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I.

Введение

Этот документ заменяет публикацию УВКБ ООН «Рекомендации по вопросу международной
защиты относительно лиц, покидающих Сирийскую Арабскую Республику. Редакция IV» и
содержит обновленную информацию.1 Настоящий документ составлен на основании информации,
доступной по состоянию на 30 октября 2017 г., если в нем не указано иное, и будет обновляться по
мере развития ситуации в Сирийской Арабской Республике (далее – «Сирия»). Все ходатайства,
поданные ищущими убежища лицами, необходимо рассматривать по существу в соответствии со
справедливыми и эффективными процедурами определения статуса беженца, с учетом актуальной
и значимой информации о стране происхождения. Этот подход применяется независимо от того,
анализируются ли ходатайства на основании критериев статуса беженца, содержащихся в
Конвенции 1951 г. о статусе беженцев (далее – «Конвенция 1951 г.»)2 и в Протоколе 1967 г. к ней3,
в мандате УВКБ ООН, в региональных документах, касающихся беженцев, или же на основании
более широких критериев международной защиты, включая дополнительные формы защиты.
Защита беженцев согласно критериям Конвенции 1951 г. и основные категории ходатайств
C учетом многочисленных сообщений о серьезных и масштабных нарушениях международного
гуманитарного права (МГП), законодательства о правах человека и злоупотреблениях в этой
области, а также ввиду продолжающихся вооруженных конфликтов во многих регионах страны,
УВКБ ООН по-прежнему характеризует бегство гражданских лиц из Сирии как перемещение
беженцев, причем подавляющее большинство ищущих убежища сирийцев продолжают
нуждаться в международной защите и отвечают требованиям определения «беженец»,
содержащегося в ст. 1А(2) Конвенции 1951 г. Аналогичным образом, палестинцы из Сирии могут
отвечать требованиям ст. 1D и, в силу самого этого факта, приобретут права, предусмотренные в
Конвенции 1951 г. Сирийцы, не соответствующие требованиям ст. 1А(2) Конвенции 1951 г., могут
иметь право на международную защиту согласно более широким критериям соответствия понятию
«беженец», сформулированным в региональных нормативно-правовых актах, касающихся
беженцев, либо на другие формы международной защиты, в том числе на дополнительную защиту,
или на защиту от высылки, основанные на международных или региональных нормах в области
прав человека.
Для многих гражданских лиц, покинувших Сирию, связь с одним из оснований, указанных в
Конвенции 1951 г., будет заключаться в прямой или косвенной, реальной или предполагаемой связи
с одной из сторон конфликта. Характерной особенностью конфликта в Сирии является то, что
разные его стороны часто приписывают определенные политические убеждения значительным
группам людей, в том числе семьям, племенам, религиозным или этническим группам, или, по
аналогии, целым городам, деревням и районам. В таких ситуациях риск причинения вреда серьезен
и реален и не становится меньшим от того, что конкретное лицо, возможно, лично и не подвергается
преследованию.
УВКБ ООН по-прежнему считает, что гражданские лица из Сирии и лица, страной прежнего
обычного проживания которых была Сирия, подпадающие под нижеупомянутые группы риска (за
исключением подгрупп групп 3 и 8), вероятно, нуждаются в международной защите как
беженцы. С момента публикации в ноябре 2015 г. документа УВКБ ООН «Рекомендации по
вопросу международной защиты относительно лиц, покидающих Сирийскую Арабскую
Республику. Редакция IV» сирийское правительство при поддержке союзников вернуло контроль
1

2
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Данный документ заменяет собой публикацию УВКБ ООН «Рекомендации по вопросу международной защиты относительно
лиц, покидающих Сирийскую Арабскую Республику. Редакция IV», ноябрь 2015 г., http://www.refworld.org/docid/5641ef894.html.
Генеральная Ассамблея ООН, Конвенция о статусе беженцев, 28 июля 1951 г., Сборники международных договоров ООН, т. 189,
http://www.refworld.org/docid/3be01b964.html, стр. 137.
Генеральная Ассамблея ООН, Протокол о статусе беженцев, 31 января 1967 г., Сборники международных договоров ООН, т. 606,
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3ae4.html, стр. 267.
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над значительной частью страны. Аналогичным образом, силы, в которых преобладают курды,
укрепили контроль над районами северной части Сирии. В то же время контроль над территориями
со стороны антиправительственных вооруженных группировок и ИГИШ ослаб, как и их военный
потенциал. Ввиду вышеизложенного УВКБ ООН считает, что определенные конкретные подгруппы
гражданских лиц, относящиеся к двум группам риска (см. ниже группы 3 и 8), в зависимости от
индивидуальных обстоятельств соответствующих лиц, могут нуждаться в международной
защите как беженцы.
В настоящем документе представлены актуальная и достоверная информация о стране
происхождения и рекомендации по определению соответствия установленным критериям
предоставления международной защиты приведенных ниже групп риска, а также, в
соответствующих случаях, членов их семей или лиц, иным образом тесно связанных с лицами из
этих категорий:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Противники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми.
Лица, уклоняющиеся от призыва, и дезертиры из вооруженных сил.
Сторонники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми.
Лица, являющиеся или считающиеся противниками ИГИШ в районах, которые находятся
под фактическим контролем или влиянием ИГИШ.
Лица, являющиеся или считающиеся противниками антиправительственных вооруженных
группировок в районах, которые находятся под фактическим контролем или влиянием
последних.
Лица, являющиеся или считающиеся противниками ПДС/ОНС в районах, которые
находятся под фактическим контролем последних.
Представители определенных профессий.
Члены религиозных групп и этнических меньшинств.
Лица, считающиеся нарушителями законов шариата в районах, которые находятся под
контролем или влиянием исламистских вооруженных группировок экстремистского толка.
Женщины и девочки с определенными характеристиками или в определенных
обстоятельствах.
Дети с определенными характеристиками или в определенных обстоятельствах.
Лица нетрадиционной сексуальной ориентации и (или) с отличающейся гендерной
идентичностью.
Палестинские беженцы.

Приведенный выше перечень категорий не является исчерпывающим, некоторые группы могут
пересекаться. Данные категории представлены не в иерархическом порядке. Эти категории
основываются на информации, доступной на момент подготовки данного документа, и,
следовательно, ходатайство не следует рассматривать как необоснованное лишь потому, что оно не
подпадает ни под одну из вышеперечисленных категорий. В соответствующих случаях необходимо
уделить особое внимание какому бы то ни было преследованию, которому лица, ходатайствующие
о предоставлении международной защиты, могли подвергаться в прошлом.
Конвенция 1951 г. является краеугольным камнем режима международной защиты. Установленные
в Конвенции 1951 г. критерии статуса беженца следует толковать таким образом, чтобы отдельные
лица или группы лиц, отвечающие этим критериям, были надлежащим образом признаны и
защищены согласно этому нормативно-правовому акту. Более широкие критерии,
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сформулированные в региональных нормативно-правовых актах, касающихся беженцев4, либо
другие формы международной защиты, в том числе дополнительная защита5 или защита от
высылки, основанные на международных или региональных нормах в области прав человека6,
должны рассматриваться только в тех случаях, когда ищущее убежища лицо признано не
соответствующим критериям статуса беженца согласно Конвенции 1951 г. (например, если
преследование, которого опасается заявитель, не обусловлено указанными в Конвенции 1951 г.
основаниями или если порог для применения определения Конвенции 1951 г. не достигнут по иным
причинам).
Альтернатива бегства или перемещения внутри страны (АБП/АПВ)
С учетом преобладающих в Сирии условий, в частности с учетом многообразия и сложности
конфликтов, нестабильности ситуации с безопасностью, сообщений о высоком уровне нарушений
прав человека и злоупотреблений в этой области, глубоко укоренившихся подозрений в отношении
лиц другого происхождения или другой принадлежности, УВКБ ООН не считает, что государствам
целесообразно отказывать в международной защите лицам из Сирии на основании альтернативы
бегства или перемещения внутри страны (АБП/АПВ). Требование о релевантности не будет
выполнено, если лицо подвергнется новой угрозе причинения серьезного вреда в предлагаемом
районе перемещения, в том числе серьезной угрозе жизни, безопасности, свободе или здоровью,
либо одному из видов серьезной дискриминации, независимо от наличия связи с одним из
оснований по Конвенции 1951 г.7 Даже если при исключительных обстоятельствах требование о
релевантности будет соблюдено, препятствием для применения АБП/АПВ станет требование о
целесообразности, ввиду трудностей, с которыми сталкиваются сирийцы при обеспечении
элементарного выживания в условиях масштабного и серьезного гуманитарного кризиса, массового
разрушения домов и базовой инфраструктуры, а также в связи с крупномасштабным перемещением
внутри страны, в результате которого в Сирии насчитывается свыше 6,3 млн. ВПЛ.
Замечания относительно положений об исключении
С учетом серьезных злоупотреблений в области прав человека и нарушений МГП в Сирии, особенно
после начала конфликта в марте 2011 г., в том числе сообщений о противозаконных нападениях на
гражданских лиц и защищенные объекты, убийствах, суммарных казнях, пытках и других формах
жестокого обращения, похищениях, взятии заложников, изнасилованиях и других формах
сексуального насилия, принудительном перемещении, вербовке и использовании детей, при
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5

6

7

Региональные критерии понятия «беженец» см. в следующих документах: Организация африканского единства (ОАЕ),
Конвенция по конкретным аспектам проблем беженцев в Африке («Конвенция ОАЕ») от 10 сентября 1969 г., Сборники
международных договоров ООН, т. 1001, стр. 45, http://www.refworld.org/docid/3ae6b36018.html; Региональные документы о
беженцах и связанные с ними акты, Картахенская декларация о беженцах, Коллоквиум по международной защите беженцев в
Центральной Америке, Мексике и Панаме, 22 ноября 1984 г., http://www.refworld.org/docid/3ae6b36ec.html; Азиатскоафриканская юридическая консультативная организация (AALCO): Бангкокские принципы в отношении статуса беженцев и
обращения с ними («Бангкокские принципы»), 31 декабря 1966 г., http://www.unhcr.org/refworld/docid/3de5f2d52.html.
По вопросу дополнительной защиты см.: Европейский Союз, Директива 2011/95/EU Европейского Парламента и Совета от 13
декабря 2011 г. о стандартах квалификации граждан третьих стран или лиц без гражданства как бенефициаров международной
защиты, о едином статусе для беженцев или для лиц, имеющих право на дополнительную защиту, и о содержании
предоставляемой
защиты
(переработанная),
20
декабря
2011
г., OJ
L.
337/9-337/26;
20.12.2011,
2011/95/EU, http://www.refworld.org/docid/4f197df02.html.
Например: Конвенция против пыток и других форм жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и
наказания
(КПП),
10
декабря
1984
г.,
Сборники
международных
договоров
ООН,
т.
1465,
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3a94.html, стр. 85; Генеральная Ассамблея ООН, Международный пакт о гражданских и
политических правах, 16 декабря 1966 г., Сборники международных договоров ООН, т. 999, стр. 171,
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html; Совет Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, с
изменениями, внесенными Протоколами №№ 11 и 14, 4 ноября 1950 г., ETS 5, http://www.refworld.org/docid/3ae6b3b04.html.
УВКБ ООН, Рекомендации по предоставлению международной защиты №4: альтернатива бегства или перемещения внутри
страны согласно статье 1А(2) Конвенции 1951 года о статусе беженцев и (или) Протоколу к ней 1967 года, HCR/GIP/03/04, 23
июля 2003 г., http://www.refworld.org/docid/3f2791a44.html, п. 20.

7

рассмотрении ходатайств ищущих убежища лиц из Сирии могут возникать вопросы касательно
положений об исключении согласно ст. 1F Конвенции 1951 г.
Мораторий на принудительное возвращение
В заключение, поскольку сообщается о том, что все регионы Сирии прямо или косвенно затронуты
одним или несколькими конфликтами, УВКБ ООН призывает государства не возвращать
принудительно граждан Сирии и других лиц, страной прежнего обычного проживания которых
является Сирия, в том числе палестинцев, ранее проживавших в Сирии.
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II.

Основные события, произошедшие в Сирии с 2016 г.

A. Конфликт, ситуация в сфере безопасности и последние политические события
Несмотря на усилия по сокращению насилия посредством соглашений о деэскалации8, почти все
регионы Сирии по-прежнему охвачены насилием, которое исходит от разных государственных и
негосударственных субъектов, участвующих в частично пересекающихся конфликтах, и в которое
все в большей степени вовлекаются различные региональные и международные действующие
лица9. Как сообщается, страна сильно раздроблена, поскольку стороны конфликта, в том числе
сирийские правительственные силы10, группировка «Исламское государство Ирака и аль-Шама»
(далее – «ИГИШ»)11, антиправительственные вооруженные группировки12 и «Отряды народной
8
9

10

11

12

См. ниже стр. 11-13.
«(…) продолжавшиеся столкновения, особенно военные операции, целью которых были опорные пункты ИГИЛ в восточной
части Сирийской Арабской Республики, по-прежнему приводили к случаям гибели и перемещения гражданского населения и
уничтожения гражданской инфраструктуры. Помимо операций против ИГИЛ на северо-востоке, сообщалось о боевых действиях
и столкновениях между правительственными и проправительственными силами и негосударственными вооруженными
оппозиционными группировками, в том числе об авиаударах и/или артиллерийских обстрелах и снайперских атаках, в мухафазах
Деръа, Эль-Кунейтра, Риф-Димашк, Дамаск, Алеппо, Идлиб, Латакия, Хомс и Хама. Также сообщалось о столкновениях между
Сирийскими демократическими силами (СДС) и негосударственными вооруженными оппозиционными группировками в
мухафазе Алеппо»; Совет Безопасности ООН, Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) и
2332 (2016) Совета Безопасности, 21 сентября 2017 г., S/2017/794, http://www.refworld.org/docid/59d4dc8a4.html, п. 4. «Сирия в
данный момент вовлечена в серию вооруженных конфликтов. Во-первых, сирийское правительство участвует в вооруженных
конфликтах немеждународного характера с целым рядом повстанческих группировок. Во-вторых, можно сказать, что имеет
место международный вооруженный конфликт между Сирией, с одной стороны, и участниками возглавляемой США
международной коалиции и Турцией, с другой стороны. Предположительно имеет место военная оккупация Турцией некоторых
регионов на севере Сирии. Наконец, часть сирийской территории, Голанские высоты, оккупирована Израилем»; Женевская
академия/ RULAC, Сирия, дата последнего обновления – 12 сентября 2017 г., http://bit.ly/2eKf6Ld. «Несмотря на то, что после
подписания в Астане соглашения о деэскалации наблюдается некоторый спад насилия, сирийский конфликт остается крайне
неоднородным, поскольку в разных частях страны развивается совершенно по-разному. Активизация участия внешних субъектов
открывает определенные возможности для достижения мира на местах, однако при этом сеет раздор, поскольку задачи этих
субъектов диаметрально противоположны»; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по
расследованию
событий
в
Сирийской
Арабской
Республике,
8
августа
2017
г.,
A/HRC/36/55,
http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html (далее: Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной
комиссии по расследованию, 8 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html), п. 17. См. также Совет по
международным отношениям (CFR), Global Conflict Tracker, дата последнего обновления - 26 октября 2017 г.,
http://on.cfr.org/2uZqvhD; телеканал «Аль-Джазира», Гражданская война в Сирии – разъясняем с самого начала, 1 октября 2017
г., http://bit.ly/2ackIuB.
Если не указано иное, выражение «правительственные силы» включает вооруженные силы, службы безопасности и разведки
Сирии, а также ряд проправительственных вооруженных группировок, которые в той или иной степени связаны с правительством
и (или) действуют от его имени, в том числе Национальные силы обороны (НСО), Народные комитеты и «Шабиха» (последний
термин используется, причем часто не единообразно, как собирательное название сирийских «проправительственных» сил),
российские силы, а также иностранные проправительственные группировки, такие как «Хезболла», иракские и другие шиитские
ополченцы. См., например, Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ ООН), Сирия: ежемесячный обзор
по правам человека, сентябрь 2017 г., 6 октября 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59db24594.html, стр. 3; CFR, Кто есть кто в
гражданской войне в Сирии, дата последнего обновления - 28 апреля 2017 г., http://on.cfr.org/2tkoEBO; газета Los Angeles Times,
Кто контролирует Сирию?, 7 апреля 2017 г., http://fw.to/8yWwwtU.
«Исламское государство Ирака и аль-Шама» (ИГИШ) (араб. – «ад-Даулят аль-Исламийя фи аль Ирак ва аль-Шам»), также
известное как «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), провозгласило себя «Исламским государством» (ИГ). В
резолюции Совета Безопасности ООН 2170 (2014) ИГИШ признано террористической организацией; см. СБ ООН, Резолюция
2170 (2014), принятая 15 августа 2014 г., S/RES/2170 (2014) [Об угрозах миру и безопасности в мире, создаваемых
террористическими актами, совершаемыми «Аль-Каидой»], http://www.refworld.org/docid/53f729b84.html. См. также RAND
Corporation, Исламское государство (террористическая организация), по состоянию на 30 октября 2017 г., http://bit.ly/2y190wV;
Стэнфордский университет, Отображение данных о военизированных формированиях: Исламское государство, дата последнего
обновления - 23 октября 2017 г., http://stanford.io/2vUZ9cm.
Термин «антиправительственные вооруженные группировки» относится к различным негосударственным вооруженным
группировками и альянсам, главная цель которых состоит в свержении сирийского правительства силовыми методами. К ним
относятся, в частности:

«Джабхат Фатах аль-Шам». Джихадистско-салафитская группировка «Джабхат Фатах аль-Шам» (до июля 2016 г.
известная как «Фронт «Ан-Нусра» (ФАН)) по-прежнему считается связанной с «Аль-Каидой», несмотря на свое показное
отделение от этой организации в июле 2016 г. В конце января 2017 г. «Джабхат Фатах аль-Шам» объединилась еще с
четырьмя исламистскими организациями («Харакат Нур аль-Дин аль-Зинки», «Лива аль-Хак», «Лива Ансар аль-Дин» и
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самообороны» (ОНС)/«Сирийские демократические силы» (СДС)13, в которых преобладают курды,
осуществляют контроль над разными регионами страны и оказывают влияние на ситуацию в них14.
Конфликт в Сирии характеризуется серьезными нарушениями всеми сторонами конфликта МГП и
международного законодательства в области прав человека.15
Боевые действия достигают разной степени интенсивности в зависимости от конкретного региона,
участвующих в них субъектов, их стратегических целей, динамики локальных и более масштабных
конфликтов. В остальной части данного раздела представлен обзор информации о сторонах
конфликта и главных событиях, связанных с конфликтом и произошедших с 2016 г.
Как сообщается, на протяжении 2016-2017 гг. сирийские правительственные силы отвоевали у
антиправительственных вооруженных группировок и ИГИШ значительную часть территории

13

14

15

«Джайш аль-Сунна»), в результате чего была создана организация «Хайят Тахрир аль-Шам» (ХТШ). «Джабхат Фатах альШам» осуществляет крупные операции во взаимодействии с другими антиправительственными вооруженными
группировками, несмотря на идеологические и политические разногласия. Она также была целью авиаударов США;
Стэнфордский университет, Отображение данных о военизированных формированиях: «Хайят Тахрир аль-Шам» (ранее –
«Фронт «Ан-Нусра»), 14 августа 2017 г., http://stanford.io/23KQZvx; Центр им. Вильсона, Последнее обновление «АльКаиды»: «Хайят Тахрир аль-Шам», 24 апреля 2017 г., https://shar.es/1VDz95. «Джабхат Фатах аль-Шам» по-прежнему
считается террористической организацией согласно резолюции 2170 (2014) Совета Безопасности ООН; Совет по правам
человека ООН, Нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Сирийской Арабской Республике, 21
июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10 марта 2017 г., A/HRC/34/CRP.3, http://www.refworld.org/docidb/58c80d884.html (далее:
Совет по правам человека ООН, Нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Сирийской Арабской
Республике, 21 июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html), сноска 14.

«Ахрар аль-Шам». Созданная в январе 2017 г. коалиция салафитских вооруженных группировок. По сообщениям, в январе
2017 г. некоторые лидеры и члены «Ахрар аль-Шам» изменили свою позицию и вступили в ХТШ; см. Стэнфордский
университет, Отображение данных о военизированных формированиях: «Ахрар аль-Шам», дата обновления – 5 августа 2017
г., http://stanford.io/1mTGww8; агентство Рейтер, В преддверии нападения джихадистов сирийские повстанцы
присоединились к большей фракции, 26 января 2017 г., http://reut.rs/2jUhGwC.

«Джайш аль-Ислам». Коалиция исламистских и салафитских частей, воюющих против сирийского правительства; см.
Стэнфордский университет, Отображение данных о военизированных формированиях: «Джайш аль-Ислам», дата
обновления – 31 августа 2017 г., http://stanford.io/2fnlin6.

Группировки, связанные со «Свободной сирийской армией» (ССА). Шаткая коалиция немногочисленных вооруженных
группировок, имеющих общую цель – свергнуть президента Асада; см., например, Брукингский институт, «Свободная
сирийская армия»: децентрализованная повстанческая модель, ноябрь 2016 г., http://brook.gs/2fadx48.
Подробнее о различных антиправительственных вооруженных группировках см. телеканал «Аль-Джазира», Оппозиционные
альянсы в Сирии, 10 октября 2017 г., http://aje.io/6trx9; Bellingcat, Фракции, сражающиеся в сирийской гражданской войне, 29
апреля 2017 г., http://bit.ly/2vwBygK; CFR, Кто есть кто в гражданской войне в Сирии, дата последнего обновления - 28 апреля
2017 г., http://on.cfr.org/2tkoEBO.
СДС – альянс, состоящий из отрядов народной самообороны (ОНС), вооруженного крыла партии «Демократический союз»
(ПДС), которая стала главной политической силой в преимущественно курдских районах после вывода в июле 2012 г.
правительственных войск, а также из арабских племен, ассирийских ополченцев и группировок, связанных с ССА. По
имеющимся сведениям, ОНС играют ведущую роль в операциях СДС. Турция считает ОНС террористической организацией изза связей, которые эта группировка, по сообщениям, поддерживает с Рабочей партией Курдистана (РПК). СДС воюют, главным
образом, против ИГИШ при поддержке международной коалиции; газета Los Angeles Times, Сложно разобраться во всех этих
воюющих в Сирии группировках, 23 июля 2017 г., http://fw.to/2NJBdrG; CFR, CFR, Кто есть кто в гражданской войне в Сирии,
дата последнего обновления - 28 апреля 2017 г., http://on.cfr.org/2rk7vYe; Совет по правам человека ООН, Нарушения прав
человека и международного гуманитарного права в Сирийской Арабской Республике, 21 июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10
марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, сноска 16; Институт военных исследований (ISW), Дорога на Ракку:
справка о Сирийских демократических силах, 22 ноября 2016 г., http://bit.ly/2nBOvlQ; интернет-издание Syria Deeply,
Происхождение Сирийских демократических сил: краткий справочник, 22 января 2016 г., http://bit.ly/2kQxm3c.
Карты контролируемых территорий см. в публикации «Аль-Джазира», Карта гражданской войны в Сирии, 29 октября 2017 г.,
http://aje.io/zk7f; ISW, Доклад о ситуации в Сирии: 10-24 октября 2017 г., 26 октября 2017 г., http://bit.ly/2xtRUFB; Би-Би-Си,
Исламское государство и кризис в Ираке и Сирии на картах, 21 октября 2017 г., http://bbc.in/1nbXXmb.
«Как и раньше, большое число жертв среди гражданского населения наглядно свидетельствует о продолжающихся нарушениях
запрета на неизбирательные нападения и несоблюдении принципов соразмерности и предосторожности. (…)УВКПЧ
документально зафиксировало предполагаемые инциденты с участием многих сторон конфликта, включая правительственные
силы и их союзников, негосударственные вооруженные оппозиционные группировки и группировки, внесенные Советом
Безопасности в перечень террористических организаций»; Совет Безопасности ООН, Осуществление резолюций 2139 (2014),
2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) и 2332 (2016) Совета Безопасности, 21 сентября 2017 г., S/2017/794, доступно по ссылке:
http://www.refworld.org/docid/59d4dc8a4.html, пп. 15, 16. См. также ниже раздел «Нарушения законодательства о правах человека
и злоупотребления в этой области, а также нарушения международного гуманитарного права» (раздел II.C) и упомянутые в нем
источники.
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страны, в частности, соответственно крупнейший город Сирии Алеппо (в декабре 2016 г.) и, после
прорыва трехлетней блокады ИГИШ, расположенный на северо-востоке страны город Дейр-эз-Зор
(в сентябре 2017 г.)16. На момент подготовки данного материала сирийские правительственные силы
осуществляют контроль над всеми крупными городами, включая столицу страны Дамаск и
большинство ее пригородов, города Алеппо, Хомс, Хама, частично город Деръа, большинство
территорий вдоль границы с Ливаном, а также прибрежный регион, в том числе провинции Латакия
и Тартус17.
Как сообщается, ИГИШ подвергается постоянно возрастающему давлению со стороны множества
местных и международных субъектов, в результате чего группировка утратила контроль над
значительной территорией, пограничными переходами и путями снабжения, преимущественно в
провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Ракка, сельских районах провинций Хомс и Хама, а также вдоль
сирийско-ливанской границы18. С ноября 2016 г. СДС постепенно наступали на город Ракку,
самопровозглашенную столицу ИГИШ, о чем было объявлено в 2014 г. 20 октября 2017 г. СДС
объявили о «полном освобождении Ракки»19. На момент подготовки данного материала ИГИШ
сохраняет контроль над городом Альбу Камаль (провинция Дейр-эз-Зор) и преимущественно
ненаселенными районами вдоль Евфратской долины между г. Дейр-эз-Зор и сирийско-иракской
границей; в некоторых районах провинции Хомс; в Ярмуке (провинция Дамаск); и на юго-западе
Сирии – через поддерживающую его группировку «Армия Халеда бин аль-Валида»20.

16

17

18

19

20

Агентство Рейтер, Сирийская армия захватила позиции Исламского государства и нацеливается на его последний оплот, 26
октября 2017 г., https://reut.rs/2z8SfSf; газета Financial Times, Сирийские правительственные силы заявили о взятии Майядина, 14
октября 2017 г., http://on.ft.com/2yKpUSr; агентство Франс Пресс (АФП), Сирийская армия выбила ИГИШ со всей территории
провинции Хама, 4 октября 2017 г., http://bit.ly/2xj58Ut; газета The Washington Post, Сирийские войска почти окружили ИГ в
восточном городе, 27 сентября 2017 г., http://wapo.st/2y1XHot; Голос Америки, Сирийская армия укрепилась на иорданской
границе на юго-западе, 10 августа 2017 г., http://bit.ly/2hNj6LV; телеканал «Аль-Джазира», Сирийская армия отбила у ИГИШ
город Сухну в провинции Хомс, 6 августа 2017 г., http://aje.io/dr4mq; агентство Рейтер, Сирийская армия продолжает отбивать у
Исламского государства нефтяные месторождения в Ракке и Восточной пустыне, 15 июля 2017 г., http://reut.rs/2v4wSwu;
интернет-издание Al-Monitor, Сирийский режим очистил последний бастион ИГ в провинции Алеппо, 9 июня 2017 г.,
http://almon.co/2vjp; Би-Би-Си, Конфликт в Сирии: правительство полностью вернуло контроль над Хомсом, 22 мая 2017 г.,
http://bbc.in/2r9zLxd; газета USA Today, Сирийские войска отбили древний город Пальмиру, 2 марта 2017 г.,
http://usat.ly/2mwOy2E; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию
событий в Сирийской Арабской Республике, 2 февраля 2017 г., A/HRC/34/64, http://www.refworld.org/docid/58b827094.html
((далее: Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 2 февраля 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58b827094.html).
Телеканал «Аль-Джазира», Гражданская война в Сирии – разъясняем с самого начала, 1 октября 2017 г., http://bit.ly/2ackIuB. См.
также карты контролируемых территорий, сноска 14 выше.
АФП, Сирийская армия выбила ИГИШ со всей территории провинции Хама, 4 октября 2017 г., http://bit.ly/2xj58Ut; АФП,
Поддерживаемые США силы отбили у ИГИШ 90 процентов территории Ракки, 20 сентября 2017 г., http://bit.ly/2z1Yp5U; Совет
Безопасности ООН, Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) и 2332 (2016) Совета
Безопасности, 21 сентября 2017 г., S/2017/794, http://www.refworld.org/docid/59d4dc8a4.html, пп. 4, 6, 9, 13; Женевская академия
международного гуманитарного права и прав человека, Вооруженные конфликты немеждународного характера в Сирии, дата
последнего обновления - 26 октября 2017 г., http://bit.ly/2wNUIwn; газета USA Today, Потери ИГИШ в Сирии укрепляют
способность Асада восстановить контроль, 7 сентября 2017 г., https://usat.ly/2eOOA3G; телеканал «Аль-Джазира»,
Наступательные операции против ИГИШ на ливанско-сирийской границе, 19 августа 2017 г., http://aje.io/d2pgl; телеканал «АльДжазира», Сирийская армия отбила у ИГИШ город Сухну в провинции Хомс, 6 августа 2017 г., http://aje.io/dr4mq. См. также
карты контролируемых территорий, сноска 14 выше.
На момент подготовки настоящего материала не ясно, как будет осуществляться управление в этом городе, который к концу
военного наступления, по сообщениям, подвергся колоссальным разрушениям и практически опустел; телеканал «Аль-Джазира»,
Что будет с Раккой после ИГИШ?, 17 октября 2017 г., http://aje.io/m9trr. См. также Си-Эн-Эн, Ракка: СДС объявили о «полном
освобождении» опорного пункта ИГИШ, 20 октября 2017 г., http://cnn.it/2ioxc7i; газета The New York Times, По заявлениям
поддерживаемых США сил, захвачена Ракка - «столица» ИГИШ, 17 октября 2017 г., https://nyti.ms/2kVz7AV; http://bbc.in/2ytdqvg;
агентство Рейтер, Сирийские ополченцы стремятся вытеснить Исламское государство из Ракки за месяц, 25 сентября 2017 г.,
https://reut.rs/2xqnuXS; агентство Рейтер, Поддерживаемый США сирийский альянс объявил о наступлении на Исламское
государство в Ракке, 6 ноября 2016 г., http://reut.rs/2fueZP4.
Агентство Рейтер, Сирийская армия захватила позиции Исламского государства и нацеливается на его последний оплот, 26
октября 2017 г., https://reut.rs/2z8SfSf; интернет-издание Syria Direct, Почему сторонник Исламского государства спокойно и
безраздельно правит уголком южного региона Сирии?, 28 сентября 2017 г., http://bit.ly/2z0SD23; газета The Guardian,
Отступающие боевики ИГИШ готовятся к «последнему бою» в Сирии, 8 сентября 2017 г., http://bit.ly/2jci8cH; газета The
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На момент подготовки настоящего документа многочисленные антиправительственные
вооруженные группировки – с различными идеологическими и политическими воззрениями, а
также меняющимися альянсами или коалициями21 – как сообщается, продолжают действовать
преимущественно в провинции Идлиб, некоторых сельских районах провинции Алеппо, северных
районах провинций Хомс и Хама, в южных провинциях Деръа и Эль-Кунейтра, а также в ряде
районов провинции Риф Дамаск22. С августа 2016 г., после начала операции «Щит Евфрата», Турция
и сирийские антиправительственные вооруженные группировки взяли под свой фактический
контроль территорию между Яраблусом и Азазом (на севере Сирии), отбив ее у ИГИШ23. Как
сообщается, помимо боевых действий против правительства и ИГИШ, соперничающие
вооруженные группировки постоянно сражались за власть и территорию или воевали на почве
политических и идеологических разногласий24. В июле 2017 г. возросшая напряженность привела к
эскалации боевых действий между двумя наиболее влиятельными антиправительственными
вооруженными группировками – «Ахрар аль-Шам» и «Хайят Тахрир аль-Шам» (ХТШ), членов
связанного с «Аль-Каидой» альянса, в котором ведущую роль играет группировка «Джабхат Фатах
аль-Шам». После того, как первая из этих группировок покинула г. Идлиб и пограничный переход
Баб аль-Хава на границе с Турцией, ХТШ еще более упрочила свое доминирующее положение на
большой части территории провинции Идлиб и в окружающих районах, контролируемых
оппозицией25.
Как сообщается, ОНС упрочили свой контроль над фактически самоуправляемыми курдскими
районами вдоль сирийско-турецкой границы, а именно над «округами» Хасеке, Кобани (араб. –

21

22
23

24

25

Independent, Связанные с ИГИШ боевики внезапно захватили сирийскую территорию вблизи границы с Израилем, 21 февраля
2017 г., http://ind.pn/2kUNVe7.
«Большое количество разнообразных вооруженных группировок воюют против правительства и группировки «Исламское
государство». Они действуют преимущественно на местном уровне и относятся к непостоянной сети более широких альянсов
или коалиций, охватывающей всю Сирию или некоторые ее регионы»; Женевская академия международного гуманитарного
права и прав человека, Вооруженные конфликты немеждународного характера в Сирии, дата последнего обновления - 26 октября
2017 г., http://bit.ly/2wNUIwn. См. также сноску 12 выше.
См. также карты контролируемых территорий, сноска 14 выше.
24 августа 2016 г. Турция направила письмо Председателю Совета Безопасности ООН (S/2016/739), в котором сослалась на ст.
51 Устава ООН и проинформировала Председателя о том, что «ранним утром 24 августа 2016 г. Турция начала военную
операцию» в северных районах Сирии, контролируемых ИГИШ; Совет по правам человека ООН, Нарушения прав человека и
международного гуманитарного права в Сирийской Арабской Республике, 21 июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, сноска 3. См. также Al-Monitor, Пограничные переходы приносят доход
группировкам, входящим в «Свободную сирийскую армию», 28 сентября 2017 г., http://almon.co/2xfk; Женевская академия
международного гуманитарного права и прав человека, Военная оккупация Сирии Турцией, дата последнего обновления - 20
октября 2017 г., http://bit.ly/2uM7qtW.
Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 8 августа 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html, п. 13; агентство IRIN, Черные флаги над Идлибом: джихадисты захватывают власть
на северо-востоке Сирии, 9 августа 2017 г., http://bit.ly/2vRZDjj; интернет-издание Syria Deeply, В осажденной Восточной Гуте
междоусобицы повстанцев усугубляют страдания гражданского населения, 1 августа 2017 г., http://bit.ly/2yNsEva; Чатем-Хаус,
Почему «Ахрар аль-Шам» не смогла противостоять нападению ХТШ в Идлибе, август 2017 г., http://bit.ly/2fL7JDQ; Совет по
правам человека ООН, Нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Сирийской Арабской Республике, 21
июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, п. 9; телеканал «Аль-Джазира»,
Раскол между повстанцами в Идлибе: сирийская оппозиция на перепутье, 2 февраля 2017 г., http://aje.io/lst6; Вашингтонский
институт ближневосточной политики, Статус сирийского мятежа: численность, идеологии и перспективы, Policy Watch 2727, 22
ноября 2016 г., http://washin.st/2mDWboA; интернет-издание Syria Deeply, Междоусобицы в Гуте подрывают правление «Джайш
аль-Ислам», 1 июня 2016 г., http://bit.ly/2n6SIuB; Ближневосточная программа Центра Карнеги, Исламистский эксперимент:
политическое устройство в Восточной Гуте, 18 апреля 2016 г., http://ceip.org/2n9yuRd.
Как сообщается, после выхода было заключено соглашение о прекращении огня между «Ахрар аль-Шам» и ХТШ, которое обе
группировки впоследствии время от времени нарушали; Al-Monitor, «Хайят Тахрир аль-Шам» планирует свой следующий шаг
на севере Сирии, 7 августа 2017 г., http://almon.co/2wh9. См. также Джеймстаунский фонд, После Ракки: следующий опорный
пункт джихадистов в Сирии, 22 сентября 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59cb614f4.html; агентство IRIN, Черные флаги над
Идлибом: джихадисты захватывают власть на северо-востоке Сирии, 9 августа 2017 г., http://bit.ly/2vRZDjj; интернет-издание
Vice News, «Аль-Каида» процветает в сирийском хаосе, 8 августа 2017 г., http://bit.ly/2viTI3Q; агентство Рейтер, США предвидят
«тяжелые» последствия в случае господства «Аль-Каиды» в провинции Идлиб, 3 августа 2017 г., http://reut.rs/2vqPKIx; ЧатемХаус, Почему «Ахрар аль-Шам» не смогла противостоять нападению ХТШ в Идлибе, август 2017 г., http://bit.ly/2fL7JDQ;
телеканал «Аль-Джазира», «Хайят Тахрир аль-Шам» берет под контроль сирийскую провинцию Идлиб, 24 июля 2017 г.,
http://aje.io/ja9l7.
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Айн-эль-Араб) и Африн. Под покровительством СДС они также захватили территории, ранее
удерживаемые ИГИШ, в том числе в 2016 г. - города Менбидж и Тель Рифат (оба – в провинции
Алеппо) и Шаддади (провинция Хасеке)26, а 20 октября 2017 г. – город Ракка27. С сентября 2017 г. в
результате наступления, которое проводилось отдельно от наступательных операций
правительственных сил, СДС и их союзники продвинулись также с северо-востока в провинцию
Дейр-эз-Зор28. В июле 2017 г. нарастающая напряженность между ОНС и поддерживаемыми
Турцией силами, по сообщениям, переросла в периодические столкновения на северо-западе
Сирии29.
С 2012 г. сирийское правительство и оппозиция принимают участие в переговорах, проводящихся
при посредничестве ООН, в рамках Женевского коммюнике 2012 г.30 На момент подготовки
настоящего материала переговоры еще не принесли результатов, так как обе стороны по-разному
толкуют это соглашение31. Несколько инициатив на государственном уровне, предпринятых с 2016
г. для прекращения боевых действий между правительственными и антиправительственными
вооруженными группировками, возымели лишь ограниченное действие на местах, поскольку они
не предусматривали механизмов обеспечения выполнения и подотчетности32. 29 декабря 2016 г.
Россия и Турция объявили о новом соглашении о прекращении огня, за которым в конце января
2017 г. должны были последовать мирные переговоры в Астане (Казахстан)33. 31 декабря 2016 г.
Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию в поддержку российско-турецкой
инициативы34. Впоследствии в Астане состоялись три раунда мирных переговоров, и все они, по

26
27
28

29

30

31

32

33

34

См. также карты контролируемых территорий, сноска 14 выше.
См. выше сноску 19.
Интернет-издание Syria Deeply, Отображение данных о боевых действиях против ИГИШ в провинции Дейр-эз-Зор, 26 сентября
2017 г., http://bit.ly/2yqyipU; интернет-издание The National, Поддерживаемые США силы и сирийская армия наступают на ИГИШ
в провинции Дейр-эз-Зор отдельно друг от друга, 9 сентября 2017 г., http://bit.ly/2konnHa.
ISW, Доклад о ситуации в Сирии: 13-20 июля 2017 г., 20 июля 2017 г., http://bit.ly/2vVQvtc; Al-Monitor, Вокруг важнейших
объектов в северной части Сирии вспыхивают стычки между турецкими силами и ОНС, 17 июля 2017 г., http://almon.co/2w4r;
агентство Рейтер, Эксклюзивно: курдское ополчение ОНС ожидает конфликта с Турцией на севере Сирии, 5 июля 2017 г.,
http://reut.rs/2sHo55Y.
Группа действий по Сирии, Заключительное коммюнике, 30 июня 2012 г., http://bit.ly/1frv9nv. См. также Отделение ООН в
Женеве, Переговоры между правительством Сирии и оппозицией – ключевые даты мирного процесса, по состоянию на30 октября
2017 г., http://bit.ly/2zhwVds.
Как сообщается, седьмой раунд переговоров между правительством Сирии и оппозицией под эгидой ООН, состоявшийся в
середине июля 2017 г. в Женеве, не увенчался прорывом. На момент подготовки данного материала планируется, что стороны
вновь соберутся 28 ноября 2017 г.; Генеральный секретарь ООН, Брифинг Стаффана де Мистуры, Специального посланника
Генерального секретаря по Сирии, в Совете Безопасности [текст выступления], 26 октября 2017 г., http://bit.ly/2gXhD2d; Центр
новостей ООН, Посланник ООН заявил о том, что переговоры по Сирии завершаются, есть «постепенный прогресс», но «нет
прорыва», 15 июля 2017 г., http://bit.ly/2xNmMkk.
Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 8 августа 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html, п. 8; Глобальный центр в поддержку «Обязанности защищать», информационный
бюллетень Syria, R2P Monitor, выпуск 34, 15 июля 2017 г., http://bit.ly/2gMvR94, стр. 2; Совет по правам человека ООН,
Нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Сирийской Арабской Республике, 21 июля 2016 г. – 28
февраля 2017 г., 10 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, п. 7; Центр новостей ООН, Сирия: Совет
Безопасности единогласно поддержал усилия России и Турции по прекращению насилия в Сирии и запуску политического
процесса, 31 декабря 2016 г., http://bit.ly/2uGFTLA; Би-Би-Си, Война в Сирии: прекращение огня в Алеппо закончилось
столкновениями, 22 октября 2016 г., http://bbc.in/2f3ooR9; Немецкая волна (DW), Сирийская армия заявила о завершении режима
прекращения огня, 19 сентября 2016 г., http://bit.ly/2ls5GqA; Би-Би-Си, Война в Сирии: вступил в силу режим прекращения
боевых действий, 12 сентября 2016 г., http://bbc.in/2cli04R; агентство Ассошиэйтед Пресс, Ожесточенные бои под Алеппо на фоне
нарушения режима прекращения огня, 2 апреля 2016 г., http://cbsn.ws/1pUaBgP; ООН, Совет Безопасности одобрил соглашение
о прекращении боевых действий в Сирии, единогласно приняв резолюцию 2268 (2016), 26 февраля 2016 г., http://bit.ly/2fEFiar.
Совет Безопасности ООН, Письмо Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций
и Временного поверенного в делах Постоянного представительства Турции при Организации Объединенных Наций от 29 декабря
2016 года на имя Генерального секретаря ООН и Председателя Совета Безопасности ООН (S/2016/1133), http://bit.ly/2hWPQ0I.
Совет Безопасности ООН, Совет Безопасности поддержал усилия Российской Федерации и Турции по прекращению насилия и
запуску политического процесса, приняв резолюцию 2336 (2016), SC/12663, 31 декабря 2016 г., http://bit.ly/2hAmapp; Совет
Безопасности ООН, Резолюция 2336 (2016) Совета Безопасности [о положении на Ближнем Востоке (в Сирии)], 31 декабря 2016
г., S/RES/2336 (2016), http://www.refworld.org/docid/586e43870.html.
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сообщениям, завершились практически безрезультатно35. Четвертый раунд встреч в Астане привел
к подписанию 4 мая 2017 г. Ираном, Россией и Турцией «Меморандума о создании зон деэскалации
в Сирийской Арабской Республике». Меморандум предусматривает создание четырех зон
деэскалации для разведения противоборствующих сторон в районах, удерживаемых
антиправительственными вооруженными группировками, первоначально на шесть месяцев, в
частности, в провинции Идлиб и соседних районах (определенных частях провинций Латакия, Хама
и Алеппо), в определенных частях на севере провинции Хомс, в Восточной Гуте (пригородах
Дамаска, провинция Риф Дамаск), а также вдоль границы с Иорданией на юге Сирии (части
провинций Деръа и Эль-Кунейтра). Стороны меморандума призвали прекратить в зонах
деэскалации боевые действия между сирийским правительством и антиправительственными
вооруженными группировками, включая авиационные удары, и создать условия для гуманитарного
доступа, оказания медицинской помощи, возвращения внутренне перемещенных лиц и
восстановления поврежденных объектов инфраструктуры36. Ни сирийское правительство, ни
представители сирийской оппозиции меморандум не подписали37. Как и в случае с более ранними
инициативами, ИГИШ и связанные с «Аль-Каидой» группировки прямо исключены из сферы
действия этого соглашения38. В июле 2017 г. между Иорданией, Россией и США было заключено
соглашение о деэскалации в отношении юго-западной части Сирии, и перемирие вступило в силу с
9 июля 2017 г.39 22 июля 2017 г. было также объявлено о заключении соглашения о деэскалации
между Россией и антиправительственными вооруженными группировками в отношении Восточной
Гуты (провинция Риф Дамаск), после чего 24 августа 2017 г. было подписано соглашение о
перемирии между основными антиправительственными вооруженными группировками40. В начале
августа 2017 г. Россия объявила о заключении соглашения о деэскалации в отношении северных
сельских районов провинции Хомс, согласно которому предусматривалось перемирие между
правительственными силами и антиправительственными вооруженными группировками41. Как
35

36

37

38

39

40

41

Агентство Рейтер, Мирные переговоры по Сирии в Астане завершились в отсутствие повстанцев, 15 марта 2017 г.,
http://reut.rs/2nmeWfX; Голос Америки, Переговоры по Сирии в Астане продолжатся, несмотря на неудачи, 18 февраля 2017 г.,
http://bit.ly/2uuKDrz; агентство Рейтер, Переговоры зашли в тупик, а Москва считает, что добиться мирного урегулирования в
Сирии сложнее, чем вести войну, http://reut.rs/2lmZ0sz.
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Меморандум о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской
Республике, 6 мая 2017 г., http://bit.ly/2q7yOFz. Как сообщается, в зонах деэскалации предположительно проживает свыше
2,5 млн. чел.; телеканал «Аль-Джазира», Разъяснение по поводу «зон деэскалации» в Сирии, 4 июля 2017 г., http://aje.io/twh6. См.
также Голос Америки, Новое соглашение о прекращении огня в Сирии остается в силе, сообщают наблюдатели, 3 августа 2017
г., http://bit.ly/2u5GbLE; агентство IRIN, Может ли заключенное в Астане соглашение привести к прекращению шестилетней
войны в Сирии?, 5 мая 2017 г., http://bit.ly/2uCyqB9; ООН, Генеральный секретарь, с удовлетворением отметил заключение
соглашения о деэскалации насилия в Сирии и подчеркнул необходимость реально улучшить жизнь людей с помощью этого шага,
4 мая 2017 г., http://bit.ly/2wAehZQ.
Интернет-издание NPR, Министр иностранных дел Сирии заявил, что Дамаск поддерживает соглашение о создании «зон
деэскалации», 8 мая 2017 г., https://n.pr/2pnlnfi; агентство IRIN, Может ли заключенное в Астане соглашение привести к
прекращению шестилетней войны в Сирии?, 5 мая 2017 г., http://bit.ly/2uCyqB9.
Газета The New York Times, Сирия выступает против контролирующей роли ООН в «зонах деэскалации», 8 мая 2017 г.,
https://nyti.ms/2pY24NM; интернет-издание VOX, У России есть план по прекращению войны в Сирии. Жаль, что обе стороны
хотят продолжать воевать, 5 мая 2017 г., http://bit.ly/2vLgnIA.
В кулуарах саммита «Большой двадцатки», состоявшегося в начале июля 2017 г. в Гамбурге, США и Россия, совместно с
Иорданией, договорились о прекращении огня на юго-востоке Сирии. Это соглашение вступило в силу 9 июля 2017 г. и
распространялось на провинции Деръа, Эль-Кунейтра и части провинции Сувейда; Al-Monitor, США и Россия договорились о
прекращении огня на юге Сирии с воскресенья, заявление Лаврова, 7 июля 2017 г., http://bit.ly/2uukQj8; Американская
вещательная компания (Эй-Би-Си), США, Россия и Иордания договорились о прекращении огня в юго-западной части Сирии, 7
июля 2017 г., http://abcn.ws/2sPnSOk.
Совет Безопасности ООН, Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) и 2332 (2016) Совета
Безопасности, 21 сентября 2017 г., S/2017/794, http://www.refworld.org/docid/59d4dc8a4.html, п. 3; агентство Рейтер, Сирийские
повстанцы вблизи Дамаска готовятся к ожидаемому военному штурму последнего анклава, 8 августа 2017 г.,
https://reut.rs/2hGJgQD; телеканал «Аль-Джазира», Россия: достигнуто новое соглашение о прекращении огня в Гуте, Сирия, 23
июля 2017 г., http://aje.io/6buc3.
Как сообщается, соглашение охватывает города Талбисе, Ар-Растан и Хула, а также десятки мелких селений; Ассошиэйтед
Пресс, Силы российской военной полиции развертываются к северу от сирийского города Хомс, 4 августа 2017 г.,
http://bit.ly/2vOBoTk; Би-Би-Си, Война в Сирии: объявлено о заключении соглашения о прекращении огня в Хомсе, 3 августа
2017 г., http://bbc.in/2w9Xhti.
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сообщается, по итогам шестого раунда переговоров в Астане, состоявшихся в середине сентября
2017 г., было подписано соглашение об определении этих трех зон деэскалации, а также четвертой
зоны на северо-западе Сирии42. Россия, Турция и Иран как гаранты заявили о развертывании «сил
контроля деэскалации» вдоль границ зоны на северо-западе Сирии «в целях предотвращения
инцидентов и столкновений между противоборствующими сторонами»43. Хотя в некоторых из этих
зон деэскалации наблюдалось ощутимое снижение уровня интенсивности насилия, поступают
сообщения о нарушениях и продолжении или эскалации боевых действий в других зонах44, причем
сентябрь 2017 г., по имеющимся сведениям, принес наибольшее количество смертей среди
гражданского населения в текущем году45. Кроме того, пока не наблюдается стабильного
гуманитарного доступа в результате создания зон деэскалации46.
Одновременно с вышеупомянутыми попытками добиться уменьшения масштабов боевых действий
на
национальном
или
региональном
уровне,
между
правительственными
и
антиправительственными вооруженными группировками в некоторых районах были достигнуты
шаткие локальные договоренности о прекращении огня, которые, по сообщениям, привели к

42

43

44

45

46

Телеканал «Аль-Джазира», В Астане окончательно согласованы зоны деэскалации, 15 сентября 2017 г., http://aje.io/eus2n.
Следующий раунд переговоров в Астане запланирован на 31 октября 2017 г.; телеканал «Аль-Джазира», Война в Сирии: все, что
вам нужно знать о переговорах в Астане, 30 октября 2017 г., http://aje.io/hvp8h; Генеральный секретарь ООН, Брифинг Стаффана
де Мистуры, Специального посланника Генерального секретаря по Сирии, в Совете Безопасности [текст выступления], 26
октября 2017 г., http://bit.ly/2gXhD2d; Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском Союзе,
совместное заявление Ирана, России и Турции по итогам Международной встречи по Сирии в Астане 14-15 сентября 2017 г., 18
сентября 2017 г., http://bit.ly/2fUpVLz.
На момент подготовки данного материала детали создания зоны деэскалации в северо-западной части Сирии, которую в
значительной степени контролирует ХТШ, остаются неизвестными. В середине октября 2017 г. Турция, по данным турецких
военных источников, развернула войска «для создания наблюдательных пунктов» и обеспечения образования зоны деэскалации
в провинции Идлиб; Голос Америки, Что планирует Турция в Сирии?, 16 октября 2017 г., http://bit.ly/2gJhIXI; телеканал «АльДжазира», Турецкие войска вошли в северную часть Сирии в рамках новой операции, 13 октября 2017 г., http://aje.io/m999y;
УВКПЧ ООН, Сирия: ежемесячный обзор по правам человека, сентябрь 2017 г., 6 октября 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59db24594.html, стр. 3. См. также агентство Рейтер, Эксклюзивно: Турция развернет войска в
сирийской провинции Идлиб – Эрдоган, 21 сентября 2017 г., https://reut.rs/2xUB0Ud; Постоянное представительство Российской
Федерации при Европейском Союзе, совместное заявление Ирана, России и Турции по итогам Международной встречи по Сирии
в Астане 14-15 сентября 2017 г., 18 сентября 2017 г., http://bit.ly/2fUpVLz.
УВКПЧ ООН, Сирия: страдания гражданского населения в Восточной Гуте – это злодеяние, заявление Зейда, 27 октября 2017 г.,
https://shar.es/1PCbac; См. также Глобальный центр в поддержку «Обязанности защищать», Группы населения, подвергающиеся
опасности – Сирия, дата последнего обновления - 15 октября 2017 г., http://bit.ly/1elMEBr; DW, Возобновившиеся бои в Сирии
усиливаются даже в «зонах деэскалации», 5 октября 2017 г., http://p.dw.com/p/2lIwM?tw; Совет Безопасности ООН,
Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) и 2332 (2016) Совета Безопасности, 21 сентября
2017 г., S/2017/794, http://www.refworld.org/docid/59d4dc8a4.html, п. 3, вставка 2/п. 2, п. 11; Совет по правам человека ООН,
Доклад
Независимой
международной
комиссии
по
расследованию,
8
августа
2017
г.,
http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html, пп. 7, 10, 17; телеканал «Аль-Джазира», Сирийская армия бомбит «безопасные
зоны», в результате чего гибнут гражданские лица, 10 августа 2017 г., http://aje.io/vj3kz; агентство Рейтер, Ракеты и артиллерия
проверяют на прочность поддерживаемое Россией новое перемирие в районе Хомса: заявление наблюдателя, 4 августа 2017 г.,
https://reut.rs/2wdb2Hm.
«Сентябрь 2017 года принес наибольшее количество смертей среди гражданского населения: ежедневно поступали сообщения о
нападениях на жилые кварталы, приводивших к гибели и ранениям сотен людей в связи с конфликтом»; Управление по
координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ ООН), Заявление Паноса Мумциса, Регионального координатора
гуманитарных вопросов по кризису в Сирии, о недавней эскалации насилия в Сирии, 5 октября 2017 г., http://bit.ly/2lIJbho.
«Насилие имеет место не только в Ракке, Дейр-эз-Зоре и северных сельских районах Алеппо, но и во многих зонах деэскалации,
например, в Идлибе, сельских районах Хамы и Восточной Гуте. В совокупности это наивысший уровень насилия со времени
битвы за Алеппо в 2016 г.»; Международный Комитет Красного Креста (МККК), Сирия: шокирующие данные о потерях среди
гражданского населения в результате наиболее ожесточенного насилия со времени битвы за восточное Алеппо, 5 октября 2017
г., http://bit.ly/2kp5sjj.
Генеральный секретарь ООН, Брифинг Стаффана де Мистуры, Специального посланника Генерального секретаря по Сирии, в
Совете Безопасности [текст выступления], 26 октября 2017 г., http://bit.ly/2gXhD2d; Совет Безопасности ООН, Осуществление
резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) и 2332 (2016) Совета Безопасности, 21 сентября 2017 г., S/2017/794,
http://www.refworld.org/docid/59d4dc8a4.html, п. 42. См. также ниже раздел «Гуманитарная ситуация» (раздел II.E) и упомянутые
в нем источники.
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уменьшению масштабов боевых действий на местном уровне47. Такие локальные договоренности
все в большей степени сопровождаются частичной или полной эвакуацией из этих районов
антиправительственных боевиков и гражданского населения, преимущественно в районы
провинций Идлиб и Алеппо, удерживаемые антиправительственными вооруженными
группировками48. В некоторых случаях эти соглашения, как сообщалось, привели к
принудительному перемещению гражданского населения49. Некоторые районы, из которых было
эвакуировано население, впоследствии превратились в военные зоны, куда запрещено возвращаться
местным жителям50.
Поскольку международные усилия по изысканию политического решения конфликта в Сирии еще
не дали результатов, конфликт продолжается, вызывая разрушительные последствия для населения
страны51, как то рост числа жертв среди гражданского населения52, крупномасштабные
перемещения населения внутри страны и за ее пределами53 и беспрецедентный гуманитарный
кризис54.
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Институт Европейского университета (ИЕУ), «Локальные соглашения о примирении» в Сирии: неудачный способ
миротворчества, июнь 2017 г., http://bit.ly/2jtZa1I, стр. 1 (далее: ИЕУ, Локальные соглашения о примирении, июнь 2017 г.,
http://bit.ly/2jtZa1I).
С середины 2016 г. в провинции Идлиб и сельских районах провинции Алеппо наблюдается прибытие тысяч людей, которые
были эвакуированы из осажденных правительственными силами районов согласно локальным соглашениям, заключенным
между правительством и антиправительственными вооруженными группировками, в т.ч. из провинций Дамаск (Тишрин, Кабун,
Барзех), Риф Дамаск (Дарайя, Хан эль-Ших, Моадамийе аш-Шам, Кудсайя, Хаме, Мадайя, Забадани, Аль-Талл, Вади Барада),
Алеппо (Восточный Алеппо) и Хомс (Аль-Ваэр). В случае с так называемым «соглашением о четырех городах» осуществлялась
эвакуация гражданского населения и боевиков из городов Фуа и Кефрайя (провинция Идлиб), которые окружены
антиправительственными вооруженными группировками.
«Локальные перемирия, включая соглашение о четырех городах, а именно Фуа, Кефрайя, Мадайя и Забадани, привели к
прекращению блокады. Некоторые соглашения о перемирии предполагали эвакуацию, которая привела к принудительному
перемещению гражданского населения. Это имело место, в частности, в трех из «четырех городов», а также в Барзе, Кабуне и
Тишрине (восточная часть провинции Дамаск). Гражданские лица отнюдь не добровольно покидали свои дома, районы
проживания или убежища. Мнение большинства из них попросту никто не спрашивал. Они уезжали потому, что у них не было
выбора, они опасались репрессий в случае, если останутся»; Совет по правам человека ООН, Заявление г-на Паулу Сержиу
Пинейру, Председателя Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике,
18 сентября 2017 г., https://shar.es/1VUd1u. Подробная информация об этих случаях эвакуации, а также о том, что ряд таких
случаев квалифицируется как «принудительное перемещение», приведена в следующих разделах: «Нарушения законодательства
о правах человека и злоупотребления в этой области, а также нарушения международного гуманитарного права.
Правительственные силы» (раздел II.C.1), «Нарушения законодательства о правах человека и злоупотребления в этой области, а
также нарушения международного гуманитарного права. Антиправительственные вооруженные группировки, в т.ч. «Джабхат
Фатах аль-Шам» (раздел II.C.3), «Противники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми» (раздел III.A.1) и
«Члены религиозных групп и этнических меньшинств» (раздел III.A.8), а также в упомянутых в них источниках.
ИЕУ, «Локальные соглашения о примирении», июнь 2017 г., http://bit.ly/2jtZa1I, стр. 9. См. также Syria Comment (блог),
Примирение: случай города Аль-Санамайн (север провинции Деръа), 27 апреля 2017 г., http://bit.ly/2qotnRS.
«Хотя в войне с ИГИШ достигнуты ощутимые результаты, гражданские лица по-прежнему испытывают на себе всю тяжесть
конфликта (…). Число активно действующих военных субъектов на местах или поддерживаемых через посредников группировок
по-прежнему растет, что может стать непреодолимым препятствием к достижению устойчивого политического урегулирования»;
Совет по правам человека ООН, Нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Сирийской Арабской
Республике, 21 июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, п. 14.
См. ниже раздел «Жертвы среди гражданского населения» (раздел II.B) и упомянутые в нем источники.
См. ниже раздел «Вынужденное перемещение и возвращение» (раздел II.D) и упомянутые в нем источники.
См. также ниже раздел «Гуманитарная ситуация» (раздел II.E) и упомянутые в нем источники.
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B. Жертвы среди гражданского населения
Число лиц, погибших в результате конфликта с 2011 г., оценивается цифрой от 109 до 500 тыс. чел.55
Кроме того, десятки тысяч сирийцев, по сообщениям, остаются пропавшими без вести56. Исходя из
статистических данных, собранных Центром документирования нарушений (VDC), наибольшее
число жертв среди гражданского населения зафиксировано в провинции Алеппо; далее по
количеству жертв идут провинции Риф Дамаск, Хомс, Идлиб, Деръа, Дейр-эз-Зор, Хама, Дамаск и
Ракка57. Подавляющее большинство смертей гражданских лиц, как сообщается, было вызвано в
результате воздушных бомбардировок и обстрелов58. В районах, контролируемых экстремистскими
55

