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  Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 
(2014), 2258 (2015) и 2332 (2016) Совета Безопасности 
 

 

  Доклад Генерального секретаря 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. Настоящий доклад является сороковым докладом, представляемым в со-

ответствии с пунктом 17 резолюции 2139 (2014), пунктом 10 резолюции 2165 

(2014), пунктом 5 резолюции 2191 (2014), пунктом 5 резолюции 2258 (2015) и 

пунктом 5 резолюции 2332 (2016) Совета Безопасности, в которых Совет про-

сил Генерального секретаря представлять каждые 30 дней доклад об осуществ-

лении этих резолюций всеми сторонами конфликта в Сирийской Арабской 

Республике. 

2. Содержащаяся в настоящем докладе информация основана на сведениях, 

которыми располагают учреждения Организации Объединенных Наций, на 

данных, полученных от правительства Сирийской Арабской Республики, а 

также на данных из других источников в Сирии и из открытых источников. 

Предоставленные учреждениями Организации Объединенных Наций данные 

об их гуманитарных поставках приведены за период с 1 по 31 мая 2017  года. 

 

 

 Вставка 1 

Основные события в мае 2017 года 

 

  
 

1) 4 мая Иран (Исламская Республика), Российская Федерация и 

Турция подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации, 

где должны быть прекращены боевые действия между конфликтую-

щими сторонами (включая применение воздушных средств). Его 

цель состоит в содействии быстрому, безопасному и беспрепят-

ственному гуманитарному доступу и в создании условий для добро-

вольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц.  

 

 2) В мае через линию противостояния было отправлено лишь три 

межучрежденческие автоколонны. Из них только одна была отправ-

лена в осажденный район. Это автоколонна, отправленная 2 мая в 

Думу. 

 

  

https://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
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https://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
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 3) 21 мая была завершена эвакуация из района Ваар в городе 

Хомс. Со времени заключения 13 марта местного соглашения об эва-

куации между правительством и негосударственными группами во-

оруженной оппозиции из этого района в 13 этапов было эвакуирова-

но около 20 000 людей, преимущественно в Алеппо и Идлиб.  

 

 4) «Демократические силы Сирии» при поддержке руководимой 

Соединенными Штатами Америки международной коалиции про-

должали наступление в направлении города Эр-Ракка в условиях ин-

тенсивных бомбардировок и усилившихся наземных боевых дей-

ствий и к 31 мая подошли к городу Эр-Ракка на расстояние в пять 

километров. 

 

 5) 7 мая Организация Объединенных Наций возобновила доставку 

жизненно необходимой гуманитарной помощи в район песчаного ва-

ла на границе между Сирийской Арабской Республикой и Иордани-

ей, организовав там распределение помощи во второй раз. В течение 

мая продовольствие и предметы первой необходимости были до-

ставлены примерно 27 600 лицам в Эр-Ракбане перед наступлением 

летних месяцев. 

 

    

 

 

 II. Основные события 
 

 

3. В ходе совещания высокого уровня, созванного 3 и 4 мая в Астане, Иран 

(Исламская Республика), Российская Федерация и Турция подписали меморан-

дум о создании четырех зон деэскалации, где должны быть прекращены бое-

вые действия между конфликтующими сторонами (включая применение воз-

душных средств). Одна из целей меморандума состоит в содействии быстрому, 

безопасному и беспрепятственному гуманитарному доступу и в создании усло-

вий для добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных 

лиц. В то же время борьбу против «Исламского государства Ирака и Леванта» 

(ИГИЛ) и Фронта «Ан-Нусра» предполагалось продолжать как внутри, так и за 

пределами зон деэскалации. Были обозначены четыре следующие зоны: а) му-

хафаза Идлиб и определенные районы соседних мухафаз Латакия, Хама и 

Алеппо; b) определенные районы на севере мухафазы Хомс; с) Восточная Гута 

в мухафазе Риф-Димашк; и d) определенные районы на юге Сирии (мухафазы 

Даръа и Эль-Кунейтра). Для определения границ зон деэскалации, отмежева-

ния групп умеренной вооруженной оппозиции от террористических групп и 

решения других оперативных вопросов гаранты сформировали совместную 

рабочую группу по деэскалации на уровне экспертов. Эта совместная рабочая 

группа собиралась в Анкаре 18 мая, а затем 24 и 25 мая.  

4. После согласования 4 мая данного меморандума в районах, которые, ве-

роятно, могли быть включены в состав зон деэскалации, отмечалось снижение 

уровня насилия. В мухафазе Даръа, несмотря на ее статус зоны деэскалации, 

боевые действия в прошедшем месяце усилились. Кроме того, в отчетный пе-

риод продолжали поступать сообщения о военных действиях как внутри зон 

деэскалации, так и за их пределами. Сообщалось о воздушных ударах и артил-

лерийских обстрелах в мухафазах Дамаск, Риф-Димашк, Хама, Даръа, Эль-

Кунейтра, Алеппо, Идлиб, Хомс и Латакия. 

5. В то время как в некоторых районах имела место деэскалация боевых 

действий, на востоке страны операции по борьбе с ИГИЛ, как представляется, 

активизировались. Проправительственные силы, негосударственные группы 

вооруженной оппозиции, возглавляемые Курдскими отрядами народной само-
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обороны «Демократические силы Сирии» и международная коалиция по борь-

бе с ИГИЛ во главе с Соединенными Штатами Америки продолжали свои 

наступательные операции против ИГИЛ в мухафазах Эр-Ракка, Хомс и Дайр-

эз-Заур. 18 мая военные силы Соединенных Штатов нанесли удар по автоко-

лонне правительственных сил и являющихся их союзниками ополченцев, кото-

рая двигалась в направлении города эт-Taнф, вблизи границы Сирийской 

Арабской Республики с Ираком и Иорданией. Американские должностные ли-

ца характеризовали эти действия как оборонительные, тогда как правительство 

Сирийской Арабской Республики подвергло их решительной критике как 

нарушение суверенитета страны. 

6. На протяжении всего мая продолжались заключение и осуществление 

местных соглашений между правительством Сирийской Арабской Республики 

и негосударственными группами вооруженной оппозиции в осажденных райо-

нах. Организация Объединенных Наций не участвовала ни в согласовании и 

заключении этих местных соглашений, ни в последующей эвакуации в связи с 

ними. Некоторые из инициатив вызывают обеспокоенность вследствие посту-

павших сообщений об отсутствии надлежащих консультаций с гражданским 

населением районов, на которые распространялись такие соглашения, и о не-

достаточных гарантиях и процедурах обеспечения надлежащей охраны и без-

опасности в целях защиты прав затронутых этими действиями лиц. 

 

 

  Диаграмма I 

  Основные даты в мае 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. После заключения 13 марта местного соглашения между правительством 

и негосударственными группами вооруженной оппозиции в районе Ваар в го-

роде Хомс в период с 13 марта по 21 мая в 13 этапов проводилась эвакуация 

людей в мухафазы Алеппо и Идлиб и на север мухафазы Хомс, в ходе которой 

этот район покинули в общей сложности 19 822 человека. По завершении эва-

куации 21 мая правительство Сирийской Арабской Республики полностью взя-

ло этот район под свой контроль. После завершения эвакуации несколько де-

сятков эвакуированных лиц вернулись в Ваар из Джарабулуса, сославшись на 

крайне тяжелые гуманитарные условия. 

 

  

 

7 мая 
Начало второго этапа распре-
деления помощи в районе пес-
чаного вала между Сирийской 
Арабской Республикой и Иор-
данией 
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Вставка 2 

Песчаный вал на границе между Сирийской Арабской Респуб-

ликой и Иорданией 

 

 1) С 2012 года небольшое число сирийцев бежало в район насе-

ленных пунктов Эр-Ракбан и Хадалат на северо-восточной границе 

Иордании с Сирийской Арабской Республикой (известный как «пес-

чаный вал»). Число сирийцев, стремившихся проникнуть на северо-

восток Иордании, стало увеличиваться где-то в сентябре 2015 года, 

когда воздушные бомбардировки усилились на всей территории Си-

рии; численность беженцев в районе песчаного вала достигла своего 

пика в мае 2016 года, когда на территории между этими двумя насе-

ленными пунктами скопилось, по некоторым оценкам, более 

100 000 человек. Считается, что в настоящее время в этом районе 

ищут убежища 60 000 человек. 

