в том числе в виде обстрелов и ис-

пользования «бочковых бомб», равно как и свое требование немедленно 

положить конец произвольным задержаниям, пыткам, взятию в заложни-

ки, похищениям и насильственным исчезновениям гражданских лиц и 

немедленно освободить произвольно задержанных лиц, включая журна-

листов и гуманитарный персонал, подчеркивает важность выполнения 

этих требований согласно соответствующим положениям международно-

го права для создания обстановки, благоприятствующей началу содержа-

тельных политических переговоров, и для укрепления доверия между 
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сторонами и вновь заявляет в этой связи, что главную ответственность за 

защиту своего населения несут сирийские власти.  

  Совет Безопасности выражает серьезнейшую озабоченность тем, что 

части Сирии находятся под контролем террористических групп, таких как 

«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) и Фронт «Ан-Нусра» 

(ФАН), осуждает происходящие террористические акты, которые во мно-

жестве совершаются ИГИЛ, ФАН и всеми другими лицами, группами, 

предприятиями и организациями, связанными с «Аль-Каидой», осуждает 

далее целенаправленное нападение на гражданских лиц, мотивируемое их 

этнической, религиозной и/или конфессиональной принадлежностью, вы-

ражает озабоченность негативным воздействием, которое оказывают тер-

роризм, способствующая терроризму идеология насильственного экстре-

мизма и дестабилизирующая Сирию и регион деятельность, сопровожда-

ющиеся разрушительными гуманитарными последствиями для граждан-

ского населения, подтверждает свою решимость заниматься всеми аспек-

тами этой угрозы и призывает все стороны обязаться покончить с терро-

ристическими актами, совершаемыми ИГИЛ, ФАН и всеми другими ли-

цами, группами, предприятиями и организациями, связанными с 

«Аль-Каидой». 

  Совет Безопасности положительно оценивает усилия Специального 

посланника по созыву Женевских консультаций, которые были проведены 

с апреля по июнь 2015 года с привлечением широкого круга заинтересо-

ванных сторон, озабоченных кризисом в Сирии, в рамках усилий по пре-

творению в жизнь Женевского коммюнике 2012 года. 

  Совет Безопасности поддерживает сформулированный Специальным 

посланником подход, согласно которому для работы над проведением по-

литических переговоров и осуществлением политического перехода на 

основе Женевского коммюнике необходимо разобрать следующие четыре 

тематические области (сделав это с помощью более сосредоточенных 

консультаций и обсуждений с сирийскими сторонами в рамках четырех 

тематических рабочих групп): безопасность и защита для всех; политиче-

ские и правовые вопросы; военные вопросы, вопросы безопасности и во-

просы борьбы с терроризмом; непрерывность оказываемых государством 

услуг, а также восстановление и развитие.  

  Совет Безопасности настоятельно призывает все стороны добросо-

вестно подключиться к усилиям, прилагаемым Специальным посланни-

ком в форме оказания добрых услуг, и продолжить консультации и тема-

тические обсуждения, а также отмечает, что эти усилия могут опереться 

на недавние инициативы, в том числе встречи в Москве, Каире, Париже и 

Астане. 

  Совет Безопасности требует, чтобы все стороны безотлагательно за-

нялись всеобъемлющим осуществлением Женевского коммюнике, наце-

ленного на прекращение всякого насилия, всех фактов нарушения и по-

прания прав человека и всех нарушений международного гуманитарного 

права и на начало проводимого под руководством сирийцев политическо-

го процесса, ведущего к политическому переходу, который отвечает за-

конным чаяниям сирийского народа и позволяет ему самостоятельно 

и демократическим путем определить свое будущее, в том числе путем 
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создания инклюзивного переходного руководящего органа со всей полно-

той исполнительной власти, который должен быть сформирован на осно-

ве взаимного согласия и при обеспечении преемственности в работе госу-

дарственных учреждений. 

  Совет Безопасности приветствует сделанное Генеральным секрета-

рем 29 июля 2015 года заявление о том, что у сирийского конфликта не 

может быть военного решения, и напоминает о своей поддержке полити-

ческого решения посредством осуществления Женевского коммюнике.  

  Совет Безопасности подчеркивает, что быстрое продвижение к поли-

тическому решению должно предусматривать полноценное участие всех 

сегментов сирийского общества, включая женщин, и представляет собой 

единственный надежный способ урегулировать ситуацию в Сирии мир-

ным путем. 

  Совет Безопасности акцентирует необходимость энергичной между-

народной и региональной помощи в поддержку усилий Специального по-

сланника. 

  Совет Безопасности выражает серьезную тревогу по поводу того, 

что сирийский кризис превратился в самую масштабную на сегодняшний 

день чрезвычайную гуманитарную ситуацию на планете, угрожая миру и 

безопасности в регионе, что насчитывается не менее 250 000 погибших, 

причем число погибших детей намного превышает 10  000, что 12 милли-

онов человек были вынуждены покинуть свои дома, причем более 

4 миллионов из них в поисках убежища оказались в соседних странах, и 

что более 12,2 миллиона человек в Сирии срочно нуждаются в гумани-

тарной помощи. В этой связи Совет Безопасности напоминает, что в резо-

люции 2165 (2014) он постановил, что все сирийские стороны конфликта 

должны обеспечивать возможность незамедлительной и беспрепятствен-

ной доставки гуманитарной помощи непосредственно населению повсю-

ду в Сирии. 

  Совет Безопасности напоминает о стоящей перед всеми сторонами 

необходимости соблюдать соответствующие положения международного 

гуманитарного права и руководящие принципы Организации Объединен-

ных Наций в области оказания чрезвычайной гуманитарной помощи.  

  Совет Безопасности просит Генерального секретаря доложить ему в 

90-дневный срок о результатах следующего этапа консультаций.» 

 