56

57

58

Существует несколько версий данных о жертвах в Сирии, собранных с использованием различной методологии (в том числе
различных определений того, кто является гражданским и негражданским лицом), и итоговые цифры, зафиксированные этими
источниками, существенно различаются. Центр документирования нарушений (VDC) зафиксировал имена более 109 тыс.
гражданских лиц, погибших в результате связанного с конфликтом насилия, в т.ч. свыше 77,5 тыс. мужчин, более 12,2 тыс.
женщин и более 19,2 тыс. детей; VDC, Данные о погибших, по состоянию на 30 октября 2017 г., http://bit.ly/1qhkOfN. Сирийская
сеть по правам человека (SNHR) документально зафиксировала смерть более 212,7 тыс. гражданских лиц, погибших в период с
марта 2011 г. по 1 сентября 2017 г. Эта цифра включает более 24,3 тыс. женщин и 26 тыс. детей; SNHR, Количество жертв среди
гражданского населения, дата последнего обновления - 1 сентября 2017 г., http://sn4hr.org/. ООН прекратила сбор данных о
жертвах в Сирии в начале 2014 г. из-за отсутствия доступа и уменьшения доверия к источникам данных. В августе 2017 г. Стивен
О’Брайен, Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи, отметил,
что в ходе конфликта погибли приблизительно от 300 до 500 тыс. сирийцев; УКГВ ООН, Выступление Стивена О’Брайена,
Заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и Координатора чрезвычайной помощи, в Совете
Безопасности ООН по вопросу о Сирии, 30 августа 2017 г., http://bit.ly/2hxN5VD, стр. 2; журнал Time, ООН прекратит обновлять
данные о количестве погибших в Сирии, 7 января 2014 г., http://ti.me/1achNKN. Сирийский центр мониторинга соблюдения прав
человека (The Syrian Observatory for Human Rights, SOHR) по состоянию на 15 июля 2017 г. зафиксировал смерть 331,7 тыс. чел,
в том числе свыше 99,6 тыс. гражданских лиц (70001 мужчины, 11427 женщин и 18243 детей). SOHR считает гражданских лиц,
которые ведут вооруженную борьбу против правительства «ми»; SOHR, За 76 месяцев революции в Сирии были убиты около
475 тыс. чел. и свыше 14 млн. ранены и перемещены, 16 июля 2017 г., http://www.syriahr.com/en/?p=70012. По данным Сирийского
центра политических исследований (SCPR), с 2011 г. в результате насилия погибло 470 тыс. чел. По заключению SCPR, гибель
людей стала «самым катастрофическим заметным и прямым» последствием конфликта, при этом продолжительность жизни
сократилась с 70,5 лет в 2010 г. до приблизительно 55,4 лет в 2015 г.; SCPR, Борьба против раздробленности. Доклад о
последствиях кризиса в Сирии, 11 февраля 2016 г., http://bit.ly/2iTMkdd (далее: SCPR, Доклад о последствиях кризиса в Сирии,
11 февраля 2016 г., http://bit.ly/2iTMkdd), стр. 8, 42, 61; газета The Guardian, В докладе о сирийском конфликте указано, что 11,5%
населения убито или ранено, 11 февраля 2016 г., http://bit.ly/29L6Juu. См. также Исследовательская служба Конгресса США,
Подсчет количества жертв в Сирии и Ираке: процесс и проблемы, 12 апреля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/57284db94.html.
По данным «Группы действий в защиту палестинцев Сирии» (AGPS), базирующейся в Лондоне правозащитной организации,
конфликт привел к гибели 3600 палестинцев, как гражданских лиц, так и боевиков, большинство которых погибло в Ярмуке
(провинция Дамаск) и в лагере Деръа. Как сообщается, более 460 погибших - женщины; AGPS, Таблица данных о жертвах, по
состоянию на 30 октября 2017 г., http://bit.ly/2vsyzag; AGPS, Палестинцы в Сирии: статистика на 24 октября 2017 г., 25 октября
2017 г., http://bit.ly/2z9g4cT.
SOHR, За 76 месяцев революции в Сирии были убиты около 475 тыс. чел. и свыше 14 млн. ранены и перемещены, 16 июля 2017 г.,
http://bit.ly/2vaQKOB; УКГВ ООН, Обзор гуманитарных потребностей на 2017 г.: Сирийская Арабская Республика, 1 декабря
2016 г., http://bit.ly/2kCi16M (далее: УКГВ ООН, Обзор гуманитарных потребностей на 2017 г., 1 декабря 2016 г.,
http://bit.ly/2kCi16M), стр. 16; телеканал «Аль-Джазира», Исчезнувшие люди в Сирии, 13 ноября 2016 г., http://bit.ly/2eWF5Nd;
телеканал «Аль-Джазира», Сирия: насильственные исчезновения, 18 августа 2016 г., http://aje.io/mlfl; Совет по правам человека
ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 11 августа 2016 г., A/HRC/33/55,
http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html (далее: Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной
комиссии по расследованию, 11 августа 2016 г., http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html), пп. 78-86.
См. данные о количестве жертв среди гражданского населения по провинциям: VDC, Данные о погибших по состоянию на 30
октября 2017 г., http://bit.ly/1qhkOfN.
По данным британской благотворительной организации «Действия против вооруженного насилия» (AOAV), количество
гражданских лиц, погибших в результате авиаударов в Сирии, за первую половину 2017 г. возросло на 42 процента по сравнению
с соответствующим периодом 2016 г.; AOAV, Последние цифры демонстрируют резкий рост числа гражданских лиц, погибших
в результате авиаударов, во всем мире, 20 июля 2017 г., http://bit.ly/2vQM4wv. Большинство случаев гибели гражданских лиц,
документально зафиксированных VDC с 2011 г., отнесено к следующим категориям: «обстрелы с боевых самолетов» (31318
погибших гражданских лиц), «обстрелы» (31367 погибших гражданских лиц) и «перестрелки» (20757 погибших гражданских
лиц). В остальных случаях гибель была вызвана, по сообщениям, «казнями на месте» (9016 погибших гражданских лиц) и
пытками/казнями в местах содержания под стражей (7941 погибший из числа гражданских лиц); VDC, Данные о погибших по
состоянию на 30 октября 2017 г., http://bit.ly/1qhkOfN. По информации SNHR, в 2016 г. при воздушных бомбардировках погибло
по меньшей мере 55 процентов от общего числа жертв, а обстрелы из тяжелой артиллерии и танков привели к гибели 14 процентов
жертв; SNHR, Семь основных сторон конфликта, которые убивали гражданское население Сирии в 2016 г., 21 января 2017 г.,
http://bit.ly/2lJ1KQv. По данным AGPS, большинство убитых палестинцев, по сообщениям, погибло в результате бомбардировок
(1147 человек), а остальные - в результате полученных огнестрельных ранений (942 человека) или пыток в местах содержания
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группировками, все более усиливается обеспокоенность по поводу растущего числа жертв среди
гражданского населения в результате активизации авиаударов59.
Много гражданских лиц, в том числе много женщин и детей, как сообщается, умерли
преждевременно от инфекционных и неинфекционных хронических заболеваний из-за отсутствия
надлежащей медицинской помощи60. Кроме того, по сообщениям, непосредственно в результате
конфликта около двух миллионов человек получили ранения, часто приводящие к длительной
нетрудоспособности61, а еще больше людей страдают от психологических последствий в результате
увиденного насилия, потери близких, перемещения и лишений62.

C. Нарушения законодательства о правах человека и злоупотребления в этой
области, а также нарушения международного гуманитарного права
По имеющимся сообщениям, стороны конфликта совершают военные преступления, другие
серьезные нарушения МГП, серьезные нарушения законодательства о правах человека и
злоуботреблений в этой области, в том числе деяния, равносильные преступлениям против

59
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под стражей (474 человека); AGPS, Статистика, по состоянию на 30 октября 2017 г., http://bit.ly/2x3T6i2. См. также агентство
IRIN, Как убивают сирийцев, 25 июля 2016 г., http://bit.ly/2ao7FGi.
МККК, Сирия: шокирующие данные о потерях среди гражданского населения в результате наиболее ожесточенного насилия со
времени битвы за восточное Алеппо, 5 октября 2017 г., http://bit.ly/2xYeerW; Радио Свободная Европа/Радио Свобода, Сирийский
наблюдатель сообщает о 3055 погибших в сентябре, что стало наибольшим показателем погибших за месяц в 2017 г., 2 октября
2017 г., http://bit.ly/2wxlbic; Хьюман Райтс Вотч (HRW), Все возможные меры предосторожности? Жертвы среди гражданского
населения в результате авиаударов сил коалиции, воюющей против ИГИШ в Сирии, 24 сентября 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59ca4bbe4.html; SNHR, В августе 2017 г. убито 772 человека из числа гражданских лиц:
коалиционные силы убивают больше гражданских лиц, чем любая другая сторона конфликта, 4 сентября 2017 г.,
http://bit.ly/2z6v5cw; УВКПЧ ООН, Целью битвы за возвращение контроля над Раккой не должна быть победа над ИГИШ любой
ценой, заявление Зейда, 31 августа 2017 г., http://bit.ly/2eHgIpf; Генеральный секретарь ООН, Дети и вооруженные конфликты,
24 августа 2017 г., A/72/361–S/2017/821, http://www.refworld.org/docid/59db4a194.html (далее: Генеральный секретарь ООН, Дети
и вооруженные конфликты, 24 августа 2017 г.), http://www.refworld.org/docid/59db4a194.html, п. 177; Международная амнистия:
Сирия – «Я не забуду это кровопролитие». Гражданские лица в западне из-за битвы за Ракку, 23 августа 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/599ec9174.html.
Как отмечено в исследовании Всемирного банка, «возможно, в Сирии больше людей погибло из-за коллапса системы
здравоохранения, чем непосредственно в результате боевых действий»; Всемирный банк, Жертвы войны: экономические и
социальные последствия конфликта в Сирии, 10 июля 2017 г., http://bit.ly/2A6nTgx (далее: Всемирный банк, Экономические и
социальные последствия конфликта в Сирии, 10 июля 2017 г., http://bit.ly/2A6nTgx), стр. 40-41. См. также УКГВ ООН, Обзор
гуманитарных потребностей на 2017 г., 1 декабря 2016 г., http://bit.ly/2kCi16M, стр. 10-11, 43; Syria Direct, От предотвратимых
болезней умирает больше сирийцев, чем от бомб, 16 июня 2016 г., https://shar.es/19DDZn; газета The Guardian, В докладе о
сирийском конфликте указано, что 11,5% населения убито или ранено, 11 февраля 2016 г., http://bit.ly/29L6Juu; Мохаммед З.
Сахлул и др., Война – враг здоровья: пульмонологические заболевания, интенсивная терапия и медицина сна в растерзанной
войной Сирии, в Annals of the American Thoracic Society, Volume 13 Number 2, февраль 2016 г., http://bit.ly/2lYhxeQ, стр. 147.
По оценкам SOHR, за период с марта 2011 г. до конца 2016 г. в Сирии были ранены более двух миллионов человек; SOHR, За 69
месяцев с начала революции в Сирии были убиты около 450 тыс. чел. и свыше 2 млн. ранены, 23 декабря 2016 г.,
http://www.syriahr.com/en/?p=56923. По оценкам SCPR, на конец 2015 г. около 11,5% населения Сирии было убито, ранено или
получило увечья из-за вооруженного конфликта; SCPR, Доклад о последствиях кризиса в Сирии, 11 февраля 2016 г.,
http://bit.ly/2iTMkdd, стр. 8, 51. Согласно оценкам Сектора здравоохранения ООН, приблизительно 30 тыс. чел. ежемесячно
страдают от травматических повреждений, полученных в связи с конфликтом. По оценкам, приблизительно в 30 процентах этих
случаев возникает стойкая нетрудоспособность из-за требующих ампутации повреждений, повреждений периферической
нервной системы или травм позвоночника. Приблизительно 2,8 млн. чел. в Сирии живут со стойкой нетрудоспособностью; УКГВ
ООН, Обзор гуманитарных потребностей на 2017 г., 1 декабря 2016 г., http://bit.ly/2kCi16M, стр. 6, 7, 11, 16, 42.
«Конфликт повлек за собой серьезные последствия для психического здоровья и социально-психологического благополучия
сирийцев. Пережитое в связи с конфликтом насилие и беспокойство в отношении ситуации в стране усугубляются каждодневным
действием стресс-факторов, связанных с перемещением, как-то: бедность, невозможность удовлетворить основные потребности
и получить базовые услуги, постоянная опасность насилия и эксплуатации, изоляция и дискриминация, утрата поддержки со
стороны семьи и общины, неопределенность в отношении будущего»; Г. Хассан и др., Культура, контекст и психическое здоровье
и социально-психологическое благополучие сирийцев, 2015 г., http://www.unhcr.org/55f6b90f9.pdf, стр. 43. Согласно оценкам, у
каждого пятого сирийца наблюдаются в умеренной степени проблемы с психическим здоровьем, а у каждого тридцатого
существует риск развития серьезных или острых психических расстройств; УКГВ ООН, Обзор гуманитарных потребностей на
2017 г., 1 декабря 2016 г., http://bit.ly/2kCi16M, стр. 43. См. также Брукингский институт, Кризис психического здоровья в Сирии,
25 апреля 2016 г., http://brook.gs/2bItIVq.
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человечества, пользуясь при этом полной безнаказанностью63, в результате чего основную тяжесть
конфликта несет на себе гражданское население64. Ситуацию в Сирии характеризовали как «бойню,
полный крах гуманности, кульминацию ужаса»65.
1) Правительственные силы
В докладах Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН),
Независимой международной комиссии по расследованию и правозащитных организаций
правительственные силы обвиняются в совершении военных преступлений, преступлений против
человечества, а также серьезных нарушений законодательства о правах человека66.
Неизбирательные прямые нападения на гражданских лиц67 и на объекты гражданской

63

64

65

66

67

Совет Безопасности ООН, резолюция 2332 (2016) Совета Безопасности (2016) [о гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской
Республике и возобновлении разрешения на доставку гуманитарной помощи и действия мониторингового механизма до 18
января 2018 г.], 21 декабря 2016 г., S/RES/2332 (2016), http://www.refworld.org/docid/587f6ec74.html. Стремясь положить конец
растущей безнаказанности в Сирии, 21 декабря 2016 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о создании независимой
группы по содействию проведению расследований в отношении лиц, ответственных за военные преступления и преступления
против человечности в Сирии, а также привлечению их к суду; телеканал «Аль-Джазира», Бывший французский судья возглавит
работу ООН по расследованию военных преступлений в Сирии, 4 июля 2017 г., http://aje.io/7n46; Генеральная Ассамблея ООН,
Международный беспристрастный и независимый механизм по содействию проведению расследований в отношении лиц,
ответственных за наиболее серьезные преступления согласно международному праву, совершенные в Сирийской Арабской
Республике с марта 2011 года, а также привлечению их к суду, 19 декабря 2016 г., A/71/L.48,
http://www.refworld.org/docid/591c41704.html. См. также Служба новостей ООН, Глава ООН назначил руководителя группы,
заложив основу для расследования возможных военных преступлений в Сирии, 3 июля 2017 г., http://bit.ly/2smdSb1.
«Насилие по-прежнему направлено на гражданское население, при чем необходимость защиты гражданских лиц полностью
игнорируется (…)»; УВКПЧ ООН, Заявление г-на Паулу Сержиу Пинейру, 14 июня 2017 г., https://shar.es/1T4yBj. См. также
Служба новостей ООН, Глава ООН Гуттериш подчеркнул, что в Сирии должна быть обеспечена защита гражданского населения,
21 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/594bb1af4.html; Совет по правам человека ООН, Нарушения прав человека и
международного гуманитарного права в Сирийской Арабской Республике, 21 июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, п. 104, и последующие доклады Независимой международной комиссии по
расследованию, доступны по ссылке: http://bit.ly/2la15rZ.
УКГВ ООН, Выступление Стивена О’Брайена, Заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и
Координатора чрезвычайной помощи, в Совете Безопасности ООН по вопросу о Сирии, Нью-Йорк, 26 января 2017 г.,
http://bit.ly/2gW0s1e.
«Правительственные силы продолжают совершать преступления против человечности (…). Широко распространены военные
преступления»; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 11 февраля
2016 г., A/HRC/31/68, http://www.refworld.org/docid/56d6b3843ea.html (далее: Совет по правам человека ООН, Доклад
Независимой международной комиссии по расследованию, 11 февраля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56d6b3843ea.html),
п. 148. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) документально
зафиксировало целый ряд нарушений прав человека со стороны правительственных сил и связанных с правительством
вооруженных группировок, в том числе нарушения права на жизнь, права не подвергаться пыткам и другим формам жестокого,
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, права на свободу и личную неприкосновенность, права
на свободу передвижения, права на свободу объединений и права на свободное выражение мнений»; Генеральная Ассамблея
ООН, Положение в области прав человека в Сирийской Арабской Республике, 9 июня 2016 г., A/70/919,
http://www.refworld.org/docid/576a33aa4.html (далее: Генеральная Ассамблея ООН, Положение в области прав человека, 9 июня
2016 г., http://www.refworld.org/docid/576a33aa4.html), п. 7. См. также Глобальный центр в поддержку «Обязанности защищать»,
Группы населения, подвергающиеся опасности – Сирия, дата последнего обновления - 15 октября 2017 г., http://bit.ly/1elMEBr; и
последующие доклады Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике,
доступны по ссылке: http://bit.ly/2la15rZ.
Информацию о целенаправленных нападениях на районы проживания гражданского населения, города и деревни, жители
которых считаются противниками правительства, см. ниже в разделе «Противники сирийского правительства или лица,
считающиеся таковыми» (III.A.1) и в упомянутых в нем источниках.
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инфраструктуры68, на медицинские учреждения и медицинских работников69, а также на
сотрудников гуманитарных организаций и гуманитарные объекты70, по сообщениям, стали
характерной особенностью системных нарушений, совершаемых сирийскими правительственными
силами71. Согласно сообщениям, правительственные силы неизбирательно применяли оружие, в
том числе артиллерию, авиацию, бочковые бомбы, зажигательное оружие, кассетные бомбы и
химическое оружие72. Кроме того, правительственные силы, по сообщениям, держат в осаде ряд
68

69

70

71

72

Газета The Washington Post, В результате обстрела со стороны сирийских правительственных сил 11 человек погибли и
повреждена школа, 29 октября 2017 г., http://wapo.st/2xzD0O4; Голос Америки, Авиаудар сирийских правительственных сил по
рынку в провинции Идлиб привел к гибели шестерых человек, 8 октября 2017 г., http://bit.ly/2y9jtHl; газета The Guardian,
Сирийские врачи осуждают новую волну ударов по больницам, 29 сентября 2017 г., http://bit.ly/2xRVpIG; Совет Безопасности
ООН, Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) и 2332 (2016) Совета Безопасности, 21
сентября 2017 г., S/2017/794, http://www.refworld.org/docid/59d4dc8a4.html, п. 16; Генеральный секретарь ООН, Дети и
вооруженные конфликты, 24 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59db4a194.html, пп. 180-181; HRW, Сирия: в результате
авиаудара по школе погибли гражданские лица, 12 июля 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59661e524.html; Совет по правам
человека ООН, Нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Сирийской Арабской Республике, 21 июля
2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, пп. 20-37. См. также ниже раздел
«Противники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми» (разделIII.A.1) и упомянутые в нем источники.
«С самого начала сирийского конфликта его трагической отличительной особенностью стали нападения на медицинские
учреждения и медицинских работников». И далее: «Число и частота нападений на медицинские учреждения, в частности
неоднократные бомбардировки одних и тех же учреждений и постоянное отсутствие предупреждений, явно указывают на то, что
проправительственные силы в рамках своей военной стратегии продолжают преднамеренно выбирать в качестве целей такие
объекты, что приравнивается к военному преступлению в виде умышленного нанесения ударов по защищенным объектам»;
Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 8 августа 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html, пп. 62, 66. Марианна Мольман, директор по вопросам исследований и
расследований организации «Врачи за права человека», заявила следующее по факту серии нападений правительственных сил и
их союзников на больницы в провинции Идлиб в сентябре 2017 г.: «На прошлой неделе мы стали свидетелями прямых ударов по
больницам, которые стали началом интенсивных бомбардировок гражданских районов (…). Это говорит о том, что такие
действия напоминают стратегию, направленную на то, чтобы наказать гражданское население и лишить его больниц, сделав
таким образом оказание медицинской помощи невозможным»; телеканал «Аль-Джазира», Правозащитная группа осуждает
нападения на сирийские больницы, 28 сентября 2017 г., http://bit.ly/2xILlkV. По данным коалиции «Охрана здоровья в
конфликте», в 2016 г. Сирия стала худшей из 23 стран, охваченных конфликтами, в плане нападений на больницы и другие
медицинские учреждения. По сообщениям, подавляющее большинство нападений совершается правительственными силами при
поддержке России; «Охрана здоровья в конфликте», Безнаказанности следует положить конец: нападения на учреждения
здравоохранения в 23 странах, охваченных конфликтами, в 2016 г., 3 мая 2017 г., http://bit.ly/2p9ie3r; стр. 41-44. См. также Совет
Безопасности ООН, Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) и 2332 (2016) Совета
Безопасности, 21 июля 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59881d6f4.html, пп. 11, 42; Совет по правам человека ООН,
Нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Сирийской Арабской Республике, 21 июля 2016 г. – 28
февраля 2017 г., 10 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, пп. 15-19. См. также ниже раздел «Представители
определенных профессий – врачи и другие медицинские работники (раздел III.A.7) и упомянутые в нем источники.
После расследования нападения на гуманитарный конвой, которое, по сообщениям, было совершено 19 сентября 2016 г. в г. Орум
аль-Кубра (провинция Алеппо), Независимая международная комиссия по расследованию заключила: «Типы примененных
боеприпасов, площадь атакуемого района и длительность атаки убедительно указывают на то, что эта атака была тщательно
спланирована и безжалостно осуществлена сирийскими ВВС, чтобы преднамеренно помешать доставке гуманитарной помощи и
нанести удар по гуманитарным работникам, что составляет военные преступления в виде преднамеренного нападения на
задействованный в оказании гуманитарной помощи персонал, лишения гуманитарной помощи и нанесения ударов по
гражданским лицам»; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 2
февраля 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58b827094.html, п. 88. См. также Совет по правам человека ООН, Нарушения прав
человека и международного гуманитарного права в Сирийской Арабской Республике, 21 июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10
марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, пп. 38-45. См. также ниже раздел «Представители определенных
профессий – гуманитарные работники» (раздел III.A.7) и упомянутые в нем источники.
Совет по правам человека ООН, Нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Сирийской Арабской
Республике, 21 июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, п. 105;
Международная амнистия, Доклад за 2016/2017 гг. - Сирия, 22 февраля 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58b033aba.html
(далее: Международная амнистия, 2016/2017 гг. - Сирия, 22 февраля 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58b033aba.html); HRW,
Всемирный доклад за 2017 г. – Сирия, 12 января 2017 г., http://www.refworld.org/docid/587b58196.html.
Интернет-портал France 24, Группа экспертов ООН заявила, что за нападением с применением зарина стоит сирийский режим,
27 октября 2017 г., http://f24.my/20aH.T; HRW, Главный вывод о применении химического оружия в Сирии, 5 октября 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59db24e24.html; агентство Рейтер, Организация по контролю за химическим оружием установила
факт применения зарина в мартовском нападении в Сирии, заявление источников, 4 октября 2017 г., https://reut.rs/2xggbmm; Совет
по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 8 августа 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html, пп. 67-77, 84 и Приложение II; HRW, Смерть от химикатов: повсеместное и
систематическое
применение
химического
оружия
сирийским
правительством,
1
мая
2017
г.,
http://www.refworld.org/docid/59098d584.html; Совет по правам человека ООН, Нарушения прав человека и международного
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районов, контролируемых оппозицией, используя голод среди гражданского населения как метод
ведения войны, и регулярно подвергают эти осажденные районы длительным обстрелам и
бомбардировкам73. Сирийское правительство также обвиняют в принудительном перемещении
гражданского населения в контексте переселения или эвакуации74. По информации ООН и
правозащитных организаций-наблюдателей, сирийское правительство систематически и
повсеместно применяет произвольные аресты и насильственные исчезновения75, содержание под

73

74
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гуманитарного права в Сирийской Арабской Республике, 21 июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, пп. 46-60, 107.
«В районах, осажденных проправительственными силами, страдания окруженного населения усугубляются ежедневными
авиаударами, которые постоянно разрушают больницы, рынки, пекарни, школы и мечети. С увеличением числа человеческих
жертв и уничтожением критически необходимых объектов инфраструктуры жизнь гражданского населения становится
невозможной на фоне стратегии, цель которой – вынудить сдаться дорогой ценой»; УВКПЧ ООН, Заявление г-на Паулу Сержиу
Пинейру, 14 июня 2017 г., https://shar.es/1T4yBj. По словам Стивена О’Брайена, Заместителя Генерального секретаря ООН по
гуманитарным вопросам и Координатора чрезвычайной помощи, «отказ в доступе и задержка доступа, особенно к жителям
осажденных населенных пунктов, являются политическим расчетом и военной тактикой, что совершенно очевидно в Сирии. Мы
можем говорить о практических элементах задержки и отказа – письмах о содействии, инспекциях, контрольно-пропускных
пунктах – но все это лишь проявление типа мышления и подхода правительства Сирии к использованию страданий гражданского
населения как тактики ведения войны»; УКГВ ООН, Выступление Стивена О’Брайена, Заместителя Генерального секретаря ООН
по гуманитарным вопросам и Координатора чрезвычайной помощи, в Совете Безопасности ООН по вопросу о Сирии, Нью-Йорк,
30 августа 2017 г., http://bit.ly/2zqyAh8. См. также Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной
комиссии по расследованию, 8 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html, п. 18, Приложение III, пп. 1, 3; PHR,
В доступе отказано: доставка гуманитарной помощи ООН в осажденные и труднодоступные районы Сирии, март 2017 г.,
http://bit.ly/2np6Y2D. См. также ниже раздел «Противники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми» (раздел
III.A.1) и упомянутые в нем источники.
«Условия локального перемирия в городах Фуах и Кафрая, Мадая и Эз-Забадани, а также в Барзе, Кабуне и Тишрине включали
в себя соглашения об эвакуации, которые привели к принудительному перемещению гражданского населения из этих районов»;
Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 8 августа 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html, п. 82. «Сами соглашения об эвакуации также вызывают обеспокоенность и в
некоторых случаях равносильны военным преступлениям. Очевидно, основным мотивом заключения этих соглашений являются
стратегические соображения ведущих переговоры воюющих сторон, а не смягчение последствий конфликта для гражданских
лиц, которых обычно устраняют от участия в переговорном процессе. Этой эвакуации предшествуют годы преднамеренных
нападений на объекты гражданской инфраструктуры, отказа в доступе к продовольствию и базовой медицинской помощи,
несоблюдения основных прав человека, что вызывает серьезные сомнения касательно характера выбора, предоставляемого
гражданским лицам относительного того остаться им или уехать. Нельзя говорить ни о добровольности, ни о возможности
выбора, если оставшиеся люди часто подвергаются опасности произвольного ареста или принудительного призыва. Отчаявшись,
люди не видят иного выхода, кроме как уехать»; УВКПЧ ООН, Заявление г-на Паулу Сержиу Пинейру, 14 июня 2017 г.,
https://shar.es/1T4yBj. «Режим Асада в 2016 г. принудительно переселил тысячи людей из районов, удерживаемых повстанцами,
в другие части страны; повстанцев фактически вынудили согласиться на эвакуацию, применив стратегию «сдайся или голодай»,
с помощью которой правительство блокировало доставку помощи в вышеупомянутые районы»; Фридом Хаус, Доклад о свободе
в мире за 2017 г. - Сирия, 8 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/593a522f26.html. Генеральный секретарь ООН отметил:
«Организация Объединенных Наций неоднократно выражала обеспокоенность по поводу любых локальных соглашений,
которым предшествует уничтожение тех или иных районов и которые приводят к принудительному перемещению некоторых
групп гражданского населения. Я хотел бы напомнить сторонам таких соглашений о том, что в соответствии с международным
гуманитарным правом принудительное перемещение гражданского населения по причинам, связанным с конфликтом,
допускается исключительно для того, чтобы гарантировать его безопасность или в силу настоятельной военной необходимости.
Принудительное перемещение населения по каким-либо иным причинам, связанным с конфликтом, запрещается и может
квалифицироваться как военное преступление». Совет Безопасности ООН, Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165, 2191
(2014),
2258
(2015)
и
2332
(2016)
Совета
Безопасности,
19
апреля
2017
г., S/2017/339,
http://www.refworld.org/docid/590727364.html, п. 52. См. также УВКПЧ ООН, Сирия: ежемесячный обзор по правам человека,
апрель 2017 г., 30 апреля 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59bb82894.html, стр. 4-7. См. также раздел «Противники
сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми» (III.A.1) и упомянутые в нем источники.
«Еще до того, как в 2011 г. вспыхнул кризис, сирийские власти вели политику насильственного исчезновения людей за мирную
политическую оппозицию, критические замечания и активную правозащитную деятельность. После начала восстания масштабы
использования насильственных исчезновений резко возросли (…). «Хьюман Райтс Вотч» документально зафиксировала
систематическое использование сирийскими властями насильственных исчезновений, часто влекущих за собой пытки, смерть и
отсутствие какой-либо информации о жертве»; HRW, Сирия: на переговорах следует рассмотреть вопрос об «исчезнувших», 30
августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59aeb7484.html. «Правительственные силы без суда удерживали под стражей тысячи
людей, часто в условиях, равносильных насильственному исчезновению. Кроме того, с 2011 г. по-прежнему ничего не известно
о судьбе и местонахождении еще десятков тысяч людей, которые стали жертвами насильственного исчезновения в результате
действий правительственных сил»; Международная амнистия, 2016/2017 гг. - Сирия, 22 февраля 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58b033aba.html. «На улицах Сирийской Арабской Республики по-прежнему продолжают исчезать
гражданские лица, главным образом мужчины призывного возраста. Десятки тысяч сирийцев пропадают без вести, многие при
обстоятельствах, указывающих на их насильственное исчезновение. (…) С марта 2011 года и по сей день исчезновения
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стражей в условиях, угрожающих жизни76, пытки и другие формы жестокого обращения77,
суммарные и внесудебные казни, в первую очередь в отношении противников правительства и лиц,
считающихся таковыми78. По сообщениям, широко применяется сексуальное насилие как форма
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происходят по одной схеме: сирийцев арестовывают или похищают представители государственной власти, после чего эти люди
исчезают из поля зрения. Родственники продолжают сообщать о людях, которые исчезли в период с 2011 по 2015 год. Как
правило, людей арестовывают и похищают на контрольно-пропускных пунктах, в больницах, на рабочих местах и дома»; Совет
по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 11 августа 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, пп. 75, 77. См. также Международная амнистия, Сирия: десятки тысяч исчезнувших
не должны быть забыты, 30 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59ad67474.html; SNHR, Насильственное исчезновение
– метод ведения войны в Сирии: его жертвами стали не менее 85 тыс. чел., 30 августа 2017 г., http://bit.ly/2iZRV18;
Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 14-15; Совет по правам человека ООН, С глаз долой – из сердца вон: смерть в
местах содержания под стражей в Сирийской Арабской Республике, 3 февраля 2016 г., A/HRC/31/CRP.1,
http://www.refworld.org/docid/56b9f4c24.html (далее: Совет по правам человека ООН, Смерть в местах содержания под стражей, 3
февраля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56b9f4c24.html), п. 17. Кроме того, документально фиксируются произвольные
аресты в случаях, когда правительственные силы отбивают территорию у антиправительственных вооруженных группировок и
производят такие аресты в рамках соглашений об эвакуации, а часто и в связи с мобилизацией; Совет по правам человека ООН,
Доклад
Независимой
международной
комиссии
по
расследованию,
2
февраля
2017
г.,
http://www.refworld.org/docid/58b827094.html, пп. 89-90; См. также разделы «Противники сирийского правительства или лица,
считающиеся таковыми» (раздел III.A.1) и «Лица, уклоняющиеся от призыва, и дезертиры из вооруженных сил» (раздел III.A.2)
и упомянутые в них источники.
По сообщениям, арестованные содержатся в официальных и неофициальных местах заключения, которые находятся в ведении
различных подразделений служб безопасности и разведки Сирии. Условия содержания характеризуются как «ужасные»,
бесчеловечные, унижающие достоинство и угрожающие жизни из-за крайней переполненности, отсутствия гигиены и
медицинской помощи, недостаточной вентиляции и освещения, нехватки продовольствия и воды. По данным Независимой
международной комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, условия содержания под стражей сами
по себе уже достигают порога жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Как
сообщается, особенно суровы условия содержания политических заключенных или лиц, заключенных по соображениям
национальной безопасности. Особые медицинские потребности лиц, страдающих хроническими заболеваниями, и женщин
обычно игнорируются, а у беременных заключенных, по сообщениям, имели место выкидыши, преждевременные роды и смерть
новорожденных. Дети, как сообщается, часто содержатся вместе со взрослыми в местах содержания под стражей органов
безопасности и разведки; см. периодические доклады Независимой международной комиссии по расследованию событий в
Сирийской Арабской Республике, доступные по ссылке: http://bit.ly/2la15rZ. См. также разделы «Противники сирийского
правительства или лица, считающиеся таковыми» (раздел III.A.1) и «Дети с определенными характеристиками или в
определенных обстоятельствах» (раздел III.A.11) и упомянутые в них источники.
Постоянно фиксируются случаи повсеместного и систематического применения пыток, особенно со стороны правительственных
органов разведки и безопасности. По заключению Независимой международной комиссии по расследованию событий в
Сирийской Арабской Республике, «[п]рактически невозможно найти лиц, которые были задержаны правительством и не
подверглись жестоким пыткам. Большинство жертв составляют мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Однако государственные
должностные лица также пытают находящихся у них в заключении женщин и детей»; Совет по правам человека ООН, Доклад
Независимой международной комиссии по расследованию, 11 августа 2016 г., http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, пп.
93, 94. «Задержанных подвергают пыткам с самого момента ареста, во время «приветственных вечеринок» (термин, обычно
используемый сирийскими задержанными и охранниками для обозначения жестоких избиений, которым подвергаются
прибывшие в место заключения) и в ходе проведения допросов. Во время допросов сирийские власти применяют пытки для
получения от задержанных ложных «признаний», которые затем используются властями для вынесения приговоров на
откровенно несправедливых и плохо организованных «судах». (…) Пытки и условия, которые приходится переносить людям,
содержащимся в государственных местах заключения, приводят к их массовой гибели. По данным Группы по анализу данных в
области прав человека [HRDAG], неправительственной организации, которая с помощью научных методик анализирует
нарушения прав человека, за период с марта 2011 г. по декабрь 2015 г. в государственных местах заключения было убито по
меньшей мере 17723 человека, или в среднем по 300 человек в месяц. И HRDAG, и «Международная амнистия» считают, что это
консервативная оценка, а фактическая цифра намного больше»; Международная амнистия, Человеческая бойня: массовые казни
через
повешение
и
истребление
людей
в
тюрьме
Сайдная
(Сирия),
7
февраля
2017
г.,
http://www.refworld.org/docid/5899bd9a4.html, стр. 12. Вопрос гибели задержанных освещен также в источнике SNHR, Годовой
доклад за 2016 г., 18 января 2017 г., http://bit.ly/2ksIUxq, стр. 16; Совет по правам человека ООН, Смерть в местах содержания
под стражей, 3 февраля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56b9f4c24.html, пп. 20-25. См. также раздел «Противники
сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми» (раздел III.A.1) и упомянутые в нем источники.
«Тысячи людей, содержавшихся под стражей в красном здании [в военной тюрьме Сайдная] в условиях, равносильных
насильственному исчезновению, были тайно казнены во внесудебном порядке. Эти убийства проводились в виде массовой казни
через повешение. Перед этим жертв приговаривали к смерти на «судебных заседаниях» Военно-полевого суда, расположенного
в районе Дамаска Аль-Кабун, при этом заседание длилось от одной до трех минут. (…) Исходя из свидетельств людей, которые
работали в тюремной администрации в Сайднае и свидетельских показаний задержанных, «Международная амнистия» считает,
что за период с сентября 2011 г. по декабрь 2015 г. в вышеупомянутой тюрьме было во внесудебном порядке казнено от 5 до 13
тыс. чел. (…) нет оснований полагать, что казни прекратились. Следовательно, с декабря 2015 г., вероятно, были казнены еще
тысячи людей»; Международная амнистия, Человеческая бойня: массовые казни через повешение и истребление людей в тюрьме

22

пыток в отношении мужчин, женщин и детей79. В ряде случаев правительственные силы, как
сообщалось, вербовали и использовали детей для выполнения вспомогательных функций и в боевых
действиях80.
2) Исламское государство Ирака и аль-Шама (ИГИШ)
В докладах Независимой международной комиссии по расследованию и правозащитных
организаций отмечается, что члены ИГИШ причастны к серьезным нарушениям прав человека, а
также к военным преступлениям, преступлениям против человечества, а в случае с езидской
общиной – и к геноциду81. Женщины82, представители религиозных меньшинств83 и лица
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Сайдная (Сирия), 7 февраля 2017 г., http://www.refworld.org/docid/5899bd9a4.html, стр. 6. «Массовый и систематический характер
гибели людей в местах содержания под стражей, контролируемых государством, равносилен преступлениям против
человечности и военным преступлениям»; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по
расследованию, 11 августа 2016 г., http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, п. 70. См. также Совет по правам человека ООН,
Смерть в местах содержания под стражей, 3 февраля 2016 г., пп. 34-35. См. также раздел «Противники сирийского правительства
или лица, считающиеся таковыми» (раздел III.A.1) и упомянутые в нем источники.
«Правительство продолжало применять пытки и изнасилования, в том числе в отношении детей»; Государственный департамент
США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта
2017 г., http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 2. «Женщины подвергались изнасилованию сотрудниками
государственных органов во время допросов в центрах содержания под стражей, контролируемых правительственными
разведывательными учреждениями. (…) Сексуальному насилию часто подвергаются заключенные мужского пола. Многие
заявили, что их сокамерники были изнасилованы различными предметами и что их били током по половым органам»; Совет по
правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 11 августа 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, п. 105, 108. «…сексуальное насилие по-прежнему систематически используется в
качестве тактики войны, формы пыток и терроризма. Чаще всего поступали сообщения о таком насилии при проведении обысков
домов и при захвате заложников, в местах содержания под стражей и на контрольно-пропускных пунктах, об осуществляемом
государственными и проправительственными силами насилии, а также о насилии в районах, находящихся под контролем ИГИЛ
и других негосударственных группировок. (…) Организация Объединенных Наций получала сообщения о систематических
сексуальных пытках мужчин в центрах содеражния под стражей, включая изнасилование с помощью деревянных палок,
воздействие на половые органы электрическим током и нанесение ожогов. Такие сексуальные пытки применялись с целью
получения признательных показаний о предполагаемом участии мужчин в антиправительственной деятельности. Кроме того, в
некоторых случаях их родственниц также арестовывали и принуждали быть свидетелями этих пыток» (выделено авторами);
Совет Безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря о сексуальном насилии в условиях конфликта, 20 апреля 2016 г.,
S/2016/361, http://www.refworld.org/docid/5731a0d24.html (далее: Совет Безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря о
сексуальном насилии в условиях конфликта, 20 апреля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/5731a0d24.html), п. 68.
«Организация Объединенных Наций подтвердила, что с правительственными силами были связаны 29 детей, 5 из которых
прошли подготовку, были вооружены и использовались в боевых действиях, а остальные размещались на контрольнопропускных пунктах, в основном без оружия. Проправительственными формированиями были завербованы 54 мальчика, 20 из
которых использовались в ходе боевых действий, а 34 —для охраны контрольно-пропускных пунктов. Для вербовки детей
используются методы принуждения и финансовые стимулы»; Генеральный секретарь ООН, Дети и вооруженные конфликты, 24
августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59db4a194.html, п. 173. «Некоторые вооруженные группировки, воюющие за
сирийское правительство, например, «Хезболла», и проправительственное ополчение, известное как «Национальные силы
обороны» (НСО), или «Шабиха», принудительно вербуют детей, которым едва исполнилось шесть лет»; Государственный
департамент США, Доклад о торговле людьми за 2017 г. – Сирия, 27 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/5959ec46c.html.
См. также Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта
2017 г., http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 25; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой
международной комиссии по расследованию, 11 августа 2016 г., http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, п. 118; Генеральная
Ассамблея ООН, Положение в области прав человека, 9 июня 2016 г., http://www.refworld.org/docid/576a33aa4.html, п. 50.
Глобальный центр в поддержку «Обязанности защищать», информационный бюллетень Syria, R2P Monitor, выпуск 35, 15
сентября 2017 г., http://bit.ly/2h8LrJ1, стр. 2; Совет по правам человека ООН, «Они пришли, чтобы разрушать»: преступления
ИГИШ против езидов, 15 июня 2016 г., A/HRC/32/CRP.2, http://www.refworld.org/docid/57679c324.html, стр. 1; Совет по правам
человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 11 февраля 2016
г., http://www.refworld.org/docid/56d6b3843ea.html, п. 148.
«Хотя общеизвестно, что количество изнасилований и насильственных действий сексуального характера подтвердить трудно,
сексуальное насилие в отношении женщин и девочек стало одним из ключевых компонентов идеологии и экономической
стратегии вооруженных группировок в Ираке и Сирии»; структура «ООН-женщины», Расследование сексуальных и гендернообусловленных преступлений, связанных с конфликтом – уроки Ирака и Сирии, 26 октября 2017 г., https://shar.es/1PCHZm. См.
ниже разделы «Лица, считающиеся нарушающими законы шариата в районах, которые находятся под контролем или влиянием
исламистских вооруженных группировок экстремистского толка» (раздел III.A.9) и «Женщины и девочки с определенными
характеристиками или в определенных обстоятельствах» (раздел III.A.10) и упомянутые в них источники.
См. разделы «Члены религиозных групп и этнических меньшинств» (раздел III.A.8) и «Лица, считающиеся нарушающими законы
шариата в районах, которые находятся под контролем или влиянием исламистских вооруженных группировок экстремистского
толка» (раздел III.A.9) и упомянутые в них источники.
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нетрадиционной сексуальной ориентации и с отличающейся гендерной идентичностью84, по
сообщениям, особенно часто становятся объектом нападений и целого ряда нарушений со стороны
ИГИШ. Согласно сообщениям, ИГИШ осуществляет неизбирательные и несоразмерно жестокие
нападения на гражданских лиц и гражданские цели в удерживаемых правительством и курдами
городах и поселках, используя при этом минометы, управляемые ракетные снаряды, автомобильные
бомбы и бомбы, приводимые в действие смертниками85. Гражданским лицам, по сообщениям, не
разрешается уезжать из районов, подконтрольных ИГИШ, кроме как в другие районы,
контролируемые этой группировкой, что подвергает их серьезной опасности, учитывая
активизацию воздушных налетов по районам, которые остаются под контролем ИГИШ86. Кроме
того, как сообщают, ИГИШ в рамках своей военной тактики использует гражданских лиц в качестве
живых щитов87. В районах, которые фактически контролирует или контролировало ИГИШ,
гражданские лица, по сообщениям, гибнут и получают увечья от наземных мин, установленных
ИГИШ в хаотическом порядке88. По сообщениям, ИГИШ также продолжает осуществлять
84

85
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См. раздел «Лица нетрадиционной сексуальной ориентации и (или) с отличающейся гендерной идентичностью» (раздел III.A.12)
и упомянутые в нем источники.
Как сообщается, целью осуществляемых ИГИШ нападений часто выступают густонаселенные гражданские районы, в том числе
рынки, больницы, суды, автобусные остановки, а также районы проживания религиозных меньшинств; см., например, Совет по
правам человека ООН, Нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Сирийской Арабской Республике, 21
июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, пп. 75-76; Международная
амнистия, 2016/2017 гг. - Сирия, 22 февраля 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58b033aba.html; HRW, Всемирный доклад за
2017 г. – Сирия, 12 января 2017 г., http://www.refworld.org/docid/587b58196.html; Совет по правам человека ООН, Доклад
Независимой международной комиссии по расследованию, 11 августа 2016 г., http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, пп.
25-27, 64. Группа экспертов ООН пришла к выводу, что ИГИШ несет ответственность за осуществление нападения с
применением нескольких артиллерийских снарядов, наполненных сернистым ипритом, на город Мареа (провинция Алеппо) 21
августа 2015 г.; Новости ООН, Сирийские силы и ИГИШ использовали токсичные химические вещества как оружие – доклад, 30
августа 2016 г., http://bit.ly/2s9F9QS; Совет Безопасности ООН, Третий доклад Организации по запрещению химического оружия
- Совместный механизм ООН по расследованию, 24 августа 2016 г., http://bit.ly/2zaRl88, Приложение X.
«Как сообщается, боевики ИГ также не позволяют гражданскому населению покидать подконтрольные им территории.
Единственное исключение делается для лиц, страдающих опасными для жизни болезнями, которые должны получить разрешение
ИГ и в качестве гарантии возвращения оставить дом или автомобиль. Лица, пойманные на незаконном вывозе гражданских лиц
за пределы территорий, подконтрольных ИГ, могут быть казнены или задержаны с последующей уплатой штрафов»; УВКПЧ
ООН, Сирия: ежемесячный обзор по правам человека, май 2017 г., 3 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59bb83234.html,
стр. 4. Например, в контексте военных операций в провинции Дейр-эз-Зор, которые проводились на момент подготовки данного
документа, «сообщалось о том, что ИГИЛ были установлены мобильные контрольно-пропускные пункты в близлежащих
сельских районах, чтобы предотвратить бегство людей. Были получены данные о многочисленных рисках, которым подвергались
лица, пытавшиеся покинуть подконтрольные ИГИЛ районы, включая преследование, арест, наземные мины, снайперские атаки
и принудительный призыв на военную службу»; Совет Безопасности ООН, Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2258 (2015) и 2332 (2016) Совета Безопасности, 21 сентября 2017 г., S/2017/794,
http://www.refworld.org/docid/59d4dc8a4.html, п. 6. См. также Совет Безопасности ООН, Осуществление резолюций 2139 (2014),
2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) и 2332 (2016) Совета Безопасности, 24 августа 2017 г., S/2017/733,
http://www.refworld.org/docid/59aebbad4.html, стр. 3; Международная амнистия: Сирия – «Я не забуду это кровопролитие».
Гражданские лица в западне из-за битвы за Ракку, 23 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/599ec9174.html, стр. 5, 6, 2326; УВКПЧ ООН, Сирия: гражданское население, попавшее в западню в Ракке, срочно нуждается в защите, 28 июня 2017 г.,
https://shar.es/1Smxxo; УВКПЧ ООН, Авиаудары и действия ИГИЛ в Сирии приводят к жертвам среди гражданского населения,
заявление Зейда, 26 мая 2017 г., http://bit.ly/2sbFBye.
Международная амнистия, Сирия – «Я не забуду это кровопролитие». Гражданские лица в западне из-за битвы за Ракку, 23
августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/599ec9174.html, стр. 5, 6, 23-26; Совет по правам человека ООН, Нарушения прав
человека и международного гуманитарного права в Сирийской Арабской Республике, 21 июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10
марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, пп. 82-83, 110; Генеральная Ассамблея ООН, Положение в области
прав человека, 9 июня 2016 г., http://www.refworld.org/docid/576a33aa4.html, пп. 18-19. См. также газета The Independent, ИГИШ:
Две тысячи боевиков используют мирных жителей Ракки в качестве живых щитов, по мере того, как возглавляемые США силы
коалиции достигают в Сирии значительных успехов, 5 августа 2017 г., http://ind.pn/2vsw6wh; агентство Рейтер, Жителям Ракки
угрожают мины, снайперы, их используют в качестве живых щитов: МКС, 6 июня 2017 г., http://reut.rs/2vzAgkV.
Совет по правам человека ООН, Нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Сирийской Арабской
Республике, 21 июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, п. 90; Совет по
правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 11 августа 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, пп. 28, 114. См. также агентство Рейтер, Жителям Ракки угрожают мины, снайперы,
их используют в качестве живых щитов: МКС, 6 июня 2017 г., http://reut.rs/2vzAgkV; агентство Ara News, Увеличивается число
погибших от наземных мин ИГИШ в Хасеке (Сирия), 8 апреля 2017 г., http://bit.ly/2pbKKBZ; HRW, Сирия: самодельные мины
убивают и калечат сотни жителей Манбиджа, 26 октября 2016 г., http://www.refworld.org/docid/581c94a74.html; газета The
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масштабную вербовку мужчин и детей для использования в военных операциях, в том числе в
качестве смертников для террористических актов, а также для пыток и казней гражданских лиц и
боевиков, которые прекратили участвовать в боевых действиях89. До сентября 2017 г. ИГИШ, как
сообщается, в течение более трех лет держало в осаде густонаселенные районы города Дейр-эз-Зор,
из-за чего жители города имели лишь минимальный доступ к продовольствию, медицинской
помощи, воде, электроэнергии и топливу90. По сообщениям, ИГИШ продолжает преднамеренно
разрушать объекты, имеющие культурную или религиозную ценность91. Реальное или
предполагаемое несогласие с властью ИГИШ или нарушение установленных им норм, которые
основаны на строгом толковании законов шариата, по сообщениям, влечет за собой суровое
наказание, включая лишение свободы, пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство
наказание, а также казнь, в том числе детей92.
3) Антиправительственные вооруженные группировки, в том числе «Джабхат Фатах
аль-Шам»
В докладах Независимой международной комиссии по расследованию и правозащитных
организаций утверждается, что антиправительственные вооруженные группировки совершают
серьезные нарушения законодательства о правах человека и международного гуманитарного права,
причем некоторые из них могут быть равносильны военным преступлениям93. Как сообщается,
антиправительственные вооруженные группировки подвергают территории, подконтрольные
правительству, в том числе районы проживания религиозных меньшинств, неизбирательным
нападениям с использованием минометов, управляемых ракетных снарядов, ракет и самодельных
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Independent, Десятки людей погибли от наземных мин и мин-ловушек ИГИШ при попытках вернуться в освобожденный
сирийский город, 26 октября 2016 г., http://ind.pn/2eFyAPl.
«(…) ИГИШ и Фронт «Ан-Нусра», отделение «Аль-Каиды» в Сирии, продолжают вербовать мальчиков и девочек и использовать
их в качестве солдат, живых щитов, террористов-смертников и палачей, а также для выполнения вспомогательных функций»;
Государственный департамент США, Доклад о торговле людьми за 2017 г. – Сирия, 27 июня 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/5959ec46c.html. См. также разделы «Лица, являющиеся или считающиеся противниками ИГИШ в
районах, которые находятся под фактическим контролем или влиянием ИГИШ» (раздел III.A.4) и «Дети с определенными
характеристиками или в определенных обстоятельствах» (раздел III.A.11) и упомянутые в них источники.
УКГВ ООН, Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи Марк
Лоукок: выступление в Совете Безопасности ООН по вопросу о Сирии, 27 сентября 2017 г., http://bit.ly/2zqVHbi, стр. 2-3; газета
The Independent, Сирийская армия прорвала блокаду, в которой ИГИШ три года держало Дейр-эз-Зор, 5 сентября 2017 г.,
http://ind.pn/2wBWHXx; Совет Безопасности ООН, Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015)
и 2332 (2016) Совета Безопасности, 24 августа 2017 г., S/2017/733, http://www.refworld.org/docid/59aebbad4.html, стр. 3; УВКПЧ
ООН, Сирия: ежемесячный обзор по правам человека - май 2017 г., 3 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59bb83234.html,
стр. 4-5.
Государственный департамент США, Доклад о свободе религии в странах мира за 2016 г. – Сирия, 15 августа 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59b7d8393.html, стр. 2; Совет по правам человека ООН, Нарушения прав человека и
международного гуманитарного права в Сирийской Арабской Республике, 21 июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, пп. 84-85, 110; Американское общество международного права (ASIL),
Противодействие войне ИГИШ с объектами культурного наследия, 14 июня 2016 г., т. 20, вып. 12, http://bit.ly/2nHt5Af.
Генеральный секретарь ООН, Дети и вооруженные конфликты, 24 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59db4a194.html,
п. 178; Государственный департамент США, Доклад о свободе религии в странах мира за 2016 г. – Сирия, 15 августа 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59b7d8393.html, стр. 11-13; Фридом Хаус, Доклад о свободе в мире за 2017 г. - Сирия, 8 июня 2017
г., http://www.refworld.org/docid/593a522f26.html; Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в
странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 24; Совет по правам человека
ООН,
Доклад
Независимой
международной
комиссии
по
расследованию,
11
августа
2016
г.,
http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, пп. 102-103. См. также раздел «Лица, являющиеся или считающиеся противниками
ИГИШ в районах, которые находятся под фактическим контролем или влиянием ИГИШ» (раздел III.A.4) и упомянутые в нем
источники.
Совет по правам человека ООН, Нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Сирийской Арабской
Республике, 21 июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, пп. 61-74; Совет
по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 2 февраля 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58b827094.html, пп. 100-102; Международная амнистия, «Наказанием мне были пытки» похищения, пытки и суммарные казни при правлении вооруженных группировок в Алеппо и Идлибе (Сирия), 5 июля 2016
г., http://www.refworld.org/docid/577b81f84.html (далее: Международная амнистия, Похищения, пытки и суммарные казни при
правлении вооруженных группировок в Алеппо и Идлибе (Сирия), 5 июля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/577b81f84.html).
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взрывных устройств (СВУ)94. Кроме того, антиправительственные вооруженные группировки, по
сообщениям, совершали преднамеренные нападения на медицинские учреждения, школы и другие
жизненно важные объекты инфраструктуры95, а также брали в осаду определенные гражданские
районы, жителей которых они считали сторонниками правительства, либо временно отключали
водо- и (или) электроснабжение таких районов96.
Антиправительственные вооруженные группировки, по сообщениям, также осуществляли
принудительное перемещение гражданского населения в рамках так называемых «соглашений о
примирении» с правительством97. Обычной практикой, по сообщениям, стало похищение
гражданских лиц и военнослужащих правительственных сил, в том числе в целях обмена пленными
или получения выкупа98. Как сообщают, антиправительственные вооруженные группировки также
причастны к пыткам и суммарным казням содержащихся в заключении пленных99, в том числе
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Интернет-издание The New Arab, При обстреле со стороны повстанцев в Дамаске погибло четыре человека из числа гражданских
лиц, заявление наблюдателя, 16 октября 2017 г., http://bit.ly/2yX0CQf; Государственный департамент США, Доклад о свободе
религии в странах мира за 2016 г. – Сирия, 15 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b7d8393.html, стр. 11-13; Совет по
правам человека ООН, Нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Сирийской Арабской Республике, 21
июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, пп. 61-66; Совет по правам
человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 2 февраля 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58b827094.html, пп. 69-78; Международная амнистия, 2016/2017 гг. - Сирия, 22 февраля 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58b033aba.html; HRW, Всемирный доклад за 2017 г. – Сирия, 12 января 2017
г., http://www.refworld.org/docid/587b58196.html. См. также разделы «Сторонники сирийского правительства или лица,
считающиеся таковыми» (раздел IІІ.A.3) и «Члены религиозных групп и этнических меньшинств» (раздел III.A.8) и упомянутые
в них источники.
Совет по правам человека ООН, Нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Сирийской Арабской
Республике, 21 июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, пп. 61, 66;
Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 22; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной
комиссии по расследованию, 11 августа 2016 г., http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, пп. 62-63.
На момент подготовки данного материала антиправительственные вооруженные группировки, по сообщениям, держат в осаде
два преимущественно шиитских города – Фуа и Кефрайя (провинция Идлиб). Еще два преимущественно шиитских города в
сельской местности провинции Алеппо (Нубул и Захра) были осаждены антиправительственными вооруженными группировками
с июля 2012 г. по февраль 2016 г., когда правительственные силы вернули их под свой контроль; УКГВ ООН, Сирийская Арабская
Республика: осажденные населенные пункты (по состоянию на 27 сентября 2017 г.), 27 сентября 2017 г., http://bit.ly/2yJUwz6;
Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 8 августа 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html, пп. 82, Приложение III, пп. 2, 4-5; Совет Безопасности ООН, Осуществление
резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) и 2332 (2016) Совета Безопасности, 24 августа 2017 г., S/2017/733,
http://www.refworld.org/docid/59aebbad4.html, п. 8; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной
комиссии по расследованию, 11 августа 2016 г., http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, п. 37; Совет Безопасности ООН,
Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014) и 2258 (2015) Совета Безопасности, Доклад Генерального
секретаря, 18 февраля 2016 г., S/2016/156, http://www.refworld.org/docid/56ceaa884.html, п. 6. См. также раздел «Сторонники
сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми» (раздел IІІ.A.3) и упомянутые в нем источники.
По сообщениям, 14 и 19 апреля 2017 г. около 8 тыс. жителей были принудительно эвакуированы в рамках так называемого
«соглашения о четырех городах», которое предполагало также принудительное переселение жителей из удерживаемых
оппозицией городов Мадайя и Забадани (провинция Риф Дамаск), http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html, пп. 19, 25, 82,
Приложение III пп. 4-5; телеканал «Аль-Джазира», Хронология событий: 13 соглашений об «эвакуации населения» в Сирии, 16
мая 2017 г., http://bit.ly/2sC3Pm6; газета Financial Times, Соглашение «о четырех городах» в Сирии вызывает опасения по поводу
принудительного изменения численности населения, 14 апреля 2017 г., http://on.ft.com/2fuMdA7.
Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 22, 23; Международная амнистия, 2016/2017 гг. - Сирия, 22 февраля 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58b033aba.html; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по
расследованию, 11 августа 2016 г., http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, пп. 82, 87-88; Совет по правам человека ООН,
Смерть в местах содержания под стражей, 3 февраля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56b9f4c24.html, пп. 65, 67, 68, 69. См.
также ниже разделы «Сторонники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми» (раздел IІІ.A.3) и «Лица,
являющиеся или считающиеся противниками антиправительственных вооруженных групп в районах, которые находятся под
фактическим контролем или влиянием последних» (раздел III.A.5) и упомянутые в них источники.
Совет по правам человека ООН, Нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Сирийской Арабской
Республике, 21 июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, п. 72;
Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 24; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной
комиссии по расследованию, 11 августа 2016 г., http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, пп. 100-101.
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пленных солдат правительственных сил и их сторонников100, а также лиц, связанных с ИГИШ или
соперничающими вооруженными группировками101. В районах, фактически им подконтрольных,
различные антиправительственные вооруженные группировки, по сообщениям, создали «суды»,
сформированные незаконным образом, которые иногда выносят суровые приговоры, например, о
применении телесного наказания и казни102. Дети, в том числе младше пятнадцати лет, по
сообщениям, вербуются некоторыми антиправительственными вооруженными группировками,
включая «Джабхат Фатах аль-Шам», «Ахрар аль-Шам» и группировки, связанные с ССА103.
4) Отряды народной самообороны (ОНС)
Независимая международная комиссия по расследованию и правозащитные организации считают,
что ОНС и «Асайиш» причастны к нарушениям прав человека, включая похищения, лишение
свободы, жестокое обращение с лицами, содержащимися под стражей, назначение наказаний
незаконными «судами», а также бездействие в отношении расследования нераскрытых убийств и
исчезновений104. Среди лиц, которые, по сообщениям, становились объектом таких нарушений, реальные и предполагаемые противники ПДС/ОНС, а также лица, подозреваемые в наличии связей
с ИГИШ105. В некоторых случаях ОНС были причастны к принудительному перемещению групп
населения, в основном не принадлежащих к курдской общине, в том числе, как сообщалось, по
причине предполагаемых связей этих групп населения с ИГИШ или в интересах безопасности либо
в связи с военной необходимостью106. ОНС и «Асайиш», по сообщениям, продолжают осуществлять
100