 

 2) После нападения 21 июня 2016 года на пограничный пост в Эр-

Ракбане правительство Иордании закрыло границу и объявило весь 

северо-восточный приграничный регион закрытой для гражданских 

лиц военной зоной. Поставка воды осуществлялась в целом беспере-

бойно, и в среднем находившимся в Эр-Ракбане лицам предоставля-

лось по 13,2 литра воды в день на человека. В августе 2016  года бы-

ла достигнута договоренность об оказании единовременной гумани-

тарной помощи, которая была доставлена с помощью крана. После 

дальнейших обсуждений в ноябре 2016 года было получено разре-

шение на доставку гуманитарной помощи в привязке к решению о 

создании новой распределительной зоны. Распределение помощи за-

вершилось 12 января 2017 года. 

 

Э

р

- 

3) Мероприятия по планированию следующего этапа распределе-

ния помощи столкнулись с рядом проблем материально-техничес-

кого и административного свойства и с некоторыми сложностями в 

плане безопасности и возобновились лишь 7 мая, когда в районе 

песчаного вала возобновилось оказание жизненно необходимой гу-

манитарной помощи. В течение мая продовольствие и предметы 

первой необходимости были доставлены примерно 27 600 лицам в 

Эр-Ракбане перед наступлением летних месяцев. Было завершено 

строительство новой водонапорной станции и водопровода, которые, 

как планируется, начнут функционировать в ближайшие недели. 

4) Помимо этого, созданный в декабре 2016 года медпункт Орга-

низации Объединенных Наций продолжает осуществлять прием и 

лечение наиболее срочных больных и оказывать помощь в выдаче 

лицам направлений для оказания им медицинской помощи на терри-

тории Иордании. Со времени его открытия по конец мая в этом мед-

пункте получили консультацию 4093 обратившихся за помощью ли-

ца и 236 больных были направлены для дальнейшего специализиро-

ванного лечения в больницы Иордании. Кроме того, в период с 

27 мая по 2 июня была проведена срочная кампании по вакцинации 

10 592 детей. Число пациентов, обратившихся за помощью в мед-

пункт, в последние недели сократилось вследствие роста опасений 

по поводу безопасности. 

5) В настоящее время ведется планирование следующего этапа 

распределения помощи после праздника, знаменующего окончание 

Рамадана. 
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8. Местные соглашения были также заключены между правительством и не-

государственными группами вооруженной оппозиции в восточных районах 

мухафазы Дамаск, примыкающих к Восточной Гуте (являющейся одной из че-

тырех зон деэскалации): 7 мая в Базре, 11 мая в Тишрине и 13 мая в Эль-

Кабуне. С 8 по 29 мая из этих районов в Идлиб было эвакуировано 9774 чело-

век. После этого правительство полностью взяло эти районы под свой кон-

троль. 8 мая в Идлиб были эвакуированы около 70 человек, в том числе 20 

больных, из лагеря Ярмук на юге мухафазы Дамаск. В тот же день в качестве 

ответного шага пятеро больных и 14 членов их семей были эвакуированы из 

осажденных городов Эль-Фуа и Кефрая, расположенных на севере мухафазы 

Идлиб. 

9. «Демократические силы Сирии» при поддержке руководимой Соединен-

ными Штатами Америки международной коалиции по противодействию ИГИЛ 

продолжали наступление в направлении города Эр-Ракка в условиях интенсив-

ных бомбардировок и усилившихся наземных боевых действий на западе и во-

стоке мухафазы Эр-Ракка. К 31 мая они находились в пяти километрах от горо-

да Эр-Ракка. В результате их наступления на город Эр-Ракка в мае свои дома 

вынуждены были покинуть, согласно оценкам, 100 000 человек. По мере при-

ближения к городу Эр-Ракка боевые действия захватывают жизненно важные 

объекты гражданской инфраструктуры; поступают сообщения о нападениях на 

учебные заведения. 

10. Многие из перемещенных лиц направляются на север от города Эр-Ракка 

или в сторону транзитного центра Айн-Иса и далее, в другие лагеря. Высказы-

валась обеспокоенность по поводу действий местных властей в транзитном 

пункте, где, согласно сообщениям, у перемещенных лиц при поселении в лаге-

ря отбирают удостоверения личности и где их лишают свободы передвижения. 

Организация Объединенных Наций и ее партнеры, когда им предоставляют со-

ответствующий доступ, в порядке реагирования на ситуацию оказывают лю-

дям, перемещенным в эти районы к северу от города Эр-Ракка, гуманитарную 

помощь. 

11. Боевые действия в начале мая к востоку от Табки также имели следстви-

ем перемещение населения, хотя многие из тех, кто был вынужден покинуть 

свои дома, уже начали возвращаться. По оценкам, сейчас в городе Табка про-

живает около 35 000 человек, тогда как до начала боев его население составля-

ло 80 000 человек. Местные власти не позволяют новым перемещенным лицам, 

прибывающим с севера, въезжать в город, ссылаясь на соображения безопас-

ности. Многие люди вынуждены жить в палатках или на открытых площадках 

за городом. Гуманитарные партнеры обеспечивают этих людей питанием, од-

нако проблема защиты — в частности, от минной опасности — по-прежнему 

стоит очень остро. 

12. 1 и 2 мая экстремистские группировки атаковали пункт пропуска Раджм-

эс-Салиби в мухафазе Эль-Хасака, вблизи границы с Ираком, убив 22 человека 

и ранив 35. Раджм-эс-Салиби используется в качестве пункта проверки ирак-

ских беженцев и сирийских внутренне перемещенных лиц перед их помещени-

ем в лагерь Эль-Хол для внутренне перемещенных лиц. 

13. После прогресса, достигнутого в деле деэскалации ситуации в начале мая, 

мой Специальный посланник по Сирии Стаффан де Мистура созвал сирийские 

стороны на шестой раунд межсирийских переговоров, которые состоялись 16–

19 мая в Женеве. В ходе этого раунда Специальный посланник инициировал 

технические консультации в целях более глубокого изучения правовых и кон-

ституционных вопросов, касающихся политического переходного процесса. 

Состоялись технические консультации между экспертами из Канцелярии Спе-
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циального посланника и экспертами, назначенными делегациями, принимаю-

щими участие в межсирийских переговорах. Параллельно с этим Специальный 

посланник также обсуждал порядок проведения технических консультаций с 

Сирийским консультативным советом по делам женщин; после переговоров, 

22–24 мая, Специальный посланник провел активные обсуждения с представи-

телями организаций гражданского общества. 

 

  Защита 
 

14. Авиаудары и обстрелы с земли по-прежнему приводят к гибели и ранени-

ям большого числа мирных жителей. Как и прежде, большое число жертв сре-

ди мирного населения является очевидным подтверждением продолжающихся 

нарушений запрета на неизбирательные нападения и принципов пропорцио-

нальности и предосторожности в отношении нападений и их последствий. В 

результате боев особенно страдают дети, которые в некоторых случаях состав-

ляют большинство жертв. 

15. Боевые действия продолжали наносить ущерб гражданской инфраструк-

туре, затрагивая, в частности, медицинский персонал и медицинские учрежде-

ния, школы, рынки и храмы. Согласно информации, полученной Управлением 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 

(УВКПЧ), жертвы среди мирного населения в результате возможного наруше-

ния норм международного гуманитарного права были зарегистрированы во 

многих мухафазах (см. приложение). По данным УВКПЧ, нападения соверша-

лись многими сторонами конфликта, включая правительственные силы и их 

союзников, негосударственные группы вооруженной оппозиции и группы, вне-

сенные Советом Безопасности в перечень террористических организаций. 

16. Министерство обороны Соединенных Штатов публично подтвердило, что 

в мае возглавляемая Соединенными Штатами коалиция нанесла по целям 

ИГИЛ в мухафазах Дайр-эз-Заур, Эль-Хасака, Хомс и Эр-Ракка 585 ударов. Бо-

лее двух третей этих ударов, согласно сообщениям, пришлись на мухафазу Эр-

Ракка (окрестности города Эр-Ракка в течение месяца подвергались ударам 

ежедневно), и более четверти — на мухафазу Дайр-эз-Заур. 25 мая Генераль-

ный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) объявил о 

том, что эта организация станет полноправным членом международной коали-

ции, и добавил, что использование разведывательных самолетов НАТО помо-

жет лучше организовать управление воздушным пространством.  

17. Российская Федерация публично подтвердила нанесение ударов в мае. 

Так, Министерство обороны этой страны в ходе брифинга 31 мая заявило о 

применении крылатых ракет для поражения целей ИГИЛ в окрестностях 

Тадмора (Пальмиры). Министерство обороны также якобы сообщило сред-

ствам массовой информации о произведенных воздушных ударах по целям 

ИГИЛ, двигавшимся из города Эр-Ракка в Тадмор (Пальмиру). 