101

102

103

104

105
106

См. ниже раздел «Сторонники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми» (раздел IІІ.A.3) и упомянутые в нем
источники.
См. ниже раздел «Лица, являющиеся или считающиеся противниками антиправительственных вооруженных группировок в
районах, которые находятся под фактическим контролем или влиянием последних» (раздел III.A.5) и упомянутые в нем
источники.
«В районах, контролируемых оппозицией, характер юридических и судебных процедур зависел от конкретной местности.
Местные правозащитные организации сообщали, что эти обязанности взяли на себя местные правящие структуры. По сообщению
HRW, гражданские лица осуществляли эти процессы, руководствуясь в одних случаях обычным шариатским правом, а в других
– национальными законами. Иногда после вынесения приговоров оппозиционными шариатскими советами производились
публичные казни, без какого-либо обжалования или посещений членами семьи»; Государственный департамент США, Доклады
о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html,
стр. 17. См. также Государственный департамент США, Доклад о свободе религии в странах мира за 2016 г. – Сирия, 15 августа
2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b7d8393.html, стр. 13; Совет по правам человека ООН, Нарушения прав человека и
международного гуманитарного права в Сирийской Арабской Республике, 21 июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, пп. 68, 108; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной
комиссии по расследованию, 11 августа 2016 г., http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, п. 71; Международная амнистия,
Похищения, пытки и суммарные казни при правлении вооруженных группировок в Алеппо и Идлибе (Сирия), 5 июля
2016 г., http://www.refworld.org/docid/577b81f84.html, стр. 4, 5, 15, 18, 20; Совет по правам человека ООН, Смерть в местах
содержания под стражей, 3 февраля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56b9f4c24.html, пп. 67, 72. См. также ниже раздел
«Лица, считающиеся нарушающими законы шариата в районах, которые находятся под контролем или влиянием исламистских
вооруженных группировок экстремистского толка (раздел III.A.9) и упомянутые в нем источники.
«Около 60 процентов подтвержденных случаев [вербовки и использования детей] были отнесены на счет действий группировок,
связанных со Свободной сирийской армией, что в 10 раз больше, чем в 2015 году, причем большинство этих случаев приходились
на провинции Алеппо, Деръа и Рив Дамаск; девяносто восемь процентов мальчиков, завербованных этими группировками
использовались для выполнения военных функций, в том числе непосредственно участвовали в боевых действиях. (…) Дети,
которые были завербованы и использовались другими вооруженными группировками (82), в основном охраняли контрольнопропускные пункты»; Генеральный секретарь ООН, Дети и вооруженные конфликты, 24 августа 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59db4a194.html, п. 172. См. также Государственный департамент США, Доклад о торговле людьми
за 2017 г. – Сирия, 27 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/5959ec46c.html; Совет по правам человека ООН, Нарушения
прав человека и международного гуманитарного права в Сирийской Арабской Республике, 21 июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г.,
10 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, пп. 74, 109; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой
международной комиссии по расследованию, 11 августа 2016 г., http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, пп. 117-118. См.
также ниже раздел «Дети с определенными характеристиками или в определенных обстоятельствах» (раздел III.A.11) и
упомянутые в нем источники.
См. ниже раздел «Лица, являющиеся или считающиеся противниками ПДС/ОНС в районах, фактически контролируемых
последними» (раздел III.A.6) и упомянутые в нем источники.
Там же.
«По данным, полученным УВКПЧ в декабре 2015 года, силы ОНС предположительно осуществляли — в нарушение норм
международного гуманитарного права — принудительное перемещение гражданского населения в районах, находящихся под их
контролем»; Генеральная Ассамблея ООН, Положение в области прав человека, 9 июня 2016 г.,
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принудительную вербовку, в том числе детей в возрасте до 18 лет107, по так называемому закону об
«обязанности участия в самообороне»108 в фактически подконтрольных этим группировкам
районах, в том числе для участия в боевых действиях109. Независимая международная комиссия по
расследованию выразила обеспокоенность по поводу защиты гражданских лиц в условиях
продолжающегося военного наступления СДС и международной коалиции, которое осуществляется
с целью восстановления контроля над городом Ракка, подконтрольным ИГИШ110.
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http://www.refworld.org/docid/576a33aa4.html, п. 39. См. также Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой
международной комиссии по расследованию, 11 февраля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56d6b3843ea.html, пп. 97-98;
Международная амнистия, «Нам некуда было идти» - принудительное перемещение и разрушения в северной части Сирии, 12
октября 2015 г., http://www.refworld.org/docid/561cbdaf4.html. См. также раздел «Лица, являющиеся или считающиеся
противниками ПДС/ОНС в районах, фактически контролируемых последними» (раздел III.A.6) и упомянутые в нем источники.
В 2014 г. ОНС и «Асайиш» обязались прекратить вербовку детей и начали процесс демобилизации всех детей в возрасте до 18
лет; вместе с тем, по сообщениям, ОНС не выполнили свое обязательство по демобилизации всех детей, и продолжали
фиксироваться случаи вербовки детей; Генеральный секретарь ООН, Дети и вооруженные конфликты, 24 августа 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59db4a194.html, пп. 171, 183; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной
комиссии по расследованию, 8 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html, п. 51; SNHR, Курдскими силами
самоуправления в городе Амуда (провинция Хасеке) 25 июля арестован ребенок, 27 июля 2017 г., http://bit.ly/2yg2qjw;
Государственный департамент США, Доклад о торговле людьми за 2017 г. – Сирия, 27 июня 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/5959ec46c.html; Международная амнистия, 2016/2017 гг. - Сирия, 22 февраля 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58b033aba.html; Генеральная Ассамблея ООН, Положение в области прав человека, 9 июня 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/576a33aa4.html, пп. 50-51. См. также раздел «Дети с определенными характеристиками или в
определенных обстоятельствах» (раздел III.A.11) и упомянутые в нем источники.
По состоянию на середину 2014 г. «обязанность участия в самообороне» была установлена для мужчин в возрасте от 18 до 30
лет, проживающих на де-факто автономных самоуправляемых территориях в северной части Сирии. Как сообщается, военная
служба длится шесть месяцев, по истечении которых призывники могут добровольно вступить в ряды ОНС; см. ст. 4 и 8 закона
об обязанности участия в самообороне, 13 июля 2014 г., http://bit.ly/2rQ6Iyl. Однако, согласно сообщениям, критерии призыва на
военную службу, установленные так называемым законом, в том числе в отношении возраста, пола и срока службы, на практике
строго не соблюдаются; интернет-издание; Syrian Voice, Органы курдского самоуправления проводят принудительный призыв,
превращая Кобани в «город-призрак», 26 апреля 2017 г., http://bit.ly/2siwUSA; интернет-издание Syria Direct, Лица, уклоняющиеся
от призыва в ОНС, после амнистии скрываются: «Почему я должен воевать, чтобы защищать арабские земли?», 7 ноября 2016 г.,
http://bit.ly/2fTQxL1; агентство Ara News, Курды начали призывную кампанию для защиты Кобани от нападений ИГИШ, 21 июня
2016 г., http://bit.ly/2s7dAZ4; интернет-издание Syria Direct, «Я боялся, что они заберут мою сестру в армию», 21 января 2015 г.,
http://bit.ly/1zwB872. См. также раздел «Лица, являющиеся или считающиеся противниками ПДС/ОНС в районах, фактически
контролируемых последними» (раздел III.A.6) и упомянутые в нем источники.
См. ниже раздел «Лица, являющиеся или считающиеся противниками ПДС/ОНС в районах, фактически контролируемых
последними» (раздел III.A.6) и упомянутые в нем источники.
Комиссия проводит расследование в связи с рядом сообщений об авианалетах на Ракку, которые, как сообщается, привели к
сотням жертв среди гражданского населения; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии
по расследованию, 8 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html, пп. 78-79. По информации «Международной
амнистии», «артиллерийские обстрелы и авиаудары сил коалиции, обычно осуществляемые на основании предоставленных СДС
координат, с начала военной операции по освобождению города привели к гибели сотен гражданских лиц. Причина некоторых
жертв, возможно, заключалась в том, что силы коалиции нанесли удары по целям на основании неверных координат,
предоставленных СДС. (…) Кроме того, управляемые и неуправляемые артиллерийские снаряды, управляемые ракетные снаряды
и авиационные бомбы, используемые силами коалиции, а также применяемые СДС минометы имеют большой радиус
поражающего действия и, следовательно, их использование в жилых районах сопряжено с высоким риском причинения вреда
гражданским лицам». «Международная амнистия» призывает СДС и силы коалиции «полностью соблюдать нормы
международного гуманитарного права при планировании и осуществлении ударов и атак, в частности, отменять атаки, которые
могут быть неизбирательными, несоразмерно жестокими или в других отношениях противозаконными», с учетом значительных
трудностей для военного наступления, создаваемых действиями ИГИШ, что усложняет проведение различия между гражданским
населением и правомерными военными целями; Международная амнистия, Сирия – «Я не забуду это кровопролитие».
Гражданские лица в западне из-за битвы за Ракку, 23 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/599ec9174.html, стр. 5, 32. См.
также HRW, Все возможные меры предосторожности? Жертвы среди гражданского населения в результате авиаударов коалиции,
воюющей против ИГИШ в Сирии, 24 сентября 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59ca4bbe4.html; HRW, Сирия: главные
опасения в отношении боев за Ракку, 13 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/5970a9844.html. См. также выше разделы
«Жертвы среди гражданского населения» (раздел II.B) и «Нарушения законодательства о правах человека и злоупотребления в
этой области, а также нарушения международного гуманитарного права – Исламское государство Ирака и аль-Шама (ИГИШ)»
(раздел II.C.2) и упомянутые в них источники.
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D. Вынужденное перемещение и возвращение
В силу вышеизложенных обстоятельств ситуация в Сирии вызвала самое масштабное в мире
вынужденное перемещение населения: перемещено более половины населения страны111, в том
числе свыше 6,3 млн. чел. в самой Сирии (по состоянию на март 2017 г.)112 и более пяти миллионов
зарегистрированных беженцев, которые выехали в соседние страны и Северную Африку113, а также
сотни тысяч лиц, прибывших в поисках убежища в Европу114.
Только за 2016 год в Сирии зарегистрировано более двух миллионов вновь перемещенных лиц115, а
в 2017 г. перемещение населения продолжается, причем практически во всех частях страны116.
Основные причины перемещения, по сообщениям, - целенаправленное преследование
гражданского населения и разрушение объектов гражданской инфраструктуры, в том числе
первоочередных основных служб, как-то водо- и электроснабжение, а также непредоставление
сторонами конфликта защиты гражданским лицам117. Более того, людей все в большей степени
вынуждает переселяться в пределах страны нарушение функционирования соответствующих служб
в местах их проживания, в частности, ненадлежащее медицинское обслуживание, и утрата
источников существования на фоне растущих расходов на жизнь118. Многочисленные перемещения
стали характерной особенностью сирийского конфликта, при котором линия фронта постоянно
сдвигается, и конфликт охватывает (повторно) ранее безопасные районы119. По-прежнему
фиксируются случаи преследования, перемещения и гибели внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)
при нападениях120.
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УКГВ ООН, Сирийский кризис – информация о кризисе, по состоянию на 30 октября 2017 г., http://bit.ly/1END1dC; Совет
Безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте, 10 мая 2017 г.,
S/2017/414, http://www.refworld.org/docid/5937a99d4.html, п. 62 (далее: Совет Безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря
о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте, 10 мая 2017 г., http://www.refworld.org/docid/5937a99d4.html).
Дети и молодежь составляют более половины перемещенного населения; УКГВ ООН, Сирийский кризис – информация о
кризисе, по состоянию на 30 октября 2017 г., http://bit.ly/1END1dC. См. также Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Доклад о ситуации
в связи с кризисом в Сирии, июнь 2017 г., раздел «Гуманитарные результаты», 30 июня 2017 г., http://bit.ly/2u4zlW1, стр. 32.
УВКБ ООН, Региональные меры реагирования на проблему беженцев из Сирии, дата последнего обновления - 19 октября 2017 г.,
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php.
За период с апреля 2011 г. по июль 2017 г. гражданами Сирии в Европе было подано более 970 тыс. ходатайств о предоставлении
убежища; УВКБ ООН, Региональные меры реагирования на проблему беженцев из Сирии, дата последнего обновления - июль
2017 г., http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php.
Совет Безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте, 10 мая 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/5937a99d4.html, п. 63; УКГВ ООН, Выступление Стивена О’Брайена, Заместителя Генерального
секретаря ООН по гуманитарным вопросам и Координатора чрезвычайной помощи, в Совете Безопасности ООН по вопросу о
Сирии, 22 февраля 2017 г., http://bit.ly/2vYJkxD.
К концу октября 2017 г. было зарегистрировано более миллиона человек, которые были впервые перемещены в предшествующие
12 месяцев; УВКБ ООН, Сирия: оперативная сводка последних событий за 25 октября 2017 г., 25 октября 2017 г.,
http://bit.ly/2xXhdRv.
Норвежский совет по делам беженцев/Центр мониторинга внутреннего перемещения (NRC/IDMC), Доклад о внутреннем
перемещении в странах мира за 2016 г. – Сирия: заблокированные в стране и оставшиеся за бортом, 1 мая 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/57a98bf511.html. В отношении использования в качестве методов ведения войны преднамеренных
и целевых нападений на базовые объекты инфраструктуры и прекращения водо- и электроснабжения правительственными
силами, антиправительственными вооруженными группировками и ИГИШ см. также раздел «Нарушения законодательства о
правах человека и злоупотребления в этой области, а также нарушения международного гуманитарного права» (раздел II.C,
сноски 73, 90 и 96) и упомянутые в нем источники.
См. ниже раздел «Гуманитарная ситуация» (раздел II.E) и упомянутые в нем источники.
«За годы конфликта население постоянно перемещалось, причем каждое перемещение истощало ресурсы семей и ослабляло
механизмы преодоления трудностей»; Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира
за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 37.
«Внутренне перемещенные лица относятся к числу наиболее уязвимых категорий людей в отношении совершаемых нарушений.
Покинув свои дома в поисках безопасности, многие из них подвергаются опасности в лагерях, где они ищут убежища»; Совет по
правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 11 августа 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, п. 24 (с примерами). Например, сообщается, что 15 апреля 2017 г. по меньшей мере
125 лиц, эвакуируемых из осажденных городов Фуа и Кефрайя (провинция Идлиб) в районы, контролируемые правительством
были убиты, а свыше 400 были ранены при взрыве заложенного в автомобиль взрывного устройства в зоне ожидания Рашидин
на западе Алеппо, где вышеупомянутые лица ожидали отправки; УВКПЧ ООН, Сирия: ежемесячный обзор по правам человека
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Помимо масштабного внутреннего перемещения, более 5,3 млн. граждан Сирии нашли убежище в
соседних странах и Северной Африке. В частности, более 3,25 млн. чел. зарегистрировано в Турции,
свыше 1 млн. – в Ливане121, 654,5 тыс. – в Иордании, 244 тыс. – в Ираке, 124,5 тыс. – в Египте, более
30 тыс. – в других странах Северной Африки122. Ввиду увеличения давления в регионе на
демографическую, экономическую, политическую, социальную сферы, а также с учетом
напряженности в сфере безопасности, правительства принимающих государств стали все чаще
прибегать к введению мер по охране границ для ограничения числа прибывающих, из-за чего
тысячи уязвимых людей остаются в бедственном положении на территории Сирии, не имея
возможности обрести безопасное убежище123. Увеличивается количество случаев принудительного
возвращения и отказа в допуске на территорию других стран124.
По оценкам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации
работ (БАПОР), из приблизительно 629,4 тыс. лиц, зарегистрированных в БАПОР (далее –
«палестинские беженцы»)125 или зарегистрированных иным образом в качестве лиц, имеющих

121

122

123

124

125

- апрель 2017 г., 30 апреля 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59bb82894.html, стр. 3. См. также Совет Безопасности ООН,
Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) и 2332 (2016) Совета Безопасности, 21 июля 2017
г., http://www.refworld.org/docid/59881d6f4.html, стр. 14, 15, 16; Совет Безопасности ООН, Осуществление резолюций 2139 (2014),
2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) и 2332 (2016) Совета Безопасности, 23 июня 2017 г., S/2017/541,
http://www.refworld.org/docid/595640f74.html (далее: Совет Безопасности ООН, Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165
(2014),
2191
(2014),
2258
(2015)
и
2332
(2016)
Совета
Безопасности,
23
июня
2017
г.,
http://www.refworld.org/docid/595640f74.html), стр. 12, 15, 19; телеканал «Аль-Джазира», В результате взрывов заложенных в
автомобиль взрывных устройств в лагере беженцев Рукбан погибли сирийские гражданские лица, 16 мая 2017 г., http://aje.io/5urx;
Совет по правам человека ООН, Нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Сирийской Арабской
Республике, 21 июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, п. 54.
По состоянию на начало мая 2015 г. Представительство УВКБ ООН в Ливане по указанию правительства Ливана временно
приостановило регистрацию новых беженцев. По этой причине лица, ожидающие регистрации, больше не учитываются при
подсчете общего количества сирийских беженцев в Ливане.
УВКБ ООН, Региональные меры реагирования на проблему беженцев из Сирии, дата последнего обновления - 19 октября 2017
г., http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php.
По словам Филиппо Гранди, Верховного комиссара ООН по делам беженцев, «границы Сирии практически закрыты либо
пересечь их очень трудно, а в соседних странах считают, что они приняли максимально возможное количество сирийских
беженцев, которых насчитывается почти пять миллионов. Это значит, что сирийцы заблокированы в Сирии в таком невыносимом
положении»; УВКБ ООН, Глава Агентства ООН по делам беженцев предостерегает, что масштабы перемещения в Сирии
возрастут, 24 октября 2016 г., http://www.unhcr.org/580e2cc84.html. «Границы, окружающие Сирию, становятся все более
закрытыми, ограничивая возможность поиска защиты в других странах для людей, находящихся в Сирии. Сегодня для сирийцев
остается очень немного законных путей выезда из страны. Их положение характеризуется такими факторами, как жестко
контролируемые сухопутные границы, строгие визовые требования для въезда в Ливан, недавно закрытая граница с Иорданией
и визовые требования для въезда в Турцию по морю или по воздуху, хотя по-прежнему имеют место отдельные случаи
незаконного въезда по суше»; Датский совет по делам беженцев, Застрявшие на границе: изменения политики и реалии миграции.
Обзор региональных миграционных тенденций на Ближнем Востоке (июнь-июль 2016 г.), июль 2016 г., http://bit.ly/2reKKV1, стр.
6. См. также IDMC, Сирийцы на обочине: выживание в кошмарных условиях с неопределенным статусом, 4 октября 2017 г.,
http://bit.ly/2y2iNmM; HRW, В западне: безысходность для перемещенных гражданских лиц из Сирии, 19 сентября 2017 г.,
http://bit.ly/2xuK6pI; Новости ООН, Основные тезисы дневного брифинга Фархана Хака, заместителя официального
представителя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, 14 августа 2017 г., http://bit.ly/2yN7JuB; интернет-журнал
Spiegel Online, Беженцы в кризисе: полоса смерти на турецко-сирийской границе, 7 декабря 2016 г., http://spon.de/aeSKA;
Европейский совет по делам беженцев и изгнанников, Увеличение протяженности пограничной стены и продолжающееся
насилие на турецко-сирийской границе, 24 октября 2016 г., http://bit.ly/2eCKzf9.
HRW, Иордания: сирийские беженцы подвергаются депортации в упрощенном порядке, 2 октября 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59d221754.html; Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в
странах мира за 2016 г. – Иордания, 3 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58ec8a1c13.html; агентство Рейтер,
Принудительное возвращение в Сирию? Незарегистрированные беженцы в Иордании опасаются депортации, 22 февраля 2017 г.,
http://reut.rs/2m9YvQ4;
HRW,
Всемирный
доклад
за
2017
г.
–
Ливан,
12
января
2017
г.,
http://www.refworld.org/docid/587b5835f.html; издание The Conversation, Сирийские беженцы в Турции, Иордании и Ливане
сталкиваются с неопределенностью в 2017 году, 3 января 2017 г., http://bit.ly/2reEBrW; Международная амнистия, Турция: в связи
с незаконными массовыми возвращениями сирийских беженцев были выявлены роковые просчеты в соглашении между ЕС и
Турцией, 1 апреля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/570210f94.html; Международная амнистия, Ливан: принудительное
возвращение в Сирию более 100 беженцев стало очень серьезным шагом назад, 8 января 2016 г.
http://www.refworld.org/docid/569756cd4.html.
«Палестинские беженцы» определены как «лица, обычным местом проживания которых в период с 1 июня 1946 г. по 15 мая 1948
г. была Палестина и которые потеряли жилье и средства к существованию в результате конфликта 1948 г.»; БАПОР, Сводные
инструкции об определении соответствия и регистрации (CERI), 1 января 2009 г., http://www.refworld.org/docid/520cc3634.html,
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право на получение услуг БАПОР в Сирии126 до конфликта, около 254 тыс. палестинских беженцев
перемещены внутри страны по меньшей мере один раз127, а свыше 120 тыс. бежали в другие
страны128. Палестинские беженцы сталкиваются с особенными трудностями при поиске убежища за
пределами Сирии, поскольку соседние государства строго ограничили их въезд129. Более того,
существуют опасения касательно случаев высылки и депортации, в том числе детей130.
С апреля 2015 г. граждане Сирии являются основной группой лиц, ходатайствующих о
предоставлении международной защиты в странах Европы131. С 2016 г. количество прибывших в
Европу сирийцев сократилось ввиду закрытия границ и совместного заявления Европейского Союза
и Турции в марте 2016 г.132, но тем не менее беженцы из Сирии продолжают искать международной
защиты, в том числе пересекая Средиземное море на лодках133. Тысячи людей, пытавшихся пересечь
Средиземное море, считаются утонувшими или пропавшими без вести134.
Одновременно с новыми перемещениями, зафиксированными в 2017 г.135, более 600 тыс. внутренне
перемещенных лиц, по оценке УВКБ ООН, возвратились в места своего происхождения в Сирии,
однако количество лиц, которые, возможно, подверглись вторичному перемещению, неизвестно136.
За период с января по середину сентября 2017 г., по данным мониторинга УВКБ ООН, из соседних
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стр. 3. До конфликта в БАПОР было зарегистрировано 560 тыс. палестинских беженцев; БАПОР, Годовой оперативный отчет за
2016 г., отчетный период - с 1 января по 31 декабря 2016 г., 16 мая 2017 г., http://bit.ly/2vEL3IA, п. 11.
Согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи, право на получение услуг БАПОР могут иметь и другие лица,
прежде всего лица, перемещенные в результате боевых действий, имевших место в 1967 г. и в последующие годы; БАПОР,
Сводные
инструкции
об
определении
соответствия
и
регистрации
(CERI),
1
января
2009
г.,
http://www.refworld.org/docid/520cc3634.html.
БАПОР, Оценка демографических показателей, характеризующих состояние палестинских беженцев в Сирии, за 2016 г., 12 июня
2017 г., http://bit.ly/2tilT1M.
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для помощи палестинским беженцам и организации работ, 1 января – 31 декабря 2016 г., 22 мая 2017 г., A/72/13,
http://www.refworld.org/docid/59ef4f534.html, пп. 14, 18; БАПОР, Отчет о реализации Призыва к оказанию чрезвычайной помощи
в связи с региональным кризисом в Сирии на 2016 г., 9 февраля 2017 г., http://bit.ly/2lAkQt2, стр. 1, 4, 14, 23; Международная
амнистия, В убежище отказано: палестинцы из Сирии ищут безопасное пристанище в Ливане, 1 июля 2014 г.,
http://www.refworld.org/docid/56cabdd14.html, стр. 7, 11.
ООН, Комитет против пыток, Заключительные замечания по третьему периодическому докладу Иордании, 29 января 2016 г.,
CAT/C/JOR/CO/3, http://www.refworld.org/docid/58beafe04.html, пп. 13 и 14 (c); ООН, Комитет по правам ребенка,
Заключительные замечания по сводным четвертому и пятому периодическим докладам Иордании, 13 июня 2014 г.,
CRC/C/JOR/CO/4-5, http://www.refworld.org/docid/541bf99a4.html, пп. 55, 56.
Европейский офис по вопросам предоставления убежища (EASO), Последние тенденции в сфере убежища за август 2017 г.,
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За период с 1 января по 30 сентября 2017 г. среди лиц, прибывших по Средиземному морю, было зарегистрировано 11733
сирийца; УВКБ ООН, Оперативный портал – положение в Средиземноморском регионе, по состоянию на 30 октября 2017 г.,
http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean. См. также УВКБ ООН, Отчаянные путешествия: беженцы и мигранты попадают
в Европу и пересекают ее по средиземноморскому и западно-балканскому маршрутам, август 2017 г., http://bit.ly/2g8oVTS; УВКБ
ООН, Беженцы и мигранты подвергаются повышенному риску, пытаясь попасть в Европу – доклад УВКБ ООН, 27 февраля 2017
г., http://bit.ly/2mohiuh.
В 2016 г. зарегистрировано максимальное количество погибших в Средиземном море - умерли более 5000 человек. Для сравнения
в 2015 г. зарегистрирован 3771 случай смерти. По состоянию на 30 октября 2017 г. насчитывается 2806 беженцев и мигрантов,
которые погибли или считаются пропавшими без вести; УВКБ ООН, Оперативный портал – положение в Средиземноморском
регионе, по состоянию на 30 октября 2017 г., http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean; УВКБ ООН, УВКБ ООН
приветствует усилия Европы по спасению беженцев в Средиземном море, 15 января 2017 г., http://bit.ly/2iqPUdA. В отношении
заявления ЕС и Турции см. также УВКБ ООН, Юридические аспекты возвращения ищущих убежища лиц и беженцев из Греции
в Турцию в рамках сотрудничества между ЕС и Турцией по решению проблемы миграционного кризиса согласно концепции
безопасной третьей страны и первой страны убежища, 23 марта 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56f3ee3f4.html.
См. выше сноску 116.
Служба новостей ООН, За истекший период 2017 г. домой возвратилось более 600 тыс. перемещенных сирийцев – Агентство
ООН, 11 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/598db7f34.html. См. также УВКБ ООН, Оперативная сводка: долгосрочные
решения для сирийских беженцев, 7 августа 2017 г., http://bit.ly/2visLPl.
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стран в Сирию возвратилось 57 тыс. беженцев137. Как сообщается, среди причин возвращения
беженцев - желание найти членов семьи и проверить состояние имущества, а также трудности, с
которыми сирийские беженцы сталкиваются в принимающих странах, как-то ограниченные
возможности трудоустройства, высокая стоимость жизни и дорогостоящие медицинские услуги138.
Более того, некоторые беженцы могут возвращаться на короткое время, чтобы оценить ситуацию и
решить, безопасно и целесообразно ли привозить свои семьи из стран убежища (т.е. совершают так
называемые «проверочные поездки»). Несмотря на такое самостоятельное возвращение, УВКБ
ООН считает, что условия для безопасного и достойного возвращения беженцев в Сирии пока не
созданы. Во многих частях страны ситуация с безопасностью по-прежнему нестабильна, а риск
нарушений прав человека остается высоким. Аналогичным образом, во многих районах
возвращения пока нельзя говорить о стабильном улучшении ситуации с безопасностью139. Среди
других препятствий к стабильному и массовому возвращению можно отметить ограниченные
возможности в отношении источников средств к существованию, дефицит продовольствия и воды,
нестабильное функционирование или полное отсутствие медицинских услуг, социального
обеспечения и других базовых услуг. Многие школы в Сирии повреждены или разрушены, что
делает невозможным их эксплуатацию140. По этим причинам на данном этапе УВКБ ООН не может
ни поощрять возвращение беженцев из принимающих стран, ни способствовать ему.
В период с июня по август 2017 г. около 7 тыс. сирийцев возвратились из Арсала, приграничного
города в Ливане, в различные населенные пункты Сирии в соответствии с локальными
соглашениями, заключенными между «Хезболлой» и сирийскими антиправительственными
вооруженными группировками. Хотя эти соглашения, по всей видимости, направлены в первую
очередь на эвакуацию боевиков, которые в силу своей биографии не являются лицами,
подпадающими под сферу компетенции УВКБ ООН, к этим перемещениям присоединилось
определенное число гражданских лиц, в том числе неподтвержденное количество беженцев,
зарегистрированных в УВКБ ООН. Выражалась обеспокоенность в связи с тем, насколько у
гражданских лиц, присоединившихся к этим перемещениям, была возможность принять свободное
и осознанное решение о возвращении141.
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Большинство этих беженцев (38 тыс.) возвратились из Турции; информация УВКБ ООН, октябрь 2017 г. В некоторых случаях
добровольный характер возвращения не подтвержден; УВКБ ООН, Оперативная сводка: долгосрочные решения для сирийских
беженцев, 7 августа 2017 г., http://bit.ly/2visLPl. См. также ниже раздел «Мораторий на принудительное возвращение» (раздел IV)
и упомянутые в нем источники.
УВКБ ООН, УВКБ ООН наблюдает возвращение значительного количества внутренне перемещенных лиц на фоне
продолжающегося в Сирии конфликта, 30 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59562de64.html. Опросы с целью выяснения
намерений, проведенные УВКБ ООН в феврале и апреле 2017 г., показали, что большинство опрошенных сирийских беженцев
(76%) будут рассматривать вопрос о возвращении после 2017 г., если в районах возвращения значительно улучшится ситуация;
УВКБ ООН, Оперативная сводка: возвращение сирийских беженцев и ВПЛ, 30 июня 2017 г., http://bit.ly/2tANRIO, стр. 2.
«Степень разрушения жилья и инфраструктуры, основных служб, систем социального обеспечения и возможностей в отношении
источников средств к существованию внутри страны очень велика, обстановка в плане безопасности и гуманитарная ситуация
остаются нестабильными, а перемещение населения продолжается. Возвратившиеся люди опасаются возможности
возобновления или продолжения боевых действий и поэтому выражают обеспокоенность касательно препятствий к
возвращению, как-то: вербовка вооруженными группировками, арест и содержание под стражей, другие формы физического
насилия»; УВКБ ООН, Оперативная информация: долгосрочные решения для сирийских беженцев, 7 августа 2017 г.,
http://bit.ly/2visLPl. См. также УВКБ ООН, Оперативная сводка: возвращение сирийских беженцев и ВПЛ, 30 июня 2017 г.,
http://bit.ly/2tANRIO, стр. 2. См. также разделы «Конфликт и ситуация в сфере безопасности» (раздел II.A) и «Соответствие
критериям расширенного/более широкого определения «беженец» и (или) критериям дополнительных форм защиты» (раздел
III.B) и упомянутые в них источники.
Опрошенные УВКБ ООН беженцы говорили, что главными препятствиями к возвращению являются отсутствие безопасности и
доступа к услугам, в том числе к водо- и электроснабжению, медицинским и образовательным услугам, а также ограниченные
возможности в отношении источников средств к существованию. Около 50 процентов респондентов сообщили, что их имущество
в Сирии повреждено или уничтожено, что является значительным препятствием к возвращению; УВКБ ООН, Оперативная
сводка: возвращение сирийских беженцев и ВПЛ, 30 июня 2017 г., http://bit.ly/2tANRIO, стр. 2.
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2191 (2014), 2258 (2015) и 2332 (2016) Совета Безопасности, 21 сентября 2017 г., S/2017/794,
http://www.refworld.org/docid/59d4dc8a4.html, п. 12; УВКБ ООН, Заявление Представительства УВКБ ООН в Ливане по вопросу
о возвращении из Арсала, 3 августа 2017 г., http://bit.ly/2zdfIhd; Кластер по вопросам защиты в Сирии (Турция) – Рабочая группа
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E. Гуманитарная ситуация
Конфликт остается главной причиной гуманитарного кризиса в Сирии142. Конфликт в Сирии
продолжается уже седьмой год, и гуманитарная ситуация по-прежнему быстро ухудшается. В
документе «Обзор гуманитарных потребностей», опубликованном в декабре 2016 г., отмечается: «В
начале 2016 г. было трудно представить себе, что положение жителей Сирии может еще более
ухудшиться. Тем не менее, сочетание таких факторов, как непрекращающиеся боевые действия,
постоянное нарушение МГП и МЗПЧ, включая препятствование доставке гуманитарной помощи, а
также последствия экономического кризиса, привело к тому, что гуманитарная ситуация, и без того
катастрофическая, еще более обостряется»143. Согласно документу «Обзор гуманитарных
потребностей на 2017 г.», 13,5 млн. чел. нуждаются в защите и гуманитарной помощи144, в том числе
около 5,7 млн. чел. нуждаются в cрочной жизненно необходимой помощи145. На конец 2015 г. 85
процентов сирийцев, по оценкам, жили в бедности146. С того времени, как сообщается,
возможностей в отношении источников средств к существованию стало еще меньше, что приводит
к повышению уровня бедности147.
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по мониторингу защиты, Оперативный отчет по результатам мониторинга защиты – перемещение: из Арсала (Ливан) в Идлиб и
Алеппо, август 2017 г., http://bit.ly/2vDqYC4; телеканал «Аль-Джазира», Сирийские беженцы в Ливане живут в страхе после
Арсала, 28 августа 2017 г., http://bit.ly/2vvmGgj; газета The Guardian, Тысячи беженцев и боевиков возвращаются в Сирию из
Ливана, 14 августа 2017 г., http://bit.ly/2w8INfE; газета Los Angeles Times, Выезд сирийских повстанцев и беженцев из Ливана
вызывает опасения касательно принудительного возвращения, 13 августа 2017 г., http://lat.ms/2uORcRE; газета The New York
Times, Боевики и беженцы возвращаются в Сирию по соглашению о прекращении огня, 2 августа 2017 г., http://nyti.ms/2v1hZtz;
агентство Рейтер, Беженцы возвращаются в Сирию из Ливана по соглашению, заключенному при посредничестве «Хезболлы»,
12 июля 2017 г., http://reut.rs/2uSmSWZ.
УКГВ ООН, Обзор гуманитарных потребностей на 2017 г., 1 декабря 2016 г., http://bit.ly/2kCi16M, стр. 8.
Там же, стр. 9. См. также УКГВ ООН, Выступление Стивена О’Брайена, Заместителя Генерального секретаря ООН по
гуманитарным вопросам и Координатора чрезвычайной помощи, в Совете Безопасности ООН по вопросу о Сирии, 22 февраля
2017 г., http://bit.ly/2lqx6sc; ВОЗ/УКГВ ООН/ВПП/ЮНИСЕФ/УВКБ ООН, Совместное заявление по Сирии, 16 января 2017 г.,
http://bit.ly/2iZilM4.
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«(…) 5,7 млн. нуждающихся в помощи людей проживают в районах Сирии, в которых потребности считаются достигшими
катастрофического, критического или высокого уровня. В частности, 1 млн. чел. проживает в районах с катастрофическим
уровнем потребностей, 383 тыс. чел. – в районах с критическим уровнем, а 3,3 млн. чел. – в районах с высоким уровнем»; УКГВ
ООН, Обзор гуманитарных потребностей на 2017 г., 1 декабря 2016 г., http://bit.ly/2kCi16M, стр. 19.
Приблизительно 85 процентов сирийцев живут в бедности. Из них 69 процентов живут в крайней бедности и не могут обеспечить
удовлетворение своих основных потребностей, в том числе в еде. Как сообщается, уровень бедности отличается в зависимости
от провинции, в затронутых конфликтом и осажденных районах он существенно выше. По данным ЮНИСЕФ, приблизительно
семь миллионов детей живут в бедности; УКГВ ООН, Обзор гуманитарных потребностей на 2017 г., 1 декабря 2016 г.,
http://bit.ly/2k6TwNU, стр. 6, 7, 13, 14; SCPR, Доклад о последствиях кризиса в Сирии, 11 февраля 2016 г., http://bit.ly/2kCi16M,
стр. 8, 45-47.
ВПП, Источники средств к существованию и устойчивость к внешним воздействиям – Сирия, 2017 г., июнь 2017 г.,
http://bit.ly/2hYxIIk; УКГВ ООН, Обзор гуманитарных потребностей на 2017 г., 1 декабря 2016 г., http://bit.ly/2kCi16M, стр. 14.
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На доступ к продовольствию148, воде и санитарно-техническим сооружениям149, жилью150,
медицинским151 услугам и образованию152 по-прежнему сильно влияют совокупные последствия
вооруженного конфликта и вызванное им разрушение объектов инфраструктуры153, прекращение
148

149

150

151

152

153

Недоступность, блокада и перемещение способствовали действию многочисленных взаимодополняющих факторов, которые
влекут за собой отсутствие продовольственной безопасности. Они отрицательно влияли на три основных показателя
продовольственной безопасности: доступность продовольствия, стратегии выживания и потребление продовольствия. По
оценкам, около семи миллионов человек, в том числе 3,9 млн. детей, находятся в ситуации отсутствия продовольственной
безопасности. Кроме того, три миллиона сирийцев рискуют оказаться в таком положении. Как сообщается, проблема отсутствия
продовольственной безопасности стоит особенно остро для тех людей, которые живут в осажденных и труднодоступных районах,
где продовольственное снабжение крайне ограничено. По сообщениям, в целом девять миллионов человек нуждаются в той или
иной продовольственной помощи. Многие сирийцы, особенно в возглавляемых женщинами домохозяйствах и ВПЛ, вынуждены
прибегать к таким стратегиям, как сокращение суточного количества приемов пищи, заимствование продовольствия и
ограничение размера порций с целью восполнения острого дефицита продовольствия; ВПП, Сирия, бюллетень по результатам
использования методики mVAM №17 за сентябрь 2017 г. – В провинциях, затронутых недавней эскалацией насилия, снижается
уровень продовольственной безопасности, 30 сентября 2017 г., http://bit.ly/2yPQJ4v; ВПП, Информационная справка ВПП по
Сирии за август 2017 г., 31 августа 2017 г., http://bit.ly/2iCeIQV; Продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций (ФАО), Глобальная система информации и заблаговременного предупреждения (GIEWS),
информационная сводка по Сирии, 21 июля 2017 г., http://bit.ly/2tBw1lG; ФАО, Глобальный доклад о продовольственных
кризисах за 2017 г., март 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58e20dc64.html, стр. 15, 18, 107-108; УКГВ ООН, Обзор
гуманитарных потребностей на 2017 г., 1 декабря 2016 г., http://bit.ly/2kCi16M, стр. 39-41. См. также ВПП, Анализ
продовольственной безопасности по методике mVAM - бюллетени, http://bit.ly/24GCV9n.
Повреждения инфраструктуры водоснабжения, отсутствие технического обслуживания и ограничение электроснабжения
привели к значительному сокращению доступа к безопасной питьевой воде; Совет по правам человека ООН, Нарушения прав
человека и международного гуманитарного права в Сирийской Арабской Республике, 21 июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10
марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, пп. 32-37, 106; ЮНИСЕФ, Сирийские дети страдают из-за
прекращения водоснабжения в Дамаске, 16 января 2017 г., http://uni.cf/2l7GhBP; УКГВ ООН, Обзор гуманитарных потребностей
на 2017 г., 1 декабря 2016 г., http://bit.ly/2kCi16M, стр. 50-51; газета The Guardian, Водоснабжение в Сирии быстро ухудшается
из-за конфликта, предупреждение экспертов, 7 сентября 2016 г., http://bit.ly/2coH8XZ.
По сообщениям, в Сирии в жилье нуждаются около 4,3 млн. чел.; УВКБ ООН/Кластер по вопросам жилья, Сирия: ежемесячный
обзор по вопросам жилья, август 2017 г., выпуск №10, 31 августа 2017 г., http://bit.ly/2fWCZA8. Согласно результатам
исследования, проведенного Всемирным банком в десяти городах, по состоянию на начало 2017 г. в результате конфликта
пострадало 27 процентов жилого фонда (7 процентов – разрушено, 20 процентов – частично повреждено). «Эта цифра в разных
городах разная, причем наибольшие масштабы полного разрушения зафиксированы в Дейр-эз-Зоре (10 процентов), а частичного
повреждения – в Пальмире (32,8 процента). Алеппо, где 8 процентов жилья разрушено, а 23 процента частично повреждено, тоже
входит в число наиболее пострадавших городов»; Всемирный банк, Экономические и социальные последствия конфликта в
Сирии, 10 июля 2017 г., http://bit.ly/2A6nTgx, стр. v. Как отмечено в Обзоре гуманитарных потребностей, около 1,9 млн. чел., по
сообщениям, «остро и экстренно нуждаются» в жилье. Как сообщается, более чем на трети территории страны отсутствует
нормальное жилье, в том числе квартиры для сдачи в аренду, а в ряде других районов нормальное жилье для многих стало
недоступным. Более половины населения (52 процента), по сообщениям, живет в условиях, не соответствующих нормам; УКГВ
ООН, Обзор гуманитарных потребностей на 2017 г., 1 декабря 2016 г., http://bit.ly/2kCi16M, стр. 48-49. См. также NRC,
Справочная записка: жилье, земля и имущество (ЖЗИ) в Сирийской Арабской Республике, май 2016 г., http://bit.ly/2phCpwZ, стр.
10-12. Подробные сведения о масштабах разрушения и повреждения зданий в Сирии (по населенным пунктам) изложены в
оценках повреждений жилья, проведенных программой REACH, http://bit.ly/2lThQa2.
«За последние 6 лет серьезно ухудшился доступ гражданского населения страны к медицинским услугам. Более половины
государственных больниц и центров первичной медицинской помощи в Сирии закрыты или функционируют лишь частично.
Почти две трети медицинских работников бежали. Во многих из открытых медицинских учреждений отсутствуют чистая вода,
электричество и достаточные запасы материалов медицинского и хирургического назначения»; ВОЗ, Здравоохранение – жертва
шестилетней войны в Сирии, 15 марта 2017 г., http://bit.ly/2nv6xDM. По оценкам, 12,8 млн. чел. в Сирии нуждаются в
медицинской помощи, из них 5,5 млн. чел. – дети; УКГВ ООН, Обзор гуманитарных потребностей на 2017 г., 1 декабря 2016 г.,
http://bit.ly/2kCi16M, стр. 42-43. См. также Всемирный банк, Экономические и социальные последствия конфликта в Сирии, 10
июля 2017 г., http://bit.ly/2A6nTgx, стр. v, 38-41; УКГВ ООН, Сирийская Арабская Республика: гуманитарная сводка (январь-март
2017 г.), 10 июня 2017 г., http://bit.ly/2tZOaMS, стр. 4. В отношении преследования медицинского персонала см. ниже раздел
«Представители определенных профессий – врачи и другие медицинские работники (раздел III.A.7) и упомянутые в нем
источники.
Как сообщается, более трех миллионов детей не посещают школу или близки к тому, чтобы бросить учебу. В общей сложности
шесть миллионов детей и работников образования, по сообщениям, нуждаются в получении помощи в области образования;
УКГВ ООН, Сирийская Арабская Республика: гуманитарная сводка (январь-март 2017 г.), 10 июня 2017 г., http://bit.ly/2tZOaMS,
стр. 3. «Система официального образования в Сирии потеряла 150 тыс. работников образования, а 7400 школ – треть всех школ
страны – повреждены, разрушены или по другим причинам пришли в негодность»; УКГВ ООН, Выступление Стивена О’Брайена,
Заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и Координатора чрезвычайной помощи, в Совете
Безопасности ООН по вопросу о Сирии, 22 февраля 2017 г., http://bit.ly/2vYJkxD. См. также раздел «Дети с определенными
характеристиками или в определенных обстоятельствах» (раздел III.A.11, сноска 360).
Всемирный банк, Экономические и социальные последствия конфликта в Сирии, 10 июля 2017 г., http://bit.ly/2A6nTgx, стр. v.
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функционирования основных служб и утрата источников средств к существованию154. Кроме того,
стороны конфликта, по сообщениям, использовали отказ в доступе к основным услугам, например,
к водоснабжению, в качестве военной тактики155. Помимо этого, стороны конфликта, по
сообщениям, использовали блокады городов и кварталов для того, чтобы лишать гражданское
население доступа к продовольствию и другим предметам первой необходимости156.
По оценкам БАПОР, в Сирии осталось около 438 тыс. палестинских беженцев, зарегистрированных
в этом агентстве. Почти все из них (95 процентов) считаются остро нуждающимися в постоянной
гуманитарной помощи157. Множество домов, магазинов, школ и медицинских учреждений в
палестинских лагерях и районах проживания, в том числе объекты ООН, по сообщениям,
повреждено или разрушено в результате конфликта, что существенно влияет на деятельность
БАПОР в Сирии и затрудняет получение основных услуг палестинскими беженцами158. На момент
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По заключению Всемирного банка, «с начала конфликта, в период с 2010 по 2015 г., темпы сокращения рабочих мест составляли
в среднем 538 тыс. в год, вследствие чего количество безработных лиц ежегодно возрастало на 482 тыс. чел. Более трех четвертых
сирийского населения трудоспособного возраста (77 процента, или 9 млн. чел.) не участвуют ни в какой деятельности по
созданию экономической стоимости: 2,9 млн. из них – безработные, а 6,1 млн. – экономически неактивные. Уровень безработицы
среди молодежи в 2015 г. достиг 78 процентов»; Всемирный банк, Экономические и социальные последствия конфликта в Сирии,
10 июля 2017 г., http://bit.ly/2A6nTgx, стр. vii-viii. См. также УКГВ ООН, Обзор гуманитарных потребностей на 2017 г., 1 декабря
2016 г., http://bit.ly/2kCi16M, стр. 17; SCPR, Доклад о последствиях кризиса в Сирии, 11 февраля 2016 г., http://bit.ly/2iTMkdd, стр.
7, 37.
«В течение 2016 г. воду продолжали использовать как орудие войны. Приблизительно в 30 отдельных эпизодах объекты водной
инфраструктуры и водоснабжения подверглись непосредственным нападениям или были преднамеренно отключены, что
являлось тактикой ведения боевых действий. Из-за применения подобной тактики крупные города, в частности Алеппо и Дамаск,
испытывали дефицит воды, что усугублялось отсутствием технического обслуживания и повреждениями систем водоснабжения;
ЮНИСЕФ, Вся Сирия: вода, санитария и гигиена – факты и цифры (декабрь 2016 г.), 30 января 2017 г., http://bit.ly/2m29bTi. См.
также выше раздел «Нарушения прав человека и злоупотребления в этой области, а также нарушения международного
гуманитарного права» (раздел II.C) и упомянутые в нем источники.
«Ведение осадной войны сказывается на гражданских лицах более тяжким образом, чем любая другая тактика, применяемая
воюющими сторонами в ходе конфликта. В настоящее время более 600 000 сирийских мужчин, женщин и детей по всей стране
по-прежнему не могут покинуть осажденные районы и нередко живут в крайне тяжелых условиях. В течение рассматриваемого
периода воюющие стороны в провинциях Дамаск, Риф-Дамаск, Дейр-эз-Зор, Хомс и Идлиб продолжали блокировать
находящиеся в окружении населенные пункты, используя поставки гуманитарной помощи для находящегося в осаде
гражданского населения как способ принуждения к капитуляции. Характерной чертой этих эпизодов осады является регулярный
отказ в доставке остро необходимых продуктов питания, товаров медицинского назначения и других предметов первой
необходимости в осажденные анклавы; кроме того, во время осады осуществляются неизбирательные и преднамеренные
нападения на объекты гражданской инфраструктуры, включая больницы, что подрывает жизнеспособность населения, живущего
под контролем противоборствующих сторон»; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии
по расследованию, 8 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html, п. 18. См. также Генеральная Ассамблея ООН,
Доклад Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, 2 сентября 2017 г.,
A/72/276, http://www.refworld.org/docid/59ad61f64.html, п. 18; УКГВ ООН, Обзор гуманитарных потребностей на 2017 г., 1
декабря 2016 г., http://bit.ly/2kCi16M, стр. 10. См. также выше раздел «Нарушения прав человека и злоупотребления в этой
области, а также нарушения международного гуманитарного права» (раздел II.C, сноски 73, 90 и 96) и упомянутые в нем
источники.
БАПОР, Оценка демографических показателей, характеризующих состояние палестинских беженцев в Сирии, за 2016 г., 12 июня
2017 г., http://bit.ly/2tilT1M; БАПОР, Оперативная сводка о гуманитарной ситуации в Сирии за апрель 2017 г., 18 мая 2017 г.,
http://bit.ly/2sioVBW.
«Динамичное и непредсказуемое развитие кризиса продолжало серьезно ограничивать деятельность по оказанию как регулярной,
так и экстренной, жизненно необходимой гуманитарной помощи силами БАПОР и других учреждений по оказанию помощи»;
Генеральная Ассамблея ООН, Доклад Генерального комиссара Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций
для помощи палестинским беженцам и организации работ, 1 января – 31 декабря 2016 г., 22 мая 2017 г., A/72/13,
http://www.refworld.org/docid/59ef4f534.html, п. 12. См. также БАПОР, Оценка демографических показателей, характеризующих
состояние палестинских беженцев в Сирии, за 2016 г., 12 июня 2017 г., http://bit.ly/2tilT1M. Масштабные повреждения
медицинских учреждений в Сирии оказали значительное влияние на способность Агентства оказывать медицинскую помощь
палестинским беженцам. Начиная с 2012 г. 8 из 23 медицинских центров БАПОР пришли в негодность или стали недоступными;
БАПОР, Отчет о реализации Призыва к оказанию чрезвычайной помощи в связи с региональным кризисом в Сирии на 2016 г., 9
февраля 2017 г., http://bit.ly/2lAkQt2, стр. 12. Кроме того, по состоянию на апрель 2015 г. 34 из 118 школ БАПОР, работавших до
начала конфликта, полностью или частично разрушены, и только 44 школы по-прежнему открыты. В то же время 9 школ БАПОР
функционируют как центры коллективного размещения более чем 1800 ВПЛ; БАПОР, Оперативная сводка о гуманитарной
ситуации в Сирии за сентябрь 2017 г., октябрь 2017 г., http://bit.ly/2yTuoW4.
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подготовки этого материала три из 12 лагерей палестинских беженцев были разрушены и остаются
недоступными для БАПОР159.
По-прежнему в число лиц, наиболее пострадавших от конфликта, входят дети160. К сентябрю 2017 г.
почти шесть миллионов детей, по оценкам, нуждались в гуманитарной помощи, причем половина
из них являлись внутренне перемещенными лицами161. По сообщениям, дети относятся к числу тех,
кто сильнее всего страдает от блокад; в частности, большинство умерших от недоедания и
обезвоживания – маленькие дети162. Очень много детей, по сообщениям, получили тяжелые
психологические травмы163. По словам Стивена О’Брайена, Заместителя Генерального секретаря
ООН по гуманитарным вопросам и Координатора чрезвычайной помощи, «целое поколение
сирийских детей за свою короткую жизнь не знало ничего, кроме жестокой войны и страха»164.
Утеря или уничтожение гражданских документов и нарушение работы или отсутствие служб
регистрации актов гражданского состояния в районах, не контролируемых правительством,
ограничивает свободу передвижения гражданских лиц, их доступ к гражданским правам, услугам и
источникам средств к существованию165. Многие дети, родившиеся в Сирии после начала
159
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Лагеря Эйн-эль-Таль (провинция Алеппо), Ярмук (провинция Дамаск) и Деръа (провинция Деръа); БАПОР, октябрь 2017 г.; см.
также ниже сноску 170.
«Во всех районах Сирийской Арабской Республики дети по-прежнему несоразмерно уязвимы в ситуациях насилия и жестокого
обращения. (…) Сирийские дети страдали вследствие нападений на гражданских лиц, отсутствия доступа к образованию, а также
в связи с тем, что их вербовали в качестве детей-солдат»; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной
комиссии по расследованию, 8 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html, п. 49. См. также Совет Безопасности
ООН, Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) и 2332 (2016) Совета Безопасности, 21
сентября 2017 г., S/2017/794, http://www.refworld.org/docid/59d4dc8a4.html, п. 15.
ЮНИСЕФ, В странах Ближнего Востока и Северной Африки насчитывается 28,2 млн. нуждающихся в помощи детей, 11 сентября
2017 г., http://bit.ly/2fkGPzA. См. также ЮНИСЕФ, Сирийский кризис: доклад о ситуации за август 2017 г., Результаты
гуманитарной деятельности, 31 августа 2017 г., http://bit.ly/2hCrUER, стр. 2; ЮНИСЕФ, Хуже некуда: страдания детей в Сирии
достигли предела, 13 марта 2017 г., http://bit.ly/2qqpwEa.
По состоянию на конец сентября 2017 г. ориентировочно 226 тыс. детей проживали в осажденных районах, а приблизительно
1,68 млн. детей – в труднодоступных районах с ограниченным доступом к гуманитарной помощи; ЮНИСЕФ, Сирийский кризис:
доклад о ситуации за сентябрь 2017 г., Результаты гуманитарной деятельности, 30 сентября 2017 г., http://bit.ly/2iX41IV, стр. 2.
«(…) более половины случаев преждевременной смерти в осажденных районах пришлось на детей младше 14 лет, причем
четвертая часть этих случаев – на детей первого года жизни»; ЮНИСЕФ, Детям нет места – влияние пятилетней войны на детей
в Сирии и их детство, 15 марта 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56ef99e44.html, стр. 8. См. также УВКПЧ ООН, Сирия:
страдания гражданского населения в Восточной Гуте – это злодеяние, заявление Зейда, 27 октября 2017 г., https://shar.es/1PCbac;
ВПП, ВПП призывает предоставить доступ к заблокированному сирийскому анклаву на фоне сообщений о жестоком голоде, 26
октября 2017 г., http://bit.ly/2z8xyGd; ЮНИСЕФ, Хуже некуда: страдания детей в Сирии достигли предела, 13 марта 2017 г.,
http://bit.ly/2qqpwEa; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 11
августа 2016 г., http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, пп. 119-121; газета The Washington Post, Дети в Сирии голодают, а
Америка наблюдает, 6 июня 2016 г., http://wapo.st/2m3B51V; агентство CBS News, Агентство ООН: голодающий сирийский
подросток умер «на наших глазах», 14 января 2016 г., http://cbsn.ws/1SStFHs.
«Миллионы детей в Сирии живут в ежедневном страхе – они боятся авиаударов и бомб, разрушающих их дома, убивающих детей
и близких; боятся, что не смогут больше ходить в школу; боятся подумать о том, где взять еду; боятся разлучиться с семьями»;
организация Save the Children, Невидимые раны. Влияние шестилетней войны на психическое здоровье сирийских детей, 6 марта
2017 г., http://bit.ly/2mzCCwJ (далее: организация Save the Children, Влияние шестилетней войны на психическое здоровье
сирийских детей, 6 марта 2017 г., http://bit.ly/2mzCCwJ), стр. 6. См. также фонд Their World, Токсический стресс грозит
катастрофой для многих детей в Сирии и других странах, охваченных конфликтами, 3 августа 2017 г., http://bit.ly/2vBB0XO;
интернет-портал Qantara, Сирийские дети, получившие психологические травмы: ужас, который никогда не пройдет, 2 августа
2017 г., http://bit.ly/2wz1ZjS; издание The New Arab, Сирийский врач вводит в обращение новый термин для обозначения тяжелых
психологических травм военного времени у детей, 25 февраля 2017 г., http://bit.ly/2m9Cns9; газета The Independent, Алеппо: на
видеозаписи видно, что раненые дети настолько травмированы психологически, что перестали плакать, 17 декабря 2016 г.,
http://ind.pn/2hF3AjW.
УКГВ ООН, Сообщение по вопросу о кризисе в Сирии Стивена О’Брайена, Заместителя Генерального секретаря ООН по
гуманитарным вопросам и Координатора чрезвычайной помощи (15 марта 2017 г.), 17 марта 2017 г., http://bit.ly/2zcQH99.
Согласно документу «Обзор потребностей в защите на 2018 г.», 83 процента общин сообщили о наличии такой проблемы, как
отсутствие или утеря документов о гражданском состоянии. Представители этих общин в качестве главных причин отсутствия у
них официальных/выданных властями документов называли беспокойство в связи с обращением к государственным органам и
утерю документов; в качестве следующей причины называлась недоступность государственных услуг. В общинах, в которых
отсутствие или утеря документов о гражданском состоянии были озвучены как проблема, респонденты упоминали ограничения
передвижения (76%), невозможность регистрации жизненных событий (73%), трудности в проведении операций с жильем,
землей и имуществом (ЖЗИ) (70%), а также ухудшение доступа к гуманитарной помощи (56%) как основные последствия
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конфликта, особенно в районах, не контролируемых правительством, не имеют никаких
официальных документов, удостоверяющих личность, состав семьи или принадлежность к
гражданству, что подвергает их повышенному риску безгражданства166. Сообщается также, что изза отсутствия документов, доказывающих их возраст и, следовательно, их статус детей,
несовершеннолетние подвергаются более высокой опасности принуждения к детскому труду и
вербовки на службу вооруженными субъектами167.
Как отмечено в докладах Генерального секретаря ООН об осуществлении резолюций 2139 (2014),
2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) и 2332 (2016) Совета Безопасности, гуманитарные учреждения
ООН и их партнеры смогли доставить гуманитарную помощь миллионам нуждающихся, в том
числе через линию разграничения и через границу168. Вместе с тем, отсутствие безопасности,
административные преграды, закрытие ключевых пограничных пунктов и дефицит ресурсов попрежнему препятствовали доставке помощи169, вследствие чего гуманитарная ситуация особенно