18. В мае Организацией Объединенных Наций и ее партнерами по деятельно-

сти в сфере здравоохранения были получены достоверные сообщения о восьми 

нападениях на медицинские учреждения и медперсонал. Из этих сообщений 

пока проверены пять. Четыре из пяти подтвержденных нападений касались 

нападений на травматологические медицинские учреждения в мухафазах Да-

маск, Хомс, Хама и Даръа. В общей сложности в результате этих нападений 

погибли по меньшей мере два медработника и были ранены 18 человек, вклю-

чая троих медработников. Одно нападение, как было зафиксировано, было со-

вершено на психиатрическую больницу им. Ибн Сины в мухафазе Дамаск. Не-

которые отделения этой больницы были частично разрушены, четыре пациент-

ки погибли и 17 пациентов и одна медсестра были ранены.  
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19. Боевые действия не обошли стороной и учебные заведения. 18 мая 

2017 года боевики ИГИЛ в ходе боев с правительственными войсками заняли 

начальную школу в Акарибе, в 15 км к северо-востоку от города Саламия, в 

мухафазе Хама. 

 

  Гуманитарный доступ 
 

 

 

Вставка 3 

Основные моменты, касающиеся гуманитарного доступа 

 

1) В мае помощь в рамках межучрежденческих операций Органи-

зации Объединенных Наций по доставке грузов через линии проти-

востояния была доставлена в один осажденный район, не считая 

Дайр-эз-Заура (куда грузы сбрасывались на парашютах): 2 мая авто-

колонна с гуманитарной помощью прибыла в Думу. В общей слож-

ности две межучрежденческие автоколонны были отправлены в мае 

в труднодоступные районы, а именно 6 мая в район Вади-Барада и 

22 мая в Джайруд. Серьезной проблемой по-прежнему является изъ-

ятие из партий грузов предметов медицинского назначения; так, в 

мае были изъяты медицинские товары, которые предназначались для 

обслуживания 90 827 человек. 

2) По состоянию на конец мая Организация Объединенных Наций 

в рамках плана доставки помощи автоколоннами на апрель/май ока-

зала помощь примерно 266 750 лицам, что составляет 25 процентов 

от тех, кому первоначально планировалось оказать помощь 

(1 066 650 человек). Отправить другие межучрежденческие автоко-

лонны не удалось в силу отсутствия необходимых разрешающих до-

кументов, в том числе сопроводительных писем от сирийских вла-

стей, ввиду боевых действий и небезопасной обстановки, а также из -

за введения дополнительных ограничений уже после предоставления 

разрешений. 

3) За отчетный период помощь от Организации Объединенных 

Наций и ее партнеров благодаря трансграничным операциям с тер-

ритории Турции и Иордании получили порядка 1  243 572 человек. 

4) Организация Объединенных Наций и ее партнеры продолжают 

принимать меры для смягчения и устранения гуманитарных послед-

ствий боевых действий и отсутствия безопасности на северо-востоке 

Сирии. Они оказывают помощь сотням тысяч людей в этих мухафа-

зах, однако их гуманитарным усилиям в мае по-прежнему мешали 

ограничения, вводившиеся местными властями, в том числе созда-

вавшиеся ими трудности в деле обеспечения поставок в эти районы 

предметов снабжения.  

 

 

 

20. Во многих районах страны доставка гуманитарной помощи нуждающим-

ся была сопряжена с огромными трудностями, что объяснялось активными бо-

евыми действиями, смещением границ конфликта, административными препо-

нами, а также целенаправленно вводившимися сторонами конфликта ограни-

чениями на передвижение людей и товаров. 
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21. Особую озабоченность по-прежнему вызывает проблема обеспечения до-

ступа Организации Объединенных Наций к людям, находящимся в осажден-

ных и труднодоступных районах. В мае в осажденные и труднодоступные рай-

оны были отправлены три межучрежденческие автоколонны Организации 

Объединенных Наций с грузами (cписок межучрежденческих автоколонн, от-

правленных в мае, см. в таблице 4). Автоколонны в другие осажденные и труд-

нодоступные районы, включая те, которые были утверждены в рамках плана 

доставки помощи межучрежденческими автоколоннами на апрель-май, не 

смогли проследовать к месту назначения вследствие боевых действий и отсут-

ствия безопасности, административных проволочек со стороны сирийских вла-

стей и ограничений, введенных негосударственными вооруженными оппози-

ционными группами. 

22. В отчетный период учреждения системы Организации Объединенных 

Наций также осуществляли самостоятельные поставки в труднодоступные 

районы, находящиеся за линией противостояния, или оказывали им помощь в 

рамках своих регулярных программ. Между тем как международные, так и си-

рийские неправительственные организации продолжали проводить оценки по-

требностей и оказывать помощь (включая предоставление медицинских, обра-

зовательных, психосоциальных услуг и услуг в области защиты) в осажденных 

и труднодоступных районах в крайне сложных условиях в соответствии с гу-

манитарными принципами. 

 

  Диаграмма II 

  Межучрежденческие операции Организации Объединенных Наций по 

оказанию гуманитарной помощи через линию противостояния: процент 

населения, ежемесячно получавшего помощь в осажденных районах, 

в том числе в ходе операций по сбрасыванию грузов на парашютах в город 

Дайр-эз-Заур 
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23. Доставке помощи продолжали препятствовать отсутствие безопасности, 

намеренное вмешательство сторон конфликта и вводившиеся ими ограничения. 

Большинство учреждений системы Организации Объединенных Наций и 

большинство партнеров Организации Объединенных Наций по-прежнему не 

могут получить доступ к нуждающемуся в помощи населению районов стра-

ны, контролируемых ИГИЛ, и выполнение всех планов по доставке помощи в 

эти районы приостановлено из-за того, что они не могут осуществлять само-

стоятельную деятельность и контролировать поставки. Вследствие этого Орга-

низация Объединенных Наций и ее гуманитарные партнеры не могут достав-
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лять помощь в город Эр-Ракка и бóльшую часть мухафазы Дайр-эз-Заур, а так-

же в отдельные районы на севере мухафазы Алеппо, на юге мухафазы Эль-

Хасака и на северо-западе мухафазы Хама. 

24. Тем временем негосударственные вооруженные оппозиционные группы и 

другие местные субъекты продолжают практику введения ограничений. 

Например, гуманитарные организации сообщали о трудностях с получением 

разрешений от местных властей в контролируемых курдами северо-восточных 

районах страны, которые приводили к задержкам в осуществлении программ. 

В их числе отказы местных властей удовлетворить просьбы Всемирной продо-

вольственной программы (ВПП) и Международной организации по миграции 

(МОМ) относительно доставки помощи населению в мухафазе Эль-Хасака в 

связи с тем, что власти попросили перенаправить всю помощь на оказание 

поддержки населению мухафазы Эр-Ракка. В результате ВПП смогла доставить 

продовольствие лишь 18 750 лицам из 192 500 первоначально запланирован-

ных. 

25. В то же время, как сообщается, гуманитарный доступ базирующихся в 

Турции международных партнеров в мухафазу Идлиб также сопряжен с допол-

нительными проблемами, поскольку негосударственные вооруженные оппози-

ционные группы и группы, внесенные Советом Безопасности в перечень тер-

рористических организаций, выдвигают в отношении действующих в этой му-

хафазе неправительственных организаций все новые требования. Этим органи-

зациям предъявляют требования в отношении регистрации и/или требуют от 

них предоставить информацию об их штате, логистике и финансах. Эти требо-

вания носят бессистемный характер, и из-за них некоторые организации реши-

ли сократить масштабы своей деятельности или даже временно приостановить 

ее до тех пор, пока эти вопросы не будут урегулированы.  
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  Диаграмма III  

  Межучрежденческие операции Организации Объединенных Наций 

по оказанию гуманитарной помощи через линию противостояния 

(май 2017 года) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. В мае из грузов, доставлявшихся автоколоннами, были изъяты жизненно 

важные и необходимые для поддержания жизни предметы медицинского 

назначения, достаточные для проведения свыше 90 000 процедур. Подробная 

информация об изъятых из грузов препаратах и материалах приводится в таб-

лице 2. В рамках ежемесячного плана доставки помощи межучрежденческими 

автоколоннами были запланированы поставки дополнительных предметов ме-

дицинского назначения, однако в итоге удалось отправить лишь три автоко-

лонны. Кроме того, с начала 2017 года Всемирная организация здравоохране-

ния представила правительству Сирийской Арабской Республики девять само-

стоятельных запросов на доступ к 14 населенным пунктам в пяти мухафазах. 

Правительство одобрило два запроса, шесть запросов пока остаются без ответа 

и один запрос был отклонен. 

Помощь получили 195 725 человек 

 

Число людей, 

получивших 

помощь в 

труднодоступных 

районах  

74 250 

 

Число людей, 

получивших 

помощь в 

осажденных 

районах 

121 475 

  

Число людей, 

получивших 

помощь в 

приоритетном 

порядке через 

линию 

противостояния 

0 

1,9 процента 

людей получили 

помощь в 

труднодоступных 

районах 

19,5 процента 

людей 

получили 

помощь в 

осажденных 

районах 

1 из 13 

осажденных 

районов 

получили 

помощь 

 

Число 

автоколонн, 

доставивших 

помощь через 

линию 

противостояния  

3 

 

Число партий 

груза, 

доставленных 

по воздуху  

53 

  

Число партий 

груза, 

сброшенных на 

парашютах  

20 

Число людей, находящихся в трудно-

доступных районах, составляет 

3,9 миллиона человек 

Число людей, находящихся в осажденных 

районах, составляет 624 500 человек 
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  Таблица 2 

  Предметы медицинского назначения, изъятые из перевозившихся 

автоколоннами гуманитарных грузов в мае 2017 года 
 

 

Район/населенный 
пункт 

Число ком-
плектов Описание предметов 

   Джайруд 18 151 Комплекты для лечения пневмонии типов A и B, внутри-

венные препараты для инфузионной терапии, резиновые 

перчатки для проведения медицинских осмотров, холино-

блокаторы, антиспазматические, бронхолитические сред-

ства, различные виды антибиотиков, противовоспалитель-

ные препараты и синтетические кортикостероиды 

Вади-Барада 53 948 Комплекты для лечения пневмонии типов A и B, бронхоли-

тические средства, антибиотики и анальгетики, жаропони-

жающие средства 

Дума 18 628  Комплекты для лечения пневмонии типов A и B, дефи-

бриллятор, комплект для очистки воды с фильтром, сред-

ства против эпилепсии, стерилизаторы, простой рентгенов-

ский аппарат, аппарат искусственной вентиляции легких 

для взрослых, внутривенные препараты для инфузионной 

терапии, противовоспалительные препараты, синтетиче-

ские кортикостероиды, холиноблокаторы, антиспазматиче-

ские средства и резиновые перчатки для проведения меди-

цинских осмотров 

 

 

27. В плане Организации Объединенных Наций по доставке помощи меж-

учрежденческими автоколоннами на апрель и май содержалась просьба о 

предоставлении ей доступа в 28 районов и населенных пунктов, включая оса-

жденные районы, для оказания помощи 1 066 650 лицам. Разрешения были по-

лучены на доступ к 764 950 из 1 066 650 получателей помощи (71,7 процента), 

к которым Организация просила предоставить доступ. На доступ в 9 населен-

ных пунктов были даны полные разрешения, а на доступ в 13 населенных 

пунктов разрешения были даны либо с оговорками, предполагавшими оказание 

помощи меньшему числу лиц, чем число лиц, указанных Организацией Объ-

единенных Наций, либо без указания числа лиц, которым можно оказать по-

мощь. На доступ в шесть населенных пунктов, в которых проживают более 

132 000 человек, разрешения даны не были. По состоянию на конец мая ше-

стью автоколоннами была доставлена помощь примерно для 266 750 человек, 

что составляет 28 процентов от всех лиц, доступ к которым был запрошен в 

соответствии с планом. Отправить автоколонны в другие предусмотренные в 

утвержденном плане районы в апреле и в мае не удалось из-за того, что они 

изначально не были утверждены сирийскими властями, из-за отсутствия без-

опасности и продолжавшихся боевых действий, а в некоторых случаях ввиду 

задержек с выдачей сопроводительных писем. 

28. В отчетный период отдельные учреждения продолжали представлять за-

просы в отношении самостоятельной отправки автоколонн. Например, ВПП 

направила в мае 1795 официальных запросов на получение сопроводительных 

писем для доставки продовольственной помощи в конкретные населенные 

пункты страны, подавляющее большинство из которых являются районами, к 

которым имеется регулярный доступ. Из них три запроса не были утверждены 

или по ним не был получен ответ от соответствующих органов, что не позво-

лило доставить продовольственную помощь 10 000 человек. Управление Вер-

ховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 

(УВКБ) представило 42 запроса на получение сопроводительных писем для 
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доставки непродовольственных товаров и наборов с предметами первой необ-

ходимости по территории Сирийской Арабской Республики, главным образом 

в районы, доступ к которым имеется по линии регулярных программ. Сорок из 

этих запросов были утверждены, а два были отклонены по соображениям без-

опасности. Отделение Фонда Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения в Сирии оказало помощь 12 874 лицам в труднодоступных и 

осажденных районах, предоставив им поддержку в плане защиты.  

29. С 27 декабря 2015 года турецкие власти по соображениям безопасности 

временно закрыли пропускной пункт Нусайбин/Эль-Камышлы в мухафазе Эль-

Хасака. Это привело к нарушению наземных поставок гуманитарной помощи 

Организации Объединенных Наций в мухафазу Эль-Хасака через границы му-

хафазы. Кроме того, ввиду небезопасной обстановки и присутствия на дорогах 

боевиков ИГИЛ учреждения Организации Объединенных Наций по-прежнему 

имеют крайне ограниченный наземный доступ на территорию мухафазы Эль-

Хасака изнутри Сирийской Арабской Республики. Однако для коммерческих 

перевозок была вновь открыта соединяющая Алеппо и Эль-Хасаку дорога, 

проходящая через Манбидж. Пока продолжаются переговоры с целью установ-

ления наземного маршрута для доставки жизненно важной помощи Организа-

ции Объединенных Наций, Организация Объединенных Наций продолжает 

осуществлять из Дамаска в аэропорт Эль-Камышлы воздушные перевозки гру-

зов, предназначенных для оказания различного рода помощи.  

 

  Гуманитарная деятельность 
 

30. В мае гуманитарные учреждения и партнеры Организации Объединенных 

Наций продолжали доставлять гуманитарную помощь миллионам нуждавших-

ся в ней лиц по всем возможным каналам как изнутри Сирийской Арабской 

Республики, так и из-за рубежа (см. таблицу 3). Жизненно важную помощь 

нуждающимся лицам продолжали оказывать не только Организация Объеди-

ненных Наций и ее партнеры, но и неправительственные организации. Прави-

тельство продолжало предоставлять основные услуги в районах, находящихся 

под его контролем, а также во многих районах, которые оно не контролирует. 

Местные органы власти во многих районах, контролируемых негосударствен-

ными вооруженными оппозиционными группами, также продолжали по воз-

можности обеспечивать обслуживание населения. 

 

  Таблица 3 

  Число людей, получивших помощь от Организации Объединенных Наций 

и других организаций в мае 2017 года 
 

Организация 

Число людей, полу-
чивших помощь 

  
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций  47 688 

Международная организация по миграции  1 807 515 

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев  297 046 

Детский фонд Организации Объединенных Наций  >4 500 000 

Программа развития Организации Объединенных Наций  1 811 402 

Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения  267 787 

Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для 

помощи палестинским беженцам и организации работ  198 838 

Всемирная продовольственная программа  3 650 000 

Всемирная организация здравоохранения 1 018 973 
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31. В течение отчетного периода в соответствии с положениями резолю-

ций 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) и 2332 (2016) продолжалась транс-

граничная доставка грузов в Сирийскую Арабскую Республику из Турции и 

Иордании (см. диаграмму IV). Действуя в соответствии с вышеупомянутыми 

резолюциями Совета Безопасности, Организация Объединенных Наций зара-

нее уведомляла сирийские власти об отправке каждой партии, в том числе о ее 

содержимом, пункте назначения и количестве людей, для которых предназна-

чена помощь. Продолжал свою деятельность Контрольный механизм Органи-

зации Объединенных Наций для Сирийской Арабской Республики: в мае он 

проконтролировал отправку 501 грузовика в составе 20 автоколонн, сформиро-

ванных семью учреждениями Организации Объединенных Наций, подтвердив 

гуманитарный характер всех грузов, и направил сирийским властям соответ-

ствующее уведомление после каждой отправки. Правительства Иордании и 

Турции продолжали оказывать Механизму всемерное содействие.  