166

167

168

169

отсутствия официальных или выданных властями документов о гражданском состоянии; Кластер по вопросам защиты,
Сирийская Арабская Республика, Сектор по вопросам защиты, Обзор потребностей в защите в Сирии на 2018 г., 12 октября 2017
г., http://bit.ly/2z5XPof (далее: Кластер по вопросам защиты, Обзор потребностей в защите на 2018 г., 12 октября 2017 г.,
http://bit.ly/2z5XPof), стр. 46-48. «Основные документы часто оказываются утраченными или уничтоженными во время бегства
гражданских лиц из районов конфликта либо из-за повреждения или разрушения их домов. Возможности для дальнейшего
восстановления или подтверждения этих документов крайне ограничены в связи с тем, что в не контролируемых правительством
районах не оказываются официальные услуги по регистрации актов гражданского состояния, или в связи с тем, что боевые
действия препятствуют нормальной работе государственных органов, ведущих учет таких актов. Без документов гражданским
лицам сложно получить доступ к услугам и трудоустроиться, что ограничивает их способность справиться с последствиями
конфликта. Отсутствие документов также ограничивает их свободу передвижения, в частности их возможность переехать в более
безопасные места внутри страны или покинуть страну. (…) Гражданские лица также сталкиваются с трудностями в плане
отстаивания права на опеку над детьми, имущественных прав и права наследования»; Генеральная Ассамблея ООН, Положение
в области прав человека, 9 июня 2016 г., http://www.refworld.org/docid/576a33aa4.html, пп. 61-62. См. также NRC/УВКБ ООН,
Перемещение, ЖЗИ и доступ к документам о гражданском состоянии на юге Сирийской Арабской Республики (июль 2017 г.), 31
июля 2017 г., http://bit.ly/2inGtZy, стр. 4, 15-17; NRC/УВКБ ООН, Перемещение, жилье, земля и имущество и доступ к документам
о гражданском состоянии на северо-западе Сирийской Арабской Республике (июль 2017 г.), 31 июля 2017 г., http://bit.ly/2zr66nd,
стр. 4, 24-27; УВКБ ООН, Отсутствие документов создает дополнительный риск для перемещенных сирийцев, 13 апреля 2017 г.,
http://bit.ly/2vlksRi.
«Документы, выданные за пределами районов, контролируемых сирийским правительством, не имеют официального статуса,
поэтому не ясно, будут ли их принимать сирийские власти, по крайней мере в качестве доказательств событий, касающихся
гражданского состояния. Было установлено, что в силу этого около 75 процентов лиц, не включенных в семейную книжку, могут
подвергаться риску безгражданства»; NRC/УВКБ ООН, Перемещение, жилье, земля и имущество и доступ к документам о
гражданском состоянии на северо-западе Сирийской Арабской Республики (июль 2017 г.), 31 июля 2017 г., http://bit.ly/2zr66nd,
стр. 24-25. «Новой проблемой стал вопрос легитимности и значимости личных документов, выданных негосударственными
субъектами в неподконтрольных правительству районах, например в Курдском самоуправляемом районе, местными советами на
юге Сирии и Свободным независимым судебным советом при Переходном правительстве на севере Сирии. Эти
негосударственные субъекты стали регистрировать рождения и смерти»; NRC/IDMC, Представление о проблеме безгражданства
в контексте положения беженцев из Сирии, 2016, http://www.refworld.org/docid/584021494.html, стр. 30. «Система регистрации
актов гражданского состояния, действующая при правительстве Сирии, по-прежнему недоступна для большинства гражданских
лиц, проживающих в районах, не контролируемых правительством, ввиду отсутствия безопасности и большой стоимости. С
другой стороны, использование документов, выданных негосударственными субъектами, ограничено ввиду их нелегитимности
за пределами районов, где действуют выдавшие их органы»; Международный комитет спасения (МКС), Идентифицируйте меня:
кризис с документами на севере Сирии, июль 2016 г., http://bit.ly/2mQTDD5, стр. 6. См. также NRC/УВКБ ООН, Перемещение,
ЖЗИ и доступ к документам о гражданском состоянии на юге Сирийской Арабской Республики (июль 2017 г.), 31 июля 2017 г.,
http://bit.ly/2inGtZy, стр. 16; Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016
г. – Сирия, 3 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 48; Институт репортажей войны и мира, Сирия:
документальное оформление рождений, браков и смертей, 7 октября 2016 г., http://www.refworld.org/docid/57fe3a9ba88.html.
Генеральная Ассамблея ООН, Положение в области прав человека, 9 июня 2016 г., http://www.refworld.org/docid/576a33aa4.html,
п. 62.
См. периодические доклады Генерального секретаря ООН об осуществлении резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014),
2258 (2015) и 2332 (2016) Совета Безопасности ООН, доступно по ссылке: http://bit.ly/2qJYe7C.
По словам Специального посланника Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, «желаемое улучшение
гуманитарного доступа по-прежнему не достигнуто, что обусловлено многими факторами: продолжающимися боями в ряде
районов, бюрократическими преградами и вмешательством сторон конфликта»; Генеральный секретарь ООН, Брифинг
Стаффана де Мистуры, Специального посланника Генерального секретаря по Сирии, в Совете Безопасности [текст выступления],
26 октября 2017 г., http://bit.ly/2gXhD2d. См. также УВКПЧ ООН, Сирия: ежемесячный обзор по правам человека - сентябрь 2017
г., 6 октября 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59db24594.html, стр. 5-6; Совет Безопасности ООН, Осуществление резолюций
2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) и 2332 (2016) Совета Безопасности, 21 сентября 2017 г.,
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обострилась в осажденных и труднодоступных районах170. Риски, связанные с обеспечением
безопасности сотрудников гуманитарных организаций, высоки: десятки сотрудников были убиты,
задержаны или похищены, а автомобили, склады и пункты первой помощи ООН повергались
нападениям171.
В декабре 2016 г., на фоне беспрецедентных масштабов и все более затяжного характера кризиса в
Сирии, учитывая постоянную потребность в предоставлении международным сообществом
насущной, жизненно необходимой гуманитарной помощи, ООН начало реализацию самой
масштабной гуманитарной инициативы в своей истории, приняв План гуманитарного реагирования
для Сирии на 2017 год и Региональный план помощи беженцам и повышения устойчивости (3RP).
Общий объем средств, необходимых для оказания гуманитарной помощи Сирии и соседним
странам, в соответствии с этими двумя планами составляет восемь млрд. долларов США. Как
сообщила служба финансового контроля ООН, по состоянию на 30 октября 2017 г. на реализацию
этих двух планов выделено, соответственно, только 39,9% и 46,2% от общей бюджетной
потребности172. В прошлые годы программы помощи на территории Сирии и в регионе испытывали
недофинансирование173.

F. Положение беженцев и лиц, ищущих убежища
По состоянию на конец сентября 2017 г. в Представительстве УВКБ ООН в Сирии было
зарегистрировано более 35,8 тыс. человек в качестве беженцев и лиц, ищущих убежища.174
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S/2017/794, http://www.refworld.org/docid/59d4dc8a4.html, п. 24; Генеральный секретарь ООН, Дети и вооруженные конфликты,
24 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59db4a194.html, п. 185; Служба новостей ООН, Задержки с доступом в Сирии
«будут означать новые смерти», предупреждение высокопоставленного чиновника ООН по вопросам экстренной помощи, 29
июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/595618664.html.
Совет Безопасности ООН, Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) и 2332 (2016) Совета
Безопасности, 21 сентября 2017 г., S/2017/794, http://www.refworld.org/docid/59d4dc8a4.html, п. 24; программа REACH, Сирия:
общины, проживающие в осажденных и труднодоступных районах, по-прежнему страдают от ограничений доступа, что угрожает
их способности удовлетворять основные потребности, 3 августа 2017 г., http://bit.ly/2viEFXZ; телеканал «Аль-Джазира», ООН
всеми силами пытается доставлять гуманитарную помощь в Сирию, 28 июля 2017 г., http://aje.io/llvws; Совет Безопасности ООН,
Доклад Генерального секретаря о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте, 10 мая 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/5937a99d4.html, п. 50. По состоянию на сентябрь 2017 г. в осажденных и труднодоступных районах
проживает приблизительно около трех миллионов человек, в том числе около 420 тыс. чел. – в 10 осажденных районах в
провинциях Дамаск (Ярмук и Кабун), Идлиб (Фуа и Кефрайя), Риф Дамаск (различные населенные пункты в районах Дума,
Хараста, Ирбин, Кафр Батна, Нашабийя и Байт Джинн). 95 процентов этих районов осаждены правительственными силами, 2
процента – антиправительственными вооруженными группировками, 3 процента – и теми, и другими; УКГВ ООН, Сирийская
Арабская Республика: осажденные районы (на 27 сентября 2017 г.), 27 сентября 2017 г., http://bit.ly/2lF4OPk; УКГВ ООН,
Сирийская Арабская Республика: обзор труднодоступных и осажденных районов (на 27 сентября 2017 г.), 27 сентября 2017 г.,
http://bit.ly/2gVCjYF; УКГВ ООН, Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и Координатор
чрезвычайной помощи г-н Марк Лоукок: выступление в Совете Безопасности ООН по вопросу о Сирии, 27 сентября 2017 г.,
http://bit.ly/2zqVHbi, стр. 3. «Как сообщается, и правительственные, и оппозиционные силы осаждали, обстреливали и иными
способами делали практически недоступными некоторые лагеря беженцев, кварталы и другие места проживания палестинцев,
что приводило к тяжелым формам недоедания, отсутствию доступа к медицинским услугам и гуманитарной помощи, а также к
смерти гражданских лиц»; Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г.
– Сирия, 3 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 34-35. По данным БАПОР, к июню 2017 г. 28,9 тыс.
палестинских беженцев оставались заблокированными в труднодоступных и осажденных районах провинций Дамаск (Ярмук),
Риф Дамаск (Хан Эшие) и Деръа (Музейреб и Джиллин); БАПОР, Оценка демографических показателей, характеризующих
состояние палестинских беженцев в Сирии, за 2016 г., 12 июня 2017 г., http://bit.ly/2tilT1M; БАПОР, Годовой оперативный отчет
за 2016 г., отчетный период - с 1 января по 31 декабря 2016 г., 16 мая 2017 г., http://bit.ly/2vEL3IA, стр. 5.
См. ниже раздел «Представители определенных профессий – сотрудники гуманитарных организаций» (раздел III.A.7) и
упомянутые в нем источники.
Служба финансового контроля ООН (СФК), Обзор регионального кризиса в Сирии за 2017 г., по состоянию на 30 октября 2017 г.,
http://bit.ly/2tzkt4F.
Служба финансового контроля ООН (СФК), Обзор регионального кризиса в Сирии за 2016 г., по состоянию на 30 октября 2017 г.,
http://bit.ly/2v3X6SU. См. также Служба новостей ООН, Поддерживаемые ЮНИСЕФ проекты для миллиона детей в Сирии – на
грани закрытия, 16 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59479c684.html; УВКБ ООН, Меры реагирования на ситуацию в
Сирии: неотложные потребности, 1 июня 2017 г., http://bit.ly/2uFxVoC.
Информация УВКБ ООН, октябрь 2017 г.
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Подавляющее их большинство прибыло из Ирака175, в том числе некоторые лица палестинского
происхождения, но есть и небольшие группы из Афганистана, Судана и других стран176. В
результате возобновившейся в 2014 г. эскалации конфликта в Ираке, в том числе военное
наступление на ИГИШ в Мосуле и его окрестностях, в Сирию прибыло еще 23,8 тыс. иракцев,
которые проживают в лагерях Невроз, Родж и Аль-Холь в провинции Хасеке на северо-востоке
Сирии. Ввиду ограничений, связанных с безопасностью, и по оперативным причинам эти лица еще
официально не зарегистрированы в УВКБ ООН177.
Традиционно большинство беженцев и ищущих убежища лиц в Сирии проживает в Дамаске,
окружающих его сельских районах и в провинции Хасеке, в меньших количествах – в провинциях
Хомс, Дейр-эз-Зор и Деръа, в том числе во многих районах, непосредственно затронутых
конфликтом. Беженцы и лица, ищущие убежища, проживающие в районах конфликта,
подвергаются риску перемещения, притеснений, угроз, ареста или похищения, опасности получить
ранения или погибнуть, точно так же, как и проживающие в этих районах сирийцы178. Кроме того,
ужесточение правил безопасности на контрольно-пропускных пунктах, а также отсутствие или
утеря документов, удостоверяющих личность, ограничивают свободу передвижения, препятствуют
получению помощи и государственных услуг, подвергают опасности притеснений и
эксплуатации179. Приписываемая беженцам и лицам, ищущим убежища, связь с одной из сторон
конфликта, на основании их гражданства, этнического или религиозного происхождения, может
подвергнуть их риску прямого преследования, индивидуально или в составе группы180.
До начала конфликта неформальные механизмы экономической и социальной поддержки
обеспечивали многим беженцам источники средств к существованию, хотя официально права на
трудоустройство они не имели181. Потеря таких механизмов из-за конфликта привела к тому, что
семьи беженцев стали полностью зависеть от гуманитарной помощи и поддержки, оказываемой
УВКБ ООН182. Многим детям беженцев и лиц, ищущих убежища, которые, в принципе, пользуются
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По состоянию на 30 сентября 2017 г. в Представительстве УВКБ ООН в Сирии было зарегистрировано 16008 иракских беженцев
и 16084 ищущих убежища лица из Ирака; информация УВКБ ООН, октябрь 2017 г.
По состоянию на 30 сентября 2017 г. в Представительстве УВКБ ООН в Сирии были зарегистрированы (в качестве беженцев и
лиц, ищущих убежища), в частности, 1331 афганец, 877 суданцев и 427 сомалийцев; информация УВКБ ООН, октябрь 2017 г.
Информация УВКБ ООН, октябрь 2017 г. См. также УВКБ ООН, Сирия: информационный бюллетень за сентябрь 2017 г., 20
сентября 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59c21aff4.html.
Совет Безопасности ООН, Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) и 2332 (2016) Совета
Безопасности, 23 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/595640f74.html, стр. 12, 15, 17; интернет-издание Middle East Eye,
Террористы-смертники Исламского государства убили десятки людей в сирийском лагере беженцев, 3 мая 2017 г.,
http://bit.ly/2uEKWfS; УВКБ ООН, Ситуация в Ираке – оперативная сводка за 2 мая 2017 г., 2 мая 2017 г., http://bit.ly/2uY5f7t;
УВКБ ООН, Сообща работать ради лучшего будущего. Доклад УВКБ ООН о ситуации в Сирии по состоянию на конец 2016 г.,
31 декабря 2016 г., http://bit.ly/2A0CYzF, стр. 63. См. также АФП, Беженцы из зон конфликтов выбирают истерзанную войной
Сирию, 6 сентября 2017 г., http://bit.ly/2xdnNp9.
УВКБ ООН выдает беженцам и ищущим убежища лицам удостоверения личности, а правительство Сирии – разрешения на
проживание. Лица, у которых нет национального паспорта и (или) которые въехали в Сирию незаконным путем, на данный
момент не имеют права на получение разрешения на проживание. Проживающие в лагерях провинции Хасеке иракцы не
располагают документами, которые выдает УВКБ ООН, поскольку не зарегистрированы официально в его представительстве;
информация УВКБ ООН, октябрь 2017 г. См. также УВКБ ООН, Сообща работать ради лучшего будущего. Доклад УВКБ ООН
о ситуации в Сирии по состоянию на конец 2016 г., 31 декабря 2016 г., http://bit.ly/2q2vbxc, стр. 63.
«Имело место жестокое обращение с беженцами, в том числе задержания и исчезновения беженцев и их детей. Некоторые группы
беженцев сообщили о том, что опасаются насилия со стороны участников гражданской войны в связи с гражданством или
религией»; Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2015 г. – Сирия, 13
апреля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/571611ff15.html.
Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 38; УВКБ ООН, Материал, поданный Верховным комиссаром ООН по делам
беженцев для сводного доклада УВКПЧ в рамках Универсального периодического обзора: Сирийская Арабская Республика, март
2016 г., http://www.refworld.org/docid/57f504b24.html, стр. 2.
УВКБ ООН, Сирия в фокусе (сентябрь 2017 г.), октябрь 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59f7287d4.html, стр. 1; УВКБ ООН,
Сообща работать ради лучшего будущего. Доклад УВКБ ООН о ситуации в Сирии по состоянию на конец 2016 г., 31 декабря
2016 г., http://bit.ly/2q2vbxc, стр. 63.
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свободным доступом к государственному образованию, пришлось прервать учебу, что приводит к
повышенному риску принуждения к детскому труду или другим формам эксплуатации183.
Если беженцы, признанные УВКБ ООН в соответствии с его мандатом в Сирии, перемещаются в
результате конфликта в третью страну, то при проведении государственных процедур
предоставления убежища следует придавать большое значение тому факту, что они были признаны
беженцами УВКБ ООН в соответствии с его мандатом184.

III.

Оценка потребностей в международной защите лиц, ищущих
убежища, из Сирии

A. Защита беженцев согласно критериям Конвенции 1951 г. и основные категории
ходатайств
Ввиду серьезных и масштабных нарушений МГП, нарушений законодательства о правах человека
и злоупотреблений в этой области, а также продолжающегося вооруженного конфликта во многих
частях страны УВКБ ООН по-прежнему характеризует бегство гражданских лиц из Сирии как
перемещение беженцев, причем подавляющее большинство ищущих убежища сирийцев
продолжают нуждаться в международной защите как беженцы и отвечают требованиям
определения «беженец», содержащегося в ст. 1А(2) Конвенции 1951 г. Аналогичным образом,
палестинцы из Сирии могут отвечать требованиям ст. 1D и, в силу самого этого факта, приобретать
права, предусмотренные Конвенцией 1951 г.185
Для многих гражданских лиц, покинувших Сирию, связь с одним из оснований, указанных в
Конвенции 1951 г., будет заключаться в прямой или косвенной, реальной или предполагаемой связи
с одной из сторон конфликта. Характерной особенностью конфликта в Сирии является то, что
разные его стороны часто приписывают определенные политические убеждения значительным
группам людей, в том числе семьям, племенам, религиозным или этническим группам, или, по
аналогии, целым городам, деревням или районам186. Таким образом, члены более широкого
сообщества, не выделяемые индивидуально, становятся объектами ответных действий со стороны
тех или иных участников, в т. ч. правительственных сил, ИГИШ, антиправительственных
вооруженных формирований, по причине реальной или предполагаемой поддержки другой стороне
конфликта.187 Представление об общих политических убеждениях или о принадлежности к какой183
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УВКБ ООН, Помогая спасать жизни и восстанавливать общины. Доклад о ситуации в Сирии за первое полугодие 2016 г., 31
августа 2016 г., http://bit.ly/2q2AEUS, стр. 44.
Вплоть до октября 2012 г. иракцы в Сирии признавались беженцами по принципу prima facie, а потом – на основании
индивидуальной процедуры определения статуса. См. УВКБ ООН, дело «М.М. (Иран) против Государственного секретаря
Министерства внутренних дел» (MM (Iran) v. Secretary of State for the Home Department), письменное заявление от имени
Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 3 августа 2010 г., C5/2009/2479, http://www.refworld.org/docid/4c6aa7db2.html.
Анализ толкования ст. 1D приведен в документе УВКБ ООН, Комментарий о толковании УВКБ ООН ст. 1 D Конвенции 1951 г.
о статусе беженцев и ст. 12(1) Квалификационной директивы ЕС относительно палестинских беженцев, ищущих международной
защиты, май 2013 г., http://www.refworld.org/docid/518cb8c84.html.
«На всей территории страны общины оказались раздроблены, отделены друг от друга контрольно-пропускными пунктами,
линиями фронта или непрерывными боевыми столкновениями. При перемещении в связи с насилием или опасениями
относительно его применения религиозные и этнические меньшинства старались объединяться. В результате бегства этих групп
в поисках безопасности их географическое разделение стало соответствовать различиям в реальных или предполагаемых
политических предпочтениях. Существует опасность того, что такое географическое разделение закрепится»; Совет по правам
человека
ООН,
Доклад
Независимой
международной
комиссии
по
расследованию,
11
февраля
2016 г., http://www.refworld.org/docid/56d6b3843ea.html, п. 95.
В ситуациях вооруженного конфликта и насилия отдельные лица или целые группы либо категории населения могут
подвергаться риску преследования по причинам, указанным в Конвенции 1951 г. В рекомендациях УВКБ ООН касательно
ходатайств о предоставлении статуса беженца в связи с ситуациями вооруженного конфликта и насилия отмечается:
«Вооруженный конфликт и насилие зачастую имеют корни в расовых, этнических, религиозных, политических, гендерных или
социальных разногласиях, возникают из-за них и/или воздействуют на людей в связи с этими факторами. .Фактически, поведение,
которое может казаться неизбирательным (т.е. поведение, при котором преследователь не стремится выбрать объектом
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либо группе в конфликте часто основывается только лишь на факте физического присутствия
определенного лица в определённом районе (или на том факте, что человек родом из данного
района), или же формируется на основании того, какие у человека этнические, религиозные или
племенные корни188. В таких ситуациях угроза является серьёзной и реальной и ни в коем случае не
уменьшается в силу того факта, что данное лицо, возможно, лично не является объектом
преследования.
УВКБ ООН утверждает, что гражданские лица из Сирии и лица, страной прежнего обычного
проживания которых была Сирия, подпадающие под нижеупомянутые группы риска (за
исключением подгрупп групп 3 и 8), вероятно, нуждаются в международной защите как
беженцы. С момента публикации Редакции IV этих Рекомендаций по вопросу международной
защиты правительство и ПДС/ОНС, соответственно, укрепили свой контроль над частями
территории страны, в то же время контроль над территориями со стороны антиправительственных
вооруженных группировок и ИГИШ ослаб, как и их военный потенциал189. На этом фоне УВКБ
ООН считает, что определенные конкретные подгруппы гражданских лиц, относящиеся к двум
группам риска (см. ниже группы 3 и 8), в зависимости от личных обстоятельств конкретных лиц,
могут нуждаться в международной защите как беженцы.
В следующих разделах приведена актуальная и достоверная информация о стране происхождения
и рекомендации по определению соответствия установленным критериям для перечисленных ниже
групп риска, а также, в соответствующих случаях, для членов семей или лиц, иным образом тесно
связанных с лицами из этих категорий:
1. Противники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми, в том числе
члены оппозиционных политических партий; участники протестов, активисты и другие
лица, считающиеся симпатизирующими оппозиции; лица, считающиеся членами
антиправительственных вооруженных группировок; должностные лица правительства и
партии «Баас», которые отказались от своих должностей; гражданские лица, проживающие
в городских районах, городах и деревнях, которые считаются оппозиционными по
отношению к правительству и пр.
2. Лица, уклоняющиеся от призыва, и дезертиры из вооруженных сил.
3. Сторонники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми, в том числе
государственные служащие и члены партий, связанных с правительством; члены
правительственных сил и лица, считающиеся таковыми, а также гражданские лица, которые
считаются сотрудничающими с правительственными силами; гражданские лица,
проживающие в городских районах, городах и деревнях, которые считаются
оппозиционными по отношению к правительству и пр.
4. Лица, являющиеся или считающиеся противниками ИГИШ в районах, которые
находятся под фактическим контролем или влиянием ИГИШ.
преследования отдельных лиц), может в реальности быть направленным на целые общины или регионы, жители которых
являются или считаются сторонниками одной из сторон в ситуации вооруженного конфликта и насилия. Определение того, кто
именно относится к определенной стороне в ситуации вооруженного конфликта и насилия, или воспринимается как связанный с
ней, часто интерпретируется участниками таких ситуаций очень широко, и может включать в себя разных людей, в т. ч. членов
семей боевиков, а также членов той же религиозной или этнической группы или людей, проживающих в определенных районах,
селах и городах. Основания по Конвенции обычно применяются по отношению к группам людей исходя из их родственных,
общинных, географических или других связей»; УВКБ ООН, Рекомендации по предоставлению международной защиты №12, 2
декабря 2016 г., http://www.refworld.org/docid/583595ff4.html, п. 33.
“Имели место преднамеренные убийства гражданских лиц во время военных атак, когда воюющие стороны воспринимали
этническую и/или религиозную принадлежность общины как предполагаемую приверженность тем или иным политическим силам”;
Совет по правам человека ООН, Отчет независимой Международной следственной Комиссии по Сирийской Арабской Республике, 11
февраля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56d6b3843ea.html, пункт 104.
188
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См. выше раздел «Конфликт и ситуация в сфере безопасности. Последние политические события» (раздел II.A) и упомянутые в
нем источники.
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5. Лица, являющиеся или считающиеся противниками антиправительственных
вооруженных группировок в районах, которые находятся под фактическим контролем
или влиянием последних.
6. Лица, являющиеся или считающиеся противниками ПДС/ОНС в районах, которые
находятся под фактическим контролем последних.
7. Представители определенных профессий, в частности, журналисты, другие работники
средств массовой информации и гражданские журналисты; научные работники и
преподаватели; врачи и другие медицинские работники; гуманитарные работники,
правозащитники; деятели искусства.
8. Члены религиозных групп и этнических меньшинств.
9. Лица, считающиеся нарушающими законы шариата в районах, которые находятся под
контролем или влиянием исламистских вооруженных группировок экстремистского
толка.
10. Женщины и девочки с определенными характеристиками или в определенных
обстоятельствах, в частности, женщины без защиты со стороны мужчин; женщины,
ставшие жертвами или подвергающиеся опасности сексуального насилия, заключения
раннего и принудительного брака, домашнего насилия, «преступлений во имя чести» или
торговли людьми.
11. Дети с определенными характеристиками или в определенных обстоятельствах, в
частности, дети, ставшие жертвами или подвергающиеся опасности вербовки в
несовершеннолетнем возрасте или принудительной вербовки, сексуального или домашнего
насилия, детского труда, торговли людьми, а также систематичного отказа в доступе к
образованию.
12. Лица нетрадиционной сексуальной ориентации и (или) с отличающейся гендерной
идентичностью.
13. Палестинские беженцы.
Приведенный здесь перечень категорий не является исчерпывающим, некоторые группы могут
пересекаться. Данные категории представлены не в иерархическом порядке. Эти категории
основываются на информации, доступной на момент подготовки данного документа, и,
следовательно, ходатайство не следует рассматривать как необоснованное лишь потому, что оно не
подпадает ни под одну из перечисленных категорий. В соответствующих случаях необходимо
уделить особое внимание какому бы то ни было преследованию, которому лица, ходатайствующие
о предоставлении международной защиты, могли подвергнуться в прошлом190.
1) Противники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми
Сирийское правительство еще до нынешнего конфликта не проявляло или проявляло лишь в
ограниченной степени терпимость по отношению к политическому инакомыслию191. По
сообщениям, народные антиправительственные протесты, вспыхнувшие в марте 2011 г., и
190
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См. соответствующие замечания касательно влияния преследования в прошлом в п. 26 следующего документа: УВКБ ООН,
Рекомендации по предоставлению международной защиты №4: альтернатива бегства или перемещения внутри страны согласно
статье 1 А (2) Конвенции 1951 года о статусе беженцев и/или Протоколу к ней 1967 года, 23 июля 2003 г., HCR/GIP/03/04,
http://www.refworld.org/docid/3f2791a44.html (далее: УВКБ ООН, РМЗ №4: альтернатива бегства или перемещения внутри
страны, 23 июля 2003 г., http://www.refworld.org/docid/3f2791a44.html).
Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 4, 18, 28-29, 30, 32. См. также источники, указанные в следующем документе:
УВКБ ООН, Актуальная информация о стране происхождения в помощь при использовании рекомендаций УВКБ ООН по Сирии:
«Незаконный выезд» из Сирии и связанные с ним вопросы для определения потребностей в международной защите ищущих
убежища лиц из Сирии, февраль 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html (далее: УВКБ ООН, Актуальная
информация о стране происхождения в помощь при использовании рекомендаций УВКБ ООН по Сирии, февраль 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html), стр. 7.
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последовавшее затем вооруженное восстание столкнулись с жесткими репрессиями и насилием со
стороны правительственных сил192. Как сообщается, при определении того, что составляет
политическое инакомыслие, правительство применяет очень широкие критерии: любая критика,
несогласие или даже недостаточная лояльность по отношению к правительству, выраженные
любым способом и в любой форме (в том числе в виде мирных протестов, организованных или
спонтанных, в составе политической партии или индивидуально, виртуально (в интернете)193 или на
улицах),194 приводили к серьезным последствиям для конкретных людей195. Многочисленные члены
политических оппозиционных партий196, лица, участвовавшие в протестах против правительства197,
активисты198, лица, уклоняющиеся от призыва, и дезертиры199, представители определенных
профессий (например, журналисты и гражданские журналисты200, гуманитарные и научные
работники, врачи)201 и другие лица, которые якобы могли придерживаться антиправительственных
взглядов, по имеющейся информации, становились жертвами запретов на поездки202,
192
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198

199
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См. источники в документе УВКБ ООН, Актуальная информация о стране происхождения в помощь при использовании
рекомендаций УВКБ ООН по Сирии, февраль 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html, стр. 7.
«Правительство Асада контролирует сетевые коммуникации, в том числе электронную почту и социальные сети, и преследует
интернет-пользователей, высказывающих идеи, против которых оно выступает»; Фридом Хаус, Доклад о свободе в мире за 2017
г. - Сирия, 8 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/593a522f26.html. См. также: организация Frontline Defenders, Сирия:
правозащитные группы осуждают внесудебную казнь правозащитника, инженера-программиста Басселя Хартабиля, 2 августа
2017 г., http://bit.ly/2uomTp1.
«Свобода собраний строго ограничивается на всей территории Сирии. Реакцией на оппозиционные протесты в удерживаемых
правительством районах обычно являются артиллерийский огонь, массовые аресты и пытки задержанных»; Фридом Хаус,
Доклад о свободе в мире за 2017 г. - Сирия, 8 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/593a522f26.html.
См. источники в документе УВКБ ООН, Актуальная информация о стране происхождения в помощь при использовании
рекомендаций УВКБ ООН по Сирии, февраль 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html, стр. 7.
«(…) на практике правительство содержит мощный аппарат разведки и безопасности для контроля за деятельностью
оппозиционных движений, которые могут стать серьезными соперниками режима Асада, а также для наказания их участников»;
Фридом Хаус, Доклад о свободе в мире за 2017 г. - Сирия, 8 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/593a522f26.html.
«Активисты и международные гуманитарные организации заявляли, что правительственные силы продолжают проводить облавы
в ответ на антиправительственные протесты во всех городах»; Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав
человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 4. См. также
Фридом Хаус, Доклад о свободе в мире за 2017 г. - Сирия, 8 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/593a522f26.html.
«Произвольный арест вызвал опасения по поводу того, что власти могут в любой момент арестовать интернет-пользователей за
обычную активность в сети, которую они считают угрожающей правительственному контролю, например за публикацию
сообщения в блоге, комментария в Twitter или Facebook, размещение фотографии или загрузку видео»; Государственный
департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 29-30. «Активисты подвергаются различным формам насилия, включая
произвольные аресты, похищения и пытки, в службах безопасности и в других органах, в официальных и неофициальных местах
содержания под стражей. (…) Несмотря на то, что женщины не принимали непосредственного участия в военных операциях, а
их участие в гражданском движении ограничивалось общественной деятельностью, оказанием помощи и выражением
политических убеждений, режим постоянно обвинял женщин-активисток в терроризме, чтобы оправдать их произвольное
содержание под стражей и насильственное исчезновение»; Международная лига женщин за мир и свободу (WILPF), Нарушения
в отношении женщин в Сирии и несоразмерное влияние конфликта на них, ноябрь 2016 г., http://bit.ly/2dweuXf (далее: WILPF,
Нарушения в отношении женщин в Сирии, ноябрь 2016 г., http://bit.ly/2dweuXf), p. 13.
См. раздел «Лица, уклоняющиеся от призыва, и дезертиры из вооруженных сил» (раздел III.A.2) и упомянутые в нем источники.
«Свобода выражения мнений в районах, контролируемых правительством, жестко ограничена, и критикующие государство
журналисты и рядовые граждане сталкиваются с цензурой, им угрожают задержания, пытки и смерть»; Фридом Хаус, Доклад о
свободе в мире за 2017 г. - Сирия, 8 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/593a522f26.html. «Как сообщается,
правительственные силы задерживали, арестовывали и преследовали журналистов и других авторов за работы, в которых они,
как считалось, критиковали правительство. Преследование включало попытки запугивания, запреты на выезд из страны,
увольнение журналистов с работы, игнорирование запросов на продление аккредитации. По достоверным сообщениям
неправительственных организаций, правительство обычно арестовывало журналистов, которые были связаны с политической
оппозицией или ССА либо в своих материалах поддерживали их, а также подстрекало к нападениям на иностранные печатные
СМИ по всей стране»; Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. –
Сирия, 3 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 29. См. также интернет-портал Open Democracy, Сирия:
восстание и медиапространство, 26 октября 2017 г., http://bit.ly/2zJgmn3.
См. ниже раздел «Представители определенных профессий» (раздел III.A.7) и упомянутые в нем источники.
«Хотя граждане имеют право выезжать за рубеж, правительство отказывало в выдаче паспортов и других важных документов по
причине политических взглядов заявителя, его контактов с оппозиционными группами или связей с географическими
районами, в которых доминирует оппозиция. (…) Кроме того, правительство часто запрещало поездки активистов
правозащитного движения и гражданского общества, их семей и знакомых. Как сообщается, многие граждане узнавали о запрете
поездки только в тот момент, когда власти препятствовали их выезду из страны. Правительство, по сообщениям, применяло
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экспроприации и уничтожения личного имущества203, принудительного перемещения204,
произвольного ареста и содержания под стражей без связи с внешним миром, пыток и других видов
жестокого обращения, суммарных и внесудебных казней205. Реальные или предполагаемые
оппозиционные политические взгляды человека часто также приписываются окружающим его
людям, в т. ч. членам семей, соседям и коллегам206.
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запреты на поездки без объяснения причин или конкретного срока их действия, в том числе в случаях, когда граждане
планировали поездку по состоянию здоровья. Правительство полностью запретило выезд в другие страны членам оппозиции,
зачастую преследуя каждого такого человека, пытающегося выехать. Местные средства массовой информации и правозащитные
группы неоднократно заявляли, что активисты-оппозиционеры и их семьи не решаются покинуть страну, опасаясь нападений в
аэропортах и пограничных пунктах» (выделено авторами); Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав
человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 36. См. также
WILPF, Нарушения в отношении женщин в Сирии, ноябрь 2016 г., http://bit.ly/2dweuXf, стр. 14.
«(…) Как сообщается, правительство применяло законодательные меры для лишения имущества инакомыслящего населения, а
также разработало правовые и административные меры с целью воспрепятствовать регистрации или сохранению частной
собственности перемещенными лицами. Согласно недавним указам Президента, при регистрации и оспаривании права
собственности на землю на всей территории страны требуется личное присутствие. Требование личного присутствия при
регистрации права собственности на землю или при оспаривании права собственности приводит к тому, что защита имущества
становится практически непосильной задачей для многих внутренне перемещенных лиц и беженцев. Подобные правовые и
административные инструменты могут использоваться и для принуждения отдельных групп населения к примирению под
угрозой утраты собственности»; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по
расследованию, 8 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html, п. 34. «Правительственные силы также
совершали грабежи и уничтожали имущество, в том числе дома, фермы и предприятия перебежчиков и оппозиционных
деятелей. (…) Правительство, по сообщениям, разыскивало членов национальных правозащитных организаций, чтобы
конфисковать их имущество, подвергнуть преследованию, задержанию, аресту, пыткам и казни» (выделено авторами);
Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 28, 43. «Министерство финансов Сирии приказало экспроприировать дома и
имущество многих активистов и их родственников под тем предлогом, что они поддерживают терроризм»; WILPF, Нарушения
в отношении женщин в Сирии, ноябрь 2016 г., http://bit.ly/2dweuXf, стр. 13. См. также DW, Сирийцы борются за возвращение
украденных домов, 2 мая 2017 г., http://bit.ly/2q21nCo; интернет-издание Syria Untold, Сирийская деловая элита: сети
покровителей и военная экономика, 24 сентября 2016 г., http://bit.ly/2q2wxKq.
См. ниже стр. 38-39.
«С начала восстания в Сирии тысячи людей были произвольно арестованы, незаконно содержались под стражей, стали жертвами
насильственных исчезновений, жестокого обращения, пыток и были убиты силами безопасности Сирии, использовавшими
обширную сеть мест лишения свободы по всей стране. Среди арестованных – мирные протестующие, правозащитники,
активисты, участвовавшие в организации, съемках и освещении протестов, а также журналисты, гуманитарные
работники, юристы и врачи» (выделено авторами); HRW, Сирия: прочный мир потребует освобождения тысяч незаконно
задержанных и обеспечения правосудия, 14 марта 2017 г., http://bit.ly/2piDPdM. «(…) практика изнасилования получила широкое
распространение, правительственные и проправительственные силы использовали изнасилование для того, чтобы
терроризировать и наказывать женщин, мужчин и детей, считающихся связанными с оппозицией» (выделено авторами);
Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 44. «Некоторых жертв арестовывали потому, что они были активистами или
по другим причинам считались недостаточно поддерживающими правительство. В других случаях жертвы пыток были –
или считались – членами вооруженных группировок или связанными с членами таковых» (выделено авторами); Совет по правам
человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 11 августа 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, п. 95. См. дополнительные источники в документе УВКБ ООН, Актуальная
информация о стране происхождения в помощь при использовании рекомендаций УВКБ ООН по Сирии, февраль 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html, стр. 18-19.
В связи с этим члены семей (например, супруги, дети, братья, сестры, родители, а также дальние родственники) реальных или
предполагаемых участников протестов, активистов, членов оппозиционных партий или антиправительственных вооруженных
группировок, перебежчиков и уклоняющихся от призыва лиц, по имеющейся информации, подвергались произвольным арестам,
содержанию под стражей без права переписки и связи с внешним миром, пыткам и другим формам жестокого обращения, в т. ч.
сексуальному насилию, а также внесудебным казням. В тех случаях, когда разыскиваемого оппозиционера или лицо, которое
считается противником правительства, не могут найти, службы безопасности арестовывают и подвергают насилию членов его
семьи в качестве возмездия за оппозиционную деятельность или переход на сторону противника разыскиваемого лица, чтобы
получить информацию о его местонахождении и (или) чтобы вынудить разыскиваемое лицо сдаться властям либо признать свою
вину. По сообщениям, родственники женского пола подвергались арестам и использовались в качестве «рычагов воздействия»
при обмене пленными с антиправительственными вооруженными группировками; УВКБ ООН, Актуальная информация о стране
происхождения в помощь при использовании рекомендаций УВКБ ООН по Сирии, февраль 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html, стр. 11-12. См. также ниже разделы «Женщины и девочки с определенными
характеристиками или в определенных обстоятельствах» (раздел III.A.10) и «Дети с определенными характеристиками или в
определенных обстоятельствах» (раздел III.A.11).

44

С 2011 г. поступают многочисленные сообщения о масштабных и систематических произвольных
арестах и насильственных исчезновениях мужчин и мальчиков подросткового возраста, особенно –
арабов-суннитов
из
районов,
которые
контролируются
или
контролировались
антиправительственными вооруженными группировками. Согласно сообщениям, их преследуют по
причине их предполагаемого участия в боевых действиях против правительства, предполагаемого
оказания ими помощи вооруженным группировкам или, в более общем смысле, их предполагаемых
антиправительственных взглядов207. По сообщениям, во многих случаях аресты обосновываются
лишь тем, что мужчина или мальчик являются выходцами из района, связанного с оппозицией208.
Как сообщается, массовые аресты производятся в основном на контрольно-пропускных пунктах, во
время облав в отвоеванных районах и в ходе эвакуации, а также в общественных местах (в том числе
в больницах, правительственных учреждениях, аэропортах и пунктах пересечения границы)209. Тот
факт, что мужчина, возможно, также уклонился от призыва или дезертировал из армии, может
подкрепить мнение о его антиправительственных взглядах и повысить риск его ареста,
принудительного призыва и жестокого обращения210. В связи с этим сирийцы мужского пола и
боеспособного возраста, в том числе подростки, избегают проходить через правительственные
контрольно-пропускные пункты, опасаясь подвергнуться насилию, быть убитыми или пропасть без
вести211.
Поступающие сообщения свидетельствуют о том, что правительство в основном по-прежнему
считает связанными с вооруженной оппозицией гражданских лиц, проживающих в районах или
являющихся выходцами из районов, в которых имели место народные протесты и (или)
присутствуют антиправительственные вооруженные группировки либо которые находились (пусть
даже временно) под контролем таких группировок. Согласно этим сообщениям, такой подход
является элементом общей политики, согласно которой гражданских лиц преследуют по
ассоциации, в связи с тем, что они находятся в районе или являются выходцами из района, который
считается оппозиционным по отношению к правительству и (или) поддерживающим
антиправительственные вооруженные группировки212. Как сообщается, гражданское население этих
районов подвергается разнообразным карательным мерам, включая аресты; пытки; сексуальное
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Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 15; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной
комиссии по расследованию, 11 августа 2016 г., A/HRC/33/55, http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, п. 52; Совет по
правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 13 августа 2015 г., A/HRC/30/48,
http://www.refworld.org/docid/55e955344.html, пп. 41-44, 72. См. также источники в документе УВКБ ООН, Актуальная
информация о стране происхождения в помощь при использовании рекомендаций УВКБ ООН по Сирии, февраль 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html, стр. 18.
См. источники в документе УВКБ ООН, Актуальная информация о стране происхождения в помощь при использовании
рекомендаций УВКБ ООН по Сирии, февраль 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html, стр. 18-19.
Там же, стр. 18.
В контексте некоторых локальных соглашений о прекращении огня Международная независимая комиссия по расследованию
сообщила, что людей из этих районов, которые разыскивались правительством за переход на сторону противника или
дезертирство, заставили участвовать в процессе примирения и присягнуть на верность правительству. Как сообщается, после
этого процесса такие лица получили разрешение остаться в родных местах, но были принудительно призваны на службу в
правительственные силы; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 8
августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html, пп. 20-21. См. также ИЕУ, Локальные соглашения о примирении,
июнь 2017 г., http://bit.ly/2jtZa1I, стр. 14-15. См. также ниже сноски 217-220 и раздел «Лица, уклоняющиеся от призыва, и
дезертиры из вооруженных сил» (раздел III.A.2) и упомянутые в нем источники.
«Поскольку жизнь [в районах, удерживаемых оппозицией] становится все более невыносимой, те, у кого есть такая возможность,
бегут из этих районов. Остаются те, кто физически не способен бежать, в том числе пожилые лица, раненые люди и инвалиды.
Также остаются беднейшие члены общины, не желающие бросать то имущество, которым они владеют, и не имеющие
достаточных средств для осуществления поездки и достойной жизни в других местах. Остаются также мужчины и мальчики
в возрасте старше 13 лет, так как опасаются, что они будут убиты, избиты или пропадут без вести на правительственных
контрольно-пропускных пунктах» (выделено авторами). Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной
комиссии по расследованию, 11 августа 2016 г., http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, п. 52. См. дополнительные
источники в документе УВКБ ООН, Актуальная информация о стране происхождения в помощь при использовании
рекомендаций УВКБ ООН по Сирии, февраль 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html, стр. 7-11.
См. источники в документе УВКБ ООН, Актуальная информация о стране происхождения в помощь при использовании
рекомендаций УВКБ ООН по Сирии, февраль 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html, стр. 14.
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насилие, в том числе в качестве метода ведения войны213; внесудебные казни, совершаемые
правительственными и проправительственными силами во время наземных вторжений, обысков
домов и на контрольно-пропускных пунктах; интенсивные артиллерийские обстрелы и воздушные
бомбардировки214. По сообщениям, в ряде районов, удерживаемых антиправительственными
вооруженными группировками, правительство организовывало блокаду, из-за чего гражданское
население систематически лишалось товаров и услуг первой необходимости, например
продовольствия и медицинской помощи. Лица, доставляющие продовольствие или другие товары
первой необходимости в осажденный район или пытающиеся бежать из него, по сообщениям,
подвергаются преследованию, аресту, содержанию под стражей, становятся жертвами пыток и
убийств215. По сообщениям, тактика осады, применяемая правительством в районах,
контролируемых антиправительственными вооруженными группировками, направлена на то, чтобы
покарать гражданское население этих районов, лишить вооруженную оппозицию поддержки среди
населения и вынудить гражданских лиц и боевиков прекратить сопротивление216.
Согласно сообщениям, правительственные силы все чаще прибегали к эвакуации гражданского
населения из осажденных районов, удерживаемых антиправительственными вооруженными
группировками, в рамках локальных соглашений о прекращении огня, зачастую после
продолжительных периодов осады и бомбардировок таких населенных пунктов217. В контексте
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«Как следует из свидетельских показаний пострадавших, изнасилование служит методом воздействия на сирийских граждан,
считающихся сторонниками оппозиции, посредством унижения женщин и нанесения вреда общинам, а также путем наказания
связанных с оппозицией людей и мести этим лицам». И далее: «В большинстве случаев изнасилование явно направлено на то,
чтобы покарать женщин, подозреваемых в участии в революции. (…) Аналогичным образом, происхождение из одного из
опорных пунктов оппозиции было равносильно антиправительственной позиции и приводило к ответным мерам. Женщин
насилуют не как отдельных индивидуумов, а как членов группы»; Лондонская школа экономики и политических наук (LSE), Вы
хотите свободы? Вот ваша свобода: изнасилование как тактика режима Асада, март 2017 г. (далее: LSE, Изнасилование как
тактика режима Асада, март 2017 г., http://bit.ly/2wIR5LU), стр. 10. «В большинстве зарегистрированных случаев [сексуального
насилия в Сирии] оно было совершено военнослужащими сирийских вооруженных сил и их союзников, в том числе ополчения
«Шабиха», причем эти действия были нацелены на то, чтобы внушить страх и ужас не только непосредственным жертвам
сексуального насилия, но и, что более важно, широкому кругу людей, связанных с жертвой». И далее: «Эта функция сексуального
насилия в Сирии демонстрирует, как изнасилование может использоваться в качестве инструмента террора. Большинство случаев
зафиксировано в регионах, где повстанцы располагают широкой поддержкой, например Хомс и Алеппо, они имели место во
время облав в домах и общинах, на контрольно-пропускных пунктах и в местах содержания под стражей»; Сара Мегер,
Изнасилование, грабеж, мародерство: политическая экономика сексуального насилия в условиях вооруженного конфликта,
Oxford University Press, 2016, http://bit.ly/2rQhnsB, стр. 79-80.
«В течение всего [2016] года (…) правительство продолжало совершать нападения, характеризуемые правозащитными
организациями как неизбирательные, на районы Алеппо, удерживаемые оппозицией, относящейся к суннитскому большинству.
По мнению наблюдателей, эта тактика, возможно, была нацелена на истребление населения тех районов города, в которых
проживали враждебные сунниты, а не просто на нанесение поражения сражающимся там повстанческим группировкам»;
Государственный департамент США, Доклад о свободе религии в странах мира за 2016 г. – Сирия, 15 августа 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59b7d8393.html, стр. 8. «[Суннитские] деревни, ускользающие из-под государственного контроля,
постоянно подвергаются налетам сирийской и российской авиации, которая наносит удары по больницам, школам и районам
проживания гражданского населения. Такие действия, по-видимому, являются намеренной стратегией коллективного
наказания, в рамках которой иногда применяются кассетные боеприпасы и зажигательные бомбы»; агентство IRIN, В западне:
как северо-западная Сирия стала клеткой для сотен тысяч гражданских лиц, 28 марта 2017 г., http://bit.ly/2oatCPI. «Режим
регулярно использовал блокады и воздушные бомбардировки. Эта тактика коллективного наказания, по мнению аналитиков,
служит для достижения двух целей: она повышает цену сопротивления для гражданского населения, чтобы оно вынуждало
повстанцев уступить, а также мешает местным комитетам предложить жизнеспособную альтернативу правящему режиму»; CFR,
Война в Сирии: в пучине ужаса, декабрь 2016 г., http://on.cfr.org/2wa5MHS. См. также источники в документе УВКБ ООН,
Актуальная информация о стране происхождения в помощь при использовании рекомендаций УВКБ ООН по Сирии, февраль
2017 г., http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html, стр. 14-15.
См. источники в документе УВКБ ООН, Актуальная информация о стране происхождения в помощь при использовании
рекомендаций УВКБ ООН по Сирии, февраль 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html, стр. 16.
Независимая международная комиссия по расследованию и другие органы охарактеризовали осаду как элемент военной
стратегии правительства; см. источники в документе УВКБ ООН, Актуальная информация о стране происхождения в помощь
при использовании рекомендаций УВКБ ООН по Сирии, февраль 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html, стр. 1617.
Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 8 августа 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html, пп. 18-35, Приложение III пп. 1, 3-6; Чатем-Хаус, Как сирийский режим использует
маску «примирения» для разрушения оппозиционных институтов власти, июнь 2017 г., http://bit.ly/2uoBFYx; ИЕУ, Локальные
соглашения о примирении, июнь 2017 г., http://bit.ly/2jtZa1I, стр. 5; Международная кризисная группа, Что стоит на карте в
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локальных соглашений о прекращении огня в Барзехе, Тишрине, Кабуне и «четырех городах»
(Мадайя и Забадани в провинции Риф Дамаск, Фуа и Кефрайя в провинции Идлиб) Независимая
международная комиссия по расследованию документально зафиксировала случаи, когда
проправительственные силы требовали, чтобы для получения разрешения остаться в данных
районах лица, сдавшиеся правительству, участвовали в процессе примирения и присягали на
верность правительству218, тогда как инакомыслящие лица и боевики исключались из этого
процесса219 и подлежали организованной эвакуации220. По заключению Независимой
международной комиссии по расследованию, такая эвакуация используется правительством как
стратегическое средство для перемещения населения по принципу политической лояльности и
локализации сторонников оппозиции (предполагаемых) в одном районе на северо-востоке страны.
Комиссия отмечает, что в некоторых случаях такая эвакуация равносильна принудительному
перемещению гражданских лиц221. В районах, которые правительство вернуло под свой контроль,
вытеснив оттуда антиправительственные вооруженные группировки, были проведены массовые
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переговорах о мире в Сирии в Астане?, 24 января 2017 г., http://bit.ly/2j0p6kF. См. также выше раздел «Нарушения
законодательства о правах человека и злоупотребления в этой области, а также нарушения международного гуманитарного права
– Правительственные силы» (раздел II.C.1) и упомянутые в нем источники.
«Основой для примирения является принятый в июле 2016 года Законодательный указ №15, который включает положения об
амнистии для всех лиц, которые сдадутся и сложат оружие, в том числе для лиц, скрывающихся от правосудия. В число таких
лиц, как правило, входят боевики и гражданские лица, находящиеся в розыске за переход на сторону противника или
дезертирство»; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 8 августа
2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html, п. 20; Чатем-Хаус, Как сирийский режим использует маску «примирения»
для разрушения оппозиционных институтов власти, июнь 2017 г., http://bit.ly/2uoBFYx.
По сообщениям, в разных населенных пунктах лицам, относящимся к определенным категориям (например, медицинские
работники в связи с их профессиональной деятельностью, члены местных советов, гуманитарные работники, активисты и члены
семей боевиков, а также лица, сочувствующие оппозиционным группам), были исключены из процесса примирения; Совет по
правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 8 августа 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html, п. 22. См. также Чатем-Хаус, Как сирийский режим использует маску
«примирения» для разрушения оппозиционных институтов власти, июнь 2017 г., http://bit.ly/2uoBFYx; ИЕУ, Локальные
соглашения о примирении, июнь 2017 г., http://bit.ly/2jtZa1I, стр. 11. См. также ниже раздел «Представители определенных
профессий – врачи и другие медицинские работники» (раздел III.A.7) и упомянутые в нем источники.
«По сути, процесс примирения позволил правительственным силам сгруппировать население по признаку лояльности по
отношению к той или иной стороне, разделив мужчин боеспособного возраста, как правило в возрасте от 18 до 45 лет, на две
категории: первая –члены вооруженных группировок и находящиеся в розыске лица, которые не могут оставаться в данной
местности, поскольку в этом случае им грозит задержание; и вторая –лица, которые согласны присягнуть на верность
правительству. Второй группе лиц разрешают остаться, но принудительно записывают их в местные подразделения,
подведомственные Национальным силам обороны, или в военизированные формирования, либо по прошествии полугодичного
срока уведомления направляют на линию фронта в составе сирийской армии». И далее: «(…) процесс примирения включал
перемещение боевиков и оппозиционно настроенных групп гражданского населения, причем в форме организованной
эвакуации»; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 8 августа 2017
г., http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html, пп. 21, 22. См. также ИЕУ, Локальные соглашения о примирении, июнь 2017 г.,
http://bit.ly/2jtZa1I, стр. 11-12.
«Посредством эвакуации к границе провинции Идлиб гражданских лиц (в том числе врачей, гуманитарных работников,
активистов, сотрудников структур гражданского общества и членов местных советов), которые сочувствуют или считаются
сочувствующими оппозиционным группам, правительственные силы имели возможность следовать заранее разработанной
военной стратегии: перемещение населения в таких обстоятельствах позволяет удалить самих участников оппозиции и
поддерживающих их лиц, переселив их в один район на северо-западе Сирийской Арабской Республики. В своих домах
разрешают оставаться только тем гражданским лицам, которым предлагают присягнуть на верность правительству в виде
примирения. В целом, модель эвакуации, применяющаяся на всей территории страны, по-видимому, направлена на
осуществление перемен в политической демографии ранее осажденных анклавов путем изменения и укрепления базы
политической поддержки». И далее: «Следовательно, распоряжения об эвакуации инакомыслящего населения из Мадаи и Барзы,
об общей эвакуации из Фуаха и Кафраи, а также распоряжение об эвакуации всего гражданского населения из Тишрина и Кабуна
представляют собой военное преступление в виде принудительного перемещения»; Совет по правам человека ООН, Доклад
Независимой международной комиссии по расследованию, 8 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html, пп. 31,
35. «Эти соглашения [о примирении] приводят к принудительному перемещению, преимущественно военных и гражданских
лидеров данного населенного пункта, связанных с революцией против режима». И далее: «(…) реализация локальных
соглашений привела к насильственным перемещениям, прежде всего местных военных и гражданских лидеров, связанных с
революцией против режима: боевиков и их семей, гражданских лидеров, активно участвующих в работе гуманитарных
организаций, организаций гражданского общества и местных советов»; ИЕУ, Локальные соглашения о примирении, июнь 2017
г., http://bit.ly/2jtZa1I, стр. 1, 10. См. также выше раздел «Нарушения законодательства о правах человека и злоупотребления в
этой области, а также нарушения международного гуманитарного права – Правительственные силы» (раздел II.C.1) и упомянутые
в нем источники.
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аресты, особенно мужчин и мальчиков старше 12 лет, в связи с их предполагаемыми симпатиями
по отношению к вышеупомянутым группировкам или поддержкой этих группировок222.
УВКБ ООН считает, что противники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми,
включая гражданских лиц, являющихся выходцами из районов или проживающих в районах,
которые считаются оппозиционными по отношению к правительству, в зависимости от
индивидуальных обстоятельств конкретного дела, вероятно, нуждаются в международной
защите как беженцы на основании фактических или приписываемых им политических убеждений
и (или) на других соответствующих основаниях.
2) Лица, уклоняющиеся от призыва, и дезертиры из вооруженных сил
Уклонение от призыва на военную службу в Сирии223 является уголовным преступлением224.
Независимые обозреватели отмечают, что уклонение от призыва на военную службу может
расцениваться правительством как политический, антиправительственный акт225, что может
222

223

224

225

Например, при взятии правительственными силами восточной части города Алеппо в конце 2016 г. Независимая международная
комиссия по расследованию документально зафиксировала факты казни лиц, считавшихся сторонниками
антиправительственных вооруженных группировок, в том числе их родственников и членов семей, которые являлись
гражданскими лицами; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 2
февраля 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58b827094.html, п. 91; УВКПЧ ООН, Заявление Независимой международной
комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике о положении гражданских лиц, пострадавших при
захвате Алеппо, 14 декабря 2016 г., http://bit.ly/2gBfhUo. См. также УВКБ ООН, Актуальная информация о стране происхождения
в помощь при использовании рекомендаций УВКБ ООН по Сирии, февраль 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html,
стр. 18.
«Уклонение от призыва на военную службу имеет место, когда лицо не регистрируется для призыва или вербовки на
обязательную военную службу или не является по повестке. Действие по уклонению может состоять в бегстве уклоняющегося
за границу или же включать, среди прочего, возвращение повестки военным органам. В последнем случае лицо иногда может
называться сопротивляющимся призыву, а не уклоняющимся от призыва (…). Уклонение от призыва на военную службу также
может носить упреждающий характер, в том смысле, что данные действия могут совершаться еще до получения фактического
требования о регистрации или о явке на службу. (…) Уклонение от призыва может совершаться по моральным соображениям
или по иным причинам»; УВКБ ООН, Рекомендации по предоставлению международной защиты №10: Ходатайства о
предоставлении статуса беженца в связи с военной службой согласно статье 1А(2) Конвенции 1951 г. о статусе беженцев и (или)
Протоколу к ней 1967 г., 3 декабря 2013 г., HCR/GIP/13/10/Corr. 1, http://www.refworld.org/docid/529ee33b4.html (далее: УВКБ
ООН,
Рекомендации
по
предоставлению
международной
защиты
№10,
3
декабря
2013
г.,
http://www.refworld.org/docid/529ee33b4.html), стр. 1-2.
Закон №61 (1950 г.) с изменениями (Военный уголовный кодекс) [Сирийская Арабская Республика], 16 февраля 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58a5e1b34.html.
«Я бы сказал, что правительство применяет санкции к лицам, не выполняющим обязанность в отношении воинской повинности,
основываясь на двух главных факторах, которые могут учитываться одновременно или последовательно, в зависимости от
обстоятельств. Прежде всего, по-видимому правительство рассматривает уклонение от призыва на военную службу как
уголовное дело, подпадающее под предусмотренные законом санкции. В реальности правительство проявляет ограниченный
интерес к применению действующих юридических санкций по отношению к лицам, уклоняющимся от призыва, ввиду
постоянной потребности в личном составе. Вместо этого правительство предпочитает использовать в отношении этих лиц такой
вариант, как ускоренный призыв на установленный срок военной службы, а не длительное заключение – даже в отношении лиц,
которые проживают на территориях, ранее пребывавших под контролем оппозиционных группировок. Следовательно,
большинство «уклонистов» в течение продолжительного времени, вероятно, не попадут в поле зрения судебной системы. При
этом условия данной военной службы остаются суровыми, поступают сообщения о том, что на военных базах эти условия близки
к тюремным, а подготовка до отправки на линию фронта минимальна. Одновременно с этим правительство считает уклонение
от призыва на военную службу политической или «антиправительственной» деятельностью, подпадающей под санкции
– как официальные, так и неофициальные. Лица, уклоняющиеся от призыва, могут подвергаться пыткам и другим формам
жестокого обращения в местах содержания под стражей, а также жестокому обращению со стороны офицеров и других
военнослужащих во время прохождения обязательной военной службы. Санкции могут включать также преследование и другие
возможные негативные последствия для членов их семей. Правительство, вероятно, планирует применять дальнейшие
долгосрочные санкции к «уклонистам» в будущем, если проправительственным силам удастся восстановить стабильность на
всей территории страны. Это могут быть аресты, пытки, насильственные исчезновения, ограничение доступа к государственным
услугам, преследование или усиленный контроль со стороны государственных разведывательных служб» (выделено авторами);
переписка по электронной почте с Кристофером Козаком, исследователем-аналитиком по Сирии Института военных
исследований (ISW), 6 октября 2017 г. (текст переписки имеется в документации УВКБ ООН). «Сирийские чиновники часто
рассматривают уклонение от призыва и нежелание служить в вооруженных силах как признак оппозиционной и подрывной
деятельности»; переписка по электронной почте с Джошуа Лэндисом, директором Центра ближневосточных исследований,
доцентом Оклахомского университета, 22 сентября 2017 г. (текст переписки имеется в документации УВКБ ООН). «(…) Исходя
из проведенных мною бесед и изученных мною свидетельских показаний, я заключаю, что уклонение от призыва на военную
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привести к дополнительному наказанию лица, попытавшегося уклониться от призыва, помимо
соответствующих санкций за совершение уголовного преступления в виде уклонения от призыва226,
включая более суровое обращение при аресте, допросе и содержании под стражей, а также, в случае
направления в войска, во время военной службы227. Как сообщается, на практике к лицам,
уклонившимся от призыва, не применяют уголовные санкции (лишение свободы) по Военному
уголовному кодексу, а через несколько дней или недель после ареста отправляют их на линию
фронта, зачастую лишь с минимальной подготовкой228.
Ввиду большого числа случаев уклонения от призыва, дезертирства и человеческих жертв армия и
службы безопасности, по сообщениям, активизировали свои усилия по призыву сирийских мужчин
и мобилизации резервистов229. Кроме того, по сообщениям, наращивались усилия для выявления и
ареста лиц, уклоняющихся от призыва, в том числе на мобильных и стационарных контрольнопропускных пунктах, во время облав, обысков жилых помещений и обысков в общественном
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службу расценивается правительством как антиправительственная деятельность. Это особенно касается мужчин, которые
выехали за границу без разрешения правительства (т.е. покинули страну незаконным образом). Мужчины, выехавшие законно,
пересекли официальную границу и получили отсрочку от призыва, поскольку у них есть подтвержденное основание для выезда,
например учеба или работа за границей» (выделено авторами); переписка по электронной почте с Рошель Дэвис, доцентом
антропологии культуры Джорджтаунского университета, 22 сентября 2017 г. (текст переписки имеется в документации УВКБ
ООН). «(…) Исходя из моего понимания сложившихся в Сирии условий, в частности практики в отношении военной службы,
есть основания утверждать, что уклонение от призыва считается властями «антиправительственным» актом, который
карается различными способами, включая произвольный арест, содержание под стражей без права переписки и общения, пытки
и жестокое обращение» (выделено авторами); переписка по электронной почте с Ламой Факих, заместителем директора отдела
Ближнего Востока и Северной Африки, директора отделения «Хьюман Райтс Вотч» в Бейруте, 22 мая 2017 г. (текст переписки
имеется в документации УВКБ ООН). См. также УВКБ ООН, Актуальная информация о стране происхождения в помощь при
использовании рекомендаций УВКБ ООН по Сирии, февраль 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html, стр. 20.
«Основание по Конвенции [здесь – фактические или приписываемые политические убеждения] должно быть только
сопутствующим фактором в отношении обоснованных опасений стать жертвой преследования; не обязательно показывать, что
это основание является преобладающей или даже единственной причиной» (выделено авторами); УВКБ ООН, Рекомендации по
предоставлению международной защиты №10, 3 декабря 2013 г., http://www.refworld.org/docid/529ee33b4.html, п. 47.
Точка зрения правительства о том, что уклонение от призыва является политической или антиправительственной деятельностью,
«может проявляться в особенно суровом отношении к «уклонистам» со стороны офицеров и других должностных лиц во время
содержания под стражей или прохождения обязательной военной службы, а также в преследовании со стороны государства и
других возможных негативных последствиях для членов их семей». И далее: «Я слышал сообщения о том, что призванные в
армию «уклонисты» могут столкнуться с тем, что офицеры и другие должностные лица будут считать их поведение
предательским и антиправительственным»; переписка по электронной почте с Кристофером Козаком, исследователеманалитиком по Сирии Института военных исследований (ISW), 6 октября 2017 г. (текст переписки имеется в документации УВКБ
ООН). «Намерение или мотив преследователя может быть значимым фактором для установления причинно-следственной связи
между опасениями преследования и основанием по Конвенции, однако этот фактор не имеет решающего значения – не в
последнюю очередь потому, что зачастую его трудно установить»; УВКБ ООН, Рекомендации по предоставлению
международной защиты №10, 3 декабря 2013 г., http://www.refworld.org/docid/529ee33b4.html, п. 48.
Интернет-издание The New Arab, Жизнь в Дамаске не «идет своим чередом», что бы ни говорил Асад, 14 марта 2017 г.,
http://bit.ly/2mow7Zp; Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. –
Сирия, 3 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 21. См. также источники в документе УВКБ ООН,
Актуальная информация о стране происхождения в помощь при использовании рекомендаций УВКБ ООН по Сирии, февраль
2017 г., http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html, стр. 20, 22.
«Произведенные в сентябре произвольные аресты были характерны для сил сирийского режима, которые практически ежедневно
проводили массовые облавы и аресты гражданских лиц в основных кварталах, центрах городов и жилых районах, находящихся
под контролем режима. В ходе арестов основное внимание было уделено лицам в возрасте от 18 до 42 лет с целью их
призыва на военную службу, однако силы сирийского режима преследовали также семьи активистов и бойцов вооруженной
оппозиции, проживающие в подконтрольных им районах. Кроме того, в ряде пригородов провинции Дамаск были проведены
облавы и аресты с целью призыва на военную службу» (выделено авторами); SNHR, В сентябре 2017 г. имело место не менее 557
случаев произвольного ареста, 4 октября 2017 г., http://bit.ly/2yuuW5j, стр. 4. См. также Датская иммиграционная служба (DIS),
Сирия: практика вербовки в контролируемых правительством районах и районах, подконтрольных оппозиции, участие
государственных служащих и гражданских лиц в вооруженном конфликте и вопросы, связанные с выездом из Сирии, август 2017
г.,
http://www.refworld.org/docid/59aea2694.html
(далее:
DIS,
Сирия:
практика
вербовки,
август
2017
г.,
http://www.refworld.org/docid/59aea2694.html), стр. 8, 10-11; ISW, Иранский режим Асада, март 2017 г., http://bit.ly/2rqxbSY, стр.
1. См. также The Telegraph, Отчаявшийся Асад призывает в армию пятидесятилетних, потому что численность окруженных сил
сирийского режима сократилась вдвое из-за смертей, дезертирства и уклонения от призыва, 13 января 2017 г., http://bit.ly/2pFareg,
и источники в документе УВКБ ООН, Актуальная информация о стране происхождения в помощь при использовании
рекомендаций УВКБ ООН по Сирии, февраль 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html, стр. 21, сноска 117.
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транспорте230. Как сообщается, в районах, отвоеванных правительственными силами у
антиправительственных вооруженных группировок, мужчины, подходящие по возрасту для
прохождения обязательной военной службы или для категории запаса, массово арестовывались с
целью призыва на службу в армию231. Во время содержания под стражей уклоняющиеся от призыва
лица подвергаются опасности пыток и других форм жестокого обращения, причем эта практика в
Сирии, по сообщениям, приобрела повсеместный характер232.
Помимо того, что сам по себе акт уклонения от призыва воспринимается как политическое действие,
другие характеристики уклоняющегося от призыва лица также могут способствовать восприятию
этого человека как недостаточно лояльного по отношению к правительству и (или) как
поддерживающего оппозицию (политическую или вооруженную)233, что создает для такого
человека еще больший риск подвергнуться жестокому обращению, помимо наказания,
предусмотренного в действующей нормативно-правовой базе за уклонение от призыва234.
По сообщениям, правила и нормы в отношении военной службы применяются все более
произвольно, особенно в том, что касается процедур отсрочки от призыва и освобождения от
военной службы235. По сообщениям, правительство все в бо́льших масштабах призывает на
обязательную военную службу ранее «защищенные категории населения», например студентов
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См. источники в документе УВКБ ООН, Актуальная информация о стране происхождения в помощь при использовании
рекомендаций УВКБ ООН по Сирии, февраль 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html, сноска 119.
DIS, Сирия: практика вербовки, август 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59aea2694.html, стр. 8; агентство Рейтер, Бывшие
сирийские повстанцы бегут, скрываясь от призыва в армию, 10 августа 2017 г., https://reut.rs/2uIvA8P; интернет-издание The Daily
Beast, Жестокое «примирение» в Сирии, 21 апреля 2017 г., http://thebea.st/2qRR8iU; Интернет-издание The New Arab, Жизнь в
Дамаске не «идет своим чередом», что бы ни говорил Асад, 14 марта 2017 г., http://bit.ly/2mow7Zp; Государственный департамент
США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 15; газета The Telegraph, Граждан, покидающих удерживаемую повстанцами
восточную часть Алеппо, сирийские силы «задерживают и призывают на военную службу», 5 декабря 2016 г.,
http://bit.ly/2hidB5U. См. также источники в документе УВКБ ООН, Актуальная информация о стране происхождения в помощь
при использовании рекомендаций УВКБ ООН по Сирии, февраль 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html, стр. 2122.
Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 6. См. также источники в документе УВКБ ООН, Актуальная информация о
стране происхождения в помощь при использовании рекомендаций УВКБ ООН по Сирии, февраль 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html, стр. 8 (сноска 44) и стр. 20-21.
См. раздел «Противники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми» (раздел III.A.1) и упомянутые в нем
источники.
«Исходя из имеющейся информации о стране происхождения, для установления обоснованных опасений преследования будет
достаточно простого подозрения относительно того, что человек придерживается антиправительственных взглядов или связан с
человеком, который придерживаются таких взглядов»; УВКБ ООН, Актуальная информация о стране происхождения в помощь
при использовании рекомендаций УВКБ ООН по Сирии, февраль 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html, стр. 13, и
источники, цитируемые там. «Источники назвали ряд возможных последствий для лица, уклоняющегося от призыва, в случае
его задержания властями: мобилизация немедленно после ареста; отправка на линию фронта, расследование и пытки и (или)
тюремное заключение. То, какое из этих последствий или их сочетание может грозить этому лицу, может зависеть от его
характеристик, его связей и конкретного района. Если власти подозревают, что данное лицо связано с оппозиционными
группами и сотрудничает с ними, то в отношении этого человека будет проведено расследование, сопровождающееся жестоким
обращением, в том числе пытками. Надим Хури (HRW) отметил, что алавит из прибрежного района может отделаться легким
внушением, тогда как в отношении рабочего-суннита из района, известного своей поддержкой оппозиции, возможно
проведение расследования, жестокое обращение и обвинение в оказании поддержки оппозиции» (выделено авторами); DIS,
Сирия:
военная
служба,
обязанность
самообороны
и
вербовка
в
ОНС,
26
февраля
2015
г.,
http://www.refworld.org/docid/54fd6c884.html, стр. 18.
Согласно сообщениям, получать официальную отсрочку или освобождение от военной службы становится все труднее; DIS,
Сирия: практика вербовки, август 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59aea2694.html, стр. 8-9; ИЕУ, Локальные соглашения о
примирении, июнь 2017 г., http://bit.ly/2jtZa1I, стр. 14; интернет-издание Syria Direct, Студенту из Дамаска придется отдать свою
восьмимесячную зарплату как взятку, чтобы избежать военной службы, 20 апреля 2017 г., http://bit.ly/2qfHyof. См. также
дополнительные источники в документе УВКБ ООН, Актуальная информация о стране происхождения в помощь при
использовании рекомендаций УВКБ ООН по Сирии, февраль 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html, сноски 128,
129.
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университетов, государственных служащих и заключенных236. Как сообщается, многим
военнослужащим срок прохождения обязательной военной службы продлевался и превышал
установленные законодательством 18 месяцев. По сообщениям, мужчины, увольняемые по
окончании срока обязательной службы, часто автоматические зачисляются в резерв армии237. По
сообщениям, многие мужчины призывного возраста и мужчины, не достигшие предельного
возраста пребывания в запасе, избегают передвижений, скрываются, переезжают в районы,
удерживаемые антиправительственными вооруженными группировками (в том числе согласно
локальным соглашениям о примирении), либо вообще сбежали из страны, опасаясь притеснений на
контрольно-пропускных пунктах и принудительного призыва238. Мужчин, возвращающихся из-за
рубежа, по сообщениям, постоянно проверяют на предмет прохождения ими военной службы239.
По сообщениям, дезертирство из вооруженных сил было наиболее распространено в первые годы
конфликта, а затем стало редким явлением240. Согласно Военному уголовному кодексу 1950 г. (с
изменениями), дезертирство является наказуемым деянием, которое в зависимости от обстоятельств
ведет к тюремному заключению или смертной казни241. Несмотря на эти нормы законодательства,
по сообщениям, лица, отказавшиеся выполнять приказ стрелять, дезертировавшие или
подозреваемые в наличии планов дезертировать, обычно формально не обвинялись в этом
преступлении. Как сообщается, вместо этого их немедленно казнили в момент дезертирства или при
поимке либо подвергали произвольному аресту, содержанию под стражей без права переписки и
общения, пыткам и внесудебной казни242; либо приказывали вернуться в свою воинскую часть после
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SNHR, Сирийский режим использует задержанных как новобранцев, 29 апреля 2017 г., http://bit.ly/2wBqK30. См. также
источники в документе УВКБ ООН, Актуальная информация о стране происхождения в помощь при использовании
рекомендаций УВКБ ООН по Сирии, февраль 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html, стр. 23-24.
Интернет-издание Syria Direct, По словам солдата сирийской арабской армии, он получает отпуск за взятку: «У меня нет выбора»,
19 июля 2017 г., http://bit.ly/2tfihgm. См. дополнительные источники в документе УВКБ ООН, Актуальная информация о стране
происхождения в помощь при использовании рекомендаций УВКБ ООН по Сирии, февраль 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html, стр. 23.
«Среди причин выезда [из района Аль-Ваэр в городе Хомс в апреле 2017 г.], особенно мужчин в возрасте от 18 до 45 лет, стремление избежать призыва в сирийскую армию»; УВКБ ООН, Сирия: оперативная сводка последних событий, 26 апреля 2017
г., http://bit.ly/2ynFLGy, стр. 2. См. также агентство Бывшие сирийские повстанцы бегут, скрываясь от призыва в армию, 10
августа 2017 г., https://reut.rs/2uIvA8P; интернет-издание Syria Deeply, Пригород Дамаска, ныне контролируемый Асадом, решает,
что делать дальше, 19 июля 2017 г., https://upi.com/6608049t; ИЕУ, Локальные соглашения о примирении, июнь 2017 г.,
http://bit.ly/2jtZa1I, стр. 14-15; и источники, указанные в документе УВКБ ООН, Актуальная информация о стране происхождения
в помощь при использовании рекомендаций УВКБ ООН по Сирии, февраль 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html,
стр. 22.
УВКБ ООН, Актуальная информация о стране происхождения в помощь при использовании рекомендаций УВКБ ООН по Сирии,
февраль 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html, стр. 4-5, 25.
В середине 2014 г. было подсчитано, что с 2011 г. из сирийских вооруженных сил дезертировали от 20 000 до 100 000
военнослужащих (от 15 до 50 процентов первоначальной численности сил); Европейский Центр Карнеги, Вооруженные силы
Сирии: последний герой?, 29 июля 2014 г., http://ceip.org/1tnRRWm. См. также DIS, Сирия: практика вербовки, август
2017 г., 5/2017, http://www.refworld.org/docid/59aea2694.html, стр. 33; Хольгер Альбрехт и Кевин Келер (Американский
университет в Каире), В бегах: что подталкивает военных к неподчинению в условиях жестокого внутреннего конфликта?, 2
марта 2016 г., http://bit.ly/2yd8tW3, стр. 1, 8; газета The Washington Post, Из сирийских вооруженных сил дезертировали тысячи
человек: новое исследование проливает свет на причины этого явления, 17 декабря 2015 г., http://wapo.st/2hgI2M7.
Дезертирство в мирное время карается лишением свободы на срок от одного года до пяти лет, а в период конфликта этот срок
может быть удвоен. Дезертиры, которые также сбежали из страны (совершили так называемое «внешнее дезертирство»),
подпадают под действие ст. 101 Военного уголовного кодекса, согласно которой предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок от 5 до 10 лет в мирное время и на срок 15 лет во время конфликта. Дезертирство в боевой обстановке карается
пожизненным заключением. Особо тяжкие случаи караются смертной казнью. См. Закон №61 (1950 г.) с изменениями (Военный
уголовный кодекс) [Сирийская Арабская Республика], 16 февраля 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58a5e1b34.html, статьи
100-103.
«Дезертирство из сирийской армии привело к назначению крайних мер наказания в отношении лиц, попытавшихся, но не
сумевших оставить свои части, в том числе суммарных казней»; Хольгер Альбрехт и Кевин Келер (Американский университет в
Каире), В бегах: что подталкивает военных к неподчинению в условиях жестокого внутреннего конфликта?, 2 марта 2016 г.,
http://bit.ly/2yd8tW3, стр. 1. См. дополнительные источники в документе УВКБ ООН, Актуальная информация о стране
происхождения в помощь при использовании рекомендаций УВКБ ООН по Сирии, февраль 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html, стр. 25-26.
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расследования243. В сообщениях указано, что правительственные силы выявляли членов семей
дезертиров, например, во время кампаний по проведению арестов в районах, которые считаются
сочувствующими оппозиции244. По сообщениям, имущество дезертиров преднамеренно выбиралось
в качестве объектов для мародерства, сожжения и уничтожения245.
С 2011 г. президент Сирии издал ряд указов об амнистии членов антиправительственных
вооруженных группировок, лиц, уклоняющихся от призыва, и дезертиров, согласно которым
вышеупомянутые лица освобождались от наказания при условии, что они сдадутся в установленные
сроки246. В Законодательном указе 15/2016 (июль 2016 г.), служащем основой для примирения247,
содержатся положения об амнистии для всех лиц, которые сдадутся и сложат оружие, в том числе
для боевиков и гражданских лиц, находящихся в розыске за дезертирство248. По сообщениям, после
заключения соглашений о примирении лица, уклоняющиеся от призыва, и дезертиры иногда
поступали (возвращались) на военную службу в регулярной армии или в других подразделениях
либо вступали во вновь созданные местные органы безопасности или другие проправительственные
силы249. При этом, мужчины призывного возраста, не соглашающиеся на прохождение службы,
принудительно эвакуировались из данного района либо подвергались риску ареста и жестокого
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DIS, Сирия: практика вербовки, август 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59aea2694.html, стр. 14; интернет-издание Syria
Deeply, Анализ: пятый корпус и состояние сирийской армии, 11 января 2017 г., http://bit.ly/2jbxHwQ. См. дополнительные
источники в документе УВКБ ООН, Актуальная информация о стране происхождения в помощь при использовании
рекомендаций УВКБ ООН по Сирии, февраль 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html, стр. 26.
DIS, Сирия: практика вербовки, август 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59aea2694.html, стр. 14-15. См. также
дополнительные источники в документе УВКБ ООН, Актуальная информация о стране происхождения в помощь при
использовании рекомендаций УВКБ ООН по Сирии, февраль 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html, стр. 26.
Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 28. См. также источники в документе УВКБ ООН, Актуальная информация о
стране происхождения в помощь при использовании рекомендаций УВКБ ООН по Сирии, февраль 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html, стр. 26.
См. источники в документе УВКБ ООН, Актуальная информация о стране происхождения в помощь при использовании
рекомендаций УВКБ ООН по Сирии, февраль 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58da824d4.html, стр. 24.
См. выше сноску 218.
Законодательный указ 11/2017 продлил срок действия Закона об общей амнистии, установленный Законодательным указом
15/2016, до 30 июня 2017 г.; Сборник законодательства Сирии, последние законодательные акты, по состоянию на 30 октября
2017 г., http://bit.ly/2xgW6cc. Информация о продлении срока действия указа на момент подготовки настоящего документа
отсутствует.
Как сообщается, мужчинам предоставляется возможность поступить на регулярную вооруженную службу, вступить во вновь
созданные местные органы безопасности либо в проправительственные силы, например, в Пятый корпус. По данным ИЕУ,
количество новобранцев после заключения соглашений о примирении по-прежнему не велико. Утверждают, что не слишком
опытных новобранцев посылают на передовую при наличии лишь незначительной поддержки; ИЕУ, Локальные соглашения о
примирении, июнь 2017 г., http://bit.ly/2jtZa1I, стр. 12, 14. См. также агентство Рейтер, Бывшие сирийские повстанцы бегут,
скрываясь от призыва в армию, 10 августа 2017 г., https://reut.rs/2uIvA8P; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой
международной комиссии по расследованию, 8 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html, п. 21; DIS, Сирия:
практика вербовки, август 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59aea2694.html, стр. 14. Как сообщается, в рамках этих
соглашений о примирении уклоняющиеся от призыва лица и дезертиры часто получают шестимесячную отсрочку, по истечении
которой они должны прибыть для прохождения службы; вместе с тем, как сообщают, мужчин призывают до истечения этого
срока. «Хотел бы отметить, что дезертирам и лицам, уклоняющимся от призыва, часто предоставлялась отсрочка от начала
военной службы, нередко несколько месяцев. Тем не менее, правительство в конечном итоге восстановило обязательный призыв
в районах, подпадающих под действие локальных соглашений о примирении, в том числе для бывших бойцов оппозиционных
сил, лиц, уклонявшихся от призыва, и дезертиров. В некоторых случаях проправительственные силы осуществляли призыв в
нарушение согласованного периода отсрочки или гарантий касательно службы в месте призыва. Юридическая обязанность
проходить военную службу (со всеми вытекающими последствиями) не отменяется указами об амнистии – отменяются только
последствия невыполнения этой обязанности в прошлом»; переписка по электронной почте с Кристофером Козаком,
исследователем-аналитиком по Сирии Института военных исследований (ISW), 6 октября 2017 г. (текст переписки имеется в
документации УВКБ ООН). См. также Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по
расследованию, 8 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html, п. 21; интернет-издание Syria Direct, Сожаление
после капитуляции в пригороде Дамаска: «Каждый человек, потерявший сыновей и дочерей в ходе этой революции, всегда будет
считать Асада только преступником», 18 января 2017 г., http://bit.ly/2iQzn12; интернет-издание NPR, Сирийский пригород,
освобожденный от повстанцев, постепенно возвращается к обычной жизни, 25 декабря 2016 г., https://n.pr/2gtcr3y.
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обращения со стороны правительственных сил, поскольку их отказ от несения службы чаще всего
рассматривался как выражение антиправительственных убеждений250.
УВКБ ООН считает, что лица, уклоняющиеся от призыва на обязательную военную службу или в
качестве резервистов либо дезертировавшие из вооруженных сил, в зависимости от
индивидуальных обстоятельств конкретного дела, вероятно, нуждаются в международной
защите как беженцы на основании фактических или приписываемых им политических убеждений
и (или) на других соответствующих основаниях. Ходатайства, поданные дезертирами, могут
повлечь за собой рассмотрение положений об исключении (см. также раздел III.D).
В своих рекомендациях касательно ходатайств о предоставлении статуса беженца в связи с военной
службой УВКБ ООН отметило, что признание права лиц на отказ от несения военной службы на
том основании, что служба в армии означала бы обязательное вовлечение в действия, составляющие
нарушения норм международного гуманитарного права, международного уголовного права или
международного законодательства о правах человека, и предоставление статуса беженца
согласуется с идеей, лежащей в основе положений об исключении Конвенции 1951 г.251
3) Сторонники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми
Сообщения свидетельствуют о том, что ИГИШ, «Джабхат Фатах аль-Шам» и другие
антиправительственные вооруженные группировки применяют широкие критерии для выявления
среди гражданского населения лиц, поддерживающих правительство (или если и не
поддерживающих правительство активно, то по меньшей мере выступающих против этих
вооруженных группировок)252. По сообщениям, с начала конфликта такие группировки
преследовали отдельных лиц с целью похищения, лишения свободы, пыток и казни по причине их
реальных или предполагаемых связей с правительством либо поддержки правительства, в том числе
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Те, кто не соглашается отбывать воинскую повинность или вступать в проправительственные силы, «ощутят на себе тяжесть
преследования, задержания, принудительной вербовки или перемещения. Такой ограниченный выбор объясняет идущие одна за
одной волны перемещения людей, которые были отстранены от так называемого процесса примирения или отвергают его
условия»; ИЕУ, Локальные соглашения о примирении, июнь 2017 г., http://bit.ly/2jtZa1I, стр. 14.
Подробную информацию см. в документе УВКБ ООН, Рекомендации по предоставлению международной защиты №10, 3 декабря
2013 г., http://www.refworld.org/docid/529ee33b4.html, пп. 21, 22, 26-30.
См. ниже разделы «Лица, являющиеся или считающиеся противниками антиправительственных вооруженных группировок в
районах, которые находятся под фактическим контролем или влиянием последних» (раздел III.A.5) и «Члены религиозных групп
и этнических меньшинств» (раздел III.A.8) и упомянутые в них источники.
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преследованию повергались лица, подозреваемые в сотрудничестве с правительством253,
представители определенных профессий254 и члены религиозных меньшинств255.
По сообщениям, ИГИШ, «Джабхат Фатах аль-Шам» и другие антиправительственные вооруженные
группировки также стремились оправдать нападения на гражданских лиц в удерживаемых
правительством районах, городах и деревнях, в том числе населенных группами религиозных
меньшинств, поддержкой, которую эти гражданские лица предположительно оказывают
правительству256. На протяжении всего конфликта антиправительственные вооруженные
группировки, по сообщениям, применяли различные виды тактики насилия, включая нападения на
гражданских лиц в предположительно проправительственных населенных пунктах с применением
минометного и ракетного огня, снайперов, террористов-смертников и заложенных в автомобили
бомб, а также наземных атак, сопровождаемых взятием заложников, внесудебными казнями и
другими нарушениями257. В результате потери территории ИГИШ, «Джабхат Фатах аль-Шам» и
другими антиправительственными вооруженными группировками и ослабления их возможностей
по проведению наземных наступательных операций за пределами подконтрольных им районов258
число таких нападений, по сообщениям, уменьшилось. Вместе с тем, в районах, где у этих
группировок сохраняется военная мощь для осуществления атак на удерживаемые правительством
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«Как сообщается, оппозиционные силы активизировали уничтожение правительственных сил, предполагаемых сторонников
правительства и членов общин меньшинств посредством широкомасштабных атак и использования снайперов. (…) В ИСП за
предыдущие годы отмечалось также, что вооруженные группировки под знаменем ССА пытали и казнили подозреваемых агентов
правительства, бойцов ополчения «Шабиха» и коллаборационистов»; Государственный департамент США, Доклады о
соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр.
22, 24. См. также Международная амнистия, Похищения, пытки и суммарные казни при правлении вооруженных группировок в
Алеппо и Идлибе (Сирия), 5 июля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/577b81f84.html, стр. 5, 15, 24, 28, 29; Совет Безопасности
ООН, Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014) и 2258 (2015) Совета Безопасности, 17 июня 2016
г., S/2016/546, http://www.refworld.org/docid/576b820e4.html, п. 33. Например, в октябре 2017 г. бойцы ИГИШ убили десятки
мирных жителей в городе Аль-Карьятайн (провинция Хомс), как сообщалось – по причине их предполагаемой связи с сирийским
правительством. По сообщениям, город был захвачен ИГИШ в начале октября 2017 г., а 21 октября 2017 г. отвоеван
правительственными силами. По данным SOHR, «за двадцать дней ИГИШ казнило по меньшей мере 116 гражданских лиц в
качестве возмездия, обвинив их в сотрудничестве с силами режима»; журнал Newsweek, В сирийском христианском городе
ИГИШ в массовом порядке казнило 116 человек, когда армия Асада приближалась к городу, 23 октября 2017 г.,
http://bit.ly/2y0gqxr; газета The New York Times, В сирийском городе после отступления ИГИШ обнаружены десятки трупов, 23
октября 2017 г., https://nyti.ms/2zx1Q1H. См. также: газета Los Angeles Times, Почему один сирийский лавочник вернулся в свой
родной город, опустошенный войной: «Я верю в Пальмиру», 18 июня 2017 г., http://fw.to/WTCyoEl; агентство Ara News,
Исламское государство казнило в Пальмире 12 гражданских лиц по обвинению в поддержке сирийского режима, 20 января 2017
г., http://bit.ly/2fI7zNy. См. также раздел «Лица, являющиеся или считающиеся противниками ИГИШ в районах, которые
находятся под фактическим контролем или влиянием ИГИШ» (раздел III.A.4), раздел «Лица, являющиеся или считающиеся
противниками антиправительственных вооруженных группировок в районах, которые находятся под фактическим контролем
или влиянием последних» (раздел III.A.5) и упомянутые в них источники.
Среди них, например, журналисты, работающие в проправительственных СМИ, бизнесмены, связанные с правительственными
или проправительственными силами, ученые, работающие в государственных университетах; Комитет по защите журналистов
(КЗЖ), Сирийский журналист выжил после преследования со стороны повстанческой группировки, 18 мая 2016 г.,
https://cpj.org/x/6880; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 13
августа 2015 г., A/HRC/30/48, http://www.refworld.org/docid/55e955344.html, п. 161. См. также раздел «Лица, являющиеся или
считающиеся противниками антиправительственных вооруженных группировок в районах, которые находятся под фактическим
контролем или влиянием последних» (раздел III.A.5) и упомянутые в нем источники.
См. ниже раздел «Члены религиозных групп и этнических меньшинств» (раздел III.A.8) и упомянутые в нем источники.
Там же.
См. УВКБ ООН, Рекомендации по вопросу международной защиты относительно лиц, покидающих Сирийскую Арабскую
Республику, Редакция IV, ноябрь 2015 г., http://www.refworld.org/docid/5641ef894.html, пп. 15, 17.
См. выше раздел «Конфликт и ситуация в сфере безопасности» (раздел II.A) и упомянутые в нем источники.
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территории, гражданские лица, в том числе члены меньшинств, например алавиты259, шииты260 и
друзы261, по сообщениям, по-прежнему подвергаются опасности преследования по причине
фактической или предполагаемой поддержки правительства262. Сообщения свидетельствуют о том,
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«Алавитское население подвергалось нападениям со стороны элементов вооруженной оппозиции, в том числе ИГИШ, ФАН,
«Джунд-аль-Акса» и других экстремистских группировок, поскольку, как сообщалось, другие группы меньшинств считали, что
в государственной политике алавитам отдается предпочтение. Алавитские лидеры заявляли, что они по-прежнему опасаются, что
за падением правительства последует чистка по конфессиональному признаку. Например, в мае ИГИШ взяло на себя
ответственность за взрывы в провинции Латакия, в результате которых погибло около 150 человек, и заявило, что целью этих
актов были алавиты»; Государственный департамент США, Доклад о свободе религии в странах мира за 2016 г. – Сирия, 15
августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b7d8393.html, стр. 11. «Хотя масштабные столкновения между алавитами и
мусульманами-суннитами не происходят регулярно на всей территории Сирии, между этими группами имели место жестокие
столкновения в Хомсе и Хаме, главным образом по причине участия алавитов в Хомсе в совершении ряда массовых убийств
мусульман-суннитов в 2011 г. и начале 2012 г. В результате, напряженность в межконфессиональных отношениях привела к
продолжительным раздорам. Например, в мае 2016 г. салафитско-джихадистская вооруженная группировка «Ахрар аль-Шам»
убила 19 алавитов, в том числе гражданских лиц и вооруженных ополченцев, поддерживавших сирийский режим (среди них
было 6 женщин). Этот инцидент произошел в деревне Зара на границе между провинциями Хама и Хомс. В этом пограничном
районе постоянно происходят мелкие столкновения между мусульманами-суннитами и алавитами»; Комиссия США по вопросам
свободы религии в странах мира (USCIRF), Годовой доклад за 2017 г. – основной перечень, страны, вызывающие особую
обеспокоенность
(СОО),
согласно
рекомендациям
USCIRF
–
Сирия,
26
апреля
2017
г., http://www.refworld.org/docid/59072f4913.html. См. также HRW, Всемирный доклад за 2017 г. – Сирия, 12 января 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/587b58196.html.
На момент подготовки данного материала «Джабхат Фатах аль-Шам» и другие антиправительственные вооруженные
группировки, по сообщениям, продолжали блокировать удерживаемые правительством преимущественно шиитские города Фуа
и Кефрайя (провинция Идлиб), периодически подвергая их нападениям из-за предполагаемой лояльности их населения по
отношению к правительству: «Как отмечают наблюдатели, следящие за конфликтом, ФАН [Фронт «Ан-Нусра»] и другие
повстанческие группировки относились к жителям этих деревень как к заложникам, которых преследовали по признаку
религиозной принадлежности, их проправительственной политической ориентации и из-за заинтересованности Ирана в защите
шиитских единоверцев, чтобы удержать сирийское правительство и Иран от насилия в отношении других осажденных
суннитских анклавов и организации там голода. Повстанцы продолжали называть жителей Фуа и Кефрайи унизительным
термином «равафиды», который используют применительно к мусульманам-шиитам»; Государственный департамент США,
Доклад о свободе религии в странах мира за 2016 г. – Сирия, 15 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b7d8393.html, стр.
12,13. См. также газета Los Angeles Times, «Резня неминуема»: две шиитские деревни в Сирии по-прежнему в осаде, служащей
наказанием, 23 сентября 2016 г., http://lat.ms/2vNwGo4. Ранее осажденные города Нубул и Захра, в которых проживают
преимущественно шииты (провинция Алеппо), по сообщениям, тоже были объектами нападения антиправительственных
вооруженных группировок за то, что они якобы поддерживают правительство; см.: газета The Independent, Гражданская война в
Сирии: нерассказанная история осады двух маленьких шиитских деревень, на которую мир закрыл глаза, 22 февраля 2016 г.,
http://ind.pn/1RXNOw2; газета Los Angeles Times, Союзник «Аль-Каиды» заблокировал два сирийских города, 23 ноября 2014 г.,
http://lat.ms/2wPFNCz. См. также выше раздел «Нарушения прав человека и злоупотребления в этой области, атакже нарушения
международного гуманитарного права» (раздел II.C) и упомянутые в нем источники.
Например, поступали сообщения о том, что друзский город Хадер (провинция Эль-Кунейтра) неоднократно подвергался
нападениям антиправительственных вооруженных группировок из-за того, что последние считали его население
поддерживающим сирийское правительство: «В течение последних шести лет оппозиция пыталась переманить жителей Хадера
на свою сторону, обещая им защиту и безопасность, а когда ей это не удавалось, город подвергался атакам. В одном из последних
наступлений оппозиции в провинции Эль-Кунейтра, в сентябре 2016 г., Хадер подвергся яростной атаке боевиков оппозиции,
которые несмотря на обещание не причинять вред жителям продолжали обстреливать город ракетными снарядами, в результате
чего несколько человек погибли»; издание Al-Monitor, Друзский город в Сирии получил помощь на опасных условиях, 24 апреля
2017 г., http://bit.ly/2oTz9uZ. «Местные источники сообщили о том, что исламистские повстанческие группировки угрожали
напасть на друзское меньшинство в провинции Эль-Кунейтра, что на юге Сирии, обвиняя его в поддержке сирийского режима
(…). Исламистские повстанцы из коалиции «Кадиссят аль-Джануб» в своем заявлении поклялись напасть на населенный друзами
город Хадир, если его жители откажутся поддержать их в борьбе против сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра» (выделено
авторами); агентство Ara News, Сирийские исламистские группировки угрожают напасть на друзское меньшинство в ЭльКунейтре, 14 сентября 2016 г., http://bit.ly/2wM1y6i. См. также Syria Comment (блог), Друзы в сирийском конфликте, 5 сентября
2016 г., http://bit.ly/2c86cko.
«Негосударственные субъекты, в том числе несколько группировок, признанных ООН и правительствами других стран
террористическими организациями (например, ИГИШ и ФАН), контролировали части территории страны и по-прежнему были
ответственны за убийства, жестокое физическое обращение, похищение людей и аресты членов религиозных групп,
которых они подозревали в сопротивлении их правлению» (…) ФАН и некоторые союзные повстанческие группировки
преследовали друзское и шиитское меньшинства в северной части страны, беря на себя ответственность за многочисленные
взрывы, в том числе совершенные террористами-смертниками, которые по-прежнему характеризовались ФАН как реакция на
«массовые убийства суннитов» правительством (выделено авторами); Государственный департамент США, Доклад о свободе
религии в странах мира за 2016 г. – Сирия, 15 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b7d8393.html, стр. 11. См. также
агентство Рейтер, По меньшей мере 40 человек погибли в Дамаске при взрыве бомбы, целью которого были шииты, 11 марта
2017 г., http://reut.rs/2nm5hCL; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по
расследованию, 2 февраля 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58b827094.html, пп. 69-74; Международная амнистия, Сирия:
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что антиправительственные вооруженные группировки преследуют жителей предположительно
проправительственных населенных пунктов с целью взятия в заложники с дальнейшим
использованием их для обмена пленными, получения выкупа или в качестве формы запугивания
или наказания263.
УВКБ ООН считает, что сторонники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми,
которые являются выходцами из районов, находящихся под контролем или в пределах досягаемости
ИГИШ, «Джабхат Фатах аль-Шам» и других антиправительственных вооруженных группировок, в
зависимости от индивидуальных обстоятельств конкретного дела, вероятно, нуждаются в
международной защите как беженцы на основании фактических или приписываемых им
политических убеждений и (или) на других соответствующих основаниях.
УВКБ ООН считает, что сторонники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми,
которые являются выходцами из иных районов, нежели упомянутые выше, в зависимости от
индивидуальных обстоятельств конкретного дела, могут нуждаться в международной защите как
беженцы на основании фактических или приписываемых им политических убеждений и (или) на
других соответствующих основаниях.
Следует отметить, что поскольку представления о политической принадлежности часто
основываются на религии и (или) этнической принадлежности лица, то политические убеждения
(приписываемые), религия и этническая принадлежность могут быть неразрывно связанными
между собой элементами, которые следует учитывать при рассмотрении ходатайства о
предоставлении международной защиты в форме статуса беженца. В отношении лиц, считающихся
сторонниками правительства по причине их религиозной или этнической идентичности, см. также
ниже раздел «Члены религиозных групп и этнических меньшинств» (раздел III.A.8).
4) Лица, являющиеся или считающиеся противниками ИГИШ в районах, которые
находятся под фактическим контролем или влиянием ИГИШ
По сообщениям, ИГИШ систематически преследует гражданских лиц, в том числе детей, которые
являются или считаются противниками ИГИШ либо его идеологии или правления264, подвергая их
суровым наказаниям, включая похищение, пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее
достоинство наказание, а также смертную казнь265. Сообщения свидетельствуют о том, что эта
группировка применяет широкие критерии для определения «оппозиции» или «нелояльности», в
силу этого, по сообщениям, подвергая преследованию множество категорий людей и видов
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вооруженные оппозиционные группировки совершают военные преступления в городе Алеппо, 13 мая 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/57358dc54.html.
По мере затягивания конфликта и формирования военной экономики возросло число случаев захвата заложников. Вооруженные
группировки, в том числе группировки, признанные террористическими, захватывают заложников для осуществления обмена
пленными или в целях получения выкупа. (…) В марте 2015 года вооруженные группировки, включая «Ахрар аш-Шам»,
совершили нападение на город Идлиб, захватив десятки заложников. «Ахрар аш-Шам» освободила заложников в два этапа в
январе и феврале 2016 года после освобождения из Фуа и Кафриа лиц, удерживаемых проправительственными вооруженными
группировками»; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 11 августа
2016 г., http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, пп. 87, 88. См. также DW, Массовая эвакуация в Сирии начинается с обмена
пленными, 12 апреля 2017 г., http://bit.ly/2hKH0rg; Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в
странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 24; агентство Рейтер,
Сирийское правительство и повстанцы обменялись более чем 100 пленными в Хаме, 7 февраля 2017 г., http://reut.rs/2jZ7kd4.
«Те люди, которые выступают против правления ИГ, должны воздерживаться от открытого выражения своих взглядов или
бежать в другие районы, поскольку инакомыслие сурово карается»; Фридом Хаус, Доклад о свободе в мире за 2017 г. - Сирия, 8
июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/593a522f26.html. См. также Государственный департамент США, Доклады о
соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр.
34; SNHR, ИГИЛ, Пытки и центры содержания под стражей «The Black Bottom», 25 апреля 2016 г., http://bit.ly/2mYp9zb, стр. 1.
Фридом Хаус, Доклад о свободе в мире за 2017 г. - Сирия, 8 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/593a522f26.html;
Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 24; Международная амнистия, 2016/2017 гг. - Сирия, 22 февраля 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58b033aba.html; Совет по правам человека ООН, Смерть в местах содержания под стражей, 3
февраля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56b9f4c24.html, пп. 75-80.
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поведения, в том числе следующие: лица, которые занимаются (предположительно) шпионажем и
(или) сотрудничают с правительственными силами, СДС/ОНС, антиправительственными
вооруженными группировками или международной коалицией, борющейся с ИГИШ266; лица,
которые считаются нарушившими строгие религиозные нормы ИГИШ267; главы племен и члены
племен, выступающих против ИГИШ268; а также представителей определенных профессий,
например журналисты и другие работники средств массовой информации269, научные работники и
преподаватели, врачи и другие медицинские работники, гуманитарные работники, активистыправозащитники270. ИГИШ, по сообщениям, проводит принудительную вербовку лиц, в том числе
несовершеннолетних, проживающих в районах, находящихся под его фактическим контролем271.
УВКБ ООН считает, что лица, являющиеся или считающиеся противниками ИГИШ в районах,
которые находятся под фактическим контролем ИГИШ, в зависимости от индивидуальных
обстоятельств конкретного дела, вероятно, нуждаются в международной защите как беженцы
на основании фактических или приписываемых им политических убеждений и (или) на других
соответствующих основаниях.
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Например, «16 мая, согласно сообщениям, боевики ИГИЛ в городе Альбу-Камаль перерезали горло восьми мужчинам — по
четыре в каждом из двух мест, по которым накануне в городе были нанесены авиаудары, — заявив при этом, что эти люди были
убиты за то, что предоставили координаты для нанесения авиаударов»; Совет Безопасности ООН, Осуществление резолюций
2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) и 2332 (2016) Совета Безопасности, 23 июня 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/595640f74.html, стр. 17. См. также издание The New Arab, В плену группировки «Исламское
государство убиты почти 5 тыс. сирийцев», 30 сентября 2017 г., http://bit.ly/2y1oX6t; агентство Ara News, Исламское государство
казнило девушку-палестинку за поддержку сирийского режима, 29 декабря 2016 г., http://bit.ly/2i0rIyE; агентство Ara News,
Экстремисты из ИГИШ казнили трех мирных жителей в Ракке по обвинению в шпионаже на возглавляемую США коалицию, 3
декабря 2016 г., http://bit.ly/2lDSRJq; агентство Ara News, Джихадисты из ИГИШ казнили сирийскую женщину по обвинениям в
шпионаже на курдские силы, распяв ее, 5 ноября 2016 г., http://bit.ly/2pL1t1C; Совет по правам человека ООН, Доклад
Независимой международной комиссии по расследованию, 11 августа 2016 г., http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, п. 73;
Генеральная Ассамблея ООН, Положение в области прав человека, 9 июня 2016 г., http://www.refworld.org/docid/576a33aa4.html,
п. 20. См. также раздел «Сторонники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми» (раздел III.A.3) и упомянутые
в нем источники.
См. ниже раздел «Лица, считающиеся нарушающими законы шариата в районах, которые находятся под контролем или влиянием
исламистских вооруженных групп экстремистского толка» (раздел III.A.9), раздел «Лица нетрадиционной сексуальной
ориентации и (или) с отличающейся гендерной идентичностью» (раздел III.A.12) и упомянутые в них источники.
Как сообщается, ИГИШ стремилось получить гарантии лояльного отношения местных племен в подконтрольных ему районах.
Членов племен, отказавшихся присягнуть на верность этой группировке, по сообщениям, предавали казни; интернет-издание
NPR, Фотографии: древний город Пальмира после его освобождения от ИГИШ, 16 мая 2016 г., https://n.pr/1Sh35Ue; Зейна Карам,
Жизнь и смерть в ИГИШ: как Исламское государство строит свой халифат, 5 января 2016 г., http://bit.ly/2moCQXP.
Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 29; Совет по правам человека ООН, Смерть в местах содержания под стражей,
3 февраля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56b9f4c24.html, п. 75. См. также ниже раздел «Представители определенных
профессий – журналисты, другие работники средств массовой информации и гражданские журналисты» (раздел III.A.7) и
упомянутые в нем источники.
См. ниже раздел «Представители определенных профессий» (раздел III.A.7) и упомянутые в нем источники.
Как сообщается, в августе 2017 г., в преддверии вооруженных наступлений на ИГИШ в провинции Дейр-эз-Зор, эта группировка
начала массовую кампанию по принудительной вербовке мужчин в возрасте от 20 до 30 лет и, по некоторым сообщениям,
несовершеннолетних; Совет Безопасности ООН, Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) и
2332 (2016) Совета Безопасности, 21 сентября 2017 г., S/2017/794, http://www.refworld.org/docid/59d4dc8a4.html, стр. 18; Голос
Америки, Сирийская армия, Союзники сталкиваются с тяжелыми испытаниями на востоке Сирии, 7 сентября 2017 г.,
http://bit.ly/2xd925F; УКГВ ООН, Сирийский кризис: доклад о ситуации в северо-восточной части Сирии, №15 (1-31 августа 2017
г.), 31 августа 2017 г., http://bit.ly/2gVMrAs, стр. 2; УВКПЧ ООН, Сирия: ежемесячный обзор по правам человека за август 2017
г., 31 июля 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b926fc4.html, стр. 3. См. также Совет по правам человека ООН, Нарушения
прав человека и международного гуманитарного права в Сирийской Арабской Республике, 21 июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г.,
10 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, п. 109. В отношении вербовки детей см. также раздел «Нарушения
прав человека и злоупотребления в этой области, а также нарушения международного гуманитарного права – Исламское
государство Ирака и аль-Шама (ИГИШ)» (раздел II.C.2), раздел «Дети с определенными характеристиками или в определенных
обстоятельствах» (раздел III.A.11) и упомянутые в них источники.
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5) Лица, являющиеся или считающиеся противниками антиправительственных
вооруженных группировок в районах, которые находятся под фактическим контролем
или влиянием последних
Антиправительственные вооруженные группировки, в том числе «Джабхат Фатах аль-Шам», в
разной степени воздействовали, причем иногда прибегая к откровенному насилию, на лиц,
являющихся или считающихся их противниками, в контролируемых этими группировками
районах272. Среди гражданских лиц, которые чаще других подвергались запугиванию, похищению,
пыткам и жестокому обращению, - представители определенных профессий профессий, например
журналисты и гражданские журналисты273, юристы, политические активисты, правозащитники и
гуманитарные работники274. Согласно сообщениям, лиц, подозреваемых в поддержке
272