 

  Диаграмма IV 

  Число людей, получивших помощь от Организации Объединенных Наций 

и ее партнеров благодаря трансграничным гуманитарным поставкам, 

с разбивкой по видам помощи, май 2017 года 

  (В тысячах) 
 

 

 
 

 

32. Межучрежденческие автоколонны, которые доставили гуманитарную по-

мощь в мае 2017 года, указаны в таблице 4 ниже. В рамках плана предоставле-

ния межучрежденческой гуманитарной помощи на апрель и май Организация 

Объединенных Наций за отчетный период организовала в общей сложности 

отправку трех автоколонн, сформированных несколькими учреждениями. В 

мае ВПП провела 20 операций по сбросу на парашютах с большой высоты гу-

манитарной помощи для 51 475 человек, а также предметов снабжения от дру-

гих гуманитарных организаций. В мае центр материально-технического обес-

печения выполнил 53 авиарейса в Эль-Камышлы, доставив в общей сложности 

1516 тонн продовольствия, предоставленного ВПП, и прочих предметов снаб-

жения от имени других гуманитарных организаций. Это позволило ВПП ока-

зать продовольственную помощь 34 980 человек в различных районах мухафаз 

Эль-Хасака и Эр-Ракка. 

  

 121 

 1 001 

 68  37 
 16 

Предметы медицинского 

назначения 

Продовольствие Непродовольственные 

товары 

Вода, санитарно-

гигиенические средства 

Продукты питания 

https://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
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  Таблица 4 

  Межучрежденческие автоколонны, доставившие гуманитарную помощь 

через линию противостояния, май 2017 года 
 

 

Дата Район/населенный пункт 

Запрошенное число 

получателей помощи 

Число людей, полу-

чивших помощь Вид помощи 

     
2 мая Дума 75 000 70 000 Смешанная 

6 мая Вади-Барада 30 000 30 000 Смешанная 

22 мая Джайруд, Насрия и Атана 44 250 44 250 Смешанная 

 

 

33. В период с 29 апреля по 11 мая 2017 года была проведена вторая транс-

граничная кампания по борьбе с полиомиелитом среди детей в возрасте до пя-

ти лет в доступных районах Идлиба, Латакии, Алеппо и Хомса. В общей слож-

ности были сделаны прививки от полиомиелита 659 253 детям. В Алеппо 

13 мая была начата десятидневная кампания по ускоренному проведению пла-

новой иммунизации, которая проводилась в сотрудничестве с испанским отде-

лением организации «Врачи без границ». Всего прошли вакцинацию 81 736 де-

тей. 21–25 мая в Сирийской Арабской Республике проводилась также нацио-

нальная кампания по вакцинации от кори, которой было охвачено свыше 

1,5 миллиона детей в 12 мухафазах. В рамках этой кампании Ближневосточное 

агентство Организации Объединенных Наций для помощи палестинским бе-

женцам и организации работ (БАПОР) в своих клиниках сделало прививки от 

кори 8560 детям палестинских беженцев. 

34. В мае ЮНИСЕФ предоставил услуги в области питания более чем 

260 000 детей и беременных и кормящих женщин в рамках своих регулярных 

программ, а также в контексте осуществления трансграничных операций и 

межучрежденческих операций через линии противостояния. Услуги в области 

питания включали проведение профилактических, лечебных и вспомогатель-

ных мероприятий, в том числе диагностики и лечения случаев умеренного и 

острого недоедания. 

35. Четвертый год подряд БАПОР оказывало помощь в обеспечении безопас-

ного проезда 297 учащихся девятых и 82 учащихся двенадцатых классов из 

числа палестинских беженцев из Сирийской Арабской Республики и сирий-

ских учащихся из Ливана и Ярмука для сдачи национальных экзаменов, кото-

рые проводились соответственно 14 и 30 мая. На протяжении двух недель, в 

течение которых продолжались экзамены, БАПОР обеспечивало молодых бе-

женцев жильем и продовольствием, а также предоставляло им медицинские 

консультации, выделяло наличные средства, проводило учебные лекции, обес-

печивало психосоциальную поддержку и организовывало их досуг. Детский 

фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) также оказывает под-

держку детям из труднодоступных и осажденных районов, с тем чтобы те мог-

ли принять участие в национальных экзаменах. В общей сложности 4657 детей 

из труднодоступных районов мухафаз Хама, Эль-Хасака и Латакия воспользо-

вались поддержкой, оказанной ЮНИСЕФ, который обеспечивал их стипендия-

ми во время сдачи национальных экзаменов за девятый класс.  

36. В течение всего месяца Российская Федерация направляла Организации 

Объединенных Наций информационные бюллетени действующего на террито-

рии Сирийской Арабской Республики российского Центра по примирению 

враждующих сторон, в которых приводилась информация об оказании двусто-

ронней гуманитарной помощи. Двустороннюю и иную гуманитарную помощь 

продолжали оказывать и другие государства-члены. 
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  Визы и регистрация 
 

37. В мае правительству Сирийской Арабской Республики было подано в об-

щей сложности 34 новые просьбы о выдаче виз. Из этого числа по 13 заявле-

ниям были приняты положительные решения, по 1 заявлению в выдаче визы 

было отказано и 20 заявлений все еще находятся на рассмотрении. В мае были 

приняты положительные решения по 18 новым заявлениям, поданным в 

предыдущие месяцы, и 2 заявления были отклонены. В мае было подано в об-

щей сложности 57 заявлений о продлении виз, из которых по 36 заявлениям 

были приняты положительные решения, а 21 заявление все еще находится на 

рассмотрении. Были также приняты положительные решения еще по 

19 заявлениям о продлении виз, поданным в предыдущие месяцы, а 2 заявле-

ния все еще находятся на рассмотрении. 

38. Правительством Сирийской Арабской Республики зарегистрирована в 

общей сложности 21 международная неправительственная организация, име-

ющая разрешение на работу в стране. Завершается процесс регистрации четы-

рех международных неправительственных организаций. Эти организации 

по-прежнему сталкиваются с целым рядом административных препон и огра-

ничений, которые мешают им работать, в том числе они не могут получить 

разрешение на проведение независимой оценки потребностей. Примерно 

217 национальных неправительственных организаций получили от Сирийской 

Арабской Республики разрешение сотрудничать с Организацией Объединен-

ных Наций. 

 

  Обеспечение охраны и безопасности персонала и помещений гуманитарных 

организаций 
 

39. 7 мая на шоссе между Эс-Сувайдой и Дамаском в районе Лахиты были 

дистанционно взорваны пять самодельных взрывных устройств, в результате 

чего был поврежден гражданский автобус и ранено несколько пассажиров. 

Вследствие этого пришлось отложить выезд сотрудников полевого отделения 

УВКБ в Эс-Сувайде в Дамаск, и всем работникам было рекомендовано воздер-

живаться от использования общественного транспорта на участке между Эс-

Сувайдой и Дамаском до получения дополнительных указаний на этот счет.  

40. С момента начала конфликта были убиты десятки гуманитарных работни-

ков, в том числе 21 сотрудник Организации Объединенных Наций, 17 из кото-

рых работали в БАПОР, 65 сотрудников и добровольцев Сирийского арабского 

общества Красного Полумесяца и восемь сотрудников и добровольцев Пале-

стинского общества Красного Полумесяца. Кроме того, согласно сообщениям, 

убиты многие сотрудники международных и национальных неправительствен-

ных организаций. В общей сложности 29 сотрудников Организации Объеди-

ненных Наций, в том числе 1 сотрудник ПРООН и 28 сотрудников БАПОР, со-

держатся под стражей или числятся в настоящее время пропавшими без вести.  

 

 

 III. Замечания 
 

 

41. Подписание 4 мая меморандума о создании зон деэскалации позволяет 

облегчить участь многих гражданских лиц в Сирийской Арабской Республике. 

Хотя точные границы этих зон деэскалации не определены, они включают все 

осажденные районы, за исключением Дейр-эз-Заура (осажденного боевиками 

ИГИЛ). Важно добиться деэскалации насилия в этих районах и устойчивого 

прекращения боевых действий. Я сознаю, что предпринятые странами-

гарантами усилия уже привели к уменьшению насилия в установленных зонах. 

Эта деятельность должна и далее расширяться, но она не должна приводить к 
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эскалации насилия в других районах страны. Создание зон деэскалации долж-

но также сопровождаться устойчивым расширением гуманитарного доступа. В 

мае мы этого не видели. 

42. Согласованный 4 мая меморандум, в случае соблюдения его положений, 

способен закрепить договоренность о прекращении огня от 30 декабря 

2016 года, содействовать обеспечению беспрепятственного доступа миллионов 

гражданских лиц в зонах деэскалации к гуманитарной помощи и создать усло-

вия, благоприятствующие переговорам по достижению политического урегу-

лирования конфликта в Сирии на основе резолюции 2254 (2015) и Женевского 

коммюнике от июня 2012 года. Зоны деэскалации могут послужить укрепле-

нию доверия между враждующими сторонами и заложить основу для прогрес-

са в ходе политических переговоров. 