273

274

«Мятежники также совершали серьезные нарушения прав человека, включая задержание, пытки и казни предполагаемых
политических диссидентов и соперников, хотя разные повстанческие группировки действовали по-разному»; Фридом Хаус,
Доклад о свободе в мире за 2017 г. - Сирия, 8 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/593a522f26.html. «УВКПЧ продолжало
получать сообщения о репрессивных мерах, принимаемых негосударственными вооруженными оппозиционными
группировками и «Организацией освобождения Леванта» в Идлибе, которые были направлены на ограничение прав на свободу
выражения мнений, мирных собраний и объединений»; Совет Безопасности ООН, Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165
(2014), 2191 (2014), 2258 (2015) и 2332 (2016) Совета Безопасности, 19 апреля 2017 г., S/2017/339,
http://www.refworld.org/docid/590727364.html, п. 12. «Как представляется, с 2014 г. увеличилось количество похищений
журналистов, юристов и активистов, поскольку вооруженные группировки, особенно «Джабхат аль-Нусра», проявляли
нетерпимость к свободе выражения мнений и протестам в подконтрольных им районах»; Международная амнистия, Похищения,
пытки и суммарные казни при правлении вооруженных группировок в Алеппо и Идлибе (Сирия), 5 июля
2016 г., http://www.refworld.org/docid/577b81f84.html, стр. 5.
«УВКПЧ ООН по-прежнему получает сообщения о том, что активисты, журналисты и их семьи подвергаются преследованию и
запугиванию со стороны «Хайят Тахрир аль-Шам» и других вооруженных оппозиционных группировок» (с примерами); УВКПЧ
ООН, Сирия: ежемесячный обзор по правам человека за сентябрь 2017 г., 6 октября 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59db24594.html, стр. 6. «Свобода средств массовой информации на подконтрольной повстанцам
территории соблюдается в разной степени, но на местные издания, как правило, оказывается серьезное давление, чтобы заставить
их поддерживать доминирующую военизированную группировку в данном районе»; Фридом Хаус, Доклад о свободе в мире за
2017 г. - Сирия, 8 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/593a522f26.html. «Экстремистские организации, такие как «Джабхат
аль-Нусра», «Джунд аль-Акса» и «Даиш», также прдставляли серьезную угрозу для свободы прессы и СМИ. (…) 16 июня [2016
г.] при нападении в городе Алеппо был ранен известный сирийский активист Хади аль-Абдулла и убит фотограф Халед аль-Исса.
Оба они были связаны с популярным оппозиционным СМИ Radio Fresh. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность
за это нападение, ставшее тем не менее свидетельством опасности, которой подвергаются активисты и журналисты, связанные с
оппозиционными группами»; Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016
г. – Сирия, 3 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 29. «Журналисты в районах, удерживаемых целым
рядом оппозиционных и повстанческих группировок – от национальных и исламских оппозиционных группировок, включая
этнические курдские и исламские группировки, например связанный с «Аль-Каидой» Фронт «Ан-Нусра», до Исламского
государства – говорят, что они сталкиваются с вмешательством различной степени, иногда с жестоким запугиванием»; Сирийская
независимая медиагруппа, В районах Сирии, контролируемых повстанцами, журналисты жалуются на новую цензуру, 9 мая 2016
г., http://upi.com/6312095t. См. также интернет-портал Open Democracy, Сирия: восстание и медиапространство, 26 октября 2017
г., http://bit.ly/2zJgmn3; КЗЖ, Суд вынес приговоры за богохульство в отношении двоих сирийских журналистов и закрыл их
журнал, 16 августа 2017 г., http://bit.ly/2z2NmqQ; SNHR, В августе 2017 г. зарегистрировано по меньшей мере 549 случаев
произвольного ареста, 7 сентября 2017 г., http://bit.ly/2w8Uwbi, стр. 8; Центр за права человека в странах Персидского залива
(GCHR), Сирия: «Встаем за свободу» - журнал закрыт, журналисты приговорены к тюремному заключению, а помещение VDC
атакует толпа, 15 августа 2017 г., http://bit.ly/2weXQpf; интернет-издание Syria Deeply, В осажденной Восточной Гуте
междоусобицы повстанцев усугубляют страдания гражданского населения, 1 августа 2017 г., http://bit.ly/2yNsEva; интернетиздание Syria Deeply, «Почти так же плохо, как у режима»: в тюрьмах повстанцев в Сирии, 31 июля 2017 г., http://bit.ly/2uHddC5;
Международная амнистия, Похищения, пытки и суммарные казни при правлении вооруженных группировок в Алеппо и Идлибе
(Сирия), 5 июля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/577b81f84.html, стр. 16.
«Перемещенные представители гражданского общества, в том числе члены местных советов и гражданские активисты, по
причине своей диссидентской деятельности тоже сталкиваются с возросшим числом угроз и арестов, особенно со стороны членов
«Хайат тахрир аш-Шам»; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 8
августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html, п. 13. «С момента начала в марте 2011 г. сирийского конфликта
гражданские лица, активисты и правозащитные группы постоянно сообщали, что тысячи людей – в том числе гуманитарные
работники, врачи, юристы, повстанцы и журналисты – стали жертвами произвольных арестов, насильственных исчезновений,
незаконного содержания под стражей и пыток, осуществляемых негосударственными вооруженными группировками»; интернетиздание Syria Deeply, «Почти так же плохо, как у режима»: в тюрьмах повстанцевв Сирии, 31 июля 2017 г., http://bit.ly/2uHddC5.
«Во многих частях Сирии после восстания 2011 г. появился целый ряд новых местных сетей гражданского общества, которые
ведут мониторинг нарушений прав человека всеми сторонами конфликта и пытаются оказывать гуманитарные и другие услуги в
оппозиционных районах. Однако, такие активисты сталкиваются с насилием, запугиванием и задержанием со стороны
вооруженных группировок, поэтому в некоторых случаях им приходится действовать тайно»; Фридом Хаус, Доклад о свободе в
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правительства275, а также граждан, подозреваемых в связях с ИГИШ или соперничающими
вооруженными группировками либо в оказании им поддержки, антиправительственные
вооруженные группировки похищали, подвергали пыткам и казнили в суммарном порядке276.
Некоторые группировки, по сообщениям, применяли силу для подавления гражданских протестов
против их правления и действий, угрожая, избивая и задерживая активистов и участников этих
мероприятий277.
УВКБ ООН считает, что лица, являющиеся или считающиеся противниками
антиправительственных вооруженных группировок в районах, которые находятся под фактическим
контролем последних, в зависимости от индивидуальных обстоятельств конкретного дела,
вероятно, нуждаются в международной защите как беженцы на основании фактических или
приписываемых им политических убеждений и (или) на других соответствующих основаниях.
6) Лица, являющиеся или считающиеся противниками ПДС/ОНС
Согласно сообщениям, ОНС и их служба внутренней безопасности «Асайиш», выслеживали
реальных и предполагаемых противников ПДС/ОНС, в том числе членов курдских оппозиционных
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мире за 2017 г. - Сирия, 8 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/593a522f26.html. «Вооруженные оппозиционные
группировки, преимущественно на удерживаемой оппозицией территории в северной части Сирии, также осуществляли
произвольные задержания критикующих их людей, в том числе журналистов, гуманитарных работников и активистов»; HRW,
Сирия: прочный мир потребует освобождения тысяч незаконно задержанных и обеспечения правосудия, 14 марта 2017 г.,
http://bit.ly/2piDPdM. См. также SNHR, «Хайят Тахрир аль-Шам» совершает масштабные нарушения в провинции Идлиб, 21
октября 2017 г., http://bit.ly/2i9hWaz; Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира
за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 33; Международная амнистия, Похищения,
пытки и суммарные казни при правлении вооруженных группировок в Алеппо и Идлибе (Сирия), 5 июля
2016 г., http://www.refworld.org/docid/577b81f84.html, стр. 18. См. также ниже раздел «Представители определенных профессий»
(раздел III.A.7) и упомянутые в нем источники.
См. выше раздел «Сторонники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми» (раздел III.A.3) и упомянутые в нем
источники.
Например, после того, как в августе 2016 г. город Яраблус был освобожден от ИГИШ Свободной сирийской армией,
«вооруженные группировки начали активную кампанию по произвольным арестам граждан, считавшихся сторонниками этой
террористической группировки»; Совет по правам человека ООН, Нарушения прав человека и международного гуманитарного
права в Сирийской Арабской Республике, 21 июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, п. 71. «С 2014 г. «Международная амнистия» получила целый ряд сообщений с
утверждениями о суммарных убийствах, осуществленных в Алеппо и Идлибе группировками «Джабхат аль-Нусра» и «Фронт
Аль-Шамия» и связанными с ними «судами», а также Верховным судебным советом. Среди лиц, которые считаются жертвами
суммарных убийств, - гражданские лица, взятые в плен военнослужащие сирийских правительственных вооруженных сил и сил
безопасности, бойцы проправительственного ополчения «Шабиха», а также лица, считавшиеся «лазутчиками», боевиками ИГ
и других соперничающих группировок, выступающих против сирийского правительства. В некоторых случаях вооруженные
группировки совершали убийства в форме казни перед толпой» (выделено авторами); Международная амнистия, Похищения,
пытки и суммарные казни при правлении вооруженных группировок в Алеппо и Идлибе (Сирия), 5 июля 2016
г., http://www.refworld.org/docid/577b81f84.html, стр. 28. См. также интернет-издание Syria Deeply, В осажденной Восточной Гуте
междоусобицы повстанцев усугубляют страдания гражданского населения, 1 августа 2017 г., http://bit.ly/2yNsEva; интернетиздание Syria Deeply, «Почти так же плохо, как у режима»: в тюрьмах повстанцев в Сирии, 31 июля 2017 г., http://bit.ly/2uHddC5;
интернет-издание Syria Deeply, Правление «железной рукой»: «Джайш аль-Ислам» в Восточной Гуте, 22 марта 2016 г.,
http://bit.ly/2sjN9yz.
«Хайят Тахрир аль-Шам» тоже продолжает использовать силу против участников мирных протестов» (с примерами); УВКПЧ
ООН, Сирия: ежемесячный обзор по правам человека за сентябрь 2017 г., 6 октября 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59db24594.html, стр. 6. См. также SNHR, «Хайят Тахрир аль-Шам» совершает масштабные
нарушения в провинции Идлиб, 21 октября 2017 г., http://bit.ly/2i9hWaz, стр. 4; Совет Безопасности ООН, Осуществление
резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) и 2332 (2016) Совета Безопасности, 24 августа 2017 г., S/2017/733,
http://www.refworld.org/docid/59aebbad4.html, стр. 17; Фридом Хаус, Доклад о свободе в мире за 2017 г. - Сирия, 8 июня 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/593a522f26.html; интернет-издание Middle East Eye, Сирийские повстанцы «стреляют по
протестующим», которые призывают прекратить междоусобицы, 1 мая 2017 г., https://shar.es/1FE9Na; интернет-издание Politico
Magazine, Сирийский повстанец, пытавшийся построить исламистский рай, 31 марта 2017 г., http://politi.co/2nok3Zr; Институт
Ближнего Востока, Группировка «Джабхат аль-Нусра» перегнула палкупри подавлении протестов в Идлибе, 14 марта 2016 г.,
http://bit.ly/1UwW4Do; газета The Independent, Через пять лет после «Арабской весны» на протестующих сирийцев наступает
новый враг, 11 марта 2016 г., http://ind.pn/2qJ0PCI.
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партий278, журналистов и гражданских журналистов279, а также политических активистов и
участников протестов280, подвергая их угрозам, запугиванию, похищению, лишению свободы и
физическому насилию281. Кроме того, по утверждениям оппозиционных групп, ОНС причастны к
ряду нераскрытых политических убийств и исчезновений, имевших место в период с середины 2012
г., однако причастность ОНС к этим действиям не подтверждена независимыми источниками282.
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«Многие диссиденты, выступающие против ОНС, были арестованы или вынуждены покинуть страну, особенно члены Курдского
национального совета (КНС), объединения курдских политических партий, выступающих против ОНС»; агентство IRIN, Борьба
курдов в северной Сирии, 15 сентября 2017 г., http://bit.ly/2ktlBVa. «Их [ОНС] обвиняют в произвольных задержаниях
предполагаемых противников»; Фридом Хаус, Доклад о свободе в мире за 2017 г. - Сирия, 8 июня 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/593a522f26.html. Зафиксированные случаи касаются, в частности (но не только), членов
политических партий, действующих под эгидой Курдского национального совета (КНС), в том числе Курдской демократической
партии в Сирии (КДПС), которая тесно связана с Курдской демократической партией (КДП) Масуда Барзани, действующей в
Курдистанском регионе Ирака; Курдской партией свободы в Сирии (партии «Азади»); и Курдской партией демократического
единства (партией «Екити»); см., например, SNHR, В сентябре 2017 г. имело место не менее 557 случаев произвольных арестов,
4 октября 2017 г., http://bit.ly/2yuuW5j, стр. 5, 8; Международная амнистия, Срочные действия: двое курдских активистов
освобождены, третий - все еще под стражей, 12 июля 2017 г., http://bit.ly/2vRYFmx; агентство Ara News, Силами «Роджава
Асайиш» арестован еще один курдский политик, 22 мая 2017 г., http://bit.ly/2vzu3Wa; агентство Ara News, Из тюрьмы «Асайиш»
в Камишли (Сирия) освобождены шестеро курдских политиков, 8 февраля 2017 г., http://bit.ly/2m2119R.
«Согласно сообщениям средств массовой информации, работающих в подконтрольных ОНС районах, они сталкивались с
давлением и получали в интернете угрозы с требованием пускать в эфир песни в поддержку ОНС. Сообщения свидетельствуют
о том, что некоторые оппозиционные журналисты, связанные с Курдским национальным советом, задерживались и (или)
избивались сотрудниками службы безопасности ОНС. (…) По утверждениям курдских активистов и согласно сообщениям в
прессе, ПДС и ОНС подавили свободу собраний и жестко ограничили свободу слова в районах, находящихся под их контролем»;
Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 33. См. также КЗЖ, Курдские силы безопасности задержали местного
репортера, и его местонахождение неизвестно, 29 сентября 2017 г., http://bit.ly/2ksi3Co; SNHR, В августе 2017 г. зарегистрировано
по меньшей мере 549 случаев произвольного ареста, 7 сентября 2017 г., http://bit.ly/2w8Uwbi, стр. 5; КЗЖ, Курдские силы
безопасности задержали тележурналиста в Сирии, 17 мая 2017 г., http://www.refworld.org/docid/596f4bb9c.html; интернет-издание
The National, Любимое сирийское ополчение Америки правит «железной рукой», 13 февраля 2017 г., http://bit.ly/2ktPwax;
организация «Репортеры без границ», Как курдистанская ПДС держит в узде средства массовой информации и новостные
агентства, обновлено 20 января 2016 г., http://bit.ly/2mHzMGH; SNHR, Самые значительные нарушения прав человека,
совершенные курдской партией «Демократический союз» и курдскими силами самоуправления, 18 января 2016 г.,
http://bit.ly/2lGu2g9, стр. 8-9. См. также ниже «Представители определенных профессий – журналисты, другие работники средств
массовой информации и гражданские журналисты (раздел III.A.7) и упомянутые в нем источники.
«Имевшее место в мае произвольное задержание Мохсена Тахера, Амина Хуссама и Башара Амина считается элементом
преднамеренной кампании по арестам политических активистов и других лиц сотрудниками «Асайиш» на всей территории,
контролируемой Автономной администрацией, которую возглавляет ПДС (обычно эту территорию называют «Роджава»). С 14
марта 2017 г. «Асайиш» произвольно арестовала и задержала большое число членов и сторонников курдских оппозиционных
партий в Камишли и еще более чем в девяти городах по всей Роджаве»; Международная амнистия, Срочные действия: двое
курдских активистов освобождены, третий - все еще под стражей, 12 июля 2017 г., http://bit.ly/2vRYFmx. См. также SNHR, В
августе 2017 г. зарегистрировано по меньшей мере 549 случаев произвольного ареста, 7 сентября 2017 г., http://bit.ly/2w8Uwbi,
стр. 5; Фридом Хаус, Доклад о свободе в мире за 2017 г. - Сирия, 8 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/593a522f26.html;
Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 33; Генеральная Ассамблея ООН, Положение в области прав человека, 9 июня
2016 г., http://www.refworld.org/docid/576a33aa4.html, п. 25; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной
комиссии по расследованию, 11 февраля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56d6b3843ea.html, п. 114.
«Исследователи «Международной амнистии» документально зафиксировали факты произвольного задержания критиков и
других лиц, считающихся сторонниками или членами вооруженной группировки, называющей себя «Исламским государством».
Некоторых людей произвольно задерживали на срок до одного года без предъявления обвинений или суда. Тех же, кто все-таки
представал перед судом, длительное время содержали в следственных изоляторах, а судебные процессы носили явно
несправедливый характер»; Международная амнистия, Срочные действия: двое курдских активистов освобождены, третий - все
еще под стражей, 12 июля 2017 г., http://bit.ly/2vRYFmx. См. также Государственный департамент США, Доклады о соблюдении
прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 15;
Генеральная Ассамблея ООН, Положение в области прав человека, 9 июня 2016 г., http://www.refworld.org/docid/576a33aa4.html,
п. 25; Совет Безопасности ООН, Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014) и 2258 (2015) Совета
Безопасности, Доклад Генерального Секретаря, 23 марта 2016 г., S/2016/272, http://www.refworld.org/docid/570214ee4.html, п. 18.
Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 11 февраля 2016
г., http://www.refworld.org/docid/56d6b3843ea.html, п. 114; Немецкий институт международной политики и безопасности,
Любимцы Запада в Сирии, октябрь 2015 г., http://bit.ly/2tzBh9a.
Немецкий институт международной политики и безопасности, Любимцы Запада в Сирии, октябрь 2015 г., http://bit.ly/2tzBh9a,
стр. 5; HRW, Под курдcким правлением: нарушения в управляемых ПДС сирийских анклавах, 19 июня
2014 г., http://www.refworld.org/docid/53a400c04.html, стр. 34-37. См. также интернет-издание The Nation, Любимое сирийское
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Как сообщается, при продвижении ОНС/СДС в районы, контролируемые ИГИШ или
антиправительственными вооруженными группировками, гражданские лица из числа арабов
подвергаются строгим процедурам проверки и ограничениям в отношении свободы
передвижения283; кроме того, поступали сообщения о случаях принудительного перемещения и
выселения, похищения, лишения свободы, физического насилия, разграбления и уничтожения
домов и другого имущества по причине предполагаемой поддержки вышеназванными лицами этих
группировок284.
По сообщениям, ОНС и «Асайиш» проводят принудительную вербовку лиц, в том числе
несовершеннолетних, проживающих в районах, находящихся под их фактическим контролем285.
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ополчение Америки правит «железной рукой», 13 февраля 2017 г., http://bit.ly/2ktPwax; газета The Telegraph, Сирийских курдов
обвиняют в этнических чистках и убийствах оппонентов, 18 мая 2016 г., http://bit.ly/1sGN1Gq.
«Управленческие процедуры и административные требования органов курдского самоуправления по отношению ко внутренне
перемещенным лицам создают для последних дополнительные трудности, включая изъятие удостоверений личности и
ограничения передвижения»; Совет Безопасности ООН, Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258
(2015) и 2332 (2016) Совета Безопасности, 24 августа 2017 г., S/2017/733, http://www.refworld.org/docid/59aebbad4.html, п. 14. «Как
сообщается, в Табке [провинция Ракка] СДС ввели комендантский час, чем сильно ограничили свободу передвижения. Многие
ВПЛ остаются в бедственном положении в пустыне, потому что им запрещено въезжать в контролируемые СДС районы, если
только за них не поручится представитель курдской общины»; УВКПЧ ООН, Сирия: ежемесячный обзор по правам человека за
май 2017 г., 3 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59bb83234.html, стр. 1. См. также интернет-издание Middle East Eye,
«Мы – заключенные»: сирийцы заблокированы в лагерях СДС после бегства от ИГ, 22 августа 2017 г., http://bit.ly/2v6IONw;
Кластер по вопросам защиты в Сирии (Турция), Процедуры проверки и поручительства: провинции Ракка и Алеппо (редакция
№1, июнь 2017 г.), июнь 2017 г., http://bit.ly/2z61ZMT; Совет Безопасности ООН, Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165
(2014), 2191 (2014), 2258 (2015) и 2332 (2016) Совета Безопасности, 23 мая 2017 г., S/2017/445,
http://www.refworld.org/docid/592eb0fa4.html, п. 37; HRW, Сирия: главные опасения в отношении боев за Ракку, 13 июня 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/5970a9844.html; Генеральная Ассамблея ООН, Положение в области прав человека, 9 июня 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/576a33aa4.html, п. 39.
«Особую обеспокоенность вызывает отношение к гражданским лицам и бойцам, прекратившим принимать участие в военных
действиях, которые проживают в районах, ранее подконтрольных ИГИЛ, или покидают такие районы. (…) В УВКПЧ ООН
поступает все больше сообщений об актах возмездия в отношении тех, кого считают имевшими связи с вышеупомянутой
группировкой. (…) В одном случае УВКПЧ ООН получило сообщения о том, что боевики СДС убили мужчину в наручниках,
который якобы был связан с ИГИЛ. На видео с записью этого предполагаемого инцидента, выложенном в социальные сети 15
июля 2017 г., слышно, как боевик СДС из провинции Ракка говорит, что такова судьба каждого «даиши», воюющего против ОНС
и убивающего их бойцов, а другой боевик заявляет, что не получил свою долю, после чего еще раз стреляет в жертву»; УВКПЧ
ООН,
Сирия:
ежемесячный
обзор
по
правам
человека
за
июль
2017
г.,
31
июля
2017
г.,
http://www.refworld.org/docid/59b926a24.html. «(...) опасения относительно произвольного ареста, задержания, лишения свободы
и жестокого обращения из-за предполагаемой связи с ИГ или другими вооруженными оппозиционными группировками,
вероятно, приведут к перемещению большого количества людей, когда различные силы начнут продвигаться вглубь территории,
удерживаемой ИГ» (выделено авторами); УВКПЧ ООН, Сирия: ежемесячный обзор по правам человека за май 2017 г., 3 июня
2017 г., http://www.refworld.org/docid/59bb83234.html, стр. 1, 5. «Как сообщается, 5 мая [2016 г.] курдские силы задержали 30
мужчин на контрольно-пропускных пунктах в районе Айн аль-Арус, что к югу от Тал Абьяда; этих мужчин обвинили в
сотрудничестве с ИГИЛ. Их местонахождение остается неизвестным» (выделено авторами); Совет Безопасности ООН,
Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014) и 2258 (2015) Совета Безопасности, 17 июня 2016 г., S/2016/546,
http://www.refworld.org/docid/576b820e4.html, п. 32. «УВКПЧ ООН сообщило также, что 5 февраля [2015 г.] силы ОНС разрушили
дома 41 гражданского лица в районе Аль-Гебиш города Таль Тамер, что в провинции Хасеке, обвинив арабов-владельцев домов
в поддержке ИГИЛ»; Совет Безопасности ООН, Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014) и 2258 (2015)
Совета Безопасности, Доклад Генерального секретаря, 23 марта 2016 г., S/2016/272, http://www.refworld.org/docid/570214ee4.html,
п. 18. См. также Голос Америки, Дефицит доверия между арабами и курдами осложняет борьбу за Ракку, 11 июля 2017 г.,
http://bit.ly/2tEEw1L; Совет по правам человека ООН, Нарушения прав человека и международного гуманитарного права в
Сирийской Арабской Республике, 21 июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, пп. 89, 95; Совет Безопасности ООН, Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165
(2014), 2191 (2014) и 2258 (2015) Совета Безопасности, Доклад Генерального секретаря, 20 июля 2016 г., S/2016/631,
http://www.refworld.org/docid/5937aab44.html, п. 23; Генеральная Ассамблея ООН, Положение в области прав человека, 9 июня
2016 г., http://www.refworld.org/docid/576a33aa4.html, п. 39.
«Появились сообщения об обстрелах и гибели ВПЛ при попытке бегства из районов, контролируемых ИГИЛ, а также о
принудительной вербовке молодых мужчин в ряды СДС». И далее: «Имеющаяся информация свидетельствует о том, что,
согласно последнему изменению в установленных требованиях, все прибывающие в провинцию Хасеке ВПЛ подлежат «призыву
на военную службу». На сегодняшний день не зарегистрированы случаи вербовки в местах проживания ВПЛ»; УКГВ ООН,
Сирийский кризис: доклад о ситуации в северо-восточной части Сирии, №13 (1-31 июля 2017 г.), 31 июля 2017 г.,
http://bit.ly/2uSjg6R, стр. 3, 5. «По сообщениям, 17 июня [2017 г.] Сирийские силы обороны задержали с целью принудительной
вербовки семерых гражданских лиц в деревне Хармун (сельский район провинции Хасеке)»; Совет Безопасности ООН,
Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) и 2332 (2016) Совета Безопасности, 21 июля 2017 г.,
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Как сообщается, отказ вступить в ОНС может привести к тяжелым последствиям, в том числе к
похищению, лишению свободы и жестокому обращению в местах содержания под стражей, а также
к принудительной вербовке, поскольку отказ воевать может, по сообщениям, считаться выражением
поддержки ИГИШ или же сопротивлением ПДС/ОНС286. В некоторых случаях ОНС, по
сообщениям, выявляли также членов семей лиц, сопротивляющихся принудительной вербовке или
по иным причинам подозреваемых в связях с ИГИШ287.
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http://www.refworld.org/docid/59881d6f4.html, стр. 19. «Поступают также сообщения о кампаниях по принудительной вербовке в
СДС и ОНС в провинциях Ракка и Хасеке. В двух зарегистрированных случаях, имевших место в городе Камишли 19 июня [2017
г.], двое мужчин, ранее освобожденных правительством Сирии от обязательной военной службы по серьезным медицинским
показаниям, по сообщениям, были принудительно завербованы в СДС»; УВКПЧ ООН, Сирия: ежемесячный обзор по правам
человека за июнь 2017 г., 30 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b926174.html, стр. 4. «Силы ОНС продолжают в
принудительном порядке призывать мужчин и мальчиков на военную службу»; Совет по правам человека ООН, Нарушения прав
человека и международного гуманитарного права в Сирийской Арабской Республике, 21 июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10
марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, п. 94. «Как сообщается, связанные с ПДС курдские силы
безопасности захватили на контрольно-пропускных пунктах и по месту проживания в курдских районах мужчин и женщин в
возрасте от 18 до 30 лет и заставили их воевать за ОНС, при этом точное количество захваченных не известно»; Государственный
департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 55. См. также интернет-издание War on the Rocks, Коалиция, воюющая против
Исламского государства в северных регионах Сирии, столкнулась с арабской проблемой, 18 сентября 2017 г.,
http://bit.ly/2xmmQLJ; агентство Ara News, СДС расширяют призывную кампанию на севере Сирии, 2 июля 2017 г.,
http://bit.ly/2vmZ5Rg.
«После наступательной операции с целью освободить от боевиков ИГИЛ город Манбидж (Алеппо) Демократическим силам
Сирии потребовалось значительное подкрепление, чтобы подготовиться к освобождению города Ракка. Необходимость
увеличения численности «личного состава» привела к резкой активизации принудительного призыва, который затронул тысячи
гражданских лиц, преимущественно мужчин и мальчиков, и сопровождался арестами не желавших быть призванными.
Расследования этих инцидентов продолжаются»; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии
по расследованию, 8 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html, п. 80. «Паулу Сержиу Пинейру, председатель
[Независимой международной] комиссии [по расследованию], заявил, что комиссия документально зафиксировала также
«значительный рост масштабов вербовки детей» Сирийскими демократическими силами в ходе их наступления на Ракку. Г-н
Пинейру отметил, что курдская полиция «арестовывала мужчин и мальчиков на контрольно-пропускных пунктах на всей
территории подконтрольных СДС районов» по подозрению в поддержке ИГИШ или за нежелание вступить в ряды ополчения
СДС»; газета The New York Times, Новые угрозы подстерегают сирийских детей, которых до сих пор преследуют кошмары от
пережитого при ИГИШ, 31 июля 2017 г., https://nyti.ms/2ubqS33. Например, «(…) семнадцатилетний юноша был арестован
силами «Асайиш» (курдской полиции) на контрольно-пропускном пункте между Тал Браком и городом Хасеке летом 2015 г. и
находился под стражей до сентября 2016 г. по обвинению в поддержке ИГИЛ, выразившейся в том, что он не вступил в
ряды ОНС. По словам юноши, условия содержания в тюрьме города Хасеке были бесчеловечными, в частности, сначала его
держали не в камере, а в ванной комнате, приковав с поднятыми над головой руками к металлической трубе. Он заявил, что на
допросах его подвергали как физическим, так и психологическим пыткам, завязав глаза, а затем держали вместе с другими
мальчиками и юношами в возрасте от 13 до 17 лет» (выделено авторами); Совет по правам человека ООН, Нарушения прав
человека и международного гуманитарного права в Сирийской Арабской Республике, 21 июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10
марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, п. 94. «Как сообщается, связанные с ПДС курдские силы
безопасности захватили на контрольно-пропускных пунктах и по месту проживания в курдских районах мужчин и женщин в
возрасте от 18 до 30 лет и заставили их воевать за ОНС, при этом точное количество захваченных не известно»; Государственный
департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 55. См. также выше раздел «Нарушения прав человека и злоупотреления в
этой области, а также нарушения международного гуманитарного права – Отряды народной самообороны (ОНС)» (раздел II.C.4)
и упомянутые в нем источники.
«Как сообщается, около 160 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет были принудительно завербованы в курдские Отряды
народной самообороны (ОНС) после задержания на контрольно-пропускных пунктах и во время поквартирных обысков в
провинции Хасеке. В некоторых случаях принудительная вербовка привела к ожесточенным столкновениям с родителями, и
в населенных пунктах Малкие, Ярубье и Кахтания было арестовано как минимум 40 родителей» (выделено авторами); УКГВ
ООН, Сирийский кризис: оперативная сводка за две недели №15, 17 октября 2016 г., http://bit.ly/2ymIwbn, стр. 5. «По сообщениям,
14 декабря [2015 г.] бойцы ОНС вошли в деревню Сувайдия, расположенную в южных сельских районах Хасаки, и
принудительно призвали на военную службу 34 курдских гражданских лица, включая женщин и детей. Сообщалось, что
выступившие против вербовки члены семей были взяты под стражу» (выделено авторами); Генеральная Ассамблея ООН,
Положение в области прав человека, 9 июня 2016 г., http://www.refworld.org/docid/576a33aa4.html, п. 25. «Свидетели заявили
VDC, что большинство пострадавших от недавнего мародерства составили гражданские лица, не участвовавшие в боевых
действиях и не имевшие отношения к военной службе. В редких случаях, когда было известно, что член семьи вступил в ряды
ИГИШ, это приводило к наказанию всей семьи» (выделено авторами); VDC, «Под палящим солнцем» - Специальный доклад
о последних событиях, имевших место в провинции Ракка, август 2015 г., http://bit.ly/2m3k7h2, стр. 15. См. также
«Международная амнистия», Сирия: произвольные задержания и явно несправедливые суды омрачают впечатление от борьбы
ПДС с терроризмом, 7 сентября 2015 г., http://www.refworld.org/docid/55efecce4.html.
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УВКБ ООН считает, что лица, являющиеся или считающиеся противниками ПДС/ОНС в районах,
фактически контролируемых последними, в зависимости от индивидуальных обстоятельств
конкретного дела, вероятно, нуждаются в международной защите как беженцы на основании
фактических или приписываемых им политических убеждений, их этнического или религиозного
происхождения и (или) на других соответствующих основаниях.
7) Представители определенных профессий
По сообщениям, представители определенных профессий подвергались преследованию всеми
сторонами конфликта на основании их реальных или предполагаемых связей с другой стороной
конфликта или из-за того, что они выражали взгляды или предпринимали действия в поддержку
другой стороны конфликта.
Журналисты, другие работники средств массовой информации и гражданские журналисты
Сирия считается самой опасной страной мира для журналистов, других работников средств
массовой информации и гражданских журналистов. Некоторые из них погибли под перекрестным
огнем или в результате других актов неизбирательного насилия, а другие, по сообщениям,
подверглись угрозам, похищению, аресту, содержанию под стражей или стали жертвами целевых
убийств, осуществленных как государственными, так и негосударственными субъектами по всей
стране288.
Научные работники и преподаватели
Поступали сообщения о том, что преподаватели университетов в удерживаемых правительством
районах увольнялись или заключались в тюрьму за фактическое или предполагаемое сопротивление
правительству или поддержку антиправительственных группировок.289 По сообщениям, в районах,
захваченных ИГИШ, работников образования заставляли «раскаяться» в преподавании по
официальной учебной программе и посещать курсы шариата, если они хотели сохранить свою
работу. Как сообщается, профессора и преподаватели, отказывающиеся учить студентов в
соответствии с инструкциями и учебной программой ИГИШ либо по другим причинам
рассматривающиеся в качестве противников этой группировки, становились жертвами похищения,
пыток и казни290.
Врачи и другие медицинские работники
По сообщениям, врачи и другие медицинские работники, подвергаются преследованию различными
сторонами конфликта, в том числе из-за оказания ими помощи людям, получившим ранения в
288
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«Журналисты подвергаются физической опасности на всей территории Сирии»; Фридом Хаус, Доклад о свободе в мире за 2017 г.
- Сирия, 8 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/593a522f26.html. Во Всемирном индексе свободы прессы за 2017 г.,
обнародованном организацией «Репортеры без границ», Сирия занимает 177-е место среди 180 стран. «Профессиональные и
гражданские журналисты сейчас находятся буквально в западне между разными сторонами конфликта – режимом и его
союзниками и различными вооруженными оппозиционными группировками, в том числе курдскими и джихадистскими
боевиками, например Исламским государством. Постоянные запугивания, аресты, похищения и убийства образуют крайне
мрачную среду для средств массовой информации»; Репортеры без границ, За время конфликта в Сирии, который начался шесть
лет назад, погибло 211 журналистов, 16 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58caa2ed4.html. См. также КЗЖ, В Сирии
убито 113 журналистов, мотивы убийств подтверждены, по состоянию на 30 октября 2017 г., https://cpj.org/killed/mideast/syria/;
интернет-издание The New Arab, Гражданские журналисты Сирии на передовой линии свободы прессы, 2 мая 2017 г.,
http://bit.ly/2pTjRpk. См. также выше разделы «Противники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми» (раздел
III.A.1), « Сторонники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми» (раздел III.A.3), «Лица, являющиеся или
считающиеся противниками ИГИШ в районах, которые находятся под фактическим контролем или влиянием ИГИШ» (раздел
III.A.4), «Лица, являющиеся или считающиеся противниками антиправительственных вооруженных группировок в районах,
которые находятся под фактическим контролем или влиянием последних» (раздел III.A.5), «Лица, являющиеся или считающиеся
противниками ПДС/ОНС» (раздел III.A.6) и упомянутые в них источники.
Фридом Хаус, Доклад о свободе в мире за 2017 г. - Сирия, 8 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/593a522f26.html. См.
также выше раздел «Противники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми» (раздел III.A.1) и упомянутые в
нем источники.
Агентство Рейтер, Боевики Исламского государства убили в Пальмире 12 человек, среди которых были учителя и солдаты,
заявление обозревателя, 19 января 2017 г., http://reut.rs/2iMg8mf; Ракку тихо убивают, учебная программа ИГИШ и система
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результате конфликта291. В сообщениях описывается поощряемая государством политика
преднамеренных нападений на работников системы здравоохранения и больницы, а также лишения
связанных с оппозицией лиц доступа к медицинской помощи292. Как сообщается, помимо риска
стать жертвами преднамеренных обстрелов больниц, врачи и другие медицинские работники также
подвергались угрозам, произвольному аресту, содержанию под стражей без права переписки и
общения, становились жертвами похищения, пыток, снайперского огня, принудительного
перемещения и внесудебных казней, в частности, за то, что предоставляли или подозревались в
предоставлении медицинской помощи или товаров медицинского назначения боевикам или лицам,
считающимся связанными с антиправительственной оппозицией293. Как сообщается, в
удерживаемых ИГИШ районах врачи и другие медицинские работники становились жертвами
угроз, похищения и казни, если отказывались лечить боевиков ИГИШ или присягнуть на верность
этой группировке. По сообщениям, женщины-врачи обязаны соблюдать строгие правила ношения
одежды, установленные в ИГИШ, рискуя в противном случае подвергнуться суровому
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образования, 18 сентября 2016 г., http://go.shr.lc/2cTLQgZ; Атлантический совет, Детальное ознакомление с системой
образования ИГИШ, 26 апреля 2016 г., http://bit.ly/1TxYPR4.
По словам Стивена Фи, представителя организации «Врачи за права человека» (PHR), «современная история еще не знала таких
нападений на медицинских работников, как те, что мы видели в Сирии». И далее: «Нигде в мире такие нападения не носили столь
систематического характера»; газета Chicago Tribune, Сирийские врачи и другие специалисты из Чикагского региона рискуют
собственной жизнью, чтобы спасти других людей в зоне военных действий, 8 мая 2017 г., http://trib.in/2qSBx27. См. также
агентство Рейтер, Назовите и пристыдите страны, не защищающие врачей во время войны – из беседы эксперта с представителем
ООН, 17 августа 2017 г., http://bit.ly/2wkSTdb; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии
по расследованию, 11 августа 2016 г., http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, п. 42.
«Наступление сирийского правительства на систему здравоохранения страны было нацелено как на медицинский персонал, так
и на учреждения, что подтверждает довод о том, что эта тактика является повсеместной и системной государственной
политикой»; PHR, Анатомия кризиса – карта нападений на объекты здравоохранения в Сирии, август 2017 г., http://bit.ly/2qDlnd5,
стр. 2. «Неоднократные бомбардировки, отсутствие предупреждений и военных целей вблизи медицинских учреждений явно
указывают на преднамеренный и систематический выбор в качестве целей объектов медицинской инфраструктуры в рамках
стратегии по принуждению к капитуляции (…)»; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии
по расследованию, 2 февраля 2017 г., A/HRC/34/64, http://www.refworld.org/docid/58b827094.html, п. 32. По данным PHR, за
период с марта 2011 г. до конца августа 2017 г. погибло 830 медицинских работников, в том числе в результате следующих
причин: артиллерийские обстрелы и бомбардировки (56 процентов), перестрелки (22 процента), пытки (13 процентов) и казни (8
процентов). За этот же период PHR зафиксировала в Сирии свыше 478 нападений на 323 медицинских учреждения. По
сообщениям, подавляющее большинство этих нападений (432) было совершено правительственными силами, 30 – различными
антиправительственными вооруженными группировками и ИГИШ, 1 – силами международной коалиции. В 15 случаях PHR не
смогла установить ответственного за инцидент. Как сообщается, большинство нападений на медицинские объекты были
целевыми, что является нарушением норм МГП; там же, стр. 1, 2. См. также: газета The Independent, Сирийские медики сообщают
о «систематических» нападениях на больницы, 17 января 2017 г., http://ind.pn/2jbxPiK; Международная амнистия, Нанесение
ударов по больницам сирийскими и российскими силами как стратегия ведения войны, 3 марта 2016 г.
http://www.refworld.org/docid/56d9574b4.html.
«Медицинские работники становились также жертвами арестов, исчезновений, лишения свободы, пыток и казней. (…)
Медицинских работников часто арестовывают и приговаривают к нескольким годам тюремного заключения за выполнение ими
своих профессиональных и этических обязанностей – оснащение больниц, лечение больных, проведение обучения по оказанию
первой помощи в осажденных районах»; PHR, Анатомия кризиса – карта нападений на объекты здравоохранения в Сирии, август
2017 г., http://bit.ly/2qDlnd5, стр. 2. В рамках локального соглашения о прекращении огня в Мадайе (провинция Риф Дамаск)
медицинские работники, по сообщениям, были исключены из процесса примирения в связи с их медицинской деятельностью и
предполагаемой поддержкой оппозиции, а также принудительно эвакуированы из данного района; Совет по правам человека
ООН,
Доклад
Независимой
международной
комиссии
по
расследованию,
8
августа
2017
г.,
http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html, пп. 22, 31. См. также Государственный департамент США, Доклады о соблюдении
прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 2, 4, 27; Совет
по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 11 августа 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, пп. 43, 59; веб-сайт журнала Foreign Policy, Война с сирийскими врачами, 11 августа
2016 г., http://atfp.co/2aQH9Hh. См. также выше раздел «Противники сирийского правительства или лица, считающиеся
таковыми» (раздел III.A.1) и упомянутые в нем источники.
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наказанию294. СДС, по сообщениям, незаконно задерживали медицинских работников за оказание
помощи ИГИШ295.
Гуманитарные работники
Сирия, по сообщениям, является одной из самых опасных стран мира для гуманитарных
работников296. Согласно сообщениям, они не только попадают под перекрестный огонь, но и
становятся жертвами похищения, задержания и насилия со стороны как государственных, так
негосударственных субъектов, которые считают, несмотря на нейтралитет сотрудников
гуманитарных организаций, что они поддерживают какую-либо из сторон конфликта297.
Правозащитники
По сообщениям, правозащитники, в том числе юристы, подвергались нападениям
правительственных сил с целью убийства, произвольного ареста и содержания под стражей без
права переписки и общения, проведения несправедливых судебных процессов в военных и
антитеррористических судах, установления ограничений на свободу их передвижений,
конфискации имущества и применения других форм преследования и запугивания298. В то же время,
294

295
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298

Комиссия США по вопросам свободы религии в странах мира (USCIRF), Годовой доклад за 2017 г. – основной перечень, страны,
вызывающие особую обеспокоенность (СОО), согласно рекомендациям USCIRF - Сирия, 26 апреля 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59072f4913.html; Врачи без границ, Жизнь при ИГИШ была ужасающей, заявление врача из MSF,
16 декабря 2015 г., http://huff.to/2p1psL5; интернет-издание International Business Times, «Наша жизнь в Ракке стала кошмаром»,
- заявила врач, которой удалось бежать, 27 ноября 2015 г., http://bit.ly/2pcABEH; газета The Independent, ИГИШ закрывает
женские консультации в Ракке, чтобы мужчины-гинекологи не лечили женщин, 29 октября 2015 г., http://ind.pn/1XCODuT. См.
также разделы «Лица, считающиеся нарушающими законы шариата в районах, которые находятся под контролем или влиянием
исламистских вооруженных группировок экстремистского толка» (раздел III.A.9), «Женщины и девочки с определенными
характеристиками или в определенных обстоятельствах» (раздел III.A.10) и упомянутые в них источники.
HRW, Сирия: главные опасения в отношении боев за Ракку, 13 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/5970a9844.html.
Организация CARE, Сирия возглавляет список самых смертельно опасных мест мира для гуманитарных работников, 18 августа
2017 г., http://bit.ly/2vO2YNz; организация Insecurity Insight, проект «Помощь в опасности», Тенденции инцидентов:
гуманитарные работники, по сообщениям, получают ранения (январь 2017 г. - июнь 2017 г.), 30 июня 2017 г., http://bit.ly/2h5elOc;
УКГВ ООН, Обзор гуманитарных потребностей на 2017 г., 1 декабря 2016 г., http://bit.ly/2kCi16M, стр. 23. Как сообщается, с 2011
г. были убиты десятки гуманитарных работников, в том числе 21 сотрудник Организации Объединенных Наций, 17 из которых
работали в БАПОР, 65 сотрудников и добровольцев Сирийского арабского общества Красного Полумесяца и 8 сотрудников и
добровольцев Палестинского общества Красного Полумесяца. Кроме того, по имеющимся данным, было убито большое число
сотрудников международных и национальных неправительственных организаций. В общей сложности 26 сотрудников
Организации Объединенных Наций содержатся под стражей или числятся пропавшими без вести; Совет Безопасности ООН,
Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) и 2332 (2016) Совета Безопасности, 21 сентября
2017 г., S/2017/794, http://www.refworld.org/docid/59d4dc8a4.html, пп. 39-40. См. также организация Insecurity Insight, проект
«Помощь в опасности», Сводка новостей за месяц, доступно по ссылке: http://bit.ly/2yV2FnC; организация Devex, Масштабы
насилия в отношении сотрудников ООН и гуманитарных работников растут, выводы к отчету, 2 ноября 2016 г.,
http://bit.ly/2lCavcv.
SNHR, «Хайят Тахрир аль-Шам» совершает масштабные нарушения в провинции Идлиб, 21 октября 2017 г., http://bit.ly/2i9hWaz,
стр. 8-9; Фридом Хаус, Доклад о свободе в мире за 2017 г. - Сирия, 8 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/593a522f26.html;
Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 23. Сообщалось также о преднамеренных ударах по конвоям с гуманитарной
помощью, автомобилям скорой помощи, складам и офисным помещениям; Совет Безопасности ООН, Осуществление резолюций
2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) и 2332 (2016) Совета Безопасности, 21 июля 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59881d6f4.html, пп. 35-36; Совет по правам человека ООН, Нарушения прав человека и
международного гуманитарного права в Сирийской Арабской Республике, 21 июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, пп. 38-45, 66; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной
комиссии по расследованию, 2 февраля 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58b827094.html, пп. 79-88.
Веб-сайт организации Frontline Defenders, раздел #Syria, по состоянию на 30 октября 2017 г., http://bit.ly/2p0PhL3. См. также
GCHR, Сирия: GCHR призывает к немедленному освобождению адвоката-правозащитника Халиля Матука и его помощника
Мохамеда Тхатхи, 2 октября 2017 г., http://bit.ly/2heYDgl; Фридом Хаус, Доклад о свободе в мире за 2017 г. - Сирия, 8 июня 2017
г., http://www.refworld.org/docid/593a522f26.html; GCHR, Сирия: прошло больше 5 лет со дня задержания Басселя Хартабиля, 3
мая 2017 г., http://bit.ly/2tW1rm2; Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за
2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 2, 32, 42-43; Ассоциация за права женщин в
процессе развития (AWID), Положение женщин-правозащитниц в Сирии, 8 декабря 2016 г., http://bit.ly/2gYmukY, стр. 7, 11-12,
14; Совет Безопасности ООН, Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014) и 2258 (2015) Совета
Безопасности, 19 мая 2016 г., S/2016/460, http://www.refworld.org/docid/57469a6b4.html, п. 15; GCHR, Сирийские правозащитники
теряют надежду на международное сообщество, потому что масштабы нарушений прав человека по-прежнему не уменьшаются,
15 марта 2016 г., http://bit.ly/2rmb7FH.
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сообщается о том, что негосударственные вооруженные субъекты также осуществляли нападения
на правозащитников для запугивания, предъявления угроз смертью, похищения и содержания под
стражей без права переписки и общения, в том числе в тех ситуациях, когда правозащитники
принимали участие в документальной фиксации совершаемых этими группировками нарушений.299.
По сообщениям, консервативные суннитские исламистские группы также издавали фетвы
(религиозные указы) в отношении правозащитников и стремились оправдать их убийства
вероотступничеством300.
Деятели искусства
По сообщениям, деятели искусства, как исполнительского, так и изобразительного, подвергались
всеми сторонами конфликта задержанию и лишению свободы, исчезновениям и убийствам, в том
числе, в частности, за выражение критических взглядов по отношению к одной из сторон301.
УВКБ ООН считает, что представители определенных профессий, в частности журналисты и
гражданские журналисты, научные работники и преподаватели, врачи и другие медицинские
работники, гуманитарные работники, правозащитники и деятели искусства, в зависимости от
индивидуальных обстоятельств конкретного дела, вероятно, нуждаются в международной
защите как беженцы на основании фактических или приписываемых им политических убеждений
и (или) на других соответствующих основаниях.
8) Члены религиозных групп и этнических меньшинств
Положение членов религиозных групп и этнических меньшинств в разных районах различно, что
зависит, в частности, от того, какой субъект контролирует данный регион, от взглядов и
представлений этого субъекта относительно членов других религиозных групп и этнических
меньшинств, а также от особенностей развития конфликта в этих регионах.
По мере развития конфликта религиозные группы и этнические меньшинства, по сообщениям, все
большей степени присоединялись или считались присоединившимися к одной из сторон
конфликта302, причем общины религиозных и этнических меньшинств в основном связаны с
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Веб-сайт организации Frontline Defenders, раздел #Syria, по состоянию на 30 октября 2017 г., http://bit.ly/2p0PhL3; GCHR, Сирия:
«Встаем за свободу» - журнал закрыт, журналисты приговорены к тюремному заключению, а помещение VDC атакует толпа, 15
августа 2017 г., http://bit.ly/2weXQpf; Международная федерация за права человека (МФПЧ), Сирия: местонахождение
похищенных активистов неизвестно вот уже три года – о четверых активистах из Доумы все молчат, 12 декабря 2016 г.,
http://bit.ly/2pBOSNR; GCHR, Сирийские правозащитники теряют надежду на международное сообщество, потому что масштабы
нарушений прав человека по-прежнему не уменьшаются, 15 марта 2016 г., http://bit.ly/2rmb7FH.
Веб-сайт организации Frontline Defenders, раздел #Syria, по состоянию на 30 октября 2017 г., http://bit.ly/2p0PhL3.
В докладе, выпущенном в середине 2015 г., SNHR были задокументированы сведения об убийстве 22 деятелей искусства и
задержании/исчезновении еще 57, преимущественно в результате действий правительственных сил, антиправительственных
вооруженных группировок и ИГИШ; SNHR, Сирийские деятели искусства, Между свободой и угнетением: наиболее
значительные нарушения в отношении деятелей культуры в Сирии, 28 июня 2015 г., http://bit.ly/2pBBvND. См. также Vocativ,
Исламское государство вводит запрет на все смешное, 30 марта 2016 г., http://voc.tv/2ljIevz; интернет-издание Middle East Eye,
«Один из самых смелых карикатуристов Сирии» замучен до смерти в тюрьме, 23 сентября 2015 г., https://shar.es/1FZNuc;
интернет-издание Freemuse, Сирийские деятели искусства противостоят тирании, 27 апреля 2015 г., http://bit.ly/2qIh1Ao.
«Согласно сообщениям международных средств массовой информации, некоторые религиозные меньшинства рассматривали
правительство как своего защитника от жестоких экстремистов-суннитов». И далее: «Районы, города и деревни, которые когдато отличались религиозным многообразием, все в большей степени делились по религиозным группам, поскольку перемещенные
члены религиозных меньшинств переселялись, стремясь к большей безопасности и защите, которую можно было получить живя
вместе с единоверцами»; Государственный департамент США, Доклад о свободе религии в странах мира за 2016 г. – Сирия, 15
августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b7d8393.html, стр. 1, 4. «Война усилила межконфессиональное противостояние и
поляризацию как в подконтрольных правительству районах, так и на удерживаемых повстанцами территориях»; Фридом Хаус,
Доклад о свободе в мире за 2017 г. - Сирия, 8 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/593a522f26.html. «Гражданских лиц
преднамеренно убивали в ходе нападений, когда воюющие стороны отождествляли этническое и (или) религиозное
происхождение той или иной общины с ее предполагаемыми политическими предпочтениями. В некоторых случаях
нападения целенаправленно совершались на различные этнические, религиозные или профессиональные общины, а также
на сексуальные меньшинства»” (выделено авторами); Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной
комиссии по расследованию, 11 февраля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56d6b3843ea.html, п. 104. Примеры приведены в
этом же докладе (пп. 108, 110, 111, 116).
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правительством303 и воюют, главным образом, с суннитской арабской оппозицией304. По
сообщениям, с 2011 г. районы, города и деревни, которые прежде характеризовались смешанным
религиозным составом населения, все сильнее разделяются по религиозному признаку, в том числе
в результате перемещения населения305. Стороны конфликта, по сообщениям, используют
конфессиональную риторику для оправдания нападений на противостоящие стороны и на тех, кого
они считают поддерживающими последних306. По сообщениям, увеличение численности
проправительственных сил, состоящих преимущественно из членов религиозных меньшинств,
привело к дальнейшему обострению военных действий на межконфессиональной почве307.
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См. выше раздел «Сторонники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми» (раздел III.A.3) и упомянутые в нем
источники.
«Поскольку восстание по-прежнему ассоциировалось с суннитским населением, правительство, по сообщениям, выбирало в
качестве целей города и районы на основании религиозной принадлежности их жителей, чтобы подвергнуть эти районы блокаде,
минометным обстрелам и авиаударам». И далее: «Хотя в заявлениях и публикациях повстанцы прямо называли себя суннитскими
арабскими или суннитскими исламистскими группами и опирались на поддержку преимущественно суннитского населения, в
результате чего преследование со стороны правительства приобретало межконфессиональный характер, обозреватели отмечали,
что существуют, несомненно, и другие мотивы этого насилия» (выделено авторами); Государственный департамент США,
Доклад о свободе религии в странах мира за 2016 г. – Сирия, 15 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b7d8393.html, стр.
1, 6. См. также Фридом Хаус, Доклад о свободе в мире за 2017 г. - Сирия, 8 июня 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/593a522f26.html; интернет-издание Syria Deeply, Как Хафез Асад разделил алавитскую секту, 29
июня 2016 г., http://bit.ly/2v1WKaK. См. также выше раздел «Противники сирийского правительства или лица, считающиеся
таковыми» (раздел III.A.1) и упомянутые в нем источники.
«Вооруженный конфликт носит в значительной степени межконфессиональный характер, причем гражданское население из
числа арабов-суннитов принимает на себя основную тяжесть ударов правительственных сил и проправительственного
ополчения, некоторые исламистские группировки преследуют меньшинства и другие группы населения, которые они считают
недостаточно благочестивыми, а гражданские лица из всех конфессий стремятся обрести безопасность в своих религиозных
группах. В результате этого в демографических показателях страны постоянно происходят значительные изменения, в том числе
в рамках преднамеренной военной стратегии»; Фридом Хаус, Доклад о свободе в мире за 2017 г. - Сирия, 8 июня 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/593a522f26.html. «При перемещении, вызванном насилием или угрозой насилия, религиозные и
этнические меньшинства старались объединяться. В результате бегства этих групп в поисках безопасности их географическое
разделение стало соответствовать различиям в реальных или предполагаемых политических предпочтениях»; Совет по правам
человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 11 февраля 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/56d6b3843ea.html, п. 95. См. также Государственный департамент США, Доклад о свободе религии
в странах мира за 2016 г. – Сирия, 15 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b7d8393.html, стр. 4, 8.
«Средства массовой информации и научные эксперты заявили, что правительство по-прежнему изображает вооруженное
сопротивление как основанное на межконфессиональных мотивах, говоря, что протестующие оппозиционеры и боевики связаны
с «экстремистскими исламистскими группировками» и террористами, стремящимися уничтожить религиозные меньшинства в
стране и прекратить применение светского подхода к правлению». И далее: «ФАН по-прежнему освещал свою борьбу против
правительства с помощью унизительной риторики, направленной на то, чтобы делегитимизировать и дегуманизировать
сторонников правительства в силу их религиозной принадлежности к алавитам»; Государственный департамент США, Доклад о
свободе религии в странах мира за 2016 г. – Сирия, 15 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b7d8393.html, стр. 9, 13.
«ИГИШ считает алавитов и мусульман-шиитов неверными врагами, которые активно борются с исламом, из-за их
предполагаемых связей с режимом Асада»; Комиссия США по вопросам свободы религиив странах мира (USCIRF), Годовой
доклад за 2017 г. – основной перечень, страны, вызывающие особую обеспокоенность (СОО), согласно рекомендациям USCIRF
- Сирия, 26 апреля 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59072f4913.html. «На фоне обострения войны лояльность сирийцев по
отношению к тем или иным силам стала основываться на их конфессиональной принадлежности. Однако, это происходит не
потому, что они руководствуются в первую очередь религиозными или этническими аспектами, а скорее в целях защиты. Они
боятся, что противоположная сторона станет преследовать их по причине их принадлежности, поэтому они чувствуют себя в
безопасности только рядом со своими людьми. Это порождает жестокость: если алавитов рассматривать как естественных
сторонников Асада, то ополченцы-сунниты могут заключить, что все гражданские лица-алавиты представляют угрозу, и
относиться к ним соответственно, что ведет к еще большему разделению в целях защиты»; газета The New York Times, Прямые
ответы на главные вопросы о войне в Сирии, 18 сентября 2016 г., http://nyti.ms/2tc3Vk1. См. также интернет-портал Open
Democracy, Сирия: восстание и медиапространство, 26 октября 2017 г., http://bit.ly/2zJgmn3; газета The New York Times, В борьбе
за Алеппо, Запутанные альянсы в Сирии способствуют хаосу, 6 октября 2016 г., http://nyti.ms/2vRUHu4.
«Межконфессиональный характер бунта, вспыхнувшего в марте 2011 г., постепенно сменился вооруженной ответной реакцией
со стороны суннитов. Массовые убийства мирных демонстрантов и развертывание преимущественно алавитского ополчения для
содействия подавлению протестов способствовали мобилизации сил по конфессиональному признаку»; Немецкий институт
международной политики и безопасности, Конфессиональная дилемма Сирии, апрель 2017 г, http://bit.ly/2wKTcv3. «Алавиты,
члены секты Асада, составляют большинство в высших эшелонах армии; среди офицерского корпуса другие меньшинства также
представлены непропорционально»; CFR, Кто есть кто в гражданской войне в Сирии, дата последнего обновления - 28 апреля
2017 г., http://on.cfr.org/2tkoEBO. «(…) НСО [Национальные силы обороны] часто характеризуют как конфессиональное
ополчение, в котором преобладают алавиты и другие сирийские меньшинства»; Джеймстаунский фонд, Узаконенная «военная
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Как сообщается, гражданские лица-курды подвергались нападениям со стороны ИГИШ, «Джабхат
Фатах аль-Шам» и антиправительственных вооруженных группировок за фактическую или
предполагаемую поддержку ПДС и (или) их фактическое или предполагаемое сотрудничество с
правительством308.
По сообщениям, в целом ряде случаев продвижение ИГИШ, «Джабхат Фатах аль-Шам» и других
антиправительственных вооруженных группировок в районы, населенные членами религиозных
меньшинств, сопровождалось похищениями и убийствами гражданских лиц, разграблением и
разрушением домов и другого имущества, осквернением культовых сооружений309. Как сообщается,
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диктатура»: Национальные силы обороны Сирии, 24 марта 2017 г., http://bit.ly/2n9Gv8p. «Нападения правительственных сил на
общины, которые в силу их географического положения и/или религиозной принадлежности подозревались в оказании
поддержки вооруженным группировкам, и опора правительства на алавитские и шиитские силы в рядах как своих войск, так и
союзных групп также способствовали межконфессиональной напряженности»; Совет по правам человека ООН, Доклад
Независимой международной комиссии по расследованию, 11 февраля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56d6b3843ea.html, п.
115. См. также Государственный департамент США, Доклад о свободе религии в странах мира за 2016 г. – Сирия, 15 августа 2017
г., http://www.refworld.org/docid/59b7d8393.html, стр. 8; Чатем-Хаус, Режим и лояльное ему ополчение столкнутся с большими
трудностями при разделении своих взаимоотношений, июль 2017 г., http://bit.ly/2vIuvi0.
«ИГИШ по-прежнему осуществляло нападения на гражданских лиц из числа сирийских курдов в рамках своей продолжающейся
борьбы против Отрядов народной самообороны (ОНС), состоящего преимущественно из курдов ополчения, идеологию которого
журналисты и аналитики называют светской»; Государственный департамент США, Доклад о свободе религии в странах мира за
2016 г. – Сирия, 15 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b7d8393.html, стр. 12. «Согласно ИСП, «Даиш» проводила
многочисленные бомбардировки медицинских учреждений в районах, захваченных курдскими Отрядами народной самообороны
(ОНС), а также использовала террористов-смертников для организации взрывов на многолюдных улицах и рядом с больницами,
направленных на гражданских лиц»; Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира
за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.., http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html,стр. 22. Например, сообщается, что 19 мая 2017
г. небольшая группа боевиков ИГИШ ворвалась в контролируемую СДС деревню Альбу Шамс (провинция Дейр-эз-Зор) и убила
по меньшей мере 28 гражданских лиц; Совет Безопасности ООН, Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191
(2014), 2258 (2015) и 2332 (2016) Совета Безопасности, 23 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/595640f74.html, стр. 17. См.
также газета The New York Times, ИГИШ заявило о похищении в Сирии сотен гражданских лиц-курдов, 24 июня 2016 г.,
http://nyti.ms/2mlSB0x. Как сообщается, в городе Алеппо антиправительственные вооруженные группировки, в т.ч. «Джабхат
Фатах аль-Шам», нападали на населенный гражданскими лицами район Шейх-Максуд, контролируемый курдским
большинством и ПДС, в качестве мести за предполагаемую поддержку этими лицами ПДС и проправительственных сил; Совет
по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 2 февраля 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58b827094.html, пп. 75-78, 100. См. также Международная амнистия, 2016/2017 гг. - Сирия, 22
февраля 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58b033aba.html; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой
международной комиссии по расследованию, 11 августа 2016 г., http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, пп. 30,
62; телеканал «Аль-Джазира», Конфликт внутри конфликта: Алеппо, район Шейх-Максуд, 3 августа 2016 г.,
http://bit.ly/2mpQ6dW; Международная амнистия, Сирия: вооруженные оппозиционные группировки совершают военные
преступления в городе Алеппо, 13 мая 2016 г., http://www.refworld.org/docid/57358dc54.html. См. также выше раздел «Сторонники
сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми» (раздел III.A.3) и упомянутые в нем источники.
«(…) Хайат тахрир аш-Шам», ИГИЛ и члены других вооруженных группировок совершали нападения на религиозные
меньшинства путем подрыва автомобилей, использования террористов-смертников или снайперов и захвата заложников»; Совет
по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 8 августа 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html, п. 83. См. также пп. 36-48, 83 этого же доклада. «ИГИЛ и ряд других вооруженных
группировок представляют собой непосредственную угрозу для гражданского населения, особенно для членов общин
религиозных меньшинств»; Глобальный центр в поддержку «Обязанности защищать», информационный бюллетень Syria, R2P
Monitor, выпуск 34, 15 июля 2017 г., http://bit.ly/2gMvR94, стр. 3. Например, 18 мая 2017 г. боевики ИГИЛ, по сообщениям,
совершили нападение на деревню Акариб, контролируемую правительством и населенную преимущественно исмаилитами
(провинция Хама). По сообщениям, погибло по меньшей мере 52 гражданских лица, в том числе 7 женщин и 12 детей, а 100
человек были ранены. Как сообщается, многие люди погибли от перекрестного огня при попытках убежать, несколько человек
были застрелены или им перерезали горло; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по
расследованию, 8 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html, пп. 44-45; Совет Безопасности ООН,
Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) и 2332 (2016) Совета Безопасности, 23 июня 2017
г., http://www.refworld.org/docid/595640f74.html, стр. 16. В мае 2016 г. группировки «Джабхат ан-Нусра», «Бригады Аль-Таухид»
и «Ахрар аль-Шам» заняли город Аль-Зара (провинция Хама), населенный преимущественно алавитами, при этом некоторые
гражданские лица были похищены, в том числе дети, а некоторые ранены; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой
международной комиссии по расследованию, 11 августа 2016 г., http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, п. 115; интернетиздание The National, «Аль-Каида» и ее союзники убили 19 жителей алавитской деревни в Сирии, 14 мая 2016 г.,
http://bit.ly/2lOu3hk. По данным SOHR, нападение было частью наступления «в отместку за Алеппо», где усилились бои между
правительственными и антиправительственными вооруженными силами; агентство Рейтер, Повстанцы захватили алавитскую
деревню в Сирии и похитили гражданских лиц, заявление Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, 12 мая
2016 г., 12 мая 2016 г., http://reut.rs/1OoRx0l. Ранее сообщалось об инцидентах в других местах проживания меньшинств
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подобные нарушения были обусловлены политическими (предполагаемая поддержка
правительства) или религиозными причинами (при этом члены религиозных групп или этнических
меньшинств рассматривались ИГИШ и «Джабхат Фатах аль-Шам» как «неверующие») либо обеими
этими причинами310.
В районах, находящихся под контролем экстремистских или консервативных исламистских
группировок, таких как ИГИШ и «Джабхат Фатах аль-Шам», гражданские лица (как относящиеся,
так не относящиеся к суннитам), по сообщениям, подвергаются опасности похищения, пыток и
казни за отход от строгого толкования ислама, которого придерживаются эти группировки, в том
числе на основании таких обвинений, как вероотступничество, богохульство и недостойное
поведение311. Некоторых религиозных деятелей, по сообщениям, похитили или убили312;
исламистские экстремисты, по сообщениям, намеренно осквернили или разрушили культовые
сооружения, в том числе христианские церкви, суфийские, алавитские и шиитские мечети и
усыпальницы313. По сообщениям, в попадающих под фактический контроль ИГИШ районах
оставшимся христианам заявляли, что они должны либо принять смерть, либо заплатить налог за
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(алавитов, шиитов, исмаилитов, друзов, христиан), которые были заняты (временно) различными антиправительственными
вооруженными группировками, в провинциях Дейр-эз-Зор, Деръа, Хама, Хомс, Латакия, Хасеке и Риф Дамаск; см. периодические
доклады Независимой международной комиссии по расследованию: http://bit.ly/2la15rZ. См. также Атлантический совет, ИГИШ
после Ракки, 29 июня 2017 г., http://bit.ly/2tj3Wzp; агентство IRIN, В западне: как северо-западная Сирия стала клеткой для сотен
тысяч гражданских лиц, 28 марта 2017 г., http://bit.ly/2oatCPI.
«Ввиду наслоения политических, этнических, конфессиональных и религиозных мотивов насилия было трудно
классифицировать многие инциденты как обусловленные исключительно религиозной принадлежностью»; Государственный
департамент США, Доклад о свободе религии в странах мира за 2016 г. – Сирия, 15 августа 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59b7d8393.html, стр. 6. «Экстремистские оппозиционные группировки несколько раз нападали на
алавитские общины в связи с их предполагаемой проправительственной позицией» (выделено авторами); Государственный
департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 52. «Некоторые общины подвергались целенаправленным нападениям ИГИШ
и «Джабхат ан-Нусра» с дискриминационным умыслом, на основании их реального или предполагаемого религиозного и
(или) этнического происхождения. В ходе некоторых нападений антиправительственные вооруженные группировки
действовали совместно с «Джабхат ан-Нусра». В других случаях мотивы ое и (или) религиозное происхождение общин с их
предполагаемой политической лояльностью. В тех случаях, когда этнические или религиозные группы воспринимались как
сподвижники противоборствующей группировки, вся община подвергалась дискриминации, а в некоторых случаях и
насильственным нападениям»; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по
расследованию, 13 августа 2015 г., A/HRC/30/48, http://www.refworld.org/docid/55e955344.html, пп. 110-111. См. также выше
раздел «Сторонники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми» (раздел III.A.3) и упомянутые в нем
источники.
«Негосударственные субъекты, в том числе ряд группировок, признанных ООН и правительствами других стран
террористическими организациями, например, ИГИШ и Фронт «Ан-Нусра» (ФАН, также известен как Фронт «Аль-Нусра»),
преследовали шиитов, алавитов, христиан и другие религиозные меньшинства, а также других суннитов, осуществляя
неизбирательные нападения на них, а также прибегая к убийствам, похищениям, физическому насилию и арестам, в
контролируемых ими районах страны. Так, например, экстремистские группировки осуществили несколько нападений с
использованием террористов-смертников в провинции Латакия, которые были направлены на мусульман-алавитов, что
подтвердили сами эти группировки. Боевики ИГИШ убили десятки мужчин, женщин и детей посредством публичной казни,
распятия и обезглавливания по обвинениям в богохульстве, вероотступничестве, гомосексуализме и оскорблении Бога»;
Государственный департамент США, Доклад о свободе религии в странах мира за 2016 г. – Сирия, 15 августа 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59b7d8393.html, стр. 1. «В удерживаемых оппозицией районах свобода отправления религиозных
обрядов в целом соблюдается, кроме районов, контролируемых исламистскими группировками экстремистского толка»; Фридом
Хаус, Доклад о свободе в мире за 2017 г. - Сирия, 8 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/593a522f26.html. См. также ниже
раздел «Лица, считающиеся нарушающими законы шариата в районах, которые находятся под контролем или влиянием
исламистских вооруженных группировок экстремистского толка» (раздел III.A.9) и упомянутые в нем источники.
«Архиепископ Сирийской православной церкви Йоханна Ибрахим и архиепископ Греческой православной церкви Пол Язиги,
похищенные в апреле 2013 г., по состоянию на конец года по-прежнему числились пропавшими без вести. По прежнему
отсутствовала информация о состоянии иезуитского священника Паоло Далл’Ольо, похищенного ИГИШ в июле 2013 г. в Ракке»;
Государственный департамент США, Доклад о свободе религии в странах мира за 2016 г. – Сирия, 15 августа 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59b7d8393.html, стр. 14. См. также Комиссия США по вопросам свободы религии в странах мира
(USCIRF), Годовой доклад за 2017 г. – основной перечень, страны, вызывающие особую обеспокоенность (СОО), согласно
рекомендациям USCIRF - Сирия, 26 апреля 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59072f4913.html.
Государственный департамент США, Доклад о свободе религии в странах мира за 2016 г. – Сирия, 15 августа 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59b7d8393.html, стр. 2; Фридом Хаус, Доклад о свободе в мире за 2017 г. - Сирия, 8 июня 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/593a522f26.html.
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«защиту» в качестве немусульманских граждан Исламского государства («джизийя»), либо принять
ислам314. ИГИШ, по сообщениям, принуждало женщин и девочек из религиозных меньшинств
вступать в брак с целью сексуального рабства315. По сообщениям, группировка «Джабхат Фатах альШам» вынудила членов друзского религиозного меньшинства в регионе Джебель аль-Суммак
(провинция Идлиб) отречься от своей веры и принять суннитский ислам316. Как сообщается, после
нанесения авиаудара по рынку в Доуме (провинция Риф Дамаск) 30 октября 2015 г. члены
группировки «Джайш аль-Ислам» посадили мужчин и женщин из секты алавитов в металлические
клетки и использовали их как живые щиты, чтобы воспрепятствовать дальнейшим нападениям с
воздуха317. По оценкам Независимой международной комиссии по расследованию, в 2017 г. до 275
мужчин, женщин и детей из Адра аль-Омалийя (провинция Риф Дамаск), принадлежащих к группам
религиозных меньшинств, в том числе к алавитам, исмаилитам, друзам и христианам, по-прежнему
остаются в плену у антиправительственных вооруженных группировок после похищения в декабре
2013 г.318. По сообщениям, шииты из осажденных городов Фуа и Кефрайя (провинция Идлиб) в
апреле 2017 г. подверглись принудительному перемещению в результате так называемого
«соглашения о четырех городах»319.
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Государственный департамент США, Доклад о свободе религии в странах мира за 2016 г. – Сирия, 15 августа 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59b7d8393.html, стр. 14; Фридом Хаус, Доклад о свободе в мире за 2017 г. - Сирия, 8 июня 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/593a522f26.html; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии
по расследованию, 11 февраля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56d6b3843ea.html, пп. 109-111. См. также интернет-сайт TRT
World, Христиане бегут из Ракки, удерживаемой боевиками «Даиш», 10 августа 2017 г., http://bit.ly/2vBjLn2; агентство Ara News,
Возглавляемые курдами силы спасли от ИГИШ в Ракке семерых христиан, 9 августа 2017 г., http://bit.ly/2fHColm; журнал
Newsweek, ИГИШ не позволяет семьям христиан покидать Ракку, 30 марта 2016 г., http://bit.ly/2rGS4Ht.
«После того, как в феврале 2015 г. ИГИШ вторглось в ассирийские деревни в северо-восточной провинции Хасеке, эта
группировка захватила около 30 женщин из числа ассирийских христиан и обратила их в сексуальное рабство»; Государственный
департамент США, Доклад о торговле людьми за 2017 г. – Сирия, 27 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/5959ec46c.html.
«ИГИЛ по-прежнему удерживает в сексуальном рабстве в Сирийской Арабской Республике женщин и девочек из общины
иракских езидов и других групп меньшинств на основании их этнической и религиозной идентичности. Женщин и девочек
из числа притесняемых меньшинств продавали, обменивали или дарили боевикам, а также удерживали в целях получения
выкупа»; Совет Безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря о сексуальном насилии в условиях конфликта, 20 апреля
2016 г., http://www.refworld.org/docid/5731a0d24.html, п. 69. См. также раздел « Женщины и девочки с определенными
характеристиками или в определенных обстоятельствах» (раздел III.A.10) и упомянутые в нем источники.
Как сообщается, в феврале 2015 г. группировка «Джабхат Фатах аль-Шам» (известная тогда как Фронт «Ан-Нусра»)
распространила заявление, согласно которому членам друзской общины в провинции Идлиб было приказано принять ислам, а
женщинам – в принудительном порядке одеваться в соответствии с толкованием исламского права этой группировкой; кроме
того, было приказано преподавать друзским детям салафитско-джихадистское толкование ислама. По имеющимся сведениям,
друзские святыни, например, усыпальницы, были разрушены. В июне 2015 г. в ходе столкновения с «Джабхат Фатах аль-Шам»
было убито по меньшей мере 20 крестьян-друзов. Как сообщается, в сентябре 2016 г. «Джабхат Фатах аль-Шам» обнародовала
еще одно заявление, в котором напомнила друзской общине о необходимости соблюдать строгие нормы ислама;
Государственный департамент США, Доклад о свободе религии в странах мира за 2016 г. – Сирия, 15 августа 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59b7d8393.html, стр. 13; Syria Comment (блог), «Хайят Тахрир аль-Шам» и гражданское общество в
Джабаль аль-Суммаке, 4 марта 2017 г., http://bit.ly/2uKKY5g; Би-би-си, Сирийские друзы в опасности из-за разгорающегося
конфликта, 19 июня 2015 г., http://bbc.in/2rXK0Vj; Syria Comment (блог), Кровавая расправа над крестьянами-друзами в КалбЛаузе (провинция Идлиб), 15 июня 2015 г., http://bit.ly/2rtNzSC; интернет-издание Syria Direct, При правлении «Нусры»
идлибские друзы согласились на принудительное обращение в ислам и разрушение усыпальниц, 17 марта 2015 г.,
http://bit.ly/2qFkeW3.
Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 11 февраля 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/56d6b3843ea.html, п. 105; HRW, Сирия: вооруженные группировки используют посаженных в
клетки заложников, чтобы удержать противников от нападений, 2 ноября 2015 г., http://www.refworld.org/docid/563893884.html.
Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 8 августа 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html, пп. 46-48; Совет по правам человека ООН, Нарушения прав человека и
международного гуманитарного права в Сирийской Арабской Республике, 21 июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, п. 70.
Как сообщается, после нападения на эвакуационный конвой в Алеппо несколько эвакуируемых, в том числе по меньшей мере
один ребенок, были похищены антиправительственными вооруженными группировками сразу после оказания им медицинской
помощи; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 8 августа 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html, п. 42. В отношении эвакуации см. также выше раздел «Нарушения законодательства
о правах человека и злоупотребления в этой области, а также нарушения международного гуманитарного права –
Антиправительственные вооруженные группировки, в том числе «Джабхат Фатах аль-Шам» (раздел II.C.3) и упомянутые в нем
источники.
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УВКБ ООН считает, что члены религиозных групп и этнических меньшинств, являющиеся
выходцами из районов, которые находятся под контролем или в пределах досягаемости ИГИШ,
«Джабхат Фатах аль-Шам» и других антиправительственных вооруженных группировок, в
зависимости от индивидуальных обстоятельств конкретного дела, вероятно, нуждаются в
международной защите как беженцы на основании их религии, фактических или приписываемых
им политических убеждений и (или) на других соответствующих основаниях.
УВКБ ООН считает, что члены религиозных групп и этнических меньшинств, являющиеся
выходцами из иных районов, нежели упомянутые выше, в зависимости от индивидуальных
обстоятельств конкретного дела могут нуждаться в международной защите как беженцы на
основании их религии, фактических или приписываемых им политических убеждений и (или) на
других соответствующих основаниях.
В отношении положения суннитов, которые могут считаться противниками правительства, см.
раздел III.A.1.
9) Лица, считающиеся нарушающими законы шариата в районах, которые находятся под
контролем или влиянием исламистских вооруженных группировок экстремистского
толка
Как сообщается, в районах, которые находятся под фактическим контролем вооруженных
группировок радикальных суннитских исламистов, в том числе ИГИШ и «Джабхат Фатах альШам», лица, которые не разделяют строгое толкование религии и исламского права, принятое этими
группировками, подвергаются серьезным нарушениям прав человека. К тем лицам, кого, согласно
сообщениям, это особенно затрагивает, относятся женщины320, лица нетрадиционной сексуальной
ориентации и (или) с отличающейся гендерной идентичностью321, а также члены групп религиозных
меньшинств322. По сообщениям, в подконтрольных ИГИШ районах эта группировка вводит строгие
правила в отношении одежды, поведения и социального общения, запрещая виды деятельности,
считающиеся «неисламскими», например запрещается исполнять и слушать музыку, курить, иметь
при себе алкогольные напитки, торговать в предусмотренное для молитвы время, иметь на теле
татуировки, не соблюдать пост во время Рамадана323. Как сообщается, гражданские лица, которые
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«Джабхат аль-Нусра» и «Даиш» настаивали на соблюдении женщинами строгих правил ношения одежды, согласно которым
обязательно ношение просторной накидки и головных платков, а также запрещено ношение джинсов, плотно облегающей
одежды и использование косметики. (…) В подконтрольных районах «Даиш» опубликовала «Документ о цивилизации» из 16
пунктов, которые должны соблюдаться женщинами под страхом смертной казни. В частности, следовало находиться дома и не
выходить на улицу без сопровождения близкого родственника мужского пола («махрама»); носить просторную накидку,
полностью закрывать лицо и надевать головной платок; закрыть парикмахерские салоны; не сидеть прилюдно на стульях; не
посещать докторов-мужчин. В городе Ракка «Даиш» создала бригаду «Аль-Хансаа», полностью женское подразделение полиции,
в состав которого входили преимущественно женщины, не являющиеся гражданками Сирии. Это подразделение обеспечивало
соблюдение женщинами вышеупомянутых правил, иногда насильственным образом»; Государственный департамент США,
Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 48. «Женщин и девочек по-прежнему особенно сильно затрагивают
радикальные религиозные законы, которые реализуются вооруженными группировками, в том числе ИГИЛ и другими
группировками, в подконтрольных им районах. К этому относится публичное унижение женщин, не соблюдающих радикальные
правила ношения одежды, а также ограничение их прав на свободу передвижения, объединений и выражения мнений. Женщины,
которые считаются нарушившими такие нормы, часто подвергаются бесчеловечному и унижающему достоинство обращению»;
Генеральная Ассамблея ООН, Положение в области прав человека, 9 июня 2016 г., http://www.refworld.org/docid/576a33aa4.html,
п. 45. См. также Государственный департамент США, Доклад о свободе религии в странах мира за 2016 г. – Сирия, 15 августа
2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b7d8393.html, стр. 11, 12, 15; Совет по правам человека ООН, Нарушения прав человека
и международного гуманитарного права в Сирийской Арабской Республике, 21 июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10 марта 2017
г., http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, пп. 77-81. См. также ниже раздел «Женщины и девочки с определенными
характеристиками или в определенных обстоятельствах» (раздел III.A.10) и упомянутые в нем источники.
См. ниже раздел «Лица нетрадиционной сексуальной ориентации и (или) с отличающейся гендерной идентичностью» (раздел
III.A.12) и упомянутые в нем источники.
См. выше раздел «Члены религиозных групп и этнических меньшинств» (раздел III.A.8) и упомянутые в нем источники.
«ИГИЛ проводит публичные порки и отсечения конечностей гражданских лиц и боевиков за нарушение правил этой
террористической группировки. Мужчины и мальчики подвергаются публичной порке на площади в городе Ракка за курение
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считаются нарушающими строгое толкование этой группировкой принципов, норм и ценностей
ислама, становятся жертвами похищений, лишения свободы, физических наказаний, в том числе
нанесения увечий, а также казни, что зачастую происходит после вынесения вердикта созданным в
неустановленном порядке «судом» по результатам «судебного процесса», не соответствующего
международным стандартам надлежащего процесса324. Кроме того, сообщения свидетельствуют о
том, что отцы, братья и мужья привлекаются к ответственности и наказываются за предполагаемые
нарушения со стороны их родственниц325.
По сообщениям, другие исламистские вооруженные группировки экстремистского толка, в том
числе «Джабхат Фатах аль-Шам», в некоторых случаях тоже применяли наказания, в том числе
казнь, за предполагаемые отступления от их строгого толкования ислама и исламского права326.
УВКБ ООН считает, что лица, считающиеся нарушающими законы шариата в районах, которые
находятся под контролем или влиянием исламистских вооруженных группировок экстремистского
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сигарет и торговлю во время молитвы. Женщины подвергаются порке за ношение одежды, не закрывающей тело надлежащим
образом. Мужчины и женщины подвергаются порке за то, что находятся в компании лиц противоположного пола, не являющихся
членами их семьи»; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 11
августа 2016 г., http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, п. 103 См. также Государственный департамент США, Доклад о
свободе религии в странах мира за 2016 г. – Сирия, 15 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b7d8393.html, стр. 11, 12;
Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 14, 24, 48, 49; Генеральная Ассамблея ООН, Положение в области прав
человека, 9 июня 2016 г., http://www.refworld.org/docid/576a33aa4.html, п. 26.
«Как сообщается, мужчины, женщины и дети наказывались за «неисламское» поведение или действия, как-то: незаконные
отношения с представителями противоположного пола, однополые сексуальные акты, богохульство, занятия колдовством,
нарушения исламских правил ношения одежды. В сентябре [2017 г.] УВКПЧ ООН получило сообщения о том, что в городе
Кафрума (к югу от Идлиба) обвиняемый в богохульстве восемнадцатилетний юноша был приговорен к смерти судом,
контролируемым группировкой «Хайят Тахрир аль-Шам», в городе Мааррат ан-Нуман. После нескольких протестов в Мааррат
ан-Нумане и Кафр-Ноболе приведение приговора в исполнение было приостановлено и наказание было заменено на восемь
месяцев лишения свободы. УВКПЧ ООН получило сообщения о том, что во время содержания под стражей этот юноша мог
подвергаться жестокому обращению и, возможно, пыткам»; УВКПЧ ООН, Сирия: ежемесячный обзор по правам человека за
сентябрь 2017 г., 6 октября 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59db24594.html, стр. 5. «Как сообщается, ориентировочно между
9 и 12 июля [2017 г.] боевики группировки «Джейш Халид ибн аль-Валид» в Эш-Шаджаре [провинция Деръа] убили 21-летнего
мужчину из числа гражданских лиц из Тасила и 52-летнего мужчину из числа гражданских лиц из Сахам-эль-Джаулана, обвинив
их в «богохульстве». До того, как эти люди были убиты, они в течение нескольких дней удерживались силами религиозной
полиции «Хизба» данной группировки; Совет Безопасности ООН, Осуществление резолюций 2139 (2014), 2165 (2014), 2191
(2014),
2258
(2015)
и
2332
(2016)
Совета
Безопасности,
24
августа
2017
г., S/2017/733,
http://www.refworld.org/docid/59aebbad4.html, стр. 16. «На протяжении всего отчетного периода ИГИЛ продолжало проводить
казни и применять суровые телесные наказания в отношении лиц, которых оно считало нарушающими его строгие религиозные
нормы. К самому суровому наказанию, смертной казни, приговаривались женщины, обвиняемые в супружеской измене, и
мужчины, обвиняемые в гомосексуализме»; Совет по правам человека ООН, Нарушения прав человека и международного
гуманитарного права в Сирийской Арабской Республике, 21 июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, п. 77. См. также Государственный департамент США, Доклад о свободе религии в
странах мира за 2016 г. – Сирия, 15 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b7d8393.html, стр. 13; Международная
амнистия, 2016/2017 гг. - Сирия, 22 февраля 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58b033aba.html.
Государственный департамент США, Доклад о свободе религии в странах мира за 2016 г. – Сирия, 15 августа 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59b7d8393.html, стр. 15; Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав
человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 14; газета The New
York Times, Для женщин правление ИГИШ означает тиранию дресс-кода и наказание, 12 декабря 2016 г., https://nyti.ms/2k37DEc.
«Террористическая группировка «Джабхат Фатах аль-Шам» продолжила осуществлять суммарные казни, в том числе забивание
камнями женщин, обвиняемых во внебрачных отношениях»; Совет по правам человека ООН, Нарушения прав человека и
международного гуманитарного права в Сирийской Арабской Республике, 21 июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, пп. 73, 109. См. также Государственный департамент США, Доклад о свободе
религии в странах мира за 2016 г. – Сирия, 15 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b7d8393.html, стр. 13; интернетиздание Syria Direct, Радикальные исламисты запретят курение – «единственный способ снять стресс» в сирийском Идлибе, 10
августа 2017 г., http://bit.ly/2w6auWo; Эй-би-си, Страх перед «катастрофой» для миллионов, заблокированных в Идлибе, 15 мая
2017 г., http://ab.co/2r88tH8; Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016
г. – Сирия, 3 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 17, 48; газета The Independent, Сирийская
школьница, арестованная религиозной полицией за «ненадлежащую одежду», освобождена благодаря протестам
одноклассников, 16 февраля 2017 г., http://ind.pn/2kWcqe8; Международная амнистия, Похищения, пытки и суммарные казни при
правлении вооруженных группировок в Алеппо и Идлибе (Сирия), 5 июля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/577b81f84.html,
стр. 28-29.
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толка, в зависимости от индивидуальных обстоятельств конкретного дела, вероятно, нуждаются в
международной защите как беженцы на основании фактических или приписываемых им
политических убеждений, их религии и (или) на других соответствующих основаниях.
10) Женщины и девочки с определенными характеристиками или в определенных
обстоятельствах
Продолжающийся конфликт сильно сказывается на положении женщин, поскольку они все в
большей степени подвергаются целому ряду нарушений прав человека, совершаемых разными
сторонами конфликта по причине их гендерной принадлежности327. По сообщениям, женщины
становились жертвами произвольного ареста, содержания под стражей без права переписки и
общения, пыток и сексуального насилия, а также казни328 из-за реальной или предполагаемой
поддержки одной из сторон конфликта либо фактической или предполагаемой связи с одной из
сторон конфликта, в том числе по причине их собственных политических взглядов или
деятельности329, их родственных связей330, религиозной или этнической идентичности331, места
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«Женщины и девочки, находящиеся в Сирии и покидающие страну в качестве беженцев, становятся жертвами многочисленных
нарушений прав человека. Некоторые нарушения совершались еще до начала конфликта и в связи с ним усугубились, а остальные
нарушения происходят в результате конфликта; Клиника по правам человека и гендерной справедливости (КПЧГС), Clinic,
MADRE, WILPF, Нарушения прав человека в отношении женщин и девочек в Сирии, 25 июля 2016 г., http://bit.ly/2iHSlaV, стр.
1. См. также интернет-издание Syria Deeply, В Сирии женщин бросают в тюрьмы все стороны конфликта, 4 октября 2017 г.,
http://bit.ly/2y4VUxm.
См. выше раздел «Нарушения прав человека и злоупотребления в этой области, а также нарушения международного
гуманитарного права» (раздел II.C) и упомянутые в нем источники.
«Силы безопасности преследуют [с целью сексуального насилия] женщин, которых они считают сторонницами революции,
независимо от того, являются ли они таковыми фактически или нет, и родственники мужского пола которых участвовали в
антиправительственной деятельности». (…) Силы безопасности режима, несомненно, преследуют женщин по признаку их
политической принадлежности – доказанной или предполагаемой. Женщин арестовывали уже за то, что они
фотографировали флаг революции на свои телефоны, за участие в демонстрациях или за причастность к оппозиционной
деятельности, связанной с оказанием гуманитарной помощи, медицинской помощи, журналистикой и т.п.» (выделено авторами);
LSE, Изнасилование как тактика режима Асада, март 2017 г., http://bit.ly/2wIR5LU, стр. 3. «Несмотря на то, что женщины не
принимали непосредственного участия в военных операциях, а их участие в гражданском движении ограничивалось
общественной деятельностью, оказанием помощи и выражением политических убеждений, режим постоянно обвинял женщинактивисток в терроризме, чтобы оправдать их произвольное содержание под стражей и насильственное исчезновение»; WILPF,
Нарушения в отношении женщин в Сирии, ноябрь 2016 г., http://bit.ly/2dweuXf, стр. 13-14. «Юристы, политические активисты и
гуманитарные работники (как женщины, так и мужчины) также подвергались нападениям вооруженных группировок,
совершаемых в качестве возмездия за их деятельность, предполагаемые религиозные убеждения и политические
взгляды» (выделено авторами); Международная амнистия, Похищения, пытки и суммарные казни при правлении вооруженных
группировок в Алеппо и Идлибе (Сирия), 5 июля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/577b81f84.html, стр. 18; «Как сообщается,
подавляющее большинство [заключенных в женском отделении центральной тюрьмы «Адра» в Дамаске] были задержаны в
связи с участием в антиправительственных протестах в последние несколько лет» (выделено авторами); Генеральная
Ассамблея ООН, Положение в области прав человека, 9 июня 2016 г., http://www.refworld.org/docid/576a33aa4.html, п. 24. См.
также интернет-издание Syria Deeply, В Сирии женщин бросают в тюрьмы все стороны конфликта, 4 октября 2017 г.,
http://bit.ly/2y4VUxm; Юристы и врачи за права человека, Голоса из тьмы: пытки и сексуальное насилие в отношении женщин в
центрах содержания под стражей Асада, июль 2017 г., http://bit.ly/2iIh5Be (далее: Юристы и врачи за права человека, Пытки и
сексуальное насилие в отношении женщин, июль 2017 г., http://bit.ly/2iIh5Be), стр. 10, 11, 26.
«Силы сирийского режима провели кампанию облав и арестов в районах города Хомс, в ходе которых был арестован целый
ряд врачей, инженеров и женщин, связанных с боевиками вооруженных оппозиционных группировок» (выделено
авторами); SNHR, В сентябре зафиксировано не менее 557 случаев произвольного ареста, 4 октября 2017 г., http://bit.ly/2yuuW5j,
стр. 4. «(…) Сирийское правительство намеренно арестовывало женщин, зная, что это навлечет позор на всю семью в
патриархальном обществе, в котором понятие «честь» связывают с телом женщины»; WILPF, Нарушения в отношении женщин
в Сирии, ноябрь 2016 г., http://bit.ly/2dweuXf, стр. 10. См. также интернет-издание Syria Deeply, В Сирии женщин бросают в
тюрьмы все стороны конфликта, 4 октября 2017 г., http://bit.ly/2y4VUxm; Юристы и врачи за права человека, Пытки и сексуальное
насилие в отношении женщин, июль 2017 г., июля 2017 г., http://bit.ly/2iIh5Be, стр. 10, 11, 25; LSE, Изнасилование как тактика
режима Асада, март 2017 г., http://bit.ly/2wIR5LU, стр. 8; а также выше раздел «Противники сирийского правительства или лица,
считающиеся таковыми» (раздел III.A.1) и упомянутые в нем источники.
См. выше раздел «Члены религиозных групп и этнических меньшинств» (раздел III.A.8) и упомянутые в нем источники.
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проживания или происхождения332. И правительственные, и неправительственные вооруженные
группировки, по сообщениям, использовали женщин как «козырь» при обмене заложниками333.
Кроме того, сообщается о том, что женщины и девочки сталкиваются с особыми формами или
проявлениями преследования. Как сообщалось, на протяжении всего конфликта систематически
использовалось сексуальное насилие, в том числе как орудие войны334. Как сообщается, за годы
конфликта проявление других форм гендерно-обусловленного насилия (ГН), в том числе
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«Многие гуманитарные работники и журналисты рассказывали о случаях насильственных действий сексуального характера или
изнасилования на контрольно-пропускных пунктах по всей стране, жертвами которых женщины становились из-за
предполагаемой поддержки ими оппозиции или из-за места их проживания»; LSE, Изнасилование как тактика режима Асада,
март 2017 г., http://bit.ly/2wIR5LU, стр. 7. «(…) некоторые женщины становятся объектами домогательств на военных
контрольно-пропускных пунктах правительства лишь потому, что они оказались родственницами разыскиваемых лиц или
потому что они имеют отношение к мятежным регионам» (выделено авторами); WILPF, Нарушения в отношении женщин в
Сирии, ноябрь 2016 г., http://bit.ly/2dweuXf, стр. 13. См. также выше раздел «Противники сирийского правительства или лица,
считающиеся таковыми» (раздел III.A.1), раздел «Сторонники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми»
(раздел III.A.3) и упомянутые в них источники.
Например, связанная с «Аль-Каидой» группировка «Хайят Тахрир аль-Шам» (ХТШ) заявила через свое информационное
агентство «Ибаа», что она обеспечила освобождение из правительственных тюрем 104 заключенных, в том числе 24 женщин»;
телеканал «Аль-Джазира», Сирийское правительство вдвое расширило подконтрольную ему территорию, 13 августа 2017 г.,
http://bit.ly/2wLBKXZ. См. также выше сноски 206 и 263.
«Сексуальное насилие по-прежнему используется сторонами сирийского конфликта в качестве систематической тактики ведения
войны, терроризма и пыток. Женщины и девочки оказываются в наиболее уязвимом положении при проведении обысков домов,
на контрольно-пропускных пунктах, в центрах содержания под стражей, после похищения проправительственными силами и в
пунктах пересечения границы (…)»; Совет Безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря о сексуальном насилии в
условиях конфликта, 15 апреля 2017 г., S/2017/249, http://www.refworld.org/docid/5912d5b74.html (далее: Совет Безопасности
ООН, Доклад Генерального секретаря о сексуальном насилии в условиях конфликта, 15 апреля 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/5912d5b74.html), п. 69. В этом же докладе приведен список сторон в Сирии, которые обоснованно
подозреваются в совершении изнасилований или актов сексуального насилия в других формах или несут ответственность за них
в ситуациях вооруженного конфликта». Среди негосударственных субъектов в этом списке – ИГИШ, ХТШ, «Армия ислама»,
«Ахрар аль-Шам», проправительственные силы, в том числе НСО. Государственные субъекты в этом списке – это Сирийские
вооруженные силы и разведывательные службы. «В силу патриархальных норм семьи жертв [изнасилований и других форм
сексуального насилия] могут убивать пострадавших во имя чести или заставлять выйти замуж за насильника; Клиника по правам
человека и гендерной справедливости (КПЧГС), MADRE, WILPF, Нарушения прав человека в отношении женщин и девочек в
Сирии, 25 июля 2016 г., http://bit.ly/2iHSlaV, стр. 1. Другие жертвы, по сообщениям, совершили или попытались совершить
самоубийство; LSE, Изнасилование как тактика режима Асада, март 2017 г., http://bit.ly/2wIR5LU, стр. 6, 10. См. также интернетиздание Syria Deeply, Изнасилование: орудие войны с долговременными последствиями, 5 сентября 2017 г.,
http://bit.ly/2w7MzSM; Юристы и врачи за права человека, Пытки и сексуальное насилие в отношении женщин, июль 2017 г.,
http://bit.ly/2iIh5Be; WILPF, Нарушения в отношении женщин в Сирии, ноябрь 2016 г., http://bit.ly/2dweuXf, стр. 7, 20; интернетиздание Syria Direct, Задержанных женщин в Сирии клеймят позором и отвергают: «Мои страдания начались после того, как я
выбралась оттуда», 5 апреля 2016 г., http://bit.ly/2qnKgva.
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домашнего насилия335, «преступлений во имя чести»336, ранних337 и принудительных браков338, а
также торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации и принуждения к проституции339,
является распространенной практикой и «стало нормой»340. По сообщениям, женщины,
335

336

337

338

339

340

Согласно действующему законодательству Сирии не предусматривается конкретное запрещение домашнего насилия.
Определение термина «изнасилование», приведенное в ст. 489 Уголовного кодекса (Закона 148/1949 с изменениями), прямо
исключает изнасилование в браке, а ст. 548 предусматривает смягчение приговора для лиц, совершивших «преступления во имя
чести». Как сообщается, еще до конфликта насилие в отношении женщин в бытовой сфере было распространенным и
допустимым явлением; ЮНИФЕМ, Исследование по вопросу о насилии в отношении женщин – Сирия (2005 г.), 2005 г.,
http://bit.ly/2rb4Dgh. С 2011 г. домашнее насилие, по сообщениям, стало повсеместным: «(…) насилие в отношении женщин было
распространенным явлением и, как правило, оставалось безнаказанным»; Государственный департамент США, Доклады о
соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр.
44. См. также Фридом Хаус, Доклад о свободе в мире за 2017 г. - Сирия, 8 июня 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/593a522f26.html. В Обзоре потребностей в защите на 2017 г. домашнее насилие признано одной из
главных проблем в отношении защиты по всей стране (71 процент подрайонов, охваченных оценкой): «Женщины, назвавшие
себя жертвами домашнего насилия, рассказывали о том, как постоянные психологические последствия конфликта подрывают
способность мужчин контролировать свой гнев, занижая таким образом их порог для применения насилия. Насилие в отношении
мужчин тоже, как представляется, стало нормой. И мужчины, и женщины расценивали его как «понятный» результат
психологических последствий жизни в районах с высоким уровнем опасности. Кроме того, хотя в Сирии мужчины традиционно
были кормильцами семей, из-за высокого уровня безработицы и роста стоимости жизни удовлетворять основные потребности
становится все труднее. Стресс, связанный с невыполнением функции кормильца домохозяйства, также упоминался как одна из
основных причин домашнего насилия»; Сектор по вопросам защиты, Обзор потребностей в защите в Сирии на 2017 г., октябрь
2016 г., http://bit.ly/2pQJ9BB, стр. 35. Как сообщается, увеличение количества стрелкового оружия еще более усугубляет
опасность, связанную с домашним насилием; WILPF, Нарушения в отношении женщин в Сирии, ноябрь 2016 г.,
http://bit.ly/2dweuXf, стр. 17; интернет-издание Syria Deeply, Сирийские женщины рассказывают о насилии в семье во время
гражданской войны, 30 апреля 2015 г., http://bit.ly/2pK529z.
Законодательство позволяет судьям смягчать приговоры за убийства и нападения, если ответчик утверждает, что это было в
защиту «чести» (статьи 192, 242 и 548 Уголовного кодекса). Согласно сообщениям, наблюдается значительный рост числа
убийств «во имя чести». В частности, сообщается о том, что женщины, ставшие жертвами сексуального насилия со стороны
правительственных сил или ИГИШ (или подозреваемые в этом) подвергаются опасности быть убитыми собственными семьями
по соображениям «чести». Повсеместное использование изнасилования в качестве орудия войны вооруженных сил ставит многих
сирийских женщин и девочек в уязвимое положение в обществе, в котором закрывают глаза на совершенные «во имя чести»
убийства женщин, которые были изнасилованы или только подозреваются в том, что были изнасилованы. Хотя официальная
статистика отсутствует, множество отдельных сообщений свидетельствуют о росте числа преступлений «во имя чести»,
совершенных вследствие связанного с конфликтом сексуального насилия»; КПЧГС, MADRE, WILPF, Нарушения прав человека
в отношении женщин и девочек в Сирии, 25 июля 2016 г., http://bit.ly/2iHSlaV, стр. 3. См. также Государственный департамент
США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 45.
Установленный законом минимальный возраст вступления в брак составляет 18 лет для мальчиков и 17 лет для девочек. Однако,
при осуществлении бракосочетаний религиозными лидерами заключение брака допускается для девочек в возрасте 13 лет и для
мальчиков в возрасте 15 лет при соблюдении следующих условий: желание сторон вступить в брак, физическая зрелость, наличие
согласия отца или деда ребенка (ст. 16 и 18 Закона о личном статусе, №59 от 1953 г.). Сообщения свидетельствуют об увеличении
масштабов практики заключения раннего брака среди сирийских девочек, особенно среди перемещенных, что связано с общим
отсутствием безопасности, угрозой сексуального насилия и отсутствием источников средств к существованию. Согласно Обзору
потребностей в защите на 2018 г., «брак в детском возрасте эволюционировал из культурной практики в механизм преодоления
проблем при кризисе»; Кластер по вопросам защиты, Обзор потребностей в защите на 2018 г., 12 октября 2017 г.,
http://bit.ly/2z5XPof, стр. 74. См. также интернет-издание Syria Deeply, Связь между самоубийствами среди девочек в сельских
районах провинции Идлиб и браками, заключаемыми несовершеннолетними, 28 июля 2017 г., http://bit.ly/2uLYubk; Фридом Хаус,
Доклад о свободе в мире за 2017 г. - Сирия, 8 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/593a522f26.html; Организация Save the
Children, Влияние шестилетней войны на психическое здоровье сирийских детей, 6 марта 2017 г., http://bit.ly/2mzCCwJ, стр. 10;
КПЧГС, MADRE, WILPF, Нарушения прав человека в отношении женщин и девочек в Сирии, 25 июля 2016 г.,
http://bit.ly/2iHSlaV, стр. 4; Совет Безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря о сексуальном насилии в условиях
конфликта, 20 апреля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/5731a0d24.html, п. 70.
Многие браки заключаются по договоренности, при этом девочки и женщины могут подвергаться давлению со стороны семей с
целью заставить их согласиться на брак по финансовым или социальным причинам; КПЧГС, MADRE, WILPF, Нарушения прав
человека в отношении женщин и девочек в Сирии, 25 июля 2016 г., http://bit.ly/2iHSlaV, стр. 3-4. «По сути, брачные обычаи в
Сирии делают все браки договорными, поскольку при их заключении невеста не имеет никакого права голоса: брачный контракт
подписывается женихом и мужчиной-опекуном невесты»; Роберт И. Эмери (ред.), Культурная социология развода:
энциклопедия, 2013, стр. 1181.
Фридом Хаус, Доклад о свободе в мире за 2017 г. - Сирия, 8 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/593a522f26.html; WILPF,
Нарушения в отношении женщин в Сирии, ноябрь 2016 г., http://bit.ly/2dweuXf, стр. 8. См. также: газета The Guardian, Десятки
сирийских женщин держали в сексуальном рабстве в заброшенном ливанском доме, 30 апреля 2016 г., http://bit.ly/2h0RWMK.
«Продолжительность кризиса, в сочетании с укоренившимися патриархальными устоями, лежащими в основе сирийского
общества, делает это [сексуальное и гендерно-обусловленное] насилие нормой, а права женщин по-прежнему сводятся на нет»;
Кластер по вопросам защиты, Обзор потребностей в защите на 2018 г., 12 октября 2017 г., http://bit.ly/2z5XPof, стр. 74. «Жизнь
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пережившие сексуальное и гендерно-обусловленное насилие (СГН), страдают от глубоких
психологических травм, которые часто усугубляются отказом от них членов их семей и общины, а
также стигматизацией с их стороны341. Разведенные женщины и вдовы, по сообщениям,
сталкиваются с общественной стигматизацией и правовой дискриминацией342.
Как сообщается, дискриминационные нормы, установленные в отношении женщин и девочек
преимущественно такими группировками, как ИГИШ и «Джабхат Фатах аль-Шам» строго
ограничивают их участие в общественной жизни, отрицательно сказываются на свободе их
передвижения и доступе к трудоустройству, образованию и медицинской помощи343. По
сообщениям, с целью обращения в сексуальное рабство женщин и девочек принуждали к
заключению брака с боевиками ИГИШ344, иногда принуждая их к заключению последующих
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женщин и девочек полна гендерно-обусловленного насилия. Продолжительность кризиса в сочетании с укоренившимися
патриархальными устоями, лежащими в основе сирийского общества, делает это насилие нормой»; УКГВ ООН, Обзор
гуманитарных потребностей на 2017 г., 1 декабря 2016 г., http://bit.ly/2kCi16M, стр. 30. См. также интернет-издание Syria Deeply,
Изнасилование: орудие войны с долговременными последствиями, 5 сентября 2017 г., http://bit.ly/2w7MzSM.
«С учетом социальных норм, касающихся чести и стыда, связанное с сексуальным насилием клеймо позора является крайне
унизительным для жертв, их семей и общин. Родители или мужья пострадавших женщин часто отказываются от них в связи с
изнасилованием или в связи с предположениями о том, что женщины и девочки подверглись изнасилованию во время содержания
под стражей»; Совет Безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря о сексуальном насилии в условиях конфликта, 15 апреля
2017 г., http://www.refworld.org/docid/5912d5b74.html, п. 69. «Насильственные действия сексуального характера в отношении
женщины навлекают позор на семью и всю общину. Многие бывшие задержанные – как изнасилованные, так и не
изнасилованные – были отвергнуты семьями. Значительно заниженные данные об этих аспектах репрессивных действий могут
объясняться затянувшимся конфликтом, стигматизацией, отсутствием доступа к пострадавшим и страхом перед возмездием»;
LSE, Изнасилование как тактика режима Асада, март 2017 г., http://bit.ly/2wIR5LU, стр. 1. См. также интернет-издание Syria
Deeply, В Сирии женщин бросают в тюрьмы все стороны конфликта, 4 октября 2017 г., http://bit.ly/2y4VUxm; интернет-издание
Syria Deeply, Изнасилование: орудие войны с долговременными последствиями, 5 сентября 2017 г., http://bit.ly/2w7MzSM;
Юристы и врачи за права человека, Пытки и сексуальное насилие в отношении женщин, июль 2017 г., июля 2017 г.,
http://bit.ly/2iIh5Be, стр. 4, 22, 23, 25, 34; интернет-издание Syria Deeply, Опозоренные и брошенные: судьба бывших
заключенных-женщин в Сирии, 22 декабря 2016 г., http://bit.ly/2wnA07m; интернет-издание Syria Direct, Задержанных женщин в
Сирии клеймят позором и отвергают: «Мои страдания начались после того, как я выбралась оттуда», 5 апреля 2016 г.,
http://bit.ly/1WbEVAi.
«(…) насильственное исчезновение взрослых членов семьи мужского пола имеет тяжелые последствия. Многие из опрошенных
женщин не имеют возможности обеспечивать себя и вынуждены полагаться на мужчин из числа более дальних родственников.
В условиях многолетнего отсутствия мужей и отцов и в отсутствие подтверждения их смерти женщины, являющиеся членами их
семей, оказываются в правовом вакууме, не имея возможности продавать или наследовать имущество или повторно выйти
замуж»; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 11 августа 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, п. 85. См. также интернет-издание Syria Deeply, Связь между самоубийствами среди
девочек в сельских районах провинции Идлиб и браками, заключаемыми несовершеннолетними, 28 июля 2017 г.,
http://bit.ly/2uLYubk; УКГВ ООН, Обзор гуманитарных потребностей на 2017 г., 1 декабря 2016 г., http://bit.ly/2kCi16M, стр. 30;
Роберт И. Эмери (ред.), Культурная социология развода: энциклопедия, 2013, стр. 1181. Как сообщают, женщины часто не
разрывают отношения, в которых они подвергаются насилию, из страха перед нуждой и (или) позором, которые им грозят в
случае развода; интернет-издание Syria Deeply, Сирийские женщины рассказывают о насилии в семье во время гражданской
войны, 30 апреля 2015 г., http://bit.ly/2pK529z; интернет-издание Your Middle East, Сирийские женщины боятся насилия в браке
– но развод столь же пугающий, 25 января 2015 г., http://bit.ly/2qQHfot.
«Женщин и девочек по-прежнему особенно сильно затрагивают радикальные религиозные законы, которые реализуются
вооруженными группировками (в том числе ИГИЛ и др.) в подконтрольных им районах. К этому относится публичное унижение
женщин, не соблюдающих радикальные правила ношения одежды, а также ограничение их прав на свободу передвижения,
объединений и выражения мнений. Женщины, которые считаются нарушившими такие нормы часто подвергаются
бесчеловечному и унижающему достоинство обращению»; Генеральная Ассамблея ООН, Положение в области прав человека, 9
июня 2016 г., http://www.refworld.org/docid/576a33aa4.html, п. 45. «В контролируемых ИГИШ районах сирийские женщины и
девочки по-прежнему живут в условиях практически невыносимых ограничений: их доступ к образованию, трудовой
деятельности и свободе передвижения существенно ограничен или полностью закрыт. Из-за жестко определенных гендерных
канонов, неуклонно применяемых на практике, женщины и девочки оказались отстраненными от участия в общественной жизни:
их возможности вносить вклад в деятельность своей общины ограничиваются выполнением признанных функций жены и
матери»; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 11 февраля 2016
г., http://www.refworld.org/docid/56d6b3843ea.html, п. 102. См. также Совет Безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря о
сексуальном насилии в условиях конфликта, 15 апреля 2017 г., http://www.refworld.org/docid/5912d5b74.html, п. 69;
Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 32, 36, 47-48; УКГВ ООН, Обзор гуманитарных потребностей на 2017 г., 1
декабря 2016 г., http://bit.ly/2kCi16M, стр. 30.
«ИГИШ по-прежнему принуждает местных сирийских девочек и женщин в контролируемых им районах ко вступлению в брак
со своими боевиками, а также постоянно подвергает женщин и девочек из групп меньшинств заключению принудительных
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браков345. В некоторых случаях иностранные боевики, по сообщениям, заставляли женщин
подвергнуться калечащим операциям на половых органах (КОЖПО)346.
Как сообщается, все большее количество женщин и девочек становятся главными или
единственными кормильцами своих семей вследствие ранения или инвалидности членов семей
мужского пола, их задержания, исчезновения, смерти, участия в конфликте или невозможности
передвигаться из-за опасения быть арестованными, задержанными или казненными в суммарном
порядке на контрольно-пропускных пунктах347. По сообщениям, эти женщины и девочки
сталкиваются с особыми трудностями, реализуя возможности в отношении источников средств к
существованию и заботясь о своих семьях, на фоне повышенной опасности целевого и
неизбирательного насилия, жестокого обращения, эксплуатации и правовой дискриминации348.
Кроме того, женщины и девочки, как сообщалось, подвергаются значительному риску сексуального
насилия или эксплуатации в лагерях ВПЛ349.
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браков, подневольному труду в домашних хозяйствах, систематическим изнасилованиям и сексуальному насилию»;
Государственный департамент США, Доклад о торговле людьми за 2017 г. – Сирия, 27 июня 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/5959ec46c.html. См. также Генеральный секретарь ООН, Дети и вооруженные конфликты, 24
августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59db4a194.html, п. 179; Совет Безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря
о сексуальном насилии в условиях конфликта, 15 апреля 2017 г., http://www.refworld.org/docid/5912d5b74.html, п. 69;
Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 4, 23, 48, 55; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой
международной комиссии по расследованию, 11 августа 2016 г., http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, п. 109. См. также
раздел «Члены религиозных групп и этнических меньшинств» (III.A.8) и упомянутые в нем источники.
«Эксперты по вопросам гендерно-обусловленного насилия отмечали, что женщины могут находиться замужем за «боевиками»
всего лишь несколько часов, после чего их «повторно» выдают замуж»; Сектор по вопросам защиты, Обзор потребностей в
защите в Сирии на 2017 г., октябрь 2016 г., http://bit.ly/2pQJ9BB, стр. 36.
Сектор по вопросам защиты, Обзор потребностей в защите в Сирии на 2017 г., октябрь 2016 г., http://bit.ly/2pQJ9BB, стр. 35.
«Гендерные роли на уровне домохозяйства меняются: женщины берут на себя роли, традиционно связанные скорее с мужчинами,
например оплачиваемый труд и руководство домохозяйством, что приводит не только к расширению прав и возможностей
женщин, но и к повышению риска насилия в отношении женщин и девочек; УКГВ ООН, Обзор гуманитарных потребностей на
2017 г.: Сирийская Арабская Республика, 1 декабря 2016 г., http://bit.ly/2kCi16M, стр. 30. «В районах, которые не контролируются
ИГИШ, наблюдалось смещение гендерных ролей. По причине отсутствия мужчин в семье, обусловленного их уходом на фронт,
гибелью или исчезновением, женщины все чаще становятся во главе домохозяйств»; Совет по правам человека ООН, Доклад
Независимой международной комиссии по расследованию, 11 февраля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56d6b3843ea.html, п.
103. См. также интернет-издание Syria Direct, Женщины берут на себя более значительную роль в общественной жизни
провинции Сувейда, поскольку число мужчин в провинции уменьшается, 26 сентября 2017 г., http://bit.ly/2y5qlWb; CARE,
Женщины, работа и война: сирийские женщины и борьба за выживание в ходе пятилетнего конфликта, 15 марта 2016 г.,
http://bit.ly/2mbfNLS, стр. 14-16; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по
расследованию, 13 августа 2015 г., A/HRC/30/48, http://www.refworld.org/docid/55e955344.html, п. 65.
«Хотя в большинстве своем жертвами произвольного задержания и исчезновения являются лица мужского пола, это оказало
серьезное воздействие на женщин, которые потеряли кормильцев семей. Им приходилось работать, чтобы обеспечить семьи и
оплатить расходы на поиск задержанных членов семей, в том числе расходы на юридические услуги. Иногда их подвергали
сексуальной эксплуатации охранники или сотрудники службы безопасности, предлагавшие «помощь»; WILPF, Нарушения в
отношении женщин в Сирии, ноябрь 2016 г., http://bit.ly/2dweuXf, стр. 11. «В Сирии, в районах активного конфликта, главной
опасностью для заработков женщин вне дома – и для любой деятельности в общественной сфере – является широко
распространенное и неизбирательное насилие, например, авиаудары и обстрелы. Женщины, живущие в труднодоступных или
осажденных районах либо поблизости от линии фронта, также сталкиваются с риском быть арестованными, подвергнуться
домогательствам и сексуальному насилию на контрольно-пропускных пунктах, а также с риском стать жертвой снайперов или
быть обвиненными в сотрудничестве с врагом при прохождении через контрольно-пропускные пункты и пересечении линии
фронта для получения предметов первой необходимости или участия в гуманитарной деятельности»; CARE, Женщины, работа
и война: сирийские женщины и борьба за выживание в ходе пятилетнего конфликта, 15 марта 2016 г., http://bit.ly/2mbfNLS, стр.
28; См. также стр. 16, 17, 22-23 этого же доклада
«Перемещение и проживание в лагерях считаются особенно небезопасными для женщин и девочек, риски сексуального насилия
в этих условиях высоки. В качестве причин указывалось следующее: отсутствие возможности для уединения (в палатках или в
уборных), переполненность и совместное размещение незнакомых друг с другом людей, бедность и отчаянное финансовое
положение, хаос и беззаконие»; Кластер по вопросам защиты, Обзор потребностей в защите на 2018 г., 12 октября 2017 г.,
http://bit.ly/2z5XPof, стр. 75. «Большинство внутренне перемещенных лиц – это женщины и дети, которые сталкиваются с
серьезными рисками в отношении сексуальной эксплуатации. Особенному риску подвергаются несовершеннолетние девушки и
женщины, возглавляющие домохозяйства»; Совет Безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря о сексуальном насилии в
условиях конфликта, 15 апреля 2017 г., http://www.refworld.org/docid/5912d5b74.html, п. 70.