43. Организация Объединенных Наций готова поддержать страны-гаранты в 

выполнении положений меморандума в целях уменьшения страданий народа 

Сирии и обеспечения его осуществления согласно соответствующим резолю-

циям Совета Безопасности и нормам международного гуманитарного права и 

международного права прав человека. Создание зон деэскалации следует также 

подкрепить другими мерами укрепления доверия, в том числе, причем в 

первую очередь, мерами по решению проблемы содержащихся под стражей 

лиц. 

44. Несмотря на спад боевых действий во многих районах после достижения 

соглашения, я по-прежнему глубоко обеспокоен тем, как складывается на ме-

стах судьба многих гражданских лиц, которые страдают от продолжающегося 

конфликта. В населенных районах продолжает использоваться оружие взрыв-

ного действия, применение которого приводит не только к неизбирательной 

гибели и ранениям людей, но и к разрушению и повреждению жизненно важ-

ной инфраструктуры. Я, как и прежде, призываю передать вопрос о положении 

в Сирийской Арабской Республике в Международный уголовный суд. Я также 

призываю все государства-члены поддержать Международный беспристраст-

ный и независимый механизм для содействия проведению расследований в от-

ношении лиц, которые несут ответственность за наиболее серьезные преступ-

ления по международному праву, совершенные в Сирийской Арабской Респуб-

лике с марта 2011 года, и их судебному преследованию. 

45. Я особенно обеспокоен судьбой тех гражданских лиц, которых затронули 

операции по борьбе с ИГИЛ и которые сталкиваются со всевозможными серь-

езными проблемами в плане безопасности и защиты у себя дома, а затем зача-

стую и в лагерях для перемещенных лиц. Все, кто проводит военные операции 

в Сирийской Арабской Республике, должны соблюдать нормы международного 

гуманитарного права, в частности касающиеся защиты гражданских лиц и 

гражданской инфраструктуры, и должны содействовать гуманитарному досту-

пу, с тем чтобы лица, нуждающиеся в безотлагательной и жизненно необходи-

мой помощи, могли ее получить. Необходимо приложить всемерные усилия 

для обеспечения учета гуманитарных соображений при планировании военных 

операций. 

46. Те, кто живет в осажденных районах, также по-прежнему находятся в тя-

желейших условиях, хотя численность населения этих районов удалось допол-

нительно сократить благодаря осуществлению местных соглашений. Во мно-

гих случаях соглашения, в которых не участвует Организация Объединенных 

Наций, достигались после продолжительного периода ожесточенных боев и 

ограниченного доступа к гуманитарной помощи в течение многих лет. В мае 

месяце тысячи людей покинули осажденные районы после достижения мест-

ных соглашений в Вааре, Барзе и Эль-Кабуне. Как представляется, такие мест-

https://undocs.org/ru/S/RES/2254 (2015)
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ные соглашения не отвечают международным стандартам и не предусматрива-

ют необходимых гуманитарных гарантий. Кроме того, люди, покидающие оса-

жденные районы, часто оказываются в местах, где продолжаются регулярные 

нападения на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры. 

Как я отмечал ранее, эвакуация гражданских лиц должна осуществляться на 

безопасной и добровольной основе в места, которые выбирают сами люди. 

Важно обеспечить, чтобы все лица, которые оказались перемещенными в ре-

зультате заключения местных соглашений, имели право возвратиться на роди-

ну, как только позволит ситуация. 

47. В конечном итоге прекращения страданий сирийского народа можно до-

биться только на основе политического процесса, который обеспечит прочное 

урегулирование сирийского конфликта. Я приветствую шаги, предпринятые в 

ходе последнего раунда переговоров между сирийскими сторонами в Женеве, и 

предстоящее проведение в Женеве следующего раунда межсирийских перего-

воров. Мой Специальный посланник продолжает проводить консультации с 

сирийскими сторонами, а также с региональными и международными партне-

рами в связи с подготовкой к этим переговорам и проведением дальнейших 

технических консультаций с участниками. 
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Приложение 
 

  Зарегистрированные Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека 

инциденты, от которых пострадали мирные жители, май 

2017 годаa 
 

 

  Мухафазы Риф-Димашк и Дамаск 
 

 • 1 мая были нанесены воздушные удары по хирургическому стационару в 

Хамурии, контролируемой оппозицией, в результате чего, по сообщениям, 

погибли три гражданских лица, в том числе одна женщина и два ребенка.  

 • 1 мая воздушные удары были нанесены по жилому району в городе Сак-

ба, контролируемом оппозицией, в результате чего, по сообщениям, по-

гибли четверо мужчин из числа гражданских лиц. 

 • 1 мая в результате интенсивных воздушных ударов по жилому району в 

Ирбине, контролируемом оппозицией, по сообщениям, погиб один муж-

чина из числа гражданских лиц и было ранено неизвестное число других 

мирных жителей, в том числе женщины и дети. 

 • 2 мая умер один мирный сирийский палестинец, который, как сообщает-

ся, был ранен 29 апреля снайпером в Эль-Хаджар-эль-Асваде, контроли-

руемом правительством. 

 • 4 мая журналист, работавший на поддерживаемые оппозицией каналы, 

был, согласно сообщениям, подстрелен снайпером в контролируемом 

правительством районе Эль-Кабуна. 

 • 14 мая по Аббаду, контролируемому оппозицией, были нанесены удары с 

применением наземных средств поражения, в результате чего, по сообще-

ниям, погиб один мужчина из числа гражданских лиц. 

 • 14 мая по Эль-Ашаре, контролируемой оппозицией, были нанесены удары 

с применением наземных средств поражения, в результате чего, по сооб-

щениям, погиб один мужчина из числа гражданских лиц. 

 • 16 мая по жилому району Хамурии, контролируемой оппозицией, было 

нанесено несколько ударов с применением наземных средств поражения, 

в результате чего, согласно сообщениям, погибли четыре гражданских 

лица, в том числе две девочки и одна женщина, и были ранены более 

25 других мирных жителей, в том числе женщины и дети.  

 • 22 мая по жилому кварталу, расположенному неподалеку от рынка в кон-

тролируемом оппозицией районе Аббада, был нанесен удар с применени-

ем наземных средств поражения, в результате чего, по сообщениям, погиб 

по крайней мере один мужчина из числа гражданских лиц и было ранено 

неизвестное число других мирных жителей. 

__________________ 

 a
 В соответствии с резолюцией 2258 (2015) в настоящем описании событий на местах и 

инцидентов за этот месяц, которые Управление Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека смогло подтвердить, представлена информация 

о том, как все стороны в Сирийской Арабской Республике соблюдают резолюции 2139 

(2014), 2165 (2014) и 2191 (2014). Представленная информация не предопределяет итогов 

работы Целевой группы по прекращению огня Международной группы поддержки Сирии. 

Это не полный перечень всех нарушений норм международного гуманитарного права и 

нарушений и злоупотреблений в сфере международного права прав человека, которые 

имели место в Сирийской Арабской Республике за рассматриваемый период.  

https://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
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 • 25 мая, согласно сообщениям, снайпером был застрелен один мужчина из 

числа гражданских лиц, пытавшийся покинуть район Эль-Хаджар-эль-

Асвада возле контрольно-пропускного пункта правительственных войск.  

 

  Мухафаза Даръа 
 

 • 2 мая на дороге между контролируемыми оппозицией районами Бусра-

эль-Харир и Нахта взорвалось самодельное взрывное устройство. Как со-

общается, в результате взрыва погибли четыре члена гражданской оборо-

ны. 

 • 3 мая по контролируемому оппозицией району Эль-Балад города Даръа 

были нанесены удары с применением наземных средств поражения, в ре-

зультате чего, согласно сообщениям, погиб один мирный житель.  

 • 3 мая в контролируемом оппозицией районе на дороге между Мусайфи-

рой и Восточным Караком взорвалось самодельное взрывное устройство, 

в результате чего, согласно сообщениям, погибли два мирных жителя. 

 • 5 мая по городу Ибта, контролируемому оппозицией, были нанесены воз-

душные удары, в результате чего, по сообщениям, погиб один ребенок. 

 • 5 мая по контролируемому оппозицией району Эль-Балад города Даръа 

были нанесены удары с применением наземных средств поражения, в ре-

зультате чего якобы погиб один мужчина из числа гражданских лиц. 