77

УВКБ ООН считает, что женщины, подпадающие под следующие категории, в зависимости от
индивидуальных обстоятельств конкретного дела, вероятно, нуждаются в международной
защите как беженцы на основании их принадлежности к определенной социальной группе,
обозначенной как «женщины в Сирии», их религии, фактических или приписываемых им
политических убеждений либо сочетания этих и других соответствующих оснований:
а) ставшие жертвами сексуального насилия и подвергающиеся опасности сексуального насилия;
б) ставшие жертвами принудительного и (или) раннего брака, домашнего насилия и
«преступлений во имя чести» и подвергающиеся опасности таких явлений;
в) ставшие жертвами принудительной проституции и торговли людьми и подвергающиеся
опасности таких явлений;
г) женщины, считающиеся нарушающими законы шариата в районах, которые находятся под
контролем или влиянием исламистских вооруженных группировок экстремистского толка350;
д) женщины и девочки, не имеющие реальной семейной поддержки, в том числе вдовы и
разведенные.
В отношении женщин и девочек, являющихся или считающихся противниками одной из сторон
конфликта, в том числе по причине их связей с лицом, являющимся или считающимся противником
одной из сторон конфликта, см. выше разделы III.A.1 - III.A.6.
11) Дети с определенными характеристиками или в определенных обстоятельствах
Дети могут подпадать под ряд других групп риска, упомянутых в данных рекомендациях. В
частности, правительственные и проправительственные силы, по сообщениям, делают детей
объектом насилия, в том числе пыток, по следующим причинам: их связи (предполагаемые) со
сторонами конфликта, выступающими против правительства; непосредственное участие детей в
протестах или выполнение ими функций боевого обеспечения351; их связи с членами семьи,
являющимися противниками правительства352. Некоторые дети, по сообщениям, были лишены
свободы антиправительственными вооруженными группировками и ИГИШ по причине их связей с
другими сторонами конфликта353.
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См. выше раздел «Лица, считающиеся нарушающими законы шариата в районах, которые находятся под контролем или влиянием
исламистских вооруженных группировок экстремистского толка» (раздел III.A.9) и упомянутые в нем источники.
«Дети по-прежнему подвергались аресту и задержанию за предполагаемые связи с вооруженными группировками. Организация
Объединенных Наций подтвердила случаи ареста и содержания под стражей правительственными силами и народными
комитетами 12 мальчиков [за период с января по декабрь 2016 г.]. По меньшей мере в 7 из этих случаев дети подвергались пыткам
и жестокому обращению»; Генеральный секретарь ООН, Дети и вооруженные конфликты, 24 августа 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59db4a194.html, п. 174. «(…) Правительство подвергало детей арестам, задержаниям, пыткам и
казням за предполагаемые связи с вооруженными группировками»; Государственный департамент США, Доклад о торговле
людьми за 2017 г. – Сирия, 27 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/5959ec46c.html. «Специальный представитель по
вопросу о детях и вооруженных конфликтах сообщил, что задержанные дети, в основном мальчики, в том числе некоторые в
возрасте всего лишь 14 лет, подвергались похожим или таким же методам пыток, которые применялись ко взрослым, как-то:
пытки электрическим током, избиения, пытки неудобной позой, угрозы и акты сексуального насилия»; Государственный
департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 9. См. также выше раздел «Противники сирийского правительства или лица,
считающиеся таковыми» (раздел III.A.1) и упомянутые в нем источники.
«По-прежнему поступало значительное количество сообщений о случаях исключительно жестокого обращения правительства с
детьми. В ИСП отмечались регулярные сообщения о задержании и пытках детей в возрасте до 13 лет, в некоторых случаях – даже
в возрасте 11 лет, в государственных местах содержания под стражей. Как сообщается, должностные лица преследовали и пытали
детей из-за их родственных связей или предполагаемых связей с политическими диссидентами, членами вооруженной оппозиции
и группами активистов. (...) По словам заслуживающих доверия свидетелей, власти продолжали удерживать детей под стражей,
чтобы вынудить родителей и других родственников, связанных с оппозиционными боевиками, сдаться властям»;
Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 8-9. См. также выше раздел «Противники сирийского правительства или лица,
считающиеся таковыми» (раздел III.A.1), раздел «Сторонники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми»
(раздел III.A.3) и упомянутые в них источники.
«Вооруженные группировки также лишали детей свободы за предполагаемые связи с противоборствующими сторонами
конфликта. Например, 27 мальчиков, младшему из которых было всего 10 лет, были лишены свободы боевиками ИГИЛ, при этом
9 мальчиков были казнены и 17 числились пропавшими без вести по состоянию на начало 2017 года. (…) В феврале 3 ребенка,
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Кроме того, поступают сообщения о том, что дети подвергаются опасности применения особых,
ориентированных на детей форм или проявлений преследования, в частности, принудительной
вербовке и вербовке несовершеннолетних354, сексуальному насилию355, заключению
принудительного и (или) раннего брака356, домашнему насилию357, детскому труду358, торговле
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обвиненные в «шпионаже», были публично обезглавлены ИГИЛ»; Генеральный секретарь ООН, Дети и вооруженные
конфликты, 24 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59db4a194.html, пп. 175, 178.
«Количество инцидентов вербовки и использования детей резко возросло: число подтвержденных случаев увеличилось более
чем вдвое по сравнению с 2015 годом. Организация Объединенных Наций подтвердила 851 случай, ответственность за которые
была возложена на следующие формирования: вооруженные группировки, связанные со Свободной сирийской армией (507),
ИГИЛ (133), проправительственное ополчение (54), отряды народной самообороны (46), правительственные силы (29), «Армия
ислама» (28), группировка «Ахрар аш-Шам» (17), Фронт «Ан-Нусра» (также известный как «Джабхат Фатх аш-Шам») (10),
группировка «Нур ад-Дин аз-Зенки» (3) и неустановленные вооруженные группировки (24). Двадцать процентов
подтвержденных случаев касались детей в возрасте до 15 лет. Стимулирующую роль по-прежнему играли такие факторы, как
получение жалования, идеология и влияние семьи и общины»; Генеральный секретарь ООН, Дети и вооруженные конфликты,
24 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59db4a194.html, п. 171. «Сирийские правительственные силы, поддерживающее
режим ополчение и вооруженные группировки, в том числе Свободная сирийская армия (ССА) и группировки, связанные с ССА,
курдские силы, ИГИШ и Фронт «Ан-Нусра», союзник «Аль-Каиды» в Сирии, продолжали вербовать и использовать мальчиков
и девочек в качестве солдат, живых щитов, террористов-смертников и палачей, а также для вспомогательных работ. Некоторые
вооруженные группировки, воюющие за сирийское правительство, например, «Хезболла», а также поддерживающее режим
ополчение, известное как Национальные силы обороны (НСО), или «Шабиха», принудительно вербуют детей, которым едва
исполнилось шесть лет. Боевики также используют детей для принудительного труда и в качестве информаторов, подвергая их
опасности возмездия и крайне жестокого наказания»; Государственный департамент США, Доклад о торговле людьми за 2017 г.
– Сирия, 27 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/5959ec46c.html. См. также Совет по правам человека ООН, Доклад
Независимой международной комиссии по расследованию, 8 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b24fe14.html, п. 51;
HRW, Всемирный доклад за 2017 г. – Сирия, 12 января 2017 г., http://www.refworld.org/docid/587b58196.html; УКГВ ООН,
Выступление Стивена О’Брайена, Заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и Координатора
чрезвычайной помощи, в Совете Безопасности ООН по вопросу о Сирии, 22 февраля 2017 г., http://bit.ly/2vYJkxD; Совет по
правам человека ООН, Доклад Независимой международной комиссии по расследованию, 11 августа 2016 г.,
http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, пп. 117, 118; Генеральная Ассамблея ООН, Положение в области прав человека, 9
июня 2016 г., http://www.refworld.org/docid/576a33aa4.html, пп. 50-51. См. также выше раздел «Нарушения прав человека и
злоупотребления в этой области, а также нарушения международного гуманитарного права» (раздел II.C) и упомянутые в нем
источники.
См. разделы «Нарушения прав человека и злоупотребления в этой области, а также нарушения международного гуманитарного
права» (раздел II.C), «Противники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми» (раздел III.A.1), «Женщины и
девочки с определенными характеристиками или в определенных обстоятельствах» (раздел III.A.10) и упомянутые в них
источники.
См. выше раздел «Женщины и девочки с определенными характеристиками или в определенных обстоятельствах» (раздел
III.A.10) и упомянутые в нем источники.
«Отвечая на вопрос о видах насилия, с которыми постоянно сталкиваются дети, половина опрошенных выразила
обеспокоенность в связи с увеличением масштабов домашнего насилия (как физического, так и психологического), которому
дети подвергаются или свидетелями которого становятся»; Организация Save the Children, Влияние шестилетней войны на
психическое здоровье сирийских детей, 6 марта 2017 г., http://bit.ly/2mzCCwJ, стр. 11. См. также раздел «Женщины и девочки с
определенными характеристиками или в определенных обстоятельствах» (раздел III.A.10) и упомянутые в нем источники.
«На территории Сирии и за ее пределами механизмы преодоления трудностей разрушаются, и ради выживания семьи прибегают
к крайним мерам, часто вынуждая детей вступать в ранние браки и работать. Более чем в двух третях домохозяйств дети
работают, чтобы обеспечивать семьи, причем некоторые – в крайне тяжелых условиях, неприемлемых даже для взрослых»;
ЮНИСЕФ, Хуже некуда: страдания детей в Сирии достигли предела, 13 марта 2017 г., http://bit.ly/2qqpwEa. «Из-за повсеместного
разрушения источников средств к существованию и разделения семей детский труд, по сообщениям, имел место в 82 процентах
тех подрайонов страны, где было проведено исследование, в том числе в самых опасных и вредных его формах, как-то:
нищенство, контрабанда, разборка мусора, вербовка и использование детей в войне и незаконной деятельности»; УКГВ ООН,
Выступление Стивена О’Брайена, Заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и Координатора
чрезвычайной помощи, в Совете Безопасности ООН по вопросу о Сирии, 22 февраля 2017 г., http://bit.ly/2vYJkxD. «Дети попрежнему вынуждены работать для выживания вследствие продолжающегося насилия наряду с развалом системы образования
за пределами контролируемых правительством районов. (...) дети согласны на любую работу, начиная с продажи овощей и
заканчивая контрабандой горючего, чтобы поддержать свои семьи»; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой
международной комиссии по расследованию, 11 августа 2016 г., http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, п. 127. См. также
AGPS, Безработица усугубляет страдания палестинских беженцев в Сирии, 21 сентября 2017 г., https://shar.es/1PCXn9;
Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 56-57.
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детьми359 и систематическому отказу в получении образования360. По сообщениям, ИГИШ,
«Джабхат Фатах аль-Шам» и другие исламистские группировки экстремистского толка используют
образование для идеологической обработки и вербовки детей361. Сообщения свидетельствуют о том,
что ИГИШ использовало детей для совершения военных преступлений, в том числе казней и (или)
пыток захваченных в плен членов ІSF и гражданских лиц, а также нанесения им увечий362.
УВКБ ООН считает, что дети, подпадающие под следующие категории, в зависимости от
индивидуальных обстоятельств конкретного дела, вероятно, нуждаются в международной
защите как беженцы на основании их принадлежности к определенной социальной группе
(включая определенную социальную группу «дети в Сирии») и (или) на других соответствующих
основаниях:
1) ставшие жертвами принудительной вербовки и вербовки несовершеннолетних и
подвергающиеся опасности таких явлений;
2) ставшие жертвами сексуального насилия, домашнего насилия, принудительного и (или) раннего
брака или «преступлений во имя чести» и подвергающиеся опасности таких явлений;
3) дети школьного возраста, подвергающиеся риску систематического отказа в доступе к
образованию по причине их религии, этнической принадлежности или политических убеждений
(приписываемых им).
Поданные детьми ходатайства о предоставлении международной защиты необходимо
рассматривать тщательно и в соответствии с рекомендациями УВКБ ООН касательно ходатайств
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«Как сообщается, сирийские дети подвергаются опасности принудительных ранних браков, которые могут приводить к
коммерческой сексуальной эксплуатации и принудительному труду, а внутренне перемещенных детей по-прежнему принуждают
к труду, в частности, организованные группы, занимающиеся попрошайничеством»; Государственный департамент США,
Доклад о торговле людьми за 2017 г. – Сирия, 27 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/5959ec46c.html.
Как сообщается, каждая третья школа на территории Сирии не может эксплуатироваться из-за повреждений, разрушения,
размещения внутренне перемещенных лиц или использования в военных целях. С момента начала войны (2011 г.) на школы
совершено более 4 тысяч нападений. «Эти нападения привели к резкому росту числа детей, убитых и искалеченных при жестоких
обстоятельствах. Кроме того, они стали причиной гибели огромного числа учителей и разрушения школьных зданий, что в
совокупности лишило сотни тысяч детей доступа к образованию»; Совет по правам человека ООН, Нарушения прав человека и
международного гуманитарного права в Сирийской Арабской Республике, 21 июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, п. 20 (См. также пп. 21-31, 61 этого же доклада). См. также: организация Save the
Children, Боевые действия в Сирии привели к вынужденному закрытию сотен школ, 6 октября 2017 г., http://bit.ly/2fV7YZH;
Генеральный секретарь ООН, Дети и вооруженные конфликты, 24 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59db4a194.html,
пп. 180, 182; Всемирный банк, Экономические и социальные последствия конфликта в Сирии, 10 июля 2017 г.,
http://bit.ly/2A6nTgx, стр. v; Организация Save the Children, Влияние шестилетней войны на психическое здоровье сирийских
детей, 6 марта 2017 г., http://bit.ly/2mzCCwJ, стр. 8-9; ЮНИСЕФ, Дети в истерзанной войной Сирии рискуют жизнью идя в школу,
21 октября 2016 г., http://uni.cf/2m3Jlip. Как сообщается, ИГИШ и другие исламистские вооруженные группировки
экстремистского толка вводят ограничения на образование девочек и женщин в подконтрольных им районах: «Некоторые
оппозиционные группы и экстремистские элементы, по сообщениям, запрещают женщинам преподавать, а девочкам – посещать
школу, особенно в провинции Дейр-эз-Зор, контролируемой группировкой «Даиш»; Государственный департамент США,
Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 47. См. также выше раздел «Гуманитарная ситуация» (раздел II.E) и
упомянутые в нем источники.
Государственный департамент США, Доклад о свободе религии в странах мира за 2016 г. – Сирия, 15 августа 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/59b7d8393.html, стр. 14-15; Совет по правам человека ООН, Доклад Независимой международной
комиссии по расследованию, 11 августа 2016 г., http://www.refworld.org/docid/57d015fd4.html, п. 125. См. также издание Business
Insider, «Иногда винтовка больше, чем ребенок»: как ИГИШ использует школы для идеологической обработки детей, 12 марта
2016 г., http://read.bi/1P5QD7z.
«По меньшей мере 103 ребенка использовались ИГИЛ для выполнения военных функций, в том числе для приведения в
исполнение казней и осуществления нападений террористов-смертников [за период с января по декабрь 2016 г.]»; Генеральный
секретарь ООН, Дети и вооруженные конфликты, 24 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59db4a194.html, п. 172. См.
также интернет-издание International Business Times, Дети-палачи в ИГИШ? На видео предположительно показаны три ребенка,
которые казнят мужчин, обвиняемых в шпионаже на курдские силы в Сирии, 10 января 2017 г., http://bit.ly/2svJXgH. См. также
выше раздел «Нарушения прав человека и злоупотребления в этой области, а также нарушения международного гуманитарного
права – Исламское государство Ирака и аль-Шама (ИГИШ)» (раздел II.C) и упомянутые в нем источники.
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детей о предоставлении убежища, включая рассмотрение вопросов исключения из сферы
международной защиты в отношении бывших детей-солдат363.
12) Лица нетрадиционной сексуальной ориентации и (или) с отличающейся гендерной
идентичностью
Согласно статье 520 Уголовного кодекса 1949 г. запрещаются однополые сексуальные контакты,
даже по обоюдному согласию между взрослыми людьми; эти контакты определяются как
«сношения, которые противоречат естеству», и за них предусматривается уголовное наказание в
виде тюремного заключения на срок до трех лет364. Хотя за последние годы не были
зарегистрированы случаи привлечения к ответственности согласно статье 520, сообщается о том,
что суды в дискриминационном порядке привлекали к ответственности гомосексуалов и лесбиянок
на основании таких расплывчатых обвинений, как нарушение общественных ценностей; продажа,
покупка или употребление запрещенных наркотиков; организация и содействие организации
«непристойных» вечеринок365. Конфликт в Сирии и связанное с ним возникновение исламистских
вооруженных группировок радикальной и экстремистской направленности, прежде всего ИГИШ и
«Джабхат Фатах аль-Шам», по сообщениям, усугубили существовавшее до этого уязвимое
положение лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и (или) с отличающейся гендерной
идентичностью в Сирии и грозящую им опасность366. По сообщениям, лица нетрадиционной
сексуальной ориентации и лица, считающиеся таковыми367, часто подвергаются многочисленным
формам жестокого обращения со стороны различных субъектов368, включая их ближайших и
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УВКБ ООН, Рекомендации по предоставлению международной защиты №8: Ходатайства детей о предоставлении убежища
согласно статьям 1А(2) и 1F Конвенции 1951 года о статусе беженцев и (или) Протоколу к ней 1967 года, 22 декабря 2009 г.,
HCR/GIP/09/08, http://www.refworld.org/docid/4b2f4f6d2.html.
Ст. 520 Закона Уголовного кодекса 1949 г. (Закон 148/1949), с изменениями. Текст имеется (только на арабском языке) на вебсайте WIPO, Сирийская Арабская Республика, Закон № 148/1949 об Уголовном кодексе, http://bit.ly/2rj5PvT. См. также
Международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендерных лиц и интерсексуалов (ILGA), Гомофобия,
поддерживаемая государством: всемирный обзор законов о сексуальной ориентации за 2017 г.: криминализация, защита и
признание, май 2017 г., http://www.refworld.org/docid/598311a44.html (далее: ILGA, Всемирный обзор законов о сексуальной
ориентации, май 2017 г., http://www.refworld.org/docid/598311a44.html), стр. 39.
Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 53; этот и предыдущие доклады доступны по ссылке
http://www.refworld.org/publisher,USDOS,,SYR,,,0.html. См. также ILGA, Всемирный обзор законов о сексуальной ориентации,
май 2017 г., http://www.refworld.org/docid/598311a44.html, стр. 41 (сноска 133) и стр. 117.
По словам Джессики Стерн, исполнительного директора организации OutRight Action International, «действительно важно
подчеркнуть, что имеет место насилие со стороны семей, массовые убийства ополченцами, … при этом правительства
безразлично относились к этой проблеме еще до появления ИГИШ, и ни один убийца не был привлечен к ответственности»;
газета Los Angeles Times, В районах, удерживаемых Исламским государством, быть геем часто означает получить смертный
приговор, 13 июня 2016 г., http://fw.to/e1jBLPT. См. также газета The Washington Post, Шокирующая война Исламского
государства против геев, 13 июня 2016 г., http://wapo.st/2kWpIW7; газета The Sydney Morning Herald, «Нет ничего хуже, чем
сегодня быть геем в Сирии», 17 октября 2015 г., http://bit.ly/1Mkftje.
Как сообщается, в контролируемых ИГИШ районах для сурового наказания человека достаточно всего лишь утверждения или
подозрения касательно его принадлежности к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации и (или) с отличающейся гендерной
идентичностью, например в связи с его женоподобной внешностью, походкой или образом жизни; газета Christian Science
Monitor, Взгляды исламистов на ЛГБТ: что говорит и чего не говорит Коран, 15 июня 2016 г., http://fw.to/YAghyDc; газета Los
Angeles Times, В районах, удерживаемых Исламским государством, быть геем часто означает получить смертный приговор, 13
июня 2016 г., http://fw.to/e1jBLPT; интернет-издание Vocativ, Познакомьтесь с тремя сирийскими беженцами из числа ЛГБТ,
которые бежали от жестокости ИГИШ, 30 января 2016 г., http://voc.tv/1KNz6Ax; Газета Washington Blade, В сообщениях
отмечается, что Исламское государство казнит мужчин за содомию, 7 марта 2015 г., https://shar.es/12gytP.
Как рассказал один сирийский беженец-гей, «[Ж]изнь была трудной не только при Исламском государстве, но и при
правительстве сирийского президента Башара Асада, а также при множестве повстанческих группировок, в том числе некоторых
исламистских группировок, которые также казнили подозреваемых гомосексуалов. В определенном смысле сирийские геи –
двойные беженцы, изгнанники не только с истерзанной войной родины, но и из общин, которые редко принимали их»; газета The
Washington Post, Шокирующая война Исламского государства против геев, 13 июня 2016 г., http://wapo.st/2kWpIW7.
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дальних родственников369, общество в целом370, государственные органы371 и целый ряд
вооруженных группировок, в частности, ИГИШ и «Джабхат Фатах аль-Шам»372. В районах,
контролируемых экстремистскими исламистскими вооруженными группировками, включая ИГИШ
и «Джабхат Фатах аль-Шам», мужчин, обвиняемых в однополых сексуальных контактах по
обоюдному согласию, подвергают, по сообщениям, сексуальному насилию, пыткам и казни, иногда
после вынесения смертного приговора созданными в неустановленном порядке судами. Согласно
этим сообщениям, для мужчин, обвиняемых в однополых сексуальных контактах, предусмотрены
такие наказания, как сожжение заживо, обезглавливание, забивание камнями, расстрел или
сбрасывание обвиняемых с высоких зданий373. По сообщениям, экстремистские исламистские
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Как сообщается, люди, принадлежность которых к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации и (или) с отличающейся
гендерной идентичностью установлена или в отношении которых существуют соответствующие подозрения, подвергаются
опасности социальной изоляции, физических нападений и преступлений «во имя чести», потому что это клеймо распространяется
на всю семью и даже общину. Согласно статье 192 Уголовного кодекса, если убийство совершено с благородной целью, то у
судьи есть несколько вариантов для смягчения приговора. В законе не уточняется, что относится к «благородной цели». «Говоря
в общем, сирийские семьи отказываются от своих относящихся к ЛГБТ детей, убивают их или пытаются «исправить» их с
помощью устаревших методов лечения или физических пыток»; Колумбийский университет, Журнал международной политики,
В поисках дома: история выживания одного мужчины в сирийской гражданской войне, 6 июня 2016 г., http://bit.ly/2lqq3Aw. См.
также DW, В Стамбуле «Мистер Гей – Сирия» опасается за свою жизнь, 14 февраля 2017 г., http://bit.ly/2qY5NsF; КПЧГС,
MADRE, WILPF, Нарушения прав человека в отношении женщин и девочек в Сирии, 25 июля 2016 г., http://bit.ly/2iHSlaV, стр.
3; интернет-издание Vocativ, Познакомьтесь с тремя сирийскими беженцами из числа ЛГБТ, которые бежали от жестокости
ИГИШ, 30 января 2016 г., http://voc.tv/1KNz6Ax; газета The Sydney Morning Herald, «Нет ничего хуже, чем сегодня быть геем в
Сирии», 17 октября 2015 г., http://bit.ly/1Mkftje. В сообщениях отмечается также, что в некоторых случаях семьи намеренно
раскрывали исламистским группировкам личность являвшихся геями членов семьи, чтобы их убили; агентство Ассошиэйтед
Пресс, Группировка «Исламское государство» преследует геев и публично казнит их жестокими методами, 13 июня 2016 г.,
http://apne.ws/1UvX3jI; HRW, Двойная угроза для мужчин-геев в Сирии, 28 апреля 2014 г., http://bit.ly/2mwLZxC.
Активисты и организации, работающие в сфере защиты прав человека, сообщают, что в сирийском обществе имеет место
открытая общественная дискриминация по признаку сексуальной ориентации и (или) гендерной идентичности; см., например,
Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 53, 57; организация OutRight Action International, Выступление Джессики
Стерн на историческом брифинге ООН по вопросу ЛГБТ было сосредоточено на преследовании и убийствах в Ираке и Сирии,
24 августа 2015 г., http://bit.ly/2lEv2xq.
«Местные СМИ сообщали о многочисленных случаях, когда силы безопасности использовали обвинения в гомосексуализме как
предлог для задержания, ареста и пыток гражданских лиц»; Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав
человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 53. См. также
Британский совет, Что значит быть беженцем-геем?, 21 марта 2016 г., http://bit.ly/1T5nlNz; агентство The Canadian Press,
Сирийский беженец-гей был принят в «уважительной» Канаде, 17 января 2016 г., http://on.thestar.com/2lCZvLU.
«Районы на севере Ирака и Сирии, контролируемые «Даиш» (или ИГИШ/ИГИЛ), известны тем, что мужчины и женщины
преследуются там по признаку гендерного самовыражения, гендерной идентичности и сексуальной ориентации»; ILGA,
Всемирный обзор законов о сексуальной ориентации, май 2017 г., http://www.refworld.org/docid/598311a44.html, стр. 105.
«Лесбиянки, гомосексуалы, бисексуалы, трансгендерные и интерсексуальные лица подвергались физическому и сексуальному
насилию из-за их фактической или предполагаемой сексуальной ориентации ; это особенно часто происходило на контрольнопропускных пунктах, находящихся под контролем таких группировок, как ИГИЛ и Фронт «Ан-Нусра», а также в местах
содержания под стражей»; Совет Безопасности ООН, Доклад Генерального секретаря о сексуальном насилии в условиях
конфликта, 20 апреля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/5731a0d24.html, п. 69. См. также Государственный департамент США,
Доклад о свободе религии в странах мира за 2016 г. – Сирия, 15 августа 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59b7d8393.html, стр.
12; Совет по правам человека ООН, Нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Сирийской Арабской
Республике, 21 июля 2016 г. – 28 февраля 2017 г., 10 марта 2017 г., http://www.refworld.org/docid/58c80d884.html, пп. 77-78; HRW,
Всемирный доклад за 2017 г. – Сирия, 12 января 2017 г., http://www.refworld.org/docid/587b58196.html; газета The Washington Post,
Шокирующая война Исламского государства против геев, 13 июня 2016 г., http://wapo.st/2kWpIW7; Эй-би-си, Под властью
ИГИШ: там, где быть геем означает погибнуть, 13 июня 2016 г., http://abcn.ws/2lEAtMJ; Совет по правам человека ООН, Доклад
Независимой международной комиссии по расследованию, 11 февраля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56d6b3843ea.html,
пп. 106, 113. Как сообщается, некоторые мужчины-геи были вынуждены присоединиться к антиправительственным
вооруженным/экстремистским группировкам и помогать им выслеживать других геев, чтобы скрыть свою идентичность и
обрести определенный уровень безопасности; газета Los Angeles Times, В районах, удерживаемых Исламским государством,
быть геем часто означает получить смертный приговор, 13 июня 2016 г., http://fw.to/e1jBLPT; интернет-издание The Daily Beast,
Секретный, ханжеский гомосексуальный мир ИГИШ, 1 июня 2016 г., http://thebea.st/1Pf9wFQ; газета International Business Times,
Террористы из ИГИШ обнародовали «взрывоопасные» гомосексуальные тексты, 12 мая 2015 г., http://bit.ly/2lh1gCm. См. также
выше раздел «Лица, считающиеся нарушающими законы шариата в районах, которые находятся под контролем или влиянием
исламистских вооруженных группировок экстремистского толка» (раздел III.A.9) и упомянутые в нем источники.
По словам Джессики Стерн, исполнительного директора организации OutRight Action International, боевики ИГИШ похвалялись
тем, что «убили по меньшей мере 41 человека за так называемую содомию» за период с декабря 2014 г. по июнь 2016 г. Очевидно,
эта 41 смерть – только вершина айсберга, и когда мы беседуем с нашими друзьями из Ирака и Сирии, они рассказывают нам о
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вооруженные группировки также угрожали активистам, отстаивающим права лиц нетрадиционной
сексуальной ориентации и (или) с отличающейся гендерной идентичностью374.
УВКБ ООН считает, что лица нетрадиционной сексуальной ориентации и (или) с отличающейся
гендерной идентичностью, в зависимости от индивидуальных обстоятельств конкретного дела,
вероятно, нуждаются в международной защите как беженцы на основании их принадлежности
к определенной социальной группе и (или) на других соответствующих основаниях375.
Следует помнить о том, что от лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и (или) с
отличающейся гендерной идентичностью нельзя ожидать сокрытия их идентичности с целью
избежать преследования376. Кроме того, наличие серьезных уголовных санкций за однополые
сексуальные контакты по обоюдному согласию является препятствием к защите государства, в том
числе если акты преследования совершаются негосударственными субъектами, например
вооруженными группировками и отдельными членами общества377.
13) Палестинские беженцы378
В результате расселения палестинских беженцев в крупных городских центрах, пострадавших от
интенсивных боев, в том числе в провинциях Деръа, Дамаск, Риф Дамаск, Хомс, Хама, Латакия и
Алеппо, все 12 лагерей палестинских беженцев и 23 их общины непосредственно пострадали от
конфликта379, причем палестинские беженцы сталкиваются с теми же угрозами, что и сирийцы, в
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гибели еще многих людей, ответственность за смерть которых [Исламское государство] публично на себя не взяло»; газета Los
Angeles Times, В районах, удерживаемых Исламским государством, быть геем часто означает получить смертный приговор, 13
июня 2016 г., http://fw.to/e1jBLPT. См. также Международная амнистия, Похищения, пытки и суммарные казни при правлении
вооруженных группировок в Алеппо и Идлибе (Сирия), 5 июля 2016 г., http://www.refworld.org/docid/577b81f84.html, стр. 28;
организация Outright Action International, Хронология казней за предполагаемую содомию, осуществленных ополченцами
Исламского государства, информация о которых обнародована, дата последнего обновления - 30 июня 2016 г.,
http://bit.ly/1TkMgK7.
Государственный департамент США, Доклады о соблюдении прав человека в странах мира за 2016 г. – Сирия, 3 марта 2017 г.,
http://www.refworld.org/docid/58ec89bf13.html, стр. 53.
Рекомендации для лиц, принимающих решения, касательно политики, которой следует придерживаться при определении статуса
беженца на основании сексуальной ориентации и (или) гендерной идентичности, приведены в документе УВКБ ООН,
Рекомендации по предоставлению международной защиты №9: Ходатайства о предоставлении статуса беженца в связи с
сексуальной ориентацией и (или) гендерной идентичностью согласно статье 1А(2) Конвенции 1951 г. о статусе беженцев и (или)
Протоколу к ней 1967 г., 23 октября 2012 г., http://www.refworld.org/docid/50348afc2.html (далее: УВКБ ООН, Рекомендации по
предоставлению международной защиты №9, 23 октября 2012 г., http://www.refworld.org/docid/50348afc2.html).
УВКБ
ООН,
Рекомендации
по
предоставлению
международной
защиты
№9,
23
октября
2012
г.,
http://www.refworld.org/docid/50348afc2.html, пп. 30-33. См. также, например, Суд Европейского Союза, дела X, Y, Z против
Министра
по
вопросам
иммиграции
и
убежища,
C-199/12-C-201/12,
7
ноября
2013
г.,
http://www.refworld.org/docid/527b94b14.html.
Даже если положения законодательства, криминализирующие гомосексуальные акты, не применяются, свидетельством рисков,
с которыми сталкиваются лица нетрадиционной сексуальной ориентации и (или) с отличающейся гендерной идентичностью в
Сирии, можно считать всепроникающую или всеобщую атмосферу гомофобии, проявлением которой является отношение
общества и т.п. См. УВКБ ООН, Рекомендации по предоставлению международной защиты №9, 23 октября 2012 г.,
http://www.refworld.org/docid/50348afc2.html.
В настоящем документе термин «палестинские беженцы» означает лиц, подпадающих под действие ст. 1D Конвенции 1951 г.
согласно определению, приведенному в документе УВКБ ООН Комментарий о толковании УВКБ ООН ст. 1 D Конвенции 1951 г.
о статусе беженцев и ст. 12(1)(а) Квалификационной директивы ЕС относительно палестинских беженцев, ищущих
международной защиты, май 2013 г., http://www.refworld.org/docid/518cb8c84.html.
Палестинские общины, проживающие в районах активного конфликта, по-прежнему страдают от серьезных нарушений МГП,
нарушений законодательства о правах человека и злоупотреблений в этой области вследствие неизбирательных и масштабных
нападений на гражданское население и гражданскую инфраструктуру: «Во время собраний палестинцев и в их неофициальных
и официальных лагерях имели место ожесточенные конфликты и случаи насилия, особенно в Алеппо, Дамаске и Риф-Дамаске.
В ходе многих инцидентов палестинские беженцы погибали или получали ранения»; Генеральная Ассамблея ООН, Доклад
Генерального комиссара Ближневосточного агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам
и организации работ, 1 января – 31 декабря 2016 г., 22 мая 2017 г., A/72/13, http://www.refworld.org/docid/59ef4f534.html, п.12.
«Палестинские беженцы подвергаются особой опасности из-за последствий военных действий в их лагерях, что приводит к
массовому перемещению»; УКГВ ООН, Обзор гуманитарных потребностей на 2017 г., 1 декабря 2016 г., http://bit.ly/2kCi16M,
стр. 32. См. также БАПОР, Оперативная сводка о гуманитарной ситуации в Сирии за июнь 2017 г., 25 июля 2017 г.,
http://bit.ly/2h2MsWo; БАПОР, Оперативная сводка о гуманитарных потребностях палестинских беженцев в Сирии, март 2017 г.,
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том числе по причине фактической или предполагаемой поддержки сторон конфликта или связей с
последними. Согласно сообщениям, ряд палестинских вооруженных группировок, а также
некоторые отдельные палестинцы вовлечены в конфликт, поддерживая одну из его сторон и тем
самым подвергая всю свою общину риску репрессий и насилия из-за их предполагаемых
политических убеждений380. По сообщениям, в контролируемых правительством районах мужчиныпалестинцы призывного возраста подвергаются опасности принудительного призыва
правительственными381 и проправительственными силами382. В некоторых сообщениях
утверждается, что палестинские проправительственные группировки вербовали в свои ряды
детей383.
Согласно Конвенции 1951 г. палестинские беженцы, подпадающие под действие ст. 1D, в силу
самого этого факта приобретут права, предусмотренные Конвенцией 1951 г., при условии, что
статьи 1С, 1Е или 1F Конвенции 1951 г. не применяются384.
Ходатайства о предоставлении убежища, поданные палестинцами, которые не подпадают под
действие ст. 1D, должны рассматриваться согласно ст. 1А(2) Конвенции 1951 г. Соответствующая
информация о стране происхождения и рекомендации по определению соответствия
установленным критериям изложены в разделах, касающихся конкретных групп риска (разделы
III.A.1-III.A.12).
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24 апреля 2017 г., http://bit.ly/2tBItVV. См. также раздел «Нарушения прав человека и злоупотребления в этой области, а также
нарушения международного гуманитарного права» (раздел II.C) и упомянутые в нем источники.
Информационная сеть Rudaw, Лагерь палестинских беженцев Хандарат в центре боев за Алеппо, 27 сентября 2016 г.,
http://bit.ly/2lgEWYX; издание The Arab Weekly, Палестинцы платят огромную цену в сирийской войне, 11 сентября 2016 г.,
https://goo.gl/VM0daU; телеканал «Аль-Джазира», Вопросы и ответы: за пределами Ярмука палестинцы в Сирии нуждаются в
помощи, 25 февраля 2016 г., http://bit.ly/1LeFu9F; интернет-издание Middle East Monitor, Палестинские беженцы пытаются
избежать призыва в подконтрольных режиму районах Сирии, 22 февраля 2016 г., http://bit.ly/2kCiYMs; интернет-издание AlMonitor, Разногласия между палестинцами в Сирии: кого поддерживать?, 31 августа 2015 г., http://almon.co/2i61. Обзор
политических позиций, которых придерживаются разные слои палестинского общества в отношении конфликта в Сирии,
приведен в следующем документе: Норвежский центр урегулирования конфликтов, Сирийские голоса о сирийском конфликте:
бедственное положение палестинских беженцев в лагерях к югу от Дамаска, январь 2017 г., http://bit.ly/2iRY53z, стр. 2-3. См.
также выше разделы «Противники сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми» (раздел III.A.1), «Сторонники
сирийского правительства или лица, считающиеся таковыми» (раздел III.A.3) и упомянутые в них источники.
Согласно Закону №260 от 1956 г. беженцы из Палестины, которые прибыли в Сирию в период с 1948 по 1956 г., рассматриваются
наравне с сирийцами (кроме гражданства и права голоса) и обязаны проходить обязательную военную службу. С середины 1960
гг. палестинские беженцы, как правило, проходили обязательную военную службу в Армии освобождения Палестины (АОП);
Шерифа Шафие, Палестинские беженцы в Сирии, Обзор по вопросам вынужденной миграции, август 2013 г., http://bit.ly/2kxeaqt,
стр. 4; Арабский центр анализа и политических исследований, Палестинцы в Сирии и сирийское восстание, октябрь 2012 г., стр.
2, http://bit.ly/2yO8vaS. См. также AGPS, Режим посылает задержанных палестинцев и сирийцев на поле боя, 13 октября 2017 г.,
https://shar.es/1PC0z1; AGPS, Убит боец сил «Аль-Сайка»; палестинские группировки, связанные с сирийским режимом,
продолжают вербовать беженцев для участия в боях, 7 октября 2017 г., https://shar.es/1PC0Sy; AGPS, Сотни палестинцев из Сирии
отказываются вступать в проправительственную Армию освобождения Палестины, 12 июля 2017 г., https://shar.es/1PCXbD.
AGPS, Лагерь Деръа и дорога на Аль-Садд на юге Сирии подверглись сильному обстрелу, 11 февраля 2017 г.,
http://bit.ly/2lB5pAV, стр. 4-5; AGPS, Ежедневный отчет о положении палестинских беженцев в Сирии, 11 сентября 2016 г.,
http://bit.ly/2l7Sy6f, стр. 3-4; интернет-издание Middle East Monitor, Палестинские беженцы пытаются избежать призыва в
подконтрольных режиму районах Сирии, 22 февраля 2016 г., http://bit.ly/2kCiYMs; AGPS, Палестинцы Сирии – между
перемещением и исчезновением, 2016 г., http://bit.ly/2kZEnjH, стр. 38, 41, 48, 51. См. также выше раздел «Лица, уклоняющиеся
от призыва, и дезертиры из вооруженных сил» (раздел III.A.2) и упомянутые в нем источники.
Интернет-издание Palestine Square, Потерянное детство: палестинские дети-солдаты в Ярмуке, 21 сентября 2015 г.,
http://bit.ly/2lHY5V2; интернет-издание Jerusalem Fund, Палестинцы в Сирии до и после сирийского кризиса, 22 июня 2015 г.,
http://bit.ly/2hyDTAg.
См. УВКБ ООН, Комментарий о толковании УВКБ ООН ст. 1 D Конвенции 1951 г. о статусе беженцев и ст. 12(1)(а)
Квалификационной директивы ЕС относительно палестинских беженцев, ищущих международной защиты, май 2013 г.,
http://www.refworld.org/docid/518cb8c84.html.
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B. Соответствие критериям расширенного
критериям дополнительных форм защиты

определения

«беженец»

и

(или)

Конвенция 1951 г. является краеугольным камнем режима международной защиты. Установленные
в Конвенции 1951 г. критерии статуса беженца следует толковать таким образом, чтобы отдельные
лица или группы лиц, отвечающие этим критериям, были надлежащим образом признаны и
защищены согласно этому нормативно-правовому акту. Более широкие критерии,
сформулированные в региональных нормативно-правовых актах, касающихся беженцев385, либо
другие формы международной защиты, в том числе дополнительную защиту386, или защиту от
высылки, основанные на международных или региональных нормах в области прав человека387,
следует рассматривать только в тех случаях, когда ищущее убежища лицо признано не
соответствующим критериям статуса беженца согласно Конвенции 1951 г. (например, если
преследование, которого опасается заявитель, не обусловлено указанными в Конвенции 1951 г.
основаниями или если порог для применения определения Конвенции 1951 г. не достигнут по иным
причинам).

C. Рекомендации касательно применения альтернативы бегства или перемещения
внутри страны (АБП/АПВ)
Детальная аналитическая база для оценки доступности альтернативы бегства или перемещения
внутри страны (АБП/АПВ), которую иногда называют «альтернативой внутренней защиты»,
приведена в документе УВКБ ООН, Рекомендации по предоставлению международной защиты №4:
альтернатива бегства или перемещения внутри страны согласно статье 1 А (2) Конвенции 1951 года
о статусе беженцев и/или Протоколу к ней 1967 года388.
С учетом преобладающих в Сирии условий, в частности с учетом многообразия и сложности
конфликтов, нестабильности ситуации с безопасностью, сообщений о высоком уровне нарушений
прав человека и злоупотреблений в этой области, глубоко укоренившихся подозрений в отношении
лиц другого происхождения или другой принадлежности, УВКБ ООН не считает, что государствам
целесообразно отказывать в международной защите лицам из Сирии на основании альтернативы
бегства или перемещения внутри страны (АБП/АПВ). Требование о релевантности не будет
выполнено, если лицо подвергнется новой угрозе причинения серьезного вреда в районе
предполагаемого перемещения, в том числе серьезной угрозе жизни, безопасности, свободе или
здоровью, либо одному из видов серьезной дискриминации, независимо от наличия связи с одним
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Региональные критерии соответствия определению «беженец» см. в следующих документах: Организация африканского
единства (ОАЕ), Конвенция по конкретным аспектам проблем беженцев в Африке («Конвенция ОАЕ») от 10 сентября 1969 г.,
Сборники международных договоров ООН, т. 1001, стр. 45, http://www.refworld.org/docid/3ae6b36018.html; Региональные
законодательство документы о беженцах и связанные с ними акты, Картахенская декларация о беженцах, Коллоквиум по
международной защите беженцев в Центральной Америке, Мексике и Панаме, 22 ноября 1984 г.,
http://www.refworld.org/docid/3ae6b36ec.html; Азиатско-африканская юридическая консультативная организация (AALCO):
Бангкокские принципы в отношении статуса беженцев и обращения с ними («Бангкокские принципы»), 31 декабря 1966 г.,
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3de5f2d52.html.
По вопросу дополнительной защиты см.: Европейский Союз, Директива 2011/95/EU Европейского Парламента и Совета от 13
декабря 2011 г. о стандартах квалификации граждан третьих стран или лиц без гражданства в качестве бенефициаров
международной защиты, о едином статусе для беженцев или для лиц, имеющих право на дополнительную защиту, и о содержании
предоставляемой
защиты
(переработанная),
20
декабря
2011
г., OJ
L.
337/9-337/26;
20.12.2011,
2011/95/EU, http://www.refworld.org/docid/4f197df02.html.
Например: Конвенция против пыток и других форм жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и
наказания
(КПП),
10
декабря
1984
г.,
Сборники
международных
договоров
ООН,
т.
1465,
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3a94.html, стр. 85; Генеральная Ассамблея ООН, Международный пакт о гражданских и
политических правах, 16 декабря 1966 г., Сборники международных договоров ООН, т. 999, стр. 171,
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html; Совет Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, с
изменениями, внесенными Протоколами №№ 11 и 14, 4 ноября 1950 г., ETS 5, http://www.refworld.org/docid/3ae6b3b04.html.
УВКБ ООН, РМЗ №4: альтернатива бегства или перемещения внутри страны, 23 июля 2003 г.,
http://www.refworld.org/docid/3f2791a44.html.
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из оснований по Конвенции 1951 г.389 Даже если при исключительных обстоятельствах требование
о релевантности будет соблюдено, препятствием для применения АБП/АПВ станет требование о
целесообразности, ввиду трудностей, с которыми сталкиваются сирийцы при обеспечении
элементарного выживания в условиях масштабного и серьезного гуманитарного кризиса, массового
разрушения домов и базовой инфраструктуры, а также в связи с крупномасштабным перемещением
внутри страны, в результате которого в Сирии насчитывается свыше 6,3 млн. ВПЛ390.

D. Замечания относительно положений об исключении
Среди ходатайствующих о предоставлении международной защиты граждан Сирии или лиц, для
которых она является страной прежнего обычного проживания, могут быть лица, причастные к
деяниям, подпадающим под действие положений об исключении, предусмотренных в статье 1F
Конвенции 1951 г.391. Вопросы исключения будут возникать, в частности, в случаях, связанных с
возможным участием в нарушениях законодательства о правах человека и злоупотреблениях в этой
области, а также в нарушениях МГП, особенно после начала конфликта в марте 2011 г., в том числе,
по сообщениям, в противозаконных нападениях на гражданских лиц и защищенные объекты,
убийствах, суммарных казнях, пытках и других формах жестокого обращения, похищениях, взятии
заложников, изнасилованиях и других формах сексуального насилия, принудительном
перемещении, вербовке и использовании детей392. Вопросы исключения также будут возникать в
случаях, когда заявители могли быть причастны к нарушениям прав человека или иным деяниям,
подпадающим под действие ст. 1F Конвенции 1951 г., до марта 2011 г.393 Во всех таких случаях
необходимо будет тщательно изучить все вопросы индивидуальной ответственности за
преступления, которые могут обусловить исключение из сферы международной защиты беженцев.
Учитывая потенциально серьезные последствия исключения из сферы международной защиты
беженцев, положения об исключении необходимо применять с осторожностью. Участие в
вооруженных конфликтах как таковое не является основанием для исключения. Аналогичным
образом, сама по себе принадлежность к группе или организации, участвующей в деяниях, которые
подпадают под действие ст. 1F Конвенции 1951 г., также не является достаточным основанием для
исключения. Во всех случаях необходима полная оценка обстоятельств конкретного дела394.
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Там же, п. 20. См. также выше раздел «Нарушения прав человека и злоупотребления в этой области, а также нарушения
международного гуманитарного права» (раздел II.C) и упомянутые в нем источники.
См. выше раздел «Вынужденное перемещение и возвращение» (раздел II.D), раздел «Гуманитарная ситуация» (раздел II.E) и
упомянутые в них источники.
УВКБ ООН, Рекомендации по предоставлению международной защиты №5: Применение положений об исключении согласно
статье
1
F
Конвенции
1951
года
о
статусе
беженцев,
4
сентября
2003
г.,
HCR/GIP/03/05,
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857684.html.
Поступали сообщения о нарушениях прав человека и злоупотреблениях в этой области (до и после 2011 г.), а также о серьезных
нарушениях МГП (по состоянию на июль 2012 г.) всеми сторонами. См. выше раздел «Нарушения прав человека и
злоупотребления в этой области, а также нарушения международного гуманитарного права» (раздел II.C) и упомянутые в нем
источники.
См., например, ежегодные доклады «Международной амнистии» по Сирии за 2011-й и предыдущие годы, доступны по ссылке
http://www.refworld.org/publisher,AMNESTY,ANNUALREPORT,SYR,,,0.html, и доклады по Сирии, приведенные во Всемирном
докладе
«Хьюман
Райтс
Вотч»
за
2011-й
и
предыдущие
годы,
доступны
по
ссылке
http://www.refworld.org/publisher,HRW,COUNTRYREP,SYR,,,0.html.
В некоторых случаях можно предположить наличие индивидуальной ответственности за деяния, влекущие за собой исключение
из сферы международной защиты, если принадлежность к особо жестокой группировке и участие в ее действиях носят
добровольный характер. Подробные указания о толковании и применении ст. 1F Конвенции 1951 г. см. в следующих документах:
УВКБ ООН, Рекомендации по предоставлению международной защиты №5: Применение положений об исключении согласно
статье
1
F
Конвенции
1951
года
о
статусе
беженцев,
4
сентября
2003
г.,
HCR/GIP/03/05,
http://www.refworld.org/docid/3f5857684.html; и УВКБ ООН, Справочная записка о применении положений об исключении: статья
1 F Конвенции 1951 г. о статусе беженцев, 4 сентября 2003 г., http://www.refworld.org/docid/3f5857d24.html.
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IV.

Мораторий на принудительное возвращение

Поскольку сообщается о том, что все регионы Сирии прямо или косвенно затронуты одним или
несколькими конфликтами, УВКБ ООН призывает государства не возвращать принудительно
граждан Сирии и других лиц, страной прежнего обычного проживания которых является Сирия, в
том числе палестинцев, ранее проживавших в Сирии. УВКБ ООН также считает, что возвращение
граждан Сирии или лиц, страной прежнего обычного проживания которых является Сирия, в
соседние и другие страны данного региона в целом было бы нецелесообразно, если не будут созданы
специальные механизмы, гарантирующие, что рассматриваемое лицо будет подвергнуто
реадмиссии в данную страну и сможет воспользоваться международной защитой395. В зависимости
от конкретной страны, рассматриваемое лицо может не подвергнуться реадмиссии либо такое
возвращение может быть небезопасным для рассматриваемых лиц, а также может оказаться
невозможным удовлетворение их (особых) потребностей.
С учетом преобладающих в Сирии условий УВКБ ООН не может ни поощрять возвращение
беженцев из принимающих стран, ни способствовать ему. Хотя УВКБ ООН осуществляет ряд шагов
с целью обеспечить возможность удовлетворения потребностей сирийцев, самостоятельно
вернувшихся в Сирию из соседних стран, на данный момент – и до тех пор, пока не будут созданы
условия для безопасной и достойной добровольной репатриации – главной задачей остается
сохранение пространства защиты для сирийских беженцев и лиц, страной прежнего обычного
проживания которых является Сирии, а также поддержание условий для их пребывания и
соблюдения их прав в принимающих странах396.
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См. УВКБ ООН, Юридические аспекты возвращения ищущих убежища лиц и беженцев из Греции в Турцию в рамках
сотрудничества между ЕС и Турцией по решению проблемы миграционного кризиса согласно концепции безопасной третьей
страны и первой страны убежища, 23 марта 2016 г., http://www.refworld.org/docid/56f3ee3f4.html.
УВКБ ООН, УВКБ ООН наблюдает возвращение значительного количества внутренне перемещенных лиц на фоне
продолжающегося в Сирии конфликта, 30 июня 2017 г., http://www.refworld.org/docid/59562de64.html. См. также раздел
«Вынужденное перемещение и возвращение» (раздел II.D) и упомянутые в нем источники.
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