 • 17 мая по городу Музайриб, контролируемому оппозицией, были нанесе-

ны удары с применением наземных средств поражения, в результате чего, 

по сообщениям, погиб один мужчина из числа гражданских лиц. 

 • 18 мая по контролируемым правительством жилым районам Кашиф и Ма-

тар города Даръа были нанесены удары с применением наземных средств 

поражения. Как сообщается, один удар был нанесен по школе, в результа-

те чего погибло 7 детей, в том числе 4 девочки, и было ранено не менее 

25 мирных жителей, в том числе 10 женщин и 5 детей. 

 • 18 мая в поле к югу от города Даръа взорвалось самодельное взрывное 

устройство, в результате чего, согласно сообщениям, погиб один ребенок. 

 • 22 мая по жилым кварталам контролируемого правительством района Са-

хари в городе Даръа были нанесены удары с применением наземных 

средств поражения, в результате чего, по сообщениям, погибла одна жен-

щина. 

 • 23 мая в пригороде Джаллайна взорвалось самодельное взрывное устрой-

ство, в результате чего, по сообщениям, погиб один мужчина из числа 

гражданских лиц из Тафаса. 

 

  Мухафаза Алеппо 
 

 • 3 мая возле временного правительственного здания в городе Азаз взорва-

лось самодельное взрывное устройство, установленное на автомобиле, в 

результате чего погибли пять гражданских лиц, в том числе два беженца 

из Ирака. 

 • 8 мая по двигавшемуся транспортному средству в деревне Расм-эль-

Фалих, расположенной вблизи Масканы, был нанесен удар с воздуха. Со-

гласно сообщениям, погибло не менее 16 гражданских лиц, в том числе 

7 женщин и 3 ребенка. 
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 • 9 мая были нанесены воздушные удары по жилым районам деревни Расм-

эль-Фалих, в результате чего, по сообщениям, погибло пять детей из од-

ной семьи. 

 • 10 мая, согласно сообщениям, вертолеты сбросили бомбы на жилые райо-

ны деревни Самума вблизи Масканы, в результате чего якобы погибло не 

менее 14 гражданских лиц, в том числе 8 детей и 1 женщина. 

 

  Мухафаза Идлиб 
 

 • 3 мая были нанесены воздушные удары по лагерю для внутренне пере-

мещенных лиц в контролируемом оппозицией сельском районе Джиср-

эш-Шугур, в результате чего, по сообщениям, погибла одна девочка и бы-

ло ранено неизвестное число других гражданских лиц.  

 • 13 мая в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Сарми-

ни погиб один мужчина из числа гражданских лиц. 

 

  Мухафаза Хама 
 

 • 2 мая по жилым районам города Латамина, контролируемого оппозицией, 

были нанесены воздушные удары, в результате чего, по сообщениям, по-

гибло семь гражданских лиц из одной семьи, в том числе пять детей и их 

мать. 

 • 3 мая по жилым районам города Латамина были нанесены воздушные 

удары, в результате чего, по сообщениям, погибла 14-летняя девочка. 

 • 8 мая по пригородам Латамины были нанесены воздушные удары, в ре-

зультате чего, по сообщениям, погиб один мирный житель. 

 • 14 мая в результате взрыва боеприпаса в городе Латамина, согласно со-

общению, погиб 14-летний ребенок. 

 • 15 мая по жилым районам контролируемой ИГИЛ деревни Суха в районе 

Укайрибата были нанесены воздушные удары, в результате чего, по сооб-

щениям, погибли два ребенка и было ранено неизвестное число мирных 

жителей. 

 • 16 мая по автоколонне, перевозившей мирных жителей в деревне Суха, 

были нанесены воздушные удары, в результате чего, по сообщениям, по-

гибли не менее 15 гражданских лиц, в том числе женщины и дети, и было 

ранено неизвестное число других мирных жителей.  

 • 17 мая по жилым районам города Латамина были нанесены удары с при-

менением наземных средств поражения, в результате чего, по сообщени-

ям, погибла одна 13-летняя девочка и было ранено неизвестное число 

других мирных жителей. 

 • 18 мая, согласно сообщениям, боевики ИГИЛ совершили нападение на 

контролируемую правительством деревню Акариб, к северо-востоку от 

Саламии, в результате чего погибло 36 гражданских лиц, в том числе 

19 детей и 9 женщин. Многие гражданские лица погибли в ходе пере-

стрелки, но некоторых из них, как сообщается, боевики ИГИЛ застрелили 

или перерезали им горло. В ходе этого инцидента были ранены десятки 

других мирных жителей. 
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 • 18 мая, согласно сообщениям, по контролируемой правительством Сала-

мии были нанесены удары с применением наземных средств поражения, в 

результате чего пострадали жилые районы, рынок и электростанция. По 

сообщениям, в ходе этих инцидентов погибли двое мужчин из числа 

гражданских лиц и около семи мирных жителей были ранены. 

 • 18 мая по жилым районам города Латамина были нанесены воздушные 

удары, в результате чего, по сообщениям, была убита 13-летняя девочка и 

было ранено неизвестное число других мирных граждан. 

 • 21 мая по Саламии были нанесены удары с применением наземных 

средств поражения, в результате чего, по сообщениям, был убит один 

мужчина из числа гражданских лиц и было ранено не менее трех мирных 

жителей, в том числе два ребенка и одна женщина.  

 • Ориентировочно 21 мая по находящемуся под контролем ИГИЛ населен-

ному пункту Укайрибат на востоке мухафазы Хама были нанесены воз-

душные удары, в результате чего, по сообщениям, было убито восемь 

гражданских лиц из одной семьи, в том числе четыре женщины и один 

ребенок. 

 • 26 мая по жилым районам контролируемой ИГИЛ деревни Хамада в рай-

оне Укайрибата были нанесены воздушные удары, в результате чего, по 

сообщениям, были убиты трое мужчин из числа гражданских лиц и ране-

ны другие мирные жители. 

 • 28 мая были нанесены удары с применением наземных средств пораже-

ния по жилым районам Саламии, в результате чего, по сообщениям, было 

ранено семь мирных жителей, в том числе шесть детей и один пожилой 

мужчина. 

 

  Мухафаза Хомс 
 

 • 6 мая были нанесены удары с применением наземных средств поражения 

по жилым кварталам контролируемого оппозицией населенного пункта 

Талль-Биса, на севере мухафазы Хомс, в результате чего, по сообщениям, 

погиб один ребенок. 

 • 10 мая в результате воздушных ударов, нанесенных по жилым кварталам 

контролируемого ИГИЛ населенного пункта Эс-Сухна, к востоку от 

Тадмора (Пальмиры), согласно сообщениям, погибли пять женщин и бы-

ло ранено неизвестное число других мирных жителей. 

 • 13 мая в результате наземных ударов, нанесенных по жилым районам 

населенного пункта Талль-Биса, согласно сообщениям, погибли двое 

мужчин из числа гражданских лиц. 

 • 16 мая в результате воздушных ударов, нанесенных по жилым районам 

контролируемого оппозицией города Кафр-Лаха, на севере мухафазы 

Хомс, согласно сообщениям, погибла одна учительница. 

 • 23 мая возле контрольно-пропускного пункта в районе Захра в городе 

Хомс взорвалось самодельное взрывное устройство, установленное на ав-

томобиле, в результате чего, по сообщениям, погибли 4 гражданских ли-

ца, в том числе 2 женщины, и было ранено еще 30 человек. 
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 • 29 мая по жилому кварталу в контролируемой правительством верхней 

части города Мухаррам, на востоке мухафазы Хомс, был нанесен удар с 

применением наземных средств поражения, в результате чего, по сообще-

ниям, погибли четыре мирных жителя из одной семьи, в том числе мать и 

ее ребенок. 

 

  Мухафаза Дайр-эз-Заур 
 

 • 8 мая были нанесены удары с применением наземных средств поражения 

по районам Кусур и Джура в городе Дайр-эз-Заур, контролируемом пра-

вительством, в результате чего, по сообщениям, погибли четыре граждан-

ских лица, в том числе три ребенка, и были ранены по меньшей мере еще 

два человека. 

 • 10 мая были нанесены воздушные удары по жилым районам в деревне 

Сур, на севере мухафазы Дайр-эз-Заур, в результате чего, по сообщениям, 

погибло не менее восьми гражданских лиц, в том числе четыре ребенка, и 

было ранено шесть других мирных жителей. 

 • 14 мая в результате наземных ударов по жилым домам в районе Кусур в 

городе Дайр-эз-Заур, согласно сообщениям, погибло семь гражданских 

лиц. 

 • 15 мая в результате воздушных ударов, нанесенных по двум районам в го-

роде Альбу-Камаль, контролируемом ИГИЛ, на востоке мухафазы Дайр-

эз-Заур, согласно сообщениям, погибло не менее 59 гражданских лиц 

(8 из них — беженцы из Ирака), в том числе 16 детей и 12 женщин, и бы-

ло ранено не менее 70 других мирных жителей. Три удара пришлись на 

район, примыкающий к мечети эр-Рахман, и вскоре после этого еще 

шесть ударов было нанесено по домам мирных жителей в густонаселен-

ном городском районе Хаджана. Больше всего жертв было в районе Хад-

жана. Коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, заявила в своем 

публичном сообщении о том, что в тот же день она нанесла два удара, в 

результате которых было уничтожено три устья нефтяных скважин ИГИЛ 

возле города Альбу-Камаль. 

 • 16 мая, согласно сообщениям, боевики ИГИЛ в городе Альбу-Камаль пе-

ререзали горло восьми мужчинам — по четыре в каждом из двух мест, по 

которым накануне в городе были нанесены воздушные удары, — заявив 

при этом, что эти люди были убиты за то, что координировали нанесение 

воздушных ударов. 

 • 18 мая, согласно сообщениям, беспилотные летательные аппараты сбро-

сили бомбы на контролируемый правительством район Харабиш в городе 

Дайр-эз-Заур, в результате чего, по сообщениям, погибло не менее 

11 гражданских лиц, в том числе 4 ребенка и 3 женщины, и было ранено 

более 20 других мирных жителей. Убитые и раненые присутствовали на 

свадебной церемонии, которая проходила в этом районе.  

 • 19 мая небольшая группа боевиков ИГИЛ напала на контролируемую 

«Демократическими силами Сирии» деревню Альбу-Шамс, на западе му-

хафазы Дайр-эз-Заур, и, согласно сообщениям, убила не менее 28 граж-

данских лиц, в том числе 1 женщину и ее дочь; сообщается, что они были 

убиты выстрелами с близкого расстояния. Согласно сообщениям, неиз-

вестное число других мирных жителей пропали без вести. 
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 • 22 мая, согласно сообщениям, в результате воздушных ударов по жилым 

зданиям контролируемого ИГИЛ района Кинамат в городе Дайр-эз-Заур 

погибло 7 гражданских лиц, в том числе 4 женщины, и было ранено не 

менее 20 других мирных жителей. Коалиция, возглавляемая Соединенны-

ми Штатами, заявила в своем публичном сообщении, что в тот же день 

она нанесла пять ударов, в ходе которых было уничтожено четыре авто-

цистерны ИГИЛ, три насоса-качалки ИГИЛ и устье нефтяной скважины 

ИГИЛ возле города Дайр-эз-Заур. 

 • 23 мая в результате наземных ударов по району Джура в городе Дайр-эз-

Заур, согласно сообщениям, погибли не менее четырех гражданских лиц, 

в том числе одна женщина. 

 • 24 мая в результате воздушных ударов по нескольким районам города 

Эль-Маядин, согласно сообщениям, погибло не менее 11 гражданских 

лиц, в том числе 4 ребенка и 2 женщины, и было ранено не менее 9 дру-

гих мирных жителей. 

 • 24 мая в результате воздушных ударов по жилым районам деревни Му-

хаймида, на западе мухафазы Дайр-эз-Заур, по сообщениям, погибли два 

ребенка и было ранено еще два мирных жителя.  

 • 25 мая были нанесены воздушные удары по городу Эль-Маядин непода-

леку от кольцевой развязки Сарая возле здания суда, в результате чего, по 

сообщениям, погибли пятилетний мальчик и еще три мирных жителя, в 

том числе одна женщина. 

 • 26 мая в результате новых воздушных ударов по городу Эль-Маядин были 

повреждены два здания — одно из которых являлось зданием муниципа-

литета, — где, согласно сообщениям, находились семьи боевиков ИГИЛ. 

Как сообщается, погибло не менее 100 гражданских лиц, в том числе 40 

или более детей. 

 • 30 мая в результате нанесения ударов с применением наземных средств 

поражения по городу Альбу-Камаль, согласно сообщениям, погибли три 

гражданских лица, в том числе одна женщина и ее внучка. 

 

  Мухафаза Эр-Ракка 
 

 • 7 мая были нанесены воздушные удары по двум жилым зданиям в районе 

Хай-эт-Талит в городе Табка, который в то время контролировался ИГИЛ, 

на западе мухафазы Эр-Ракка, в результате чего, по сообщениям, погибло 

не менее 21 гражданского лица, в том числе 8 детей и 4 женщины, и были 

ранены десятки других мирных жителей. Коалиция, возглавляемая Со-

единенными Штатами, заявила в своем публичном сообщении, что в тот 

же день она нанесла два удара по тактическим подразделениям ИГИЛ и 

разрушила боевую позицию возле города Табка. 

 • 8 мая, согласно сообщениям, погибли ребенок и один мирный житель в 

результате воздушного удара по их дому в деревне Дибси-Афнан, в запад-

ной части мухафазы. 

 • 9 мая в результате воздушных ударов по жилым районам деревни Сали-

хия, контролируемой ИГИЛ, на востоке мухафазы Эр-Ракка, согласно со-

общениям, погибло 11 гражданских лиц, в том числе 6 женщин и 

2 ребенка, и было ранено не менее 9 других мирных жителей. 
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 • 14 мая были нанесены воздушные удары по двум транспортным сред-

ствам, перевозившим сельскохозяйственных рабочих, среди которых было 

много женщин, работавших на хлопковых полях в деревне Акарша, на во-

стоке мухафазы, в результате чего, по сообщениям, погибло 

23 гражданских лица, в том числе 17 женщин, и было ранено 5 других 

мирных жителей, в том числе 2 женщины. 

 • 21 мая в результате воздушных ударов по жилым зданиям в деревне Ку-

дайран, на западе мухафазы Эр-Ракка, согласно сообщениям, погибло 

14 гражданских лиц, в том числе 3 ребенка, и было ранено еще 20 мирных 

жителей. 

 • 23 мая, согласно сообщениям, два ребенка и их отец погибли в результате 

взрыва самодельного взрывного устройства в деревне Мазраат-Хиттин, 

контролируемой «Демократическими силами Сирии», на севере мухафазы 

Эр-Ракка. 

 • 23 мая по жилым районам деревни Баруда, на западе мухафазы, были 

нанесены воздушные удары, в результате чего, по сообщениям, погибло 

16 гражданских лиц, в том числе четыре женщины и шесть детей из од-

ной семьи, и было ранено не менее семи других мирных жителей.  

 • 23 мая, согласно сообщениям, два мирных жителя — женщина и ее 

муж — погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства 

в районе Хай-эт-Тани в городе Табка, на западе мухафазы Эр-Ракка. 

 • 24 мая, согласно сообщениям, два мирных жителя — мужчина и его ребе-

нок — погибли в районе Хай-эт-Тани города Табка, когда неподалеку от 

них взорвалось самодельное взрывное устройство.  

 • 24 мая воздушные удары были нанесены по жилым кварталам Дибси-

Фарадж и Дибси-Афнан, на западе мухафазы, в результате чего, по сооб-

щениям, погибли две женщины и были ранены еще два мирных жителя.  

 • 27 мая в результате воздушных ударов по жилому дому в городе Эр-Ракка, 

согласно сообщениям, погибло не менее шести гражданских лиц из одной 

семьи, в том числе одна девочка, и было ранено еще три мирных жителя.  

 

  Мухафаза Эль-Хасака 
 

 • 2 мая неподалеку от контрольно-пропускного пункта, контролируемого 

«Демократическими силами Сирии», в месте сбора перемещенных лиц в 

Раджм-эс-Салиби, на юге мухафазы Эль-Хасака, взорвалось самодельное 

взрывное устройство. За взрывом последовали ожесточенные вооружен-

ные столкновения между бойцами «Демократических сил Сирии» и бое-

виками ИГИЛ. Согласно сообщениям, во время перестрелки погибло не 

менее 19 гражданских лиц, включая женщин и детей, и еще 18 мирных 

жителей получили ранения, в том числе не менее 4 женщин и 4 детей. 

 • 21 мая в результате воздушных ударов по жилым районам деревни 

Рувайи, на юге мухафазы Эль-Хасака, по сообщениям, погибло не менее 

семи гражданских лиц, в том числе две женщины, и было ранено еще 

пять мирных жителей. 

 